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Хотя, живя и работая в Германии в первую половину недолгого
существования Третьего Рейха, я имел возможность наблюдать,как
Адольф Гитлер, диктатор великой и загадочной нации, консолиди
ровал силы, а затем вверг страну в пучину войн, личный опыт не за
ставил бы меня взяться за перо и написать эту книгу, если бы в кон
це Второй мировой войны не произошло событие, не имеющее ана
логов в истории.

Я имею в виду захват секретных государственных архивов Гер
мании и всех их филиалов, включая архивы министерства иностран
ных дел, сухопутных войск и военно-морских сил, национал-социа
листической партии и тайной полиции Генриха Гиммлера.Думаю,в
истории небыло прецедентов,когдастоль ценныематериалыпопада
ли в руки современныхисследователей.До сих пор архивы великих
держав - даже после поражения в войне и революционногосверже
ния правительства,как это имело место в России в 1917году и в Гер
мании в 1918 году, - охранялись государством. Полностью публи
ковалисьлишь тедокументы,которыеслужили интересамправитель
ства, пришедшего к власти.

Стремительный крах Третьего Рейха весной 1945 года привел к
тому, что в результате капитуляции были обнародованы не только
многочисленные секретные документы, но и такие бесценные мате
риалы, как личные дневники, строго засекреченные выступления,
отчеты конференций, переписка и даже телефонные разговоры на
цистских главарей, по распоряжению Германа Геринга записанные
специальной службой, размещавшейся в министерстве военно-воз
душных сил.

Генерал Франц Гальдер, например, вел дневник, делая стеног
рафические записи по нескольку раз на дню. Записи генерала -
уникальный источник краткой информации за период с 14августа

кчитателю
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1939-го по 24 сентября 1942 года, когда он занимал пост начальни
ка генерального штаба сухопутных войск и ежедневно встречался с
Гитлером и другими главарями нацистской Германии. Среди днев
ников это наиболее показательные записи, но есть и другие, также
представляющие большую ценность. Сюда относятся дневники
доктора Йозефа Геббельса, министра пропаганды, близкого сорат
ника Гитлера по партии, и генерала Альфреда Йодля, начальника
штаба оперативного командования вооруженных сил (ОКВ). Су
ществуют также записи самого ОКВ и штаба военно-морских сил.
Действительно, в шестидесяти тысячах досье военно-морских архи
вов Германии, захваченных в замке Тамбах под Кобургом, приводятся
практически все сигналы связи, судовые журналы, дневники, мемо
рандумы и другие документы немецкого военно-морского флота,
датированные апрелем 1945 года, когда они были найдены, и более
ранние, начиная с 1868 года - года создания военно-морских сил
Германии.

485 тонн материалов министерства иностранных дел Германии,
захваченные 1-й американской армией в различных замках и шахтах
Гарца в тот момент, когда по приказу из Берлина Ихдолжны были унич
тожить, охватывают не только период Третьего Рейха, но и Веймарс
кую республику и начинаются со времени правления Бисмарка -
Второго Рейха.

Долгие годы по окончании войны тонны нацистских документов
лежали опечатанными на большом военном складе в американском
городе Александрия, штат Виргиния. Правителъсгво США не выс
казывало желания хотя бы вскрыть ящики и посмотреть, какие ма
териалы представят интерес для историков. Наконец в 1955 году,
десять лет спустя после того, как они были захвачены, по инициати
ве Американской исторической ассоциации и благодаря финансо
вой поддержке нескольких частных фондов материалы были откры
ты. Небольшая группа ученых, не располагавшая достаточным обо
рудованием, приступила .\i.работе - анализу и фотографированию
документов, прежде чем правигельсгво поспешно передало их Гер
мании, Материалы оказались настоящей находкой.

Большую ценность представляют и такие документы, как 51 час
тично застенографированное «выступление» фюрера о военном по
ложении, которое ежедневно обсуждалось в Ставке Гитлера, и пол
ный текст бесед нацистского главаря со старыми товарищами по
партии и секретарями во время войны. Первые удалось обнаружить
среди обугленных бумаг, оставшихся после Гитлера в Берхтесгаде
не, офицеру-разведчику 101-й воздушно-десантной дивизии США,
вторые были найдены в материалах Мартина Бормана.
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Сотни тысяч захваченных нацистских документов были спешно
отправлены в Нюрнберг на судебный процесс и фигурировали в каче
стве улик против главных нацистских военных преступников. Осве
щая в газете первую половину Нюрнбергского процесса, я собрал кипу
мимеографических копий, а позднее - опубликованные в сорока двух
томах свидетельские показания и документы, дополненные десятью
томами переводов важных материалов на английском языке. Тексты
других документов, собранные в пятнадцатитомных сериях по мате
риалам следующих двенадцати судебных процессов в Нюрнберге,
также представляют определенную ценность, хотя многие свидетель
ские показания и факты не приведены.

И наконец, помимо Этих объемистых материалов имелись под
робные записи допросов немецких военных, партийных и государ
ственных служащих, их свидетельские показания, данные под при
СягОЙна различных послевоенных судебных процессах, что обеспе
чивало исследователей информацией, на мой взгляд, ранее им неиз
вестной.

Естественно, я не мог прочесть документацию в полном объе
ме - это не по силам одному человеку, однако я тщательно проана
лизировал значительную часть материалов. Работа замедлялась из
за отсутствия подходящих ориентиров, как и у других исследова
телей, трудившихся над таким же обилием информации.

Весьма знаменательно, как мало находившиеся в Германии во
времена нацизма журналисты и дипломаты знали о том, что проис
ходило за фасадом Третьего Рейха. Тоталитарная диктатура в силу
своей природы действовала в строжайшей тайне и умела оградить
эту тайну от посторонних взглядов. Довольно просто было выделять
и описывать неприкрашенные, волнующие и часто вызывающие от
вращение события, происходившие в Третьем Рейхе: приход Гитле
ра к власти, поджог рейхстага, кровавую расправу над Ремом, аншлюс
Австрии, капитуляцию Чемберлена в Мюнхене, оккупацию Чехосло
вакии, нападение на Польшу, Скандинавию, Западную Европу, Бал
каны и Россию, ужасы нацистской оккупации и концентрационных
лагерей, ликвидацию евреев.

НО Втайне принятые роковые решения, интриги, измены, моти
вы и заблуждения, приведшие к этому, сцены, сыгранные главными
актерами за опущенным занавесом, размах осуществляемого ими
террора и техника его организации - все это и многое другое в зна
чительной степени было нам неведомо, пока не ВСПЛылина свет сек
ретные документы нацистской Германии.

Кое-кто, возможно, полагает, что слишком рано писать историю
Третьего Рейха, что такую задачу надо оставить потомкам, у кого-
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рых появится временная перспектива. Я обнаружил, что подобный
взгляд особенно распространен во Франции, когда приехал туда, что
бы провести определенную исследовательскую работу. Мне говори
ли, что историку нужно заниматься эпохой Наполеона, но никак не
более поздним периодом.

В таком подходе есть свои плюсы. Историки ждали пятьдесят,
сто или больше лет, прежде чем описать какую-либо страну, импе
рию или эпоху. Но не происходило ли это главным образом потому,
что требовалось много времени, чтобы разыскать подходящие доку
менты и представить подлинный материал? И, несмотря на все пре
имущества временной перспективы, не терялось ли что-то, посколь
ку у авторов отсутствовало личное знание эпохи, атмосферы того
времени и исторических фигур, которых они описывали?

В случае с Третьим Рейхом - а он поистине уникален - в мо
мент его падения имелись почти все документальные материалы,
которые были дополнены свидетельскими показаниями военных и
государственных деятелей, оставшихся в живых или позднее понес
ших самое суровое наказание. Располагая уникальными источника
ми и хорошо помня жизнь в нацистской Германии, внешний облик,
поведение и характер лиц, находившихся у власти, в первую очередь
Гитлера, я решил, чего бы мне это ни стоило, изложить историю взле
та и падения Третьего Рейха.

«Я прожил всю войну, - заметил Фукидид в «Истории Пелопо
несской войны» - величайшем историческом труде, когда-либо на
писанном, - с годами постигая события и уделяя им внимание, что
бы познать их истинный смысл».

Мне было довольно трудно (и не всегда удавалось) познать ис
тинный смысл событий, происходивших в гитлеровской Германии.
Лавина фактического материала помогала в поисках истины, что,
вероятно, было возможно и двадцать лет назад, но его обилие часто
вводило в заблуждение. Во всех записях и свидетельских показани
ях непременно встречалиQэзагадочные противоречия.

Несомненно, чтомои собственныепредубеждения, тесносвязан
ные с личным жизненным опытом и поведением, время от времени
проникают на страницы этой книги. Я в принципе не приемлю тота
литарную диктатуру, но стал испытывать еще большее отвращение
к ней, живя в Германии и наблюдая, как гнусно оскорбляют челове
ческуюличность. И все же в этой работе я постарался быть предель
но объективным, заставляя говорить вместо себя факты и каждый
раз ссылаясь на источники. В книге нет вымышленных ситуаций,
сцен или цитат, все основано на документах, свидетельских показа
ниях или личных наблюдениях. Примерно в шести случаях, когда



вместо фактов выдвигаются предположения, этому даются СООтвет
ствующие объяснения.

Не сомневаюсь, что моя трактовка событий многими будет оспо
рена. ЭТОнеизбежно, поскольку ошибаться может каждый. Я решил
ся изложить свои взгляды, чтобы сделать повествование более яс
ным и обоснованным, выбрав самое бесспорное из свидетельских
показаний и используя собственный жизненный опыт и знания.
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в канун рождения Третьего Рейха Берлин лихорадило. Веймар
ской республике - это было ясно чуть ли не каждому, - пришел ко
нец.Агонияреспублики длилась уже более года.ГенералаКурта фон
Шлейхера, как и его предшественника Франца фон Палена, мало
волновала судьба республики и еще меньше - судьба демократии.
Генерал,как и фон Папен, назначенный президентским указом кан
цлером и руководивший страной, не согласовывая своих действий с
парламентом, находился у власти уже пятьдесят семь дней.

28 января 1933 года, в субботу, он был внезапно смещен преста
релым президентомреспублики фельдмаршалом фон Гинденбургом.
Адольф Гитлер, глава национал-социалистической партии - самой
крупной политической партии Германии,потребовал назначить его
канцлеромдемократическойреспублики,которуюон поклялся унич
тожить.

В те роковые дни в столице распространялись самые невероят
ные слухи. Поговаривали, что Шлейхер вместе с генералом Куртом
фон Хаммерштейном, КО~1дндующимсухопутными войсками, при
поддержке Потсдамского гарнизона готовят путч и собираются аре
стовать президента и установить военнуюдиктатуру. Не ИСКЛЮчали
также вероятности нацистского путча. Берлинские штурмовики при
содействии полицейских, симпатизировавших нацистам, намерева
лись захватить Вильгельмштрассе, где находились президентский
дворец и большинство государственных учреждений.

Поговаривали и о всеобщейзабастовке. В воскресенье 29 января
около ста тысяч рабочих собрались в Лустгартене в центре Берлина,
чтобы протестовать,если Гитлера назначат главой новогоправитель
ства. Однажды, во времена Капповского путча в 1920 году, посред-

Глава 1
РОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

КНИГА ПЕРВАЯ
ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ
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ством всеобщей забастовки удалось спасти республику, когда пра
вительствО бежало из столицы.

Большую часть ночи с воскресенья на понедельник Гитлер не
спал, прохаживаясь взад-вперед по номеру отеля «Кайзерхофь, рас
положенного на Рейхсканцлерплац. неподалеку от резиденции кан
цлера. Несмотря на некоторую нервозность, он был абсолютно уве
рен, что его час пробил. Почти месяц он вел секретные переговоры с
Папеном и другими лидерами правого крыла консерваторов. При
шлось идти на компромисс. Ему бы не позволили сформировать пра
вительство, состоящее только из нацистов. Но он мог стать главой
коалиционного правительства, члены которого (восемь из одиннад
цати не принадлежали к национал-социалистической партии) раз
деляли бы его взгляды о необходимости ликвидировать демократи
ческий веймарский режим. Лишь старый упрямый президент, похо
же, стоял на его пути. 26 января, за два дня до решающих событий,
убеленный сединами фельдмаршал заявил генералу фон Хаммерш
тейну, что «не намерен назначать этого австрийского капрала ни ми
нистром обороны, ни рейхсканцлером».

Тем не менее под давлением сына, майора Оскара фон Гинден
бурга, стагс-секретаря президента Отто фон Мейснера, Папена и
других членов придворной клики президент в конце концов сдался.
Ему было восемьдесят шесть лет, и возраст давал о себе энагь. В вос
кресенье 29 января, после обеда, когда Гитлер с Геббельсом и други
ми товарищами сидели за чашкой кофе, в комнату ворвался Герман
Геринг, председатель рейхстага и второй человек после Гитлера в
нацистской партии, и решительно заявил, что утром Гитлер будет
назначен канцлером.

В понедельник 30 января 1933 года, около полудня, Гитлер от
правился в рейхсканцелярию на беседу с Гинденбургом, которая
имела роковые последствия для самого Гитлера, для Германии и для
всего человечества. Из окон «Кайэерхофае Геббельс, Рем и другие
нацистские главари с нетерпением наблюдали за дверями канцеля
рии, откуда вскоре должен был появиться фюрер. «По его лицу
мы узнаем, удалось добиться успеха или неть, - заметил Геббельс.
даже тогда они не были до конца уверены в успехе. ~Cepдцa наши
переполняли сомнения, надежды, радость, уныние ... - записал впос
ледствии в своем дневнике Геббельс. - Мы так часто разочаровыва
лись, что непросто было всей душой уверовать, что великое чудо свер
шилосьь,

Несколько минут спустя они стали свидетелями этого чуда. Че
ловек с усиками Чарли Чаплина, бедствовавший в юности, никому
не известный солдат Первой мировой войны, всеми покинутый в
Мюнхене в суровые послевоенные дни, чудаковатый главарь «пив-
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ного путча», оратор, мастерски владеющий аудиторией, австриец, а
не немец по происхождению, которому исполнилось лишь сорок три
года, был только что приведен к присяге в должности рейхсканцле
ра Германии.

Проехав сотню метров до «Кайэерхофа», он оказался в компа
нии своих закадычных друзей - Геббельса, Геринга, Рема и других
«ксричневык», которые помогли ему расчистить тернистый путь к
власти. «Он ничего не сказал, и никто из нас ничего не произнес, -
отметил Геббельс, - но глаза его были полны слез">.

До поздней ночи штурмовые отряды нацистов исступленно мар
шировали с факелами, празднуя победу. Четко разбившись на ко
лонны, они появились из глубины Тиргартена и ПРОшествовали под
Триумфальной аркой Бранденбургских ворот вниз по Вильгельмш
трассе. Духовые оркестры громко трубили военные марши под оглу
шающий бой барабанов, нацисты распевали новый гимн «Хорст Вес
сель» и старинные немецкие песни, энергично отбивая каблуками
ритм по мостовой. Факелы, которые они держали высоко над голо
вами, напоминали в темноте огненную ленту, и это вызывало вос
торженные возгласы людей, толпившихся на тротуарах.

Гинденбург наблюдал за марширующими из окна дворца, трос
тью отбивая ритм, явно довольный тем, что наконец-то нашел на пост
канцлера человека, способного пробудить в народе истинно немец
кие чувства. Вряд ли он ПОдозревал, какого зверя спустил сегодня с
цепи.

Чуть дальше по Вильгельмштрассе у открытого окна рейхскан
целярии стоял радостный и возбужденный Адольф Гитлер, он при
танцовывал, периодически выбрасывая руку в нацистском привет
ствии и весело смеялся, пока на глаза вновь не наверну лись слезы.

Происходящие в тот вечер события вызвали у одного иностран
ного наблюдателя иные чувства. «Факельное шествие проплыло мимо
французского посольства, - писал посол Франции в Германии Андре
Франсуа- Понсе, - и я смотрел вслед ему с тяжелым сердцем и тре
вогой-. ...

Усталый, но счастливый Геббельс вернулся домой в три часа
ночи. Прежде чем отойти ко сну, он записал в дневнике: «Похоже на
сон ... на сказку ... РОждение нового рейха. Четырнадцать лет работы
увенчались победой. Немецкая революция началась!ь

~Третий Рейх, рождение которому было ПОЛОжено30 января 1933
года, - хвастался Гитлер, - про существует тысячу лет'>. И впредь
нацистская пропаганда будет часто называть его -пысячелетнимь
рейхом. Он про существует двенадцать лет и четыре месяца, но за этот
МИМОлетныйс точки зрения истории период вызовет на земле по
трясения более мощные и разрушительные, чем любая из СУЩество-
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вавшИХ ранее империй, вознеся немцев к таким высотам власти, ка
кие им были неведомы более тысячи лет, сделав их хозяевами Евро
пы от Атлантики до Волги, от Северного моря до Средиземноморья
и ввергнув в пучину разрухи и отчаяния в конце Второй мировой
войны, которую хладнокровно спровоцировала немецкая нация и в
ходе которой на оккупированных территориях царили террор и страх,
по масштабам истребления народов и уничтожения человеческой лич
ности превзошедшие самые дикие тирании предшествующих веков.

Человек, создавший Третий Рейх, правивший страной с необы
чайной жестокостью и безжалостной прямолинейностью, вознесший
Германию на гребень столь головокружительного успеха и привед
ший ее к столь печальному концу, был, несомненно, злым гением.
Верно, что он обнаружил в немцах (хотя таинственное провидение и
вековой жизненный опыт уже сформировали их к тому времени) то,
что послужило материалом для достижения его собственных злове
щих целей. Однако можно почти с уверенностью утверждать, что без
Адольфа Гитлера, личности демонической, обладавшей несгибаемой
волей, сверхъестественной интуицией, хладнокровной жестокостью,
незаурядным умом, пылким воображением и - вплоть до окончания
войны, когда в упоении властью и успехом он зашел слишком дале
ко, - удивительной способностью оценивать обстановку и людей,
не было бы и Третьего Рейха.

Как заметил выдающийся немецкий историк Фридрих Майне
ке: «Это один из известных примеров необычной силы личности в
истории»

Некоторым немцам и, безусловно, многим иностранцам казалось,
что в Берлине к власти пришел какой-то фигляр и шарлатан. Боль
шинство же немцев считали Гитлера (или вскоре стали считать) по
настоящему обаятельным лидером. Они слепо шли за ним в течение
двенадцати последующих лет, словно он обладал неким пророчес
ким даром.

Зная его происхождение и юность, трудно представить более не
подходящую кандидатуру на роль продолжателя дела Бисмарка, ди
настии Гогенцоллернов и президента Гинденбурга, чем этот стран
ный мужлан-австрияк, родившийся в половине седьмого вечера 20
апреля 1889 года в скромной гостинице «Цум Поммерь в городе Бра
Унау-ам-Инн, расположенном на границе с Баварией.

Месту рождения на австро-германской границе придавалось боль
шое значение, поскольку в юности Гитлер был одержим идеей, со
гласно которой два германоязычных народа принадлежат одному
рейху и не могут быть разделены границей. Его чувства были настоль
ко сильны и глубоки, что В тридцать пять лет, сидя в немецкой тюрь
ме и диктуя книгу, которая стала для Третьего Рейха руководством
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к действию, Гитлер в первой же строке подчеркнул, что видит опре
деленную символику в том, что родился именно там:

-«То, что судьба выбрала Браунау-ам-Инн местом моего рожде
ния, кажется мне сейчас знаком Божьим. Этот маленький городок
находится на границе двух немецких государств, объединению ко
торых мы, болеемолодое поколение, решили посвятить свою жизнь,
чего бы это нам ни стоило...Небольшой городок видится мне симво
лом высокого предназначения».

Адольф Гитлер был третьим сыном от третьего брака мелкого
австрийского чиновника, незаконнорожденного, до тридцати девя
ти лет носившего фамилию своей матери Шикльгрубер. Фамилия
Гитлер встречалась как по материнской, так и по отцовской линии.
И бабушка Гитлера по матери, и дед его по отцу носили фамилию
Гитлер или ее варианты - Гидлер, Гютлер, Гюттлер.Мать Адольфа
доводилась его отцу двоюродной сестрой, и на брак потребовалось
разрешение епископа.

Предки будущего немецкого фюрера на протяжении поколений
обитали в Вальдфиртеле - районе Нижней Австрии, расположен
ном между Дунаем, Богемией и Моравией. Направляясь из Вены в
Прагу или Германию, я неоднократно проезжал мимо этого места.
Холмистое, лесное, с крестьянскими деревеньками инебольшими
фермами, находящеесяот Веныв каких-нибудьпятидесяти километ
рах, оно казалось убогим и заброшенным, словно события австрийс
кой истории не коснулись его.Жители отличались суровым нравом,
как и чешские крестьяне, проживавшие чуть севернее. Родственные
браки были делом привычным, как в случае с родителями Гитлера, и
дети, рожденные вне брака, не были редким явлением.

Быт родственников по материнской линии отличался стабиль
ностью. Четыре поколения семьи Клары Пёльцль жили в деревне
Шпиталь, в доме под номером тридцать семь. История предков Гит
лера по отцовской линии совершенно иная. Как мы заметили, про
изношение фамилии менялось, менялось и местожительство семьи.
Гитлерам было свойственно непостоянство, вечная тяга к переездам
из деревни в деревню. Они брались то за одну работу, то за другую,
не желая связывать себя прочными узами, проявляли по отношению
к женщинам некоторое легкомыслие.

Иоганн Георг Гидлер, дед Адольфа, был бродячим мельником,
подрабатывая то в одной,то в другой деревушке Нижней Австрии. В
1824 году через пять месяцев после свадьбы у него родился сын, но
жена с ребенком умерли. Он женился вторично восемнадцать лет
спустя в Дюрентале на сорокасемилетней крестьянке Марии Анне
Шикльгрубериз деревниШтронес.За пять лет дозамужества,7июня
1837 года, она родила внебрачного сына, будущего отца Адольфа
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Гитлера, которого назвала Алоисом. Вполне вероятно, что Иоганн
Гидлер приходился ребенку отцом, но данных, подтверждающих это,
нет. Во всяком случае, Иоганн в конце концов женился на ней, одна
ко усыновить после свадьбы мальчика не удосужился, и ребенку дали
фамилию матери Шикльгрубер.

Мария умерла в 1847 году. После ее кончины Иоганн Гидлер ис
чез, и о нем ничего не было слышно в течение тридцати лет. В возра
сте восьмидесяти четырех лет он объявился в городе Вейтра в Валь
дфиртеле, заменив в своей фамилии букву <l:Д:>'> на <l:H (Гитлер), что
бы заверить у нотариуса в присутствии трех свидетелей, что он -
отец Алоиса Шикльгрубера. Почемустарику потребовалосьстолько
времени, чтобы сделать этот шаг, и почему он его в конце концов
сделал, из имеющихся источников неясно. Согласно версии Хайде
на, Алоис впоследствии признался приятелю, что это было необхо
димо для получения наследства от дяди - брата мельника, вырас
тившегоюношувсвоейсемье.Запоздалое признаниеотцовствабыло,
таким образом, зафиксировано 6 июня 1876 года, а 23 ноября при
ходекий священник в Дёллершейме, получив письменное извеще
ние нотариуса, зачеркнул в церковной книге фамилию Шикльгру
бер и записал: «Гитлер».

С этого момента отец Адольфа на законном основании носил
фамилию Гитлер,которая, естественно, перешла к его сыну. ЛИШЬ в
30-е годы предприимчивые журналисты, порывшись в архивах при
ходскойцеркви, раскопалифакты происхождения Гитлераи,несмот
ря на запоздалое признание старым Иоганном Георгом Гидлером
своего внебрачного сына, пытались называть нацистского фюрера
Адольфом Шикльгрубером.

В странной жизни Адольфа Гитлера,полной необъяснимых пре
вратностей судьбы, этот случай, имевший место за тринадцать лет
до его рождения, кажется самым необъяснимым. Если бы восьмиде
сятичетырехлетнийбродячий мельник необъявился, чтобыпризнать
свое отцовство по отношению к тридцатидевятилетнему сыну спус
тя тридцать лет после смерти его матери, Адольфа Гитлеразвали бы
Адольфом Шикльгрубером.

Факт сам по себе,может быть, малозначащий, однако я слышал,
как немцы строили догадки по поводутого,~далось бы Гитлерустать
хозяином Германии,если бы он остался Шикльгрубером.Естьчто-то
смешное в том, как эту фамилию произносят немцы на юге страны.
Разве можно представитьтолпу, неистововыкрикивающую:«Хайль!
Хайль,Шиклырубер!ь? «Хайдь,Гитлер!»не только напоминало ваг
неровскую музыку, воспевающуюязыческий дух древнегерманских
саг и соответствующую мистическому настрою массовых нацистс
ких сборищ,но и использовалось во времена._Третьего Рейха как обя-
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* Гитлер, очевидно, и сам понимал это. В юности он признался своему
единственному другу Августу Кубичеку, что ничто его так не обрадовало, как
перемена фамилии отцом. Он заявлял, что фамилия Шикльгрубер кажется
ему «какой-то грубой, топорной, не говоря уже о том, что она громоздка и не
удобна. Фамилию Гидлер он находил ... слишком мягкой, а вот Гитлер звучит
славно и легко аапоминаетсяь.

зательная форма приветсгвия, заменявшее даже привычное «аллоь.
«Хайль, Шиклырубер!» - это представить гораздо труднее".

Очевидно, родители Алоиса никогда не жили вместе и после
свадьбы, и будущий отец Адольфа Гитлера рос в семье своего дяди,
который, приходясь Иоганну Георгу Гидлеру братом, произносил
свою фамилию на иной лад и был Известен как Иоганн фон Непо
мук Гютлер. Принимая во внимание оголтелую с ранней молодос
ти ненависть нацистского фюрера к чехам - нации, которую он
впоследствии полностью лишил независимости, следует сказать,
что Непомук был национальным святым чешского народа, и неко
торые историки усматривают в этом наличие чешской крови в его
роду.

Алоис Шиклырубер вначале изучал сапожное дело в деревне
Шпигаль, но, будучи, как и его отец, натурой беспокойной, вскоре
отправился на заработки в Вену. В восемнадцать лет он вступил в
пограничную полицию австрийской таможенной службы, через де
вять лет получил повышение и женился на Анне Гласл-Хёрер, при
емной дочери таможенного чиновника. За невесту дали небольшое
приданое, и социальный статус Алоиса повысился - обычное явле
ние в среде авсгро-венгерского чиновничества низшего звена. Но
брак этот оказался несчастливым. Анна была на четырнадцать лет стар
ше мужа, слаба здоровьем и не могла иметь детей. Прожив шестнад
цать лет, они расстались, и через три года, в 1883 году, она умерла.

До разрыва с женой Алоис, теперь уже на законном основании
именовавшийся Гитлером, сошелся с молодой кухаркой при гости
нице Франциской Матцельсбергер, которая в 1882 году родила от
него сына, тоже Алоиса. Через месяц после смерти жены он женился
на кухарке, а через три месяца она родила ему дочь Ангелу. И второй
брак Алоиса оказался недолговечным. Год спустя Франциска скон
чалась от туберкулеза. А через шесть месяцев Алоис Гитлер женился
в третий - и последний - раз.

Новой невесте Кларе Пёльцль, которая в скором времени станет
матерью Адольфа Гитлера ..-было двадцать пять, ее мужу - сорок во
семь, и они давно знали друг друга. Клара была родом из Шпиталя -
деревни, в которой проживали многочисленные родственники Гит
леров. Иоганн фон Непомук Гютлер, в семье которого вырос пле
мянник Алоис Шикльгрубер-Гитлер, приходился ей дедушкой. Та-



ким образом, Алоис доводился Кларе двоюродным братом, и на их
брак, как мы уже знаем, потребовал ось разрешение епископа.

Это был союз, о котором таможенный чиновник подумывал за
долго до момента, когда Клара вошла в его первую семью, где не было
детей, в качестве приемной дочери. Девочка прожила с Шикдыру
берами в Браунау несколько лет. Первая жена Алоиса часто болела,
и у него, по-видимому, возникла мысль жениться на Кларе, как только
он станет вдовцом. Отцовское признание и получение Алоисом на
следства совпали с шестнадцатилетием девушки, когда она по зако
ну уже могла выйти замуж. Но, как известно, первая жена после раз
рыва прожила еще несколько лет, а Алоис тем временем связался с
кухаркой, и Клара в двадцать лет, покинув родную деревню, уехала в
Вену, где нанялась служанкой.

Вернулась она через четыре года, чтобы вести хозяйство в доме
двоюродного брата, - Франциска в последние месяцы жизни тоже
жила отдельно от мужа. Алоис Гитлер и Клара Пёльцль поженились
7 января 1885 года, а через четыре месяца и десять дней у них родил
ся первенец Густав. Он умер во младенчестве, как и дочь Ида, родив
шаяся в 1886 году.

Адольф Гитлер был их третьим ребенком. Младший брат Эдмунд,
родившийся В 1894 году, прожил всего шесть лет. Пятый, и после
дний, ребенок - дочь Паула родилась в 1896 году и пережила своего
брата.

Сводный брат Адольфа Алоис и сводная сестра Ангела - дети
Франциски Матцельсбергер - выросли и стали взрослыми. Ангела,
хорошенькая молодая женщина, вышла замуж за служащего налого
вого управления по фамилии Раубал, после его смерти работала в
Вене экономкой, а одно время, если верить сведениям Хайдена, ку
харкой в еврейской благотворительной общине. В 1928 году она пе
реехала к Гитлеру в Берхтесгаден для ведения хозяйства, и в нацис
тских кругах много говорили о вкусной венской сдобе и сладких блю
дах на десерт, приготовленных Ангелой, которые Гитлер поглощал с
волчьим аппетитом. Она уехала от него в 1936 году, чтобы выйти за
муж за профессора архитектуры в Дрездене, и Гитлер, будучи уже
рейхсканцлером и диктатором, не простил ей этого и даже отказался
сделать свадебный подарок Она была единственной родственницей,
с Кем Гитлер в зрелом возрасте поддерживал тесные отношения. А
Впрочем, было еще одно исключение. У Ангелы была дочь - тоже
Ангела (Гели) Раубал, красивая блондинка, к которой Гитлер, как
мы убедимся, питал по-настоящему глубокое чувство.

Адольфу Гитлеру не нравилось, когда при нем упоминали имя
сводного брата. Алоис Матцельсбергер, в дальнейшем по праву име
новавшийся Алоисом Гитлером, стал официантом и на протяжении- _- - ~.
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в тот гол, когда OTl'll 13возрасте иягцлггнтп восьми лгт оставил
службу в таможне 11нышо,ч 11<1пснгию. шсгтилот-ций А;IO.'II}ф Начал
ходить в школу ВдсреНllСФпшльхам Ill'IIО;I<1Лl'КУот Лпн цп. Это про
изош.то В 11)95 m;j\', :3<1'1'(':\1 в тгчсиие чстыргх-пятп .чгт (jеСllоко(iНЫI1
11('1101011(']1псско.чько раз IIl'Рl'l':;жа.'1 11.;(>:\lIoii !j(']1l'BIIII в другую В

Детские и юношеские годы Адольфа Гитлера

долгих ,'1<"'1'ОЫ,'[ 11('В лалах с закоиом. Б воггмнил иать .'1(''1' его приго
вори.ти за кражу к пягп мгся пам гюрьмы, а В лвадиатъ (тоже за кра
жv) - к 130Сl>1\111мссяиам. 13 конце коилов 011 псрсгхал в Германию,
11(') тут же впутался в IIOВ\'Ю историю. Б 1921 гол», когда Адольф ГИТ
лер томилгя в тюрьме :J<l оргаппзапию бунта в Мюнхене, гамбургс
кий суд приговорил Алоига Гитлера к шегтпмссячному заключеиию
за двоеженство. JaTl'M, как расгкаэыиаст Хайлсн, он поселился в
Англии, жгин.тгя. 110ВСКОР(' брогил ссмью.

С 11/)IIXO:101\1 1( н.тагтц национнл-гоциа.ч пгтон для Алоига Гитлера
II<lCTa:II1C'I<lCT,IIIBblC врсмепа. ОН открыл 11('60,'1ьшую ПИВНУЮ В пред
местьс Бср.типа, а нсзалолго до окончания войвы перснес ее на Бит
генбсргсрп.тац. в фешепсбе.чьныи квартал на запале сголи цы. Пив
ную часто ногешали нацисты, 11 в исрньк- годы войны, когда с про
jl~Klal\ll1 было ПЛОХО, 13Hl'ii вгсгла иарило иэобилие. Б те ДНИ я тоже
ииогда заглядывал туда, Шсстилегитилеший Алоиг, тучный, просто
ватый и J,оБРОllУШlIыii, внгшие мало походил на энаменитого свод
пого брата ц Ш1Ч('!\1 не отличалгя от многочисленных владельцев не
больших 1lIггс НнЫХ ;;а B('J!ellllii, Р;ХJБРОС'\Il н ЫХ 110 Германии и Авст
РИII, Дела у 11<'1'0 1[1:111хорошо, И оп, прглав эабвоиию небезупречное
прошлое. наслаждался 06Сl'IIСЧ('}][lOii жизнью.

Боялся 011лишь одного - чтобы гволньп; брат в припадке раздра
жения не отнял лицснзию. В пивпой поговаривали, что фюрер сожа
ле.чо сущегтвонаппи гволпого ()рата, напоминавшего ему о скромном
проигхожлснпи 11Х семьи, Помни-и-я, Алоиг отказывался участвовать
в каких бы то Ш\ было разговорах о гво.шом брате, -- разумная мера
предосторожиш-ти, правда, разочаронаншая ТСХ, кто пытался узнать
как можно больше о прошлом челоиска. УЖЕ' К тому времени присту
нившсго к эа восваии ю Европы,

.За игклшчс-нием <,Maiirr камцф». па страипцах которой дастся
скудный биографичсгкип материал. ЧТО пгрг.тко вводит исследова
гелсй в :Jаб.'IУЖ)Il'1гиг, \1 имеются больинк- врсмонныс пробелы. Гит
лер пс обсужлач 1I Ill' позволя,ч 06суЖ!I,ПI) В его ирисутствии СНОЮ
ролоеловнуил, детские 11юношсгкис ПЦЫ, С прошлым семьи \11,1 110-
знакомились. Каклми же были детство и юшкть фюрера?
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окрестностях Липла. К тому времени, когда сыну исполнилось ПЯТ
падпагь Л('Т,семья сменила семь раз местожительгтво. а мальчик пять
ШКОЛ. Два года оп посещал занятия в монастыре бепедикгиниев в
Ламбахе. 110 соседству е которым отец приобре» ферму. Там юный
Гитлер пел в хоре И, по его собственным словам, мечтал о духовном
сапе. В конце концов вышедший на ленсию таможенный чиновник
прочно обосповался н деревушке Леонцинг. к ЮI'уОТ Линца, Г1(есе
мья эанимала скромный лОМ с садом.

Котла мальчику исполнилось олиниадпатъ лет, 011 стал посещать
среднюю школу в Линце. Для отца это было связано с определенцы
ми финансовыми издержками, 110 свидетельствовало о его честолю
бии -. сын должен пойти по стонам отца и стать госуларсгвенным
служащим. Юноша же меньше всего стремился к этому. «Мне елва
ИСПОЛIIИЛОСI,Оj[инна;щать, ~ рассказывал впоследствии Гитлер, ~
котла я впервые был вынужден сказать «нет» собственному отпу ...Я
не хотел быть чиновником».

Невеселая история непримиримой борьбы мальчика, по сути еше
ребенка, с упрямым И, как он уверяет.леспотичным отцом - один из
немногих эпизодов биографии, подробно и откровенно описанных
Гитлером в «Майн кампф».

ЭТОТконфликт стал по существу первым проявлением необуз
данной силы воли, которая впоследствии завела его так далеко И,

несмотря на казавшисся непреодолимыми препятствия и трудности.
гокрушпла всех, кто стоял у него на пути, наложила неизгладимую
печать на СУЛ,I,быГермании и Европы.

<1'Я не хотел быть чиповником. Нет и еще раз нет! Все старания
отца привить мне любовь н уважснис к этой профессии. примеры из
('ГО собственной жизни имели совершенно противоположный эф
фект. Меня ... тошнило от одной мысли, что придется сидеть в КОПТО
[Н" не располагая свобо1l,ОЙи гобсгвенным временем. сведя цель жиз
ни к заполнению бумажных формуляров ...

В один прекрасный день я понял, ЧТОстану художником ... Отец
мой лишилгя дара речи. Художником?

Ему ноказалогь, (по я ПСв своем уме, Н.1И, может, он (читал, ЧТО
ослышался 11 нсправильно меня понял. KOI'JICL же отец выяснил, о чем
идет рсчь.и осознал всю серьезпостъ моих намерений, оп в свойствги
ной ему категоричной манере стал ВО;1ражаТh..,

- Художником? Нет! Никогда, пока я жив! ..
Отец долго Iювторял СВОС<1НИКОГ/Щ».А я тем пе менее Настаивал...!>
Ссора привела к тому, что мальчик бросил школу. «Я ПО/lумаJi,--

объяснял Гитлер, ЧТО, как только отец убелится, иагколько пебла
гополочно обстоят мои лела в школе. ОН позволи-г мне осуществить
гною мечту, нозависимо от '1'01'0, но луше это ему или нет».
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29 августа 1942 юда
Вспоминая своих школьных учителей, я сознаю, что половина

из них были людьми ненормальными... Мы, ученики старой Авст
рии, воспитывались в духе уважения к старикам и женщинам. Одна
ко мы были безжалостны по отношению к нашим преподавателям,
они являлись для нас настоящими врагами. Большинство были ум
ственно неполноценными, и многие к концу жизни превратились в
настоящих безумцев... Особенно не везло с учителями мне. Совер
шенно не проявились мои способности к иностранным языкам, хотя

12 апреля 1942 юда
Самые неприятные воспоминания остались у меня об учителях,

преподававших в школе. Внешний вид говорил об их нечистоплот
ности, воротнички всегда казались несвежими... Они были порож
дением пролетариата, лишенного способности мыслить самостоя
тельно, их отличало крайнее невежество, и они прекрасно подходи
ли для того, чтобы стать винтиками деградирующей системы прав
ления, которая - слава Бо1'у!- теперь уже в прошлом.

«3марта 1942 юда
Вспоминая своихучителей,я понимаю,что у большинства из них

было не все в порядке с психикой. Те же, кого можно считать хоро
шими преподавателями, являлись исключением. Печально думать,
что такие люди способны были преградить молодому человеку до
рогу в жизнь.

Эти слова, написанные тридцать четыре года спустя, в какой-то
мере могут служить оправданием школьных неудач Гитлера. Его
оценки в начальной школе были в целом хорошими. Но в средней
школе в Линце Гитлер учился весьма посредственно и в итоге, не
получив аттестата, вынужден был перевестись в школу в Штейре.
Там он занимался недолго и, не доучившись, бросил школу.

Школьные неудачи не давали покоя Гитлеру и в более зрелом
возрасте, когда он всячески высмеивал ученых мужей, их степени,
дипломы, тщеславие и высокомерие. Даже последние три-четыре года
своей жизни, находясь в ставке верховного главнокомандования и
вдаваясь в тонкости военной тактики, стратегии и командования, он
иногда откладывал все дела и вместе со старыми дружками по партии
предавался воспоминаниям о недалекости учителей, преподававших
ему в юности. Некоторые высказывания этого безумного гения, в то
время верховного главнокомандующего, лично руководившего ог
ромными армиями на пространствах от Волги до Ла-Манша, дошли
до наших дней.
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Совершенно очевидно, что до последних дней своей жизни Гит
лер не забывал о преподавателях, ставивших ему когда-то плохие
оценки, и постарался представить прошлые события в виде фарса.

Впечатления преподавателей о молодом Гитлере были записаны
после того, как он стал известен всему миру. Одним из немногих учи
телей, которого, похоже, жаловал Гитлер, был Теодор Гиссингер,
пытавшийся привить ему любовь к естественным наукам. Гиссингер
впоследствии вспоминал: «Лично у меня от Гитлера в Линце не ос
талось никакого впечатления - ни хорошего, ни плохого. Его ни в
коей мере нельзя было назвать лидером класса. Худощавый, держав
шийся прямо юноша, с бледным, вытянутым, как у чахоточного, ли
цом ... Открытый взгляд ... Глаза блестят».

Эдуард Хюмер, при надлежавший, очевидно, к числу тех «полных
идиотов», о которых высказывался Гитлер, поскольку преподавал
французский язык, приезжал в 1923 году в Мюнхен давать свиде
тельские показания по делу своего бывшего ученика, обвиненного в
измене за участие в «пивном путче». Разделяя взгляды Гитлера, он
заявил, что от всей души желает осуществления его идей, и набросал
портрет своего бывшего ученика: «Гитлер, безусловно, был способ
ным учеником, хотя способности его проявлялись лишь по отдель
ным предметам. Ему не хватало самоконтроля, поэтому, мягко гово
ря, его считали спорщиком, деспотичным, самонадеянным, невыдер
жанным, не подчиняющимся школьной дисциплине. Усердием он
также не отличался, иначе добился бы лучших результатов, прини
мая во внимание его способности».

Один из учителей средней школы в Линце оказал сильное и, как
выяснилось, роковое влияние на молодого Адольфа Гитлера. Это был
преподаватель истории доктор Леопольд Пётч - выходец с юга, где
проходила граница с южными славянами. Региональные конфлик
ты на расовой почве превратили Пётча в фанатичного немецкого
националиста. До приезда в Линц он преподавал в Марбурге, кото-

7 сентября 1942юда
Наши учителя были настоящими тиранами. К молодежи они не

испытывали никакой симпатии. Их единственная цель состояла в
том, чтобы вбить нам в голову разную чепуху и превратить в таких
же ученых обезьян, какими были они сами. Стоило кому-то проявить
малейшие признаки самостоятельного мышления, его начинали си
стематически преследовать. А при мерные ученики, которых мне до
велось знать, во взрослой жизни оказались неудачниками».

все могло сложиться иначе, не будь преподаватель полным идиотом.
Я просто не выносил его.



22

Алоис Гитлер умер от легочного кровотечения 3 января 1903 года
в возрасте шестидесяти пяти лет. Приступ застал его во время ут
реннего моциона, и он скончался в расположенной поблизости гос
тинице на руках у соседа. Когда тринадцатилетний сын увидел тело
отца, он не выдержал и разрыдался.

. Его мать, которой было тогда сорок два года, переехала в скром-
ную квартирку в Урфаре - пригороде Линца, где вместе с двумя ос
тавшимися в живых детьми, Адольфом и Паулой, перебивалась на
скромные сбережения и выделенную ей пенсию. Она считала себя

рый позднее, когда эта область после Первой мировой войны ото
шла к Югославии, был переименован в Марибор.

Несмотря на то что доктор Пётч ставил своему ученику лишь
«удовлетворительно!?, он единственный из учителей, о ком фюрер
тепло отозвался в «Майн кампф»,

«Для всей моей последующей жизни определяющим моментом,
пожалуй, явилось то, что судьба ниспослала мне такого преподава
теля истории, который, как никто другой, понимал принцип ... сохра
нения главного и отбрасывания в сторону всего несущественного ...
В моем учителе средней школы в Линце докторе Леопольде Пётче
это требование сочеталось идеальным образом. Пожилой человек,
добрый и одновременно твердый, он умел не только привлекать наше
внимание своим поразительным красноречием, но и вести за собой.
Даже теперь я с трепетом вспоминаю этого седого человека, кото
рый своей страстной речью иногда заставлял нас забывать настоя
щее, который словно по мановению волшебной палочки переносил
нас в прошлое и превращал сухие исторические факты вековой дав
ности в живую реальность. Мы внимали, зачастую обуреваемые эн
тузиазмом, растроганные до слез ... Он использовал зарождавшийся
в нас национальный фанатизм как средство воспитания, нередко об
ращаясь к чувству нашего национального достоинства. Благодаря
стараниям педагога история стала моим любимым предметом.

И действительно, хотя у него и не было такого намерения, имен
но тогда я сделался молодым революционером».

Тридцать пять лет спустя, в 1938 году, в ходе триумфального ви
зита в Австрию после ее присоединения к Третьему Рейху рейхскан
цлер Гитлер ненадолго остановился в Клагенфурте, чтобы навестить
своего старого учителя, уже вышедшего на пенсию. Он с удовлетво
рением узнал, что Пётч являлся членом нацистской организации ее,
которая в независимой Австрии была запрещена.

Гитлер беседовал с ним наедине в течение часа и позднее при
знался товарищам по партии: «Вы представить себе не можете, как я
обязан этому старому чейпвеку».
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обязанной, как заметил Гитлер в «Майн кампф», согласно воле отца
заботиться о его дальнейшем образовании. «Другими словами, зас
тавить меня учиться на государственного служащего».

Хотя молодая вдова потворствовала прихотям сына и он, похо
же, тоже искренне любил ее, мальчик «более, чем когда-либо, был
уверен, что не станет чиновником». Таким образом, несмотря на не
жные чувства матери и сына, между ними возникли трения, потому
что Адольф по-прежнему пренебрегал занятиями в школе.

«Неожиданно мне помогла болезнь, несколько недель определи
ли мое будущее и положили конец извечным домашним ссорам».

Когда Гитлеру было почти шестнадцать, обнаружили, что он бо
лен легочным заболеванием, и юноша вынужден был прервать учебу
по крайней мере на год. На какое-то время его отослали в деревушку
Шпиталь к родственникам. В доме у тетки по матери, крестьянки
Терезы Шмидт, Адольф быстро поправился. После выздоровления
он ненадолго вернулся в среднюю школу. В последнем отчете об ус
певаемости от 16 сентября 1905 года Гитлеру выставлены оценки
«хорошоь по немецкому языку, химии, физике, геометрии. По гео
графии и истории он имел «удовдетворительноэ, а по рисованию на
свободные темы «отличноэ Его настолько воодушевила перспекти
ва навсегда распроститься со школой, что он напился в первый и
последний раз в жизни. Позднее он вспоминал, что на рассвете где
то на проселочной дороге под Шгейром его подобрала молочница и
помогла добраться до города. И он тогда же поклялся, что такое боль
ше не повторится. В данном случае Гитлер сдержал слово - он стал
трезвенником, воздерживался от курения, был вегетарианцем сна
чала в силу обстоятельств, когда без гроша в кармане бродяжничал в
Вене и Мюнхене, потом - по убеждению.

Последующие два-три года Гитлер считал самыми счастливыми
в своей жизни. Несмотря на просьбу матери и настойчивые призы
вы родственников пойти работать и при обрести профессию, он до
вольствовался мечтами о том, что в будущем станет художником, и
предавался развлечениям на берегах Дуная. Гитлеру навсегда запом
нилась безоблачная пора юности, когда он, будучи любимцем мате
ри, наслаждался «прелесгями праздной жизни»

Хотя болезненной вдове было нелегко сводить концы с концами,
располагая довольно скудными средствами, молодой Адольф катего
рически не желал искать работу, чтобы помочь семье. Сама мысль о
необходимости зарабатывать себе на хлеб уже тогда претила ему, и он
не изменил своего отношения к этому на протяжении всей жизни.

Последние годы юности перед вступлением во взрослую жизнь
Гитлер считал счастливыми, очевидно, потому, что был свободен, мог
строить любые планы на будущее, мечтать и проводить дни В шата-
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нии по городу или деревне, втолковывая приятелю, что мир устроен
несправедливо и это надо исправить. Вечерами он мог уткнуться в
книгу либо, проникнув с черного хода в оперный театр Линца или
Вены, восхищенно вслушиваться в таинственные мелодии Рихарда
Вагнера.

Позднее один из друзей детства отзывался о Гитлере как о болез
ненном, бледном и худощавом юноше, обычно робком и скрытном, с
которым мог внезапно случиться истерический припадок, если кто
либо с ним не соглашался. Четыре года Адольфу казалось, что он по
настоящему влюблен в хорошенькую блондинку по имени Штефа
ния. Часто провожая ее влюбленным взглядом, когда она вместе с
матерью прогуливалась по Ландштрассе в Линце, Гитлер ни разу не
попытался познакомиться с девушкой, предпочитая, чтобы она, как
и многие другие объекты его почитания, оставалась в скрытом от по
сторонних мире его буйных фантазий. Действительно, во многих ли
рических стихах, посвященных Штефании (одно из стихотворений
называлось «Гимн любимой» ), которые он упорно читал своему тер
пеливому другу Августу Кубичеку", она представлялась ему девой
из «Валькирииь, облаченной в темно-синюю развевающуюся бархат
ную мантию и скачущей на белом коне по цветущим полям.

Хотя Гитлер намеревался посвятить себя искусству - стать ху
дожником или по крайней мере архитектором, в возрасте шестнад
цати лет его уже захватила политика.

К тому моменту он пропитался ярой ненавистью к Габсбургекой
монархии и всем ненемецким народностям многонациональной Ав
стро- Венгерской империи, которой они правили, и столь же пылкой
любовью ко всему немецкому. В шестнадцать лет Гитлер стал тем,
кем оставался всю жизнь вплоть до последнего вздоха - фанатич
ным немецким националистом. Вероятно, он не так легкомысленно
воспринимал происходящее, как можно было ожидать от праздно
шатающегося. Мировые проблемы уже тогда давили на него тяжким
грузом. Кубичек впоследствии вспоминал: «Повсюду он замечал
одни лишь препятствия и""враждебность ... Он вечно против чего-то

* Кубичек, очевидно, единственный друг Гитлера в юности, находивший
ся радом с ним четыре года, пока в возрасте девятнадцати лет тот не отправил
ся бродяжничать в Вену, в книге ..Каким я знал Гитлера в юности» нарисовал
интересный портрет своего приятеля, портрет, позволяющий не только запол
нить пробелы в биографии германского фюрера, но и до некогорой степени
скорректировать бытовавшее ранее представление о характере молодого Гит
лера. Кубичек был полной ему противоположностью. Он происходил из хо
рошей семьи, выучился, как отец, па драпировщика и с удовольствием зани
мался этим ремеслом, одновременно обучаясь музыке. Позднее он с отличием
закончил Венскую консерваторию и, вероятно, сделал бы блестящую карьеру
дирижера и композитора, если бы не грянула Первая мировая война.
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возражал и был недоволен окружающим ...Я замечал, что он воспри
нимал происходящее очень серьезно ...»

Именно Е то время молодого человека, который терпеть не мог
школу, обуяла страсть к чтению. Он записывается в публичную биб
лиотеку в Линце и вступает в музейное общество, где берет книги в
большом количестве. Знакомый Гитлератех лет вспоминает, что его
всегда окружали книги, любимыми же являлись книги ПО истории
Германии и немецкой мифологии.

Линц был провинциальным городом,и вскоре внимание юноши,
которого переполняли амбиции и фантазии, привлекла Вена - бли
стательная столица империи, славившаяся архитектурой барокко. В
1906году, как только ему исполнилось семнадцать, Гитлер, взяв де
нег у матери и родственников, отправился на два месяца в столицу.

Хотя именно здесь позднее пройдут самые мрачные годы его
жизни, когда ему в буквальном смысле придется нищенствовать, во
время первой встречи Вена очаровала его. Адольф целыми днями
бродил по улицам, с восхищением рассматривая фасады домов на
Ринге, постоянно пребывая в состоянии возбуждения от того, что
видел в музеях, слышал в опере.

Юноша навел справки относительно поступления в Венскую
академию изящных искусств и через год, в октябре 1907-го, вновь
вернулся в столицу. Первым практическим шагом в осуществле
нии мечты стать художником явились вступительные экзамены.
Тогда, в восемнадцать лет, он был полон надежд, но они не сбы
лись. Подробно об этом рассказывает запись в экзаменационном
протоколе академии:

«Входе экзаменов следующиелица не добрали баллов и не были
приняты... Адольф Гитлер, уроженец Браунау-ам-Инн, родился 20
апреля 1889 года, немец, католик, отец - государственный служа
щий, окончил четыре класса средней школы. Несколько рисунков
головы оценены неудовлетворительно».

На следующий год Гитлер предпринял еще одну попытку посту
пить в академию, но на этот раз его рисунки оказались настолько
плохи, что его не допустили до экзаменов. На молодого человека с
большими амбициями, как писал он впоследствии, неудачаобруши
лась как гром среди ясного неба. Он был твердо уверен, что добьется
успеха. Описывая этот эпизод в «Майн кампф», Гитлер упоминает,
что потребовал объяснения от ректора академии.

«Этот господин заверил меня в том, что представленные работы
со всей очевидностью свидетельствуют,что у меня нет склонности к
рисованию и мне лучше попробовать себя в архитектуре. Он заявил,
что о моем поступлении в художественную школу академии и речи
быть не может и мне надо учиться в архитектурном институте».



26

1909-1913 годы ознаменованы полной нищетой и крушением
надежд тщеславного молодого человека из Линца. В эти последние
годы процветания династии Габсбургов, предшествовавшие ее кра
ху, после чего город уже перестал быть столицей пятидесятидвух
миллионной империи, расположенной в самом сердце Европы, в Вене
царила атмосфера веселья и очарования, которая всегда выделяла ее
среди других столиц мира. Ни один из городов Запада не мог срав
ниться с ней не только своим архитектурным богатством, но и доб
родушием, весельем и утонченностью жителей, воспитанных на ба
рокко и рококо.

Место, расположенное на берегу голубого Дуная, в окрестностях
Венского леса, среди холмов, покрытых золотисто-зелеными виног
радниками, представлялось чудом природы, захватывало воображе
ние приезжих, а венцев заставляло поверить в то, что Всевышний к
ним особенно благосклонен. Отовсюду лилась изумительная по про-

Самый мрачный период жизни Гитлера

Молодой Адольф хотел было последоватъ этому совету, но вско
ре с горечью понял, что отсутствие аттестата не позволит ему посту
пить в архитектурный институт.

Тем временем его мать умирала от рака груди, и Адольф вынуж
ден был вернуться в Линц. После того как он бросил школу, Клара
Гитлер и ее родственники помогали молодому человеку в течение
трех лет, однако результатов не видели. 21 декабря 1908года, когда
город оделся в рождественский наряд, мать скончалась. Два дня спу
стя ее похоронили на кладбище в Леондинге рядом с отцом.

Для девятнадцатилетнего юноши это был страшный удар.
~...я уважал отца и любил мать ... Ее внезапная кончина положи

ла конец всем моим далеко идущим планам ... Бедность и суровая
действительность вынудили меня незамедлительно принять реше
ние ... Я столкнулся с проблемой как-нибудь зарабатывать себе на
жизнь»

«Как-нибудь»! у него не было профессии. Он с презрением от
носился к физическому труду и никогда не пытался что-либо зара
ботать. Но трудности не страшили Гитлера. Прощаясь с родственни
ками, он громогласно заявил, что не вернется сюда, пока не устроит
свою судьбу.

«С набитым чемоданом и непоколебимой верой в сердце я от
правился в Вену. Я, как и мой отец пятьдесят лет назад, надеялся,
что судьба мне улыбнется и я стану кем-то, но только не государ
ственным служащим».
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никновенности музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта -
гениальнейших композиторов, которых когда-либо знала Европа, а
последние годы в разгар бабьего лета постоянно звучали пленитель
ные вальсы любимца Вены Иоганна Штрауса.

Людям, которым выпало счастье с детских лет любоваться цыш
ным барокко, сама жизнь представлялась неким сном. Жители Вены
дни и ночи беззаботно кружились в вальсе и потягивали вино, мило
болтали в уютных кафе, слушая музыку и пребывая в мире грез, по
сещали драмтеатр, оперу, оперетту, предавались любви - другими
словами, большую часть своей жизни посвящали удовольствиям и
мечтам о них.

Конечно, кому-то надо было управлять империей, руководить
армией и флотом, прокладывать коммуникации, заниматься бизне
сом и просто трудиться. Однако немногие из венцев работали сверху
рочно и.даже полный рабочий день.

Безусловно, и здесь существовала так называемая изнанка жиз
ни. В Вене, как и в других городах, имелись бедняки, которые жили в
трущобах, недоедали и плохо одевались. Однако, будучи самым круп
ным промышленным городом Центральной Европы и столицей Ав
стро- Венгерской империи, Вена процветала, и жители в полной мере
пользовались благами этого процветания. Политическую жизнь го
рода контролировала большей частью мелкая буржуазия; рабочие
создали не только свои профсоюзы, но и мощную политическую
партию - социал-демократическую. Население города, насчитывав
шее в то время два миллиона человек, начинало проявлять актив
ность.

Демократия приходила на смену существовавшему века самодер
жавию Габсбургов, народные массы получали доступ к образованию
и культуре. К тому времени, когда Гитлер, молодой человек без гро
ша за душой, перебрался в Вену, перед ним открылась перспектива
получить высшее образование либо довольно прилично зарабаты
вать себе на жизнь, влившись в миллионную армию тружеников, и
наслаждаться благами цивилизации, которые столица предоставля
ла своим жителям. Ведь не кто иной, как его единственный друг Ку
бичек, такой же бедный и неизвестный, как сам Гитлер, уже успел
заявить о себе в музыкальной академии.

Но молодой Адольф решил не поступать в архитектурный ин
ститут, хотя такая возможность, несмотря на отсутствие аттестата
об окончании средней школы, у него была, поскольку молодых лю
дей, отличавшихся «особым талантом», принимали и без него. Од
нако, насколько известно, он не подавал заявления о приеме. Его мало
заботило и то, что надо приобрести какую-то профессию или посту
пить на постоянную работу.
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Гитлер предпочел перебиваться случайными заработками: уби
рал снег, выбивал ковры, служил носильщиком на Западном вокза
ле, а иногда нанимался на несколько дней строительным рабочим. В
ноябре 1909года, почти год спустя после приезда в Вену ев надежде
на лучшую судьбу», он был вынужден съехать из меблированной
комнаты, которую снимал по Симон-Денк-гассе, и четыре года оби
тал в ночлежках или в таких убогих местах, как мужское общежитие
в доме номер двадцать семь по Мельдеманн-штрассе в двадцатом
районе Вены, на берегу Дуная. Голод он утолял похлебкой, которую
раздавали в городе благотворительные кухни.

Неудивительно, что почти два десятилетия спустя Гитлер писал:
~C Веной - городом, который ДЛЯ многих является воплощени

ем беспечных радостей, излюбленным местом развлечений, у меня,
к сожалению, связаны воспоминания о самом печальном периоде
моей жизни.

Даже сегодня этот город не вызывает у меня ничего, кроме мрач
ных мыслей. Вена ассоциируется в моем воображении с пятью года
ми невзгод и лишений. Пять лет я был вынужден зарабатывать себе
на жизнь сначала в качестве поденного рабочего, затем - скромного
художника; скудного заработка не хватало даже на то, чтобы каж
дый день утолять голод».

Рассказывая о том периоде своей жизни, Гитлер подчеркивал, что
постоянно недоедал:

«Голод в те годы был со мной неразлучен, словно преданный ох
ранник, ни на минуту не оставляя меня и поглощая все, что у меня
было ... Жизнь представляла собой вечную борьбу с этим безжалост
ным другом».

Голод, однако, не заставил его искать постоянное место работы.
В «Майн кампфя Гитлер поясняет, что им владел мучительный страх
мелкого буржуа скатиться до уровня пролетария, выполняющего
физическую работу. Впоследствии при создании национал-социали
стической партии Гитле~ИСПОЛЬ30Валэтот страх, опираясь в основ
ном на плохо оплачиваемый, неприкаянный, не имеющий своего
лидера класс «белых воротничков», миллионы представителей ко
торого питали иллюзии, что в социальном отношении они в любом
случае стоят выше рабочих.

Хотя Гитлер и говорит, что кое-как перебивался, работая «скром
ным художником», В своей автобиографии он подробно на этом не
останавливается, а лишь упоминает: в 1909-1910 годах его матери
альное положение настолько улучшилось, что ему уже не надо было
трудиться простым рабочим. ~B то время, - пишет он, - я был иеза
висимым скромным чертежником и рисовал акварели».
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Утверждение это отчасти вводит в заблуждение, как и многое из
того, что связано с биографией фюрера, изложенной в ~Майн кампф».
Хотя высказывания тех, кто знал Гитлера в те годы, не намного дос
товернее, все-таки удалось воссоздать более точную и наверняка бо
лее полную картину.

То, что Адольф Гитлер никогда не рисовал дома, в чем язвитель
но упрекали его политические оппоненты, совершенно очевидно. По
крайней мере, нет никаких фактов, подтверждающих, что он этим
занимался. Он рисовал маленькие картинки с видами Вены, извест
ные всем достопримечательности столицы, такие, как собор святого
Стефана, оперу, Бургтеатр, дворец в Шёнбрунне или римские разва
лины в парке Шёнбрунна. Знакомые уверяли, что Адольф копиро
вал виды с картин старых мастеров, с натуры он, по-видимому, рисо
вать не умел. Рисунки его ходульны и безжизненны, словно черно
вые наброски начинающего архитектора, а человеческие фигуры,
которые он иногда изображал на фоне зданий, настолько плохи, что
напоминают персонажи комиксов.

Гитлер, возможно, продал сотни таких картинок мелким торгов
цам для украшения стен, продавцам для заполнения рам на выстав
ках, мебельщикам, которые, следуя моде тех дней, иногда прибивали
их гвоздиками к спинкам дешевых диванов и кресел. Гитлер не пре
небрегал и чисто коммерческими заказами, часто рисовал реклам
ные плакаты для лавочников. На одном из плакатов Дед Мороз про
давал ярко раскрашенные свечки, очевидно, чтобы немного зарабо
тать на Рождество, на другом - готический шпиль собора святого
Стефана, который Гитлер не уставал копировать, возвышался над
грудой кусков мыла.

В годы своей скитальческой жизни в Вене он походил на челове
ка богемы. Те, кто знал в то время Гитлера, впоследствии вспомина
ли, что он носил длинное, до пят, потертое пальто черного цвета, по
хожее на кафтан, подаренное ему венгерским евреем, торговавшим
подержанными вещами, вместе с которым Гитлер влачил тоскливые
дни в мужском общежитии. Рассказывали, что Адольф круглый год
не снимал с головы черную же грязную жокейскую кепочку. Спу
танные волосы, зачесанные на лоб, как в более поздние годы, лохма
ми спадали сзади на несвежий воротничок. Гитлер, очевидно, редко
СТригся и брился, поэтому черная щетина проступала обычно на ще
ках и подбородке. Если верить Ханишу, «внешне Гитлер выглядел
довольно неординарно».

В отличие от окружавших его отчаявшихся молодых людей Гит
лер не был подвержен порокам юности. Он не курил и не употреб
лял спиртного, женщинами не увлекался - не из-за какой-то анома
лии, как утверждали, а просто из-за врожденной робости.
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«Мне кажется, - заметил Гитлер впоследствии в «Майн кампф»
с известной долей юмора, проблески которого были у него столь ред
ки, - что мои знакомые того времени считали меня эксцентричным».

Как и его учителя, они запомнили у Гитлера вызывающе при
стальный взгляд, выражающий нечто присущее сильной личности и
никак не вязавшийся с жалким обликом немытого бродяги. Они вспо
минали, что молодой человек, несмотря на всю свою леность, когда
дело касалось физического труда, был ненасытным книгочеем и про
водил за чтением большую часть времени.

«В то время я читал много и основательно. Все свободное от рабо
ты время я отдавал этому занятию. Таким образом, за несколько лет я
накопил основательные знания, которыми пользуюсь и сегодня».

В «Майн кампф» подробно обсуждается искусство чтения:
«Под «чтением», правда, я подразумеваю нечто иное, нежели сред

ний представитель нашей так называемой интеллигенции. Я знаю
тех, кто «читает» очень много ...но я с трудом мог бы назвать их людь
ми «начитанными». Естественно, они накопили массу информации,
однако их способности не позволяют надлежащим образом располо
жить и зафиксировать получаемый материал ... С другой стороны,
человек, владеющий искусством правильного чтения ... тотчас же
подсознательно отбирает все, что, по его мнению, заслуживает твер
дого запоминания, поскольку это либо соответствует его цели, либо
содержит полезные сведения ... Искусство чтения, так же как и само
го процесса обучения, состоит в следующем: запомнить главное и за
быть все лишнее ...

Лишь такое чтение можно считать осмысленным и целесообраз
ным ... С этой точки зрения мой венский период особенно плодотво
рен и ценен».

Ценен для чего? Гитлер отвечает, что, вращаясь среди бедных и
бесправных обитателей Вены, он посредством чтения приобрел все
те знания, которые потребовались ему в дальнейшей жизни.

«Вена была и остается для меня самой трудной и одновременно са
мой основательной школой жизни. Я вступил в этот город почти ребен
ком, а покинул его взрослым человеком, молчаливым и угрюмым.

Именно в ту пору сформировалось мое мироощущение и фило
софия, которые послужили краеугольным камнем для всех моих бу
дущих действий. И впоследствии мне не надо было учиться много
му, что-либо менять коренным образом в дополнение к тому, что я
создалэ.

Какие же знания приобрел Гитлер во время тяжких испытаний,
столь щедро выпадавших на его долю в Вене? Каковы те идеи, кото
рые он почерпнул из книг и выработал на основании собственного
опыта и которым, по его же словам, следовал практически до конца
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Эти воззрения, за малым исключением, не отличались особой
оригинальностью и были почерпнуты из бурлящего водоворота ав
стрийской политической жизни начала двадцатого века. Дунайс
кая монархия разваливалась под бременем собственных противо
речий. Германо-австрийское меньшинство на протяжении столетий
правило многоязычной империей, в состав которой входило более
десятка разных национальностей, навязывая им свой язык и свою
культуру. Но с 1848 года позиции монархии пошатнулись. Образ
но выражаясь, Австрия перестала быть котлом, переваривающим
противоречия национальных меньшинств, В 1960-е годы прошло
го столетия от империи откололась Италия, а в 1867 году венгры
добились равенства с немцами в рамках так называемой двуединой
монархии.

Теперь же, в начале двадцатоговека, потребовали равенства или
по крайней мере национальной самостоятельностиславянские наро
ды - чехи, словаки, сербы,хорваты и другие. В политической жизни
Австриидоминирующееместо заняла острая национальная борьба.

НОэто было еще не все. Назревал также социальный протест,
зачастую иревосходивший по своим масштабам расовые волнения.
Низшие классы, лишенные избирательного права, добивались учас
тия в выборах, а рабочие боролись за право создавать профсоюзы и
проводить забастовки, выдвигая требования нетолько оповышении
заработной платы и улучшении условий труда, но и о предоставле
нии политических свобод. И действительно, всеобщая забастовка в
итоге привела к предоставлению избирательного права мужчинам,
что по существу положило конец политическому доминированию
германо-австрийцев, составлявших треть населения австрийской
части империи.

Гитлер,этот молодойгермано-австрийский националист из Лин
ца,был ярым противником подобных перемен. Он считал, что импе
рия стала скатываться в «зловонное болото». Спасти ее можно лишь

Идейные воззрения Адольфа Гитлера

дней своих? даже при самом поверхностном рассмотрении ясно, что
идеи эти не отличались глубиной и всесторонностью, зачастую но
сили гротесковый и нелепый характер и явно окрашены предрассуд
ками. Однако столь же очевидно, что анализ этих идей весьма важен
для данного исторического исследования, как и для мировой исто
рии в целом, поскольку они сыграли не последнюю роль в формиро
вании основ Третьего Рейха, которые вскоре предстояло заложить
этому начитанному бродяге.
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при условии, если высшая раса - немцы - сохранят за собой абсо
лютную власть.

Негерманские расы, особенно славяне, а прежде всего чехи, счи
тались низшими. И поэтому ими должны править немцы железной
рукой. Следовало распустить парламент и вообще покончить со вся
кой демократической ерундой.

Хотя Гитлер не занимался политикой, он живо интересовался
деятельностью трех основных политических партий старой Австрии:
социал -демократической, христианеко-социалистической и пангер
манских националистов. И вот У этого неопрятного завсегдатая бла
готворительных кухонь проклюнулись первые ростки политической
проницательности, позволившие ему с удивительной ясностью уви
деть всю силу и слабость современных политических течений. Даль
нейшее развитие этого качества способствовало его превращению в
ведущего политического деятеля.

Гитлер с первого взгляда лютой ненавистью возненавидел соци
ал-демократическую партию. «Наибольшую неприязнь во мне, -
заявлял он, - вызывало их враждебное отношение к борьбе за со
хранение германизма и постыдное заигрывание с «товарищамив сла
вянами ... За несколько месяцев я получил то, на что в другие време
на требовались десятилетия: понимание заразной шлюхи", прикры
вающейся общественной добродетелью и братской любовью».

И все же он был достаточно умен и погасил в себе чувство нена
висти, которое испытывал к партии рабочего класса, чтобы внима
тельно изучить причины ее популярности. ОН пришел к выводу, что
таких мотивов несколько, и спустя годы припомнил их и использо
вал при создании национал-социалистической партии Германии.

Однажды, говорится в «Майн кампфэ , он явился свидетелем мас
совой демонстрации венских рабочих. «Почти два часа я стоял и, за
таив дыхание, наблюдал, как огромная грозная толпа проплывала
мимо. Затем в подавленном состоянии я не спеша направился до
мой».

Дома он занялся чте,нием сопиал-демократической прессы, изу
чением речей их лидеров и самой организации, анализом психоло
гии и политических методов и подведением итогов. Гитлер пришел
к выводу, что социал-демократы добились успехов, во-первых, по
тому, что знали, как сделать движение массовым, без чего существо
вание любой политической партии не имеет смысла; во-вторых, по
тому, что научились вести пропагандисгскую работу в массах; в-тре
тьих, потому, что хорошо понимали силу «внутреннего и физичес
кого страха».

* Во втором и всех последующих изданиях «Майн кампфэ это слово было
заменено выражением «заразных больных»
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1. Третий вывод, хотя и основывался на ошибочных представлени
ях и предубеждениях самого Гитлера, заинтересовал его. Через де
сять лет он использовал этот принцип в собственных целях.

«Я понял, какой постыдный внутренний страх это движение на
водит, в частности, на буржуазию, которая ни морально, ни психи
чески не готова к подобным нападкам; в заданный момент самая на
стоящая лавина оскорблений и лжи может обрушиться на любого
противника, который представляется наиболее опасным, пока у лиц,
подвергающихся нападкам, не сдадут нервы ... Подобная тактика ос
новывается на точном учете всех человеческих слабостей, и с ее по
мощью почти с математической точностью можно добиться успеха ...
Я пришел также к пониманию того, что такое значение физический
страх имеет как в отношении отдельного человека, так и масс в це
лом ... В то время как в рядах сторонников этого движения достигну
тые успехи рассматриваются как подтверждение правильности выб
ранного ими пути, противник, потерпевший поражение, в большин
стве случаев понимает всю бессмысленность какого-либо дальней
шего сопротивления».

Более точного анализа нацистской тактики, разработкой кото
рой впоследствии занимался Гитлер, никто никогда не давал.

Пристальное внимание начинающего осознавать себя в Вене Гит
лера привлекли две политические партии. Деятельность обеих он
подверг беспристрастному скрупулезному анализу. Поначалу, как
указывал Гитлер, его симпатии принадлежали пангерманской наци
оналистической партии, созданной Георгом Риттером фон Шенере
ром, выходцем из Нижней Австрии, как и семья Гитлера.

В то время пангерманская партия вела непримиримую борьбу за
германское превосходство в многонациональной империи. И хотя
Гитлер считал Шенерера етлубоким мыслителем» и с энтузиазмом
поддерживал его основополагающую программу воинствующего
национализма, антисемитизма, антисоциализма, союза с Германи
ей, оппозиции Габсбургам и Ватикану, он вскоре понял причины не
удач этой партии.

«Пангерманское движение в недостаточной мере оценило важ
ность социальных проблем, и это стоило ему того, что оно потеряло
поддержку по-настоящему активных народных масс. Участие партии
в парламенте лишило движение мощной притягательной силы и од
новременно выявило изъяны, свойственные ему. Борьба против ка
Толической церкви ... оттолкнула от движения многих передовых
Людей, которые составляют гордость нации»

Хотя Гитлер забыл об этом, придя к власти в Германии, одним из
Уроков, извлеченных им в венский период жизни, о котором фюрер
ДОВольноподробно пишет в «Майн кампф», явилось понимание тщет-
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ности усилий любой политической партии противопоставить себя
церкви.

«Независимо от того, насколько вескими были основания для
критики того или иного направления, - пишет Гитлер, объясняя,
почему тезис Шёнерера «отдельно от Рима» был тактической ошиб
кой, - политическая партия ни на минуту не должна упускать из
вида тот факт, что за всю предшествующую историю партия, пресле
дующая чисто политические цели, ни разу не добилась успеха в про
ведении реформации церкви».

Однако Гитлер полагал, что самой большой ошибкой пангерман
ской партии оказалась ее неспособность вести за собой массы, ее не
желание попытаться понять психологию простого народа. По оцен
ке Гитлером идей, которые начали у него формироваться, едва ему
исполнился двадцать один год, очевидно, что такую позицию пан
германистов он считал в корне ошибочной. Гитлер был не намерен
повторять подобных просчетов, создавая свое собственное полити
ческое движение.

Не имел он права и на другую ошибку, допущенную пангерманс
кой партией. Пангерманцам не удалось добиться поддержки от мощ
ных институтов страны - церкви, военных, кабинета министров или
главы правительства. До тех пор пока политическое движение не за
ручится подобной поддержкой, по мысли молодого Гитлера, ему бу
дет трудно, а то и невозможно прийти к власти. В решающие дни
января 1933 года Гитлеру удалось изловчиться и получить в Берли
не такую поддержку, что и позволило ему и национал-социалисти
ческой партии прийти к власти.

В бытность Гитлера в Вене один политический лидер хорошо по
нимал это, а также необходимость создания партии, опирающейся на
массы. Это был доктор Карл Лютер, бургомистр Вены и лидер хрис
тианско-социалистической партии, который в большей, чем кто-либо
другой, степени являлся политическим наставником Гитлера, хотя они
ни разу не встречались. Гитлер всегда считал его «величайшим гер-

""манским мэром всех времен ... государственным деятелем более важ-
ным, чем все так называемые дипломаты того времени ... Если бы док
тор Карл Лютер проживал в Германии, его с полным основанием мож
но было бы отнести к великим представителям нашего народа».

Правда, надо заметить, что между Гитлером, каким он потом ста
нет, и Люгером, этим добродушным кумиром мелкой венской бур
жуазии, было мало общего. Лютер действительно слыл самым влия
тельным политическим деятелем Австрии, будучи председателем
партии, состоящей из представителей недовольной мелкой буржуа
зии, нажив политический капитал, как позднее и сам Гитлер, на яром
антисемигизме,
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:, Однако Люгер, который не отличался знатным происхождени
ем, учился в университете и был человеком высокообразованным.
Даже его оппоненты, включая евреев, соглашались с тем, что он был
порядочным, галантным, по-рыцарски щедрым и вполне терпимым.
Стефан Цвейг, известный австрийский писатель, еврей по националь
ности, живший тогда в Вене, подтвердил, что официальный антисе
митизм никогда не мешал Люгеру помогать евреям и проявлять дру
жеские чувства к ним. ~При нем, - вспоминает Цвейг, - городом
управляли довольно справедливо и даже в типично демократичес
кой манере ... Евреи, которых привела в ужас победа антисемитской
партии, как и раньше, пользовались теми же правами и уважением».

Это не нравилось молодому Гитлеру. ОН считал, что Люгер был
слишком терпим и не понимал всей значимости расовой проблемы
евреев. Гитлер возмущался неудачными попытками бургомистра
принять пангерманизм, скептически воспринимал его католический
клерикализм и лояльность по отношению к Габсбургам. Разве не
престарелый император Франц Иосиф дважды отказывался санкци
онировать избрание Люгера на пост бургомистра?

Однако в конце концов Гитлер был вынужден признать гениаль
ность этого человека, человека, который знал, каким образом можно
добиться поддержки масс, хорошо разбирался в современных соци
альных проблемах и понимал, какое значение пропаганда и ораторс
кое искусство имеют для воздействия на сознание масс. Гитлер не
мог не восхищаться тем, как Люгер контактировал с влиятельной
церковью: ~политику он проводил Сбольшой проницательностъю».
И наконец, тот же Лютер «умел эффективно использовать все имею
щиеся средства для завоевания поддержки традиционных институ
тов власти, с тем чтобы получать максимальные преимущества для
своей партии со стороны этих влиятельных Сил».

Таковы вкратце идеи и методы, которыми позже воспользовался
Гитлер для создания своей собственной политической партии и за
воевания этой партией власти в Германии. Исключительная изобре
тательность Гитлера состояла в том, что он оказался единственным
правым политическим деятелем, который применил эти идеи и ме
тоды в Германии после окончания Первой мировой войны. Именно
в тот период нацистскому движению - единственному среди про
чих националистических и консервативных партий - удалось при
влечь на свою сторону широкие массы и благодаря этому добиться
поддержки армии, президента республики и представителей боль
шого бизнеса - другими словами, трех традиционных институтов
верховной власти, которые помогли Гитлеру найти пути к посту рей
хсканцлера Германии. Уроки, полученные в Вене, действительно не
ПРошли даром.
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Доктор Карл Люгер был блестящим оратором, а паи-германская
партия испытывала недостаток в людях, умеющих хорошо говорить.
Гитлер обратил на это внимание и впоследствии в «Майн кампф» не
преминул порассуждать о значении ораторского искусства в поли
тике.

~Истоки той силы, которая с незапамятных времен лежала в осно
ве крупнейших религиозных и ПОЛИтическихпреобразований, скры
ваются в магическом притяжении сказанного слова, и в нем одном.

Недаром массы можно всколыхнуть лишь силой слова. Все круп
ные движения - это популярные движения, сгусток человеческих
страстей и эмоциональных всплесков, подогретых либо жестокой
богиней горя и лишений, либо зажигательными призывами, произ
несенными перед массами; такие движения нельзя взрастить слаща
выми речами литературных эстетов и салонных героев».

Несмотря на то, что молодой Гитлер воздерживался от непосред
ственного участия в политической жизни Австрии, он уже тогда на
чал совершенствовать свое ораторское искусство в общедоступных
аудиториях Вены, выступая то в ночлежках, то в благотворительных
кухнях, то на углу улицы. Позднее он развил эти данные, что я могу
подтвердить лично, поскольку присутствовал на его наиболее важ
ных выступлениях. Мало кто из политических деятелей Германии
периода между двумя мировыми войнами мог сравниться по оратор
скому таланту с фюрером, именно это мастерство в значительной
степени содействовало его поразительному успеху.

И наконец, Гитлером были накоплены в Вене определенные зна
ния по еврейскому вопросу. В Линце, как позднее вспоминал он,
проживало немного евреев.

«Я не помню, чтобы дома отец когда-либо говорил о них. В сред
ней школе учился один еврейский мальчик, но мы не придавали это
му никакого значения ... Я даже принимал их (евреев) за немцев».

Однако друг юности Гитлера писал впоследствии, что это не со
ответствовало деЙствИ1~ЛЬНОСТИ.«Когда я впервые встретился с
Адольфом Гитлером, - отмечал Август Кубичек, вспоминая о днях,
проведеиных вместе с ним в Линце, - у него уже тогда были заметны
антисемитские настроения ... Гитлер отправился в Вену убежденным
антисемитом. И хотя жизненный опыт, накопленный им в Вене, мог
усугубить эти чувства, они зародились в юноше задолго до этого».

«Затем я переехал в Вену. Растерявшись от обилия впечатлений ...
собственной неустроенности, я первое время еще не осознавал всего
многообразия социального расслоения обитателей этого огромного
города. Несмотря на то, что в двухмиллионной Вене еврейское насе
ление составляло около двухсот тысяч, я не обращал на них никако
го внимания ...В ту пору еврей по-прежнему казался мне не кем иным,
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как человеком другого вероисповедания, поэтому просто из челове
ческой терпимости я в данном случае, как и во всех других, оставал
ся противником каких-либо религиозных нападок Стало быть, то
нальность антисемитской прессы Вены казалась мне недостойной
культурных традиций великой державы».

Однажды Гитлер отправился погулять в центр города. ~Я вдруг
увидел мужчину в черном кафтане и с темными пейсами. «Это, на
верное, еврей», - подумал вдруг я. Но в Линце они выглядели со
всем иначе. Исподтишка я стал пристально наблюдать за незнаком
цем, и, чем внимательнее я всматривался в лицо этого человека, изу
чал его черты, тем назойливее терзала меня мысль: ~И это немец?»

Нетрудно догадаться, к какому выводу пришел Гитлер. Однако
сам он утверждает, что прежде он решил, чтобы попытаться рассеять
свои сомнения, поискать ответа в книгах. ОН с головой ушел в изу
чение антисемитской литературы, которая в те времена довольно
широко продавалась в Вене. Затем перенес свои наблюдения на ули
цы города, чтобы непосредственно проследить за этим «феноменом».

«Куда бы я ни шел, я везде теперь встречал евреев, и, чем чаще я
их видел, тем более четко выделял среди остальной части населения ...
Позднее мне нередко становилось дурно до тошноты от одного толь
ко запаха, исходившего от людей, облаченных в кафтаны».

Впоследствии Гитлер писал, что понял «всю моральную нечис
топлотность этих «избранников божьих» .. Разве порок или разврат,
особенно в сфере культурной жизни, не встречаются там, где дей
ствует хотя бы один еврей? Если вы более внимательно попробуете
подойти к рассмотрению подобных порочных явлений, то обнару
жите, что и тут, стоит только направить свет на разлагающийся труп,
который гложут черви, имеется еврей!»

Евреи в значительной степени, по убеждению Гитлера, были от
ветственны за расцвет проституции и работорговлю белыми людьми.
«Когда впервые, - говорит в этой связи Гитлер, - я до конца осознал
суть евреев как хладнокровных, бесстыжих и расчетливых организа
торов, этих отвратительных поставщиков разврата среди отребья боль
шого города, меня в буквальном смысле холодный пот прошиб».

В пространных высказываниях Гитлера по поводу евреев про
сматривается явно болезненная сексуальность. Это было характер
но для антисемитской прессы Вены того времени, впрочем, как впос
ледствии и для сомнительного еженедельника ~Дep штюрмер», из
дававшегося в Нюрнберге одним из любимцев фюрера Юлиусом
Штрейхером, нацистским вождем Франконии. известным извращен
цем, прославившимся в Третьем Рейхе своей дурной репутацией.

«Майн кампф: изобилует намеками на нечисгоплогных евреев,
которые соблазняют невинных христианских девушек, что самым
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* Начиная с 1910 года, по исполнении двадцати одного года, Гитлер всту
пил в призыв ной возраст. Как вспоминает Хайден, австрийские власти не мог
ли добраться до него, пока он жил в Вене. ИМ удалось разыскать его лишь в
Мюнхене, и молодому человеку было предписано явиться для освидетельство
вания в Линц. Иозеф Грейнер в книге «Конец гитлеровского мифа» при водит
некоторые эпизоды переписки Гитлера с австрийскими военными властями,
из которых явствует, что он отверг обвинение в том, что перебрался в Герма
нию, чтобы избежать военной службы Ссылаясь на отсутствие достаточных
средств, он попросил разрешения пройти Освидетельствование в Зальцбурге,
который находился недалеко от Мюнхена ОН прошел освидетельствование 5
февраля 1914 года, и его признали негодным к строевой и даже вспомогатель-

неблагоприятным образом сказывается на последующих поколени
ях. Гитлер часто пишет о том, что «представлял себе кошмарные сце
ны совращения сотен тысяч девушек отвратительными кривоноги
ми евреями-ублюдками».

Как указывает Рудольф Олден, антисемитизм Гитлера мог быть
порожден его болезненным воображением. Хотя Адольфу к тому
моменту, когда он проживал в Вене, уже исполнилось двадцать лет,
он, насколько известно, не состоял в каких-либо отношениях с жен
щинами.

«Так постепенно, - констатирует Гитлер, - я возненавидел их ...
Именно тогда наступил период высочайшего духовного подъема,
когда-либо испытанного мною. Я покончил С малодушным космо
политизмом и стал антисемитоме.

Таким слепым и ярым фанатиком Гитлероставался до концасво
их дней. В последнем завещании, написанном за несколько часов до
смерти, Гитлер не удержался от того, чтобы снова не обрушиться на
евреев, ответственных за войну, которую сам развязал и которая те
перь должна была покончить с ним И созданным им Третьим Рей
хом. Лютая ненависть, поразившая столь многих немцев в рейхе, в
конечном счете привела к массовому уничтожению народов и оста
вила страшный след в истории цивилизации, который сохранится
до тех пор, пока на земле будет существовать человечество.

Весной 1913 года Гитлер решил распрощаться с Веной и пере
ехать в Германию, которой, как он писал, всегда принадлежало его
сердце. Молодому человеку было двадцать четыре года, и всем, не
считая, разумеется, его самого,он казался полным неудачником. Он
не стал ни художником, ни архитектором. Для многих он был не кем
иным, как бродягой, правдадовольно эксцентричным и начитанным.
у Гитлера не было ни друзей, ни семьи, ни работы, ни дома. Тем не
менее его отличала непоколебимая уверенность в себе и своем пред
назначении.

Не следует исключать, что Гитлер покинул Австрию, чтобы из
бежать военной службы"-:-
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ной службе по причине слабого здоровья - видимо, было не все в порядке с
легкими Тот факт, что он не стал призывником до тех пор, пока власти в кон
це концов не установили его местопребывание, а ему к тому времени испол
Нилось двадцать четыре года, очевидно, беспокоил Гитлера, когда взошла его
звезда в Германии Грейнер подтверждает слух, ходивший в антинацистских
Кругах, когда я работал в Берлине, относительного того, что после оккупации
Австрии в 1938 году немецкими войсками Гитлер отдал распоряжение геста
по найти официальные документы, касающиеся его призыва на военную служ
бу Попытки обнаружить эти бумаги в Линце не увенчались успехом, отчего
Гитлер пришел в бешеную ярость. Документы эти были изъяты одним из чле
нов местного управления, который после войны показал их Грейнеру.

'1 Но так произошло не из-за трусости Гитлера.Просто он И мысли
не допускал о том, чтобы служить бок о бок с евреями, славянами и
представителями других национальных меньшинств, населявших
империю. В «Майн кампфз Гитлер указывает, что переехал в Мюн
хен весной 1912года,однако сведения эти несоответствуютдействи
тельности. В документах венской полиции значится, что он прожи
вал в Вене по май 1913года.

Собственное объяснение Гитлером причин его отъезда из Авст
рии звучит довольно высокопарно:

«Постепенно во мне нарастало внутреннее неприятие государ-
ства Габсбургов конгломерата различных этнических рас, запол-
нивших столицу Меня выворачивало наизнанку это смешение че-
хов, поляков, венгров, русинов, сербов, хорватов, и везде было пол
но этих выскочек - евреев. Огромный город стал для меня олицет
ворением расового осквернения... Чем дольше я жил в этом городе,
тем сильнее крепла во мне ненависть к чужеродному смешениюлю
дей, из-за него стал разлагаться древний центр германской культу
ры...Всеэто пробудило во мне жгучеежелание отправиться наконец
туда, куда с самогодетства меня влекли тайные устремления и скры
тая любовь'>.

Судьба Гитлера в стране, которая была ему столь дорога, сложи
лась так, как не представлялось даже в самом безумном сне. Живя в
германскомрейхе, Гитлерформально был иностранцем,австрийцем,
и оставался им вплоть до своего назначения на пост канцлера. Что
бы понять егодо конца, необходимоподходитьк нему как к австрий
цу, который достиг совершеннолетия незадолго до краха империи
Габсбургов,но не смог пустить корни в просвешенной столице этого
государства. ОН впитал в себя все самые нелепые предрассудки и
ненависть, распространенные в ту пору среди германо-язычных эк
стремистов, но не понял, что большинство окружавших его были
Людьмипорядочными, честными и благородными независимо от их
национальности и социального положения, то есть будь они чехи,
евреи или немцы, бедные или богатые, художники или ремесленни-
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* Гитлер использовал это выражение в первом издании «Майв кампфь в
Германии, однако в последующих изданиях слово «алодеяниеэ было замене
но словом «революция!>.

10 ноября 1918 года, в пасмурное осеннее воскресенье, Адольф
Гитлер пережил событие, которое, пребывая в состоянии озлоблен
ности и отчаяния, назвал величайшим злодеянием века ". Это неве-

Глава 2
РОЖДЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ

ки. Сомневаюсь, чтобы какой-либо немец, проживающий на севере
страны или на западе, в Рейнской области, в Восточной Пруссии или
в Баварии, мог сочетать в себе, опираясь на имеющийся жизненный
опыт, такие качества, которые выдвинули Адольфа Гитлера на те
высоты, которых ему в итоге удалось достичь. Правда, сюда следует
добавить ярко выраженную непредсказуемость гения.

Однако весной 1913 года его гениальность еще не проявилась. В
Мюнхене, как и в Вене, Гитлер жил без средств, без друзей и посто
янной работы. Летом 1914 года началась война, взявшая его вместе с
миллионами других людей в свои безжалостные тиски. 3 августа
Гитлер подал прошение королю Баварии Людвигу II I разрешить ему
вступить добровольцем в полк, формировавшийся в Баварии, и его
просьба была удовлетворена.

Гитлеру представилась благоприятная возможность. Теперь мо
лодой бродяга мог не только удовлетворить свое желание служить
вновь обретенному отечеству, что, по словам Гитлера, выливалось в
борьбу за будущее Германии, когда встал вопрос «быть или не бытъ»,
но и избежать неудач и неприятностей в личной жизни.

«Эти несколько часов, - писал Гитлер в «Майн кампф», - будто
освободили меня от бремени, висевшего надо мной на протяжении
всей моей юности. Мне вовсе не стыдно признаться в том, что меня
охватил восторг и, упав на колени, я от всего сердца возблагодарил
Всевышнего за то, что он ниспослал мне великое счастье жить в та
кое время ... Для меня, как и для всех немцев, начался самый памят
ный период жизни. На фоне событий той гигантской борьбы все мое
прошлое кануло в небытие»,

Таким образом, прошлому Гитлера со всеми его разочарования
ми, убогостью и одиночеством суждено было остаться в тени, хотя
именно прошлое сформировало сознание и характер фюрера. Вой
на, принесшая смерть многим миллионам, для Гитлера, которому
тогда было двадцать пять лет, знаменовала начало новой жизни.
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роятное известие раненым солдатам, находящимся на излечении в
военном госпитале в Пасевалке. небольшом городке Померании, рас
положенном к северо-востоку от Берлина, принес пастор. Гитлер
поправлялся в госпитале после временной потери зрения, явившей
ся следствием контузии, полученной во время газовой атаки, пред
принятой англичанами под Ипром месяц назад.

Пастор сообщил им, что кайзер отрекся от престола и бежал в
Голландию. За день до этого в Берлине была провозглашена респуб
лика. На рассвете 11 ноября во Франции, в местечке Компьен, долж
но состояться подписание мирного договора. Война проиграна. Гер
мании остается уповать на милость победивших союзников. Пастор
всхлипывал.

«Я не мог этого вынести, - пишет Гитлер, вспоминая тот день. -
Снова все потемнело и поплыло перед глазами. Шатаясь и спотыка
ясь, я добрался до палаты, упал на койку и уткнулся в подушку ... Го
лова раскалывал ась. Итак, все оказалось напрасно. Напрасны все эти
жертвы и страдания ... когда, преодолевая смертельный страх в душе,
мы, несмотря ни на что, выполняли свой долг ...Напрасна гибель двух
миллионов человек ... Разве за это они отдали свои жизни? .. Неуже
ли это было нужно лишь для того, чтобы горстка презренных пре
ступников смогла прибрать к рукам наше отечество?»

Впервые после того как он стоял у могилы матери, Гитлер, по его
словам, не выдержал и разрыдался: 4Я не мог ничего с собой поде
лать». Подобно миллионам соотечественников, он в тот момент не
мог признать и никогда не признавал очевидный ошеломляющий
факт, что Германия потерпела поражение на поле битвы.

Как миллионы других немцев, Гитлер был храбрым и отважным
солдатом. Позднее кое-кто из политических противников фюрера
станет обвинять его в трусости, проявленной во время боя, но, если
говорить честно, никаких порочащих его доказательств нет. После
трехмесячной подготовки Гитлер в конце октября 1914 года попал
на фронт в качестве связного первой роты 16-го баварского резерв
ного пехотного полка, а через четыре дня тяжелых боев его часть
понесла серьезные потери в первом сражении под Ипром, где англи
чанам удалось приостановить продвижение немцев к Ла-Маншу.
Хозяину дома, у которого Гитлер проживал в Мюнхене, портному
по фамилии Попп, он писал, что за эти четыре дня численный состав
полка сократился с трех с половиной тысяч до шестисот человек, что
в живых осталось только тридцать офицеров, а четыре роты пришлось
расформировать.

На войне Гитлер был дважды ранен. Первый раз, 7 октября 1916
Года, в битве на Сомме его ранило в ногу. после госпитализации он в
марте 1917 года возвращается в полк Л иста, названный так по фами-
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лии первого командира. Гитлера повысили в звании - теперь он уже
ефрейтор и летом участвует в битве за французский город Аррас и в
третьем сражении под Ипром. Полк, В котором он служил, оказался
в центре последнего, отчаянного наступления германской армии вес
ной и летом 1918 года. В ночь на 13 октября в ходе сражения под
Ипром Гитлер стал жертвой массированной газовой атаки англичан
в районе южнее Вер вика,

«Я попятился назад, чувствуя, как обожгло глаза, - пишет ОН,
запоминая последнюю картину войны. Через несколько часов мои
глаза превратились в пылающие угли и окружающее померкло».

Гитлера дважды награждали за храбрость: в декабре 1914 года
Железным крестом второй степени, а в августе 1918 года - Желез
ным крестом первой степени, которым редко награждали простых
солдат в имперской армии. Один из бывших друзей по военной служ
бе заверяет, что Гитлер удостоился этой желанной награды за то, что
взял в плен пятнадцать англичан, другой утверждает, что это были
французы. В официальных же архивах полка Листа по поводу его
геройского поступка ничего не сказано, там вообще нет каких-либо
сведений о том, за что присуждались награды. Как бы то ни было,
несомненно одно - ефрейтор Гитлер получил Железный крест пер
вой степени и с гордостью носил его до конца жизни.

Однако, с точки зрения рядовых солдат, Гитлер был странным
типом. Это отмечают многие его сослуживцы. Он не получал, как
другие, ни писем, ни подарков из дома. Никогда не просился в уволь
нение и в отличие от других военнослужащих не проявлял интереса
к женщинам. Никогда не сетовал на грязь, на вшей, на смрад и сля
коть передовой, был равнодушен к невзгодам, с предельной серьез
ностью воспринимал суть войны и судьбу, уготованную Германии.

~Mы все ругали его и считали невыносимым, - вспоминал впос
ледствии один из его боевых товарищей. - Он был среди нас белой
вороной и отмалчивался, когда все проклинали войну». Другой опи
сывает, что Гитлер любил сидеть «в углу солдатской кухни, глубоко
задумавшись и обхватив голову руками. Он мог вдруг вскочить и, воз
бужденно бегая, заговорить о том, что, несмотря на нашу тяжелую ар
тиллерию, нам не дадут одержать победу, поскольку невидимые враги
немецкого народа намного страшнее самых мощных его орудий».

Время от времени Гитлер яростно обрушивался на этих «неви
димых врагов» - евреев и марксистов. Разве не усвоил он еще в Вене,
что именно они являются источником всех бед?

И действительно, разве Гитлер не убедился в этом, находясь в
родной Германии после ранения в ногу? Выписавшись из госпита
ля, расположенного в Беелитце под Берлином, он какое-то время
провел в столице, а затем отправился в Мюнхен. Везде он сталки-



43

вался с тем, что всякие «негодяи» вовсю склоняли войну и хотели,
чтобы она поскорее закончилась. Повсюду было полно бездельни
ков, а кто они, как не евреи?

«Конторы, - писал Гитлер, - переполнены евреями. Почти все
служащие были евреями и почти все евреи - служащими ... В период
с 1916 по 1917 год все производство контролировал ось еврейскими
финансовыми кругами ... Евреи обкрадывали целую нацию и подчи
няли ее себе ... С ужасом наблюдал я за тем, как надвигается катаст
рофа ...;..Гитлер не мог вынести этого и был рад, по его словам, вер
нуться на фронт.

Еще более нетерпимо отнесся он к бедствию, которое постигло
любимое отечество в ноябре 1918 года. Ему, как и большинству нем
цев, это представлялось ужасным и несправедливым. Германская
армия потерпела поражение не на поле боя. Удар в спину нанесли
предатели, находившиеся дома, в тылу.

Гитлер так же, как и многие немцы, поверил в миф об «ударе в
спину», который больше, чем что-либо другое, подрывал авторитет
Веймарской республики и прокладывал путь к его собственному три
умфу, хотя миф на поверку оказался несостоятельным.

Генерал Людендорф, фактически возглавлявший штаб верхов
ного командования, 28 сентября 1918 года настаивал на немедлен
ном перемирии, а его номинальный начальник, фельдмаршал фон
Гинденбург, поддерживал действия генерала. На состоявшемоя 2
октября в Берлине заседании имперского совета, на котором предсе
дагельствовал кайзер Вильгельм П, Гинденбург повторил требова
ниештабаверховногокомандования онемедленномперемирии. «Ap~
мия, - говорил он, - не может ждать сорок восемь часов».

В письме, написанном в тот же день, Гинденбург прямо заявил,
что военное положение настоятельно требует «прекращения воен
ных действий». Об «ударе в спину» не было сказано ни слова. Лишь
Позднеезнаменитый герой войны подписался под мифом. Выступая
в слушаниях перед следственным комитетом Национального собра
ния 18ноября 1919года, через год после окончания войны, Гинден
бург сказал: «Как справедливо заметил один английский генерал,
германской армии нанесли удар в спинуь.

Гражданскоеправительство, возглавляемое принцем Баденским
Максом, не было информировано об ухудшении военного положе
ния штабомверховногокомандованиявплотьдо концасентября 1918
Годаи на протяжении нескольких недель отклоняло требование Лю
дендорфа оперемирии.

Надо было жить в Германиивпериод междудвумя войнами,что
бы до конца понять, насколько широко этот миф распространился
среди немецкого населения. Убедительные факты опровергали этот
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Перспективы сделать политическую карьеру в Германии для
тридцатидвухлетнего австрийца без средств, без друзей, не имею
щего ни специальной подготовки, ни профессии, ни ПОСТояннойра-

Образование нацистской партии

миф, однако правые старались их не замечать. Они по-прежнему раз
глагольствовали о том, что виновниками всему были «преступники
Ноября». Гитлер настойчиво вдалбливал данный тезис в сознание
масс. При этом предавалось забвению то обстоятельство, что имен
но германская армия ловко подвела республиканское правительство
к подписанию перемирия, на котором настаивали немецкие воена
чальники, а впоследствии рекомендовала правигелъсгву принять
условия Версальского мирного договора.

Сбрасывался со счетов и тот факт, что социал-демократическая
партия без особого энтузиазма пришла к власти в 1918 году лишь
для того, чтобы уберечь страну от хаоса и угрозы большевизма. Она
не несла ответственности за крах Германии. Вина за это лежит на
прежнем правительстве, находившемся у власти.

Однако миллионы немцев не желали согласиться с такой поста
новкой вопроса. Нужно было найти козлов отпущения, повинных в
поражении Германии, в унижении и лишениях, которые ей пришлось
испытать. Поэтому они легко дали убедить себя в том, что во всем
виноваты «преступники Ноября», которые подписали капитуляцию
и сформировали демократическое правительство, свергнув старую
монархию. В '"Майн кампф» Гитлер довольно часто упоминает о лег
коверии немцев. В самое ближайшее время ему с максимальной для
себя выгодой удастся воспользоваться этой чертой своего народа.

Когда вечером 10 ноября 1918 года пастор ушел из военного гос
питаля в Пасевалке, для Адольфа Гитлера «наступили страшные дни
и еще более страшные ночи».

~Я знал, - писал он, - что все потеряно. Лишь глупцы, лжецы и
преступники могли надеяться на снисходительность противника. В
эти ночи во мне пробудилась ненависть, ненависть к тем, кто был
ответствен за все это ... Жалкие и ничтожные преступники! Чем бо
лее четко я пытался представить себе весь ужас происшедшего, тем
сильнее нарастало во мне чувство возмущения и стьща. Могла ли
физическая боль в глазах сравниться с этим стыдом?»

Затем следовали такие строки: ",И тогда я понял, чему должен
посвятить себя. Я решил заняться политикой».

Это решение, как известно, стало роковым как для самого Гитле
ра, так и для всего мира.
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боты, не имеющего какого-либо опыта политической деятельнос
ти, были малоутешительными, и поначалу Гитлер, казалось, пони
мал это.

«Цедыми днями, - писал он, - я думал, что мне делать. НО все
мои размышления неизбежно сводились к тому, что, будучи никому
не известен, я не располагал какой-либо серьезной базой для заня
тий полезной деятельностью».

В конце ноября 1918 года Гитлер вернулся в Мюнхен. Он с тру
дом узнал этот ставший для него родным город. Здесь также про
изошла революция. Король отрекся от престола. Баварией управля
ли социал-демократы, которые создали баварское ~HapOДHoeгосу
дарство», Его возглавил Курт Эйснер, популярный еврейский писа
тель, родившийся в Берлине.

7 ноября коренастый Эйснер, привлекавший внимание мюнхен
цев импозантной седой бородой, пенсне и огромной черной шляпой,
проследовал по улицам города в сопровождении нескольких сот жи
телей, без единого выстрела занял здание парламента и правитель
ства и провозгласил республику. Три месяца спустя он был убит
молодым офицером, придерживавшимоя правых взглядов, графом
Антоном Арко- Валле.

Рабочие создали советскую республику, которая, однако, просу
ществовала недолго. 1 мая 1919 года войска регулярной армии из
Берлина вместе с баварскими добровольцами, так называемым доб
ровольческим корпусом, вошли в Мюнхен и свергли коммунисти
ческое правительство. Они убили несколько сот человек, многие из
которых не являлись членами коммунистической партии, мстя за то,
что с ведома предыдущего правительства было расстреляно более
десяти заложников. Несмотря на то, что на время была формально
восстановлена власть умеренных социал-демократов и правительство
возглавил Иоганнес Хофман, бразды правления в Баварии практи
чески перешли к правым.

ЧТОже представляли собой правые Баварии в это смутное вре
мя? К ним принадлежали кадровые военные рейхсвера, монархис
ты, мечтавшие о возвращении династии Виттельсбахов. Сюда же
примыкали консерваторы, которые ненавидели демократическую
республику, образованную в Берлине. Со временем ряды правых
Пополнила армия демобилизованных солдат, для которых 1918 год
стал провозвестником краха надежд; будучи вырванными из мирной
Жизни в 1914 году, они не могли найти работу и место в современном
обществе, война закалила и в то же время ожесточила их, но невоз
можно было избавиться от укоренившихся привычек и изменить себя.
К числу таких людей одно время принадлежал и Гитлер. «Ови, - как
ВПоследствии напишет он, - стали революционерами, которые по-
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* В конце войны Людендорф бежал в Швецию, изменив внешность: он
наклеил фальшивые усы и надел темные очки. Генерал вернулся в Германию
в феврале 1919 года, предварительно прислав жене следующее письмо: «Рево
люционеры сделают самую большую глупость, если оставят нас в живых. По
скольку, если мне удастся когда-либо вновь прийти к власти, я буду к ним
беспощаден Я с легкой совестью повесил бы тогда Эберта, Шейдемана и ком
панию и смотрел бы, как они болтаются на виселице». Эберт был первым пре
зидентом Веймарской республики, Шейдеман - ее первым канцлером. Лю
дендорф, хотя и подчинялся Гинденбургу, фактически являлся диктатором
Германии в последние два года войны.

своему приветствовали революцию и стремились к тому, чтобы ре
волюция сделалась условием их существования».

Вооруженные отряды добровольческого корпуса возникали по
всей Германии и тайно вооружались рейхсвером. Поначалу они ис
пользовались главным образом для усмирения поляков и прибалтов
в районе спорных пограничных восточных территорий, однако вскоре
их начали привдекать к участию в заговорах, направленных на свер
жение республиканского строя. В марте 1920 года один из таких от
рядов, возглавляемый капитаном Эрхардтом, - печально известная
бригада Эрхардта - занял Берлин и содействовал провозглашению
канцлером доктора Вольфганга Каппа, придерживавшегося крайне
правых взглядов. Войска регулярной армии под командованием ге
нерала фон Секта были приведены в состояние боевой готовности, а
тем временем президент республики и правительство поспешно бе
жали в западную часть Германии. Лишь благодаря всеобщей забас
товке, организованной профсоюзами, удалось восстановить власть
республиканского правительства.

Одновременно произошел военный переворот в Мюнхене, кото
рый оказался более удачным. 14 марта 1920 года при содействии рей
хсвера было низложено социалистическое правительство Хофмана
и власть захватили правые во главе с Густавом фон Каром. Баварс
кая столица словно магнит притягивала теперь к себе все существу
ющие в Германии силы, не признававшие условий Версальского до
говора и стремившиеся покончить с республикой и восстановить
авторитарную власть.

Нередко здесь находили прибежище и теплый прием кондотье
ры свободного корпуса, включая тех, кто входил в бригаду Эрхард
та. Генерал Людендорф также обосновался здесь вместе с горсткой
бывших офицеров, недовольных своей судьбой". В Мюнхене замыш
лялись политические убийства, в том числе убийство Маттиаса Эр
цбергера, умеренного политического деятеля, католика, у которого
хватило мужества подписать от имени Германии перемирие, когда
генералы уклонились от этого, а также покушение на Вальтера Рате
нау, блестяще образованного министра иностранных дел, которого
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экстремисты ненавидели, поскольку он был евреем и, проводя поли
тику германского правительства, старался выполнить некоторые ус
ловия Версальского договора.

Именно здесь, на благодатной почве Мюнхена, Адольф Гитлер
стал развивать активную деятельность.

Когда Гитлер в конце ноября 1918 года вернулся в Мюнхен, он
узнал, что его батальоном заправляют советы солдатских уполномо
ченных. Это его так возмутило, что он решил «уехать сразу же и как
можно быстрее». Зиму Гитлер провел в лагере для военнопленных в
Траунштейне, недалеко от австрийской границы. В Мюнхен он вер
нулся весной.

В «Майн кампфэ он вспоминает, что своим поведением вызвал
недовольство левого правительства, и утверждает, будто ему удалось
избежать ареста только благодаря тому, что у него хватило смелости
наставить карабин на трех «негодяевь, которые пришли брать его.
Сразу после свержения власти коммунистов Гитлер стал, как он сам
об этом пишет, «впервые в большей или меньшей степени приобщать
ся к политической деягедьностиь. Деятельность эта, по существу,
сводилась к тому, что он информировал следственную комиссию,
созданную во 2-м пехотном полку для рассмотрения дел тех, кто нес
ответственность за непродолжительное пребывание у власти в Мюн
хене советов народных уполномоченных.

По всей вероятности, услуги, оказанные Гитлером, сочли весьма
ценными, и армейское руководство подыскало для него новую рабо
ту. Его определили на службу в пресс-бюро политического отдела
окружного командования армии. Германская армия вопреки тради
циям в то время активно участвовала в политической жизни страны,
особенно в Баварии, где военным удалось наконец привести к влас
ти угодное им правительство.

В целях пропаганды консервативных взглядов для солдат были
организованы курсы «политического инструктажа», которые, в час
тности, прилежно посещал Адольф Гитлер. Однажды, как явствует из
его рассказов, он тоже выступил на занятии, когда кто-то из присут
Ствовавших хорошо отозвался о евреях. Разглагольствования Гитле
ра, очевидно, настолько понравились начальству, что вскоре он был
назначен в один из полков, дислоцированных в Мюнхене, офицером
по общеобразовательной подготовке. Основной задачей указанной
ПОдготовки являлась борьба с опасными идеями: пацифизмом, со
циализмом, демократией - так военные представляли себе свою роль
в демократической республике, которой присягнули на верность.

Это назначение стало в жизни Гитлера важным событием, пер
вым признанием его заслуг на политическом поприще, где ему так
хОтелось отличиться. Прежде всего появилась возможность опробо-
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вать свои ораторские способности, которые, как он всегда подчеркивал,
служили главной предпосылкой успешной политической карьеры.

«'Гак мне предоставили возможность, - пишет Гитлер, -- высту
пать перед более многочисленной аудиторией. И ощущение собствен
ной силы, которое подспудно давно зрело во мне, получило теперь
практическое подтверждение: я мог говоригьь.

Это открытие очень льстило Гитлеру, хотя и было воспринято
как само собой разумеющееся. Он опасался, как бы не сел голос в
результате многочисленных газовых атак на фронте. Однако теперь
убедился, что голос окреп и его слышно <о:ПО меньшей мере во всех
углах казармы». Гитлерстал развивать в себеораторские способнос
ти, благодаря чему сравнительно легко превратился в самого крас
норечивогооратора Германии,который, выступая по радио, магичес
кой силой голоса был в состоянии всколыхнуть миллионы людей.

Однажды, в сентябре 1919года, Гитлер получил приказ полити
ческого отдела армии присмотреться к деятельности небольшой по
литической группы, которая именовала себя рабочей партией Гер
мании. Военные подозрительно относились к рабочим партиям, по
скольку они придерживались в основном социалистической либо
коммунистической ориентации, но эта группа, по их мнению, была
иной. Гитлер заметил, что «совершенно ничего не слышал о ней». И
все же он знал одного из тех, кто должен был выступать на собрании
партии, в деятельности которой ему поручили разобраться.

За несколько недель до этого на одном из занятий по общеобра
зовательной подготовке Гитлер прослушал лекцию Готфрида Феде
ра,инженера-строителя,фанатичноувлекавшегосяэкономикой.Лек
тор был одержим идеей, что большинство экономических проблем
Германиикоренится в так называемом «спекулятивномь капитале в
противовес «соаидательному и продуктивному» капиталу. Федер
ратовал за устранение капитала первоготипа и с этой целью создал в
1917 году организацию в.Германская лига борцов за искоренение
процентного рабства». На Гитлера,не разбиравшегося в экономике,
выступление инженера произвело сильное впечатление. В требова
нии Федера «искоренитъ проценгное рабство» Гитлер узрел «важ
ную предпосылку создания новой партии... и ощутил мощный при
зыв к предстоящей борьбе».

Тем не менее вначале он не придал особогозначения деятельно
сти рабочей партии Германии.Он пошелна собрание,выполняя при
каз. Собрание, по его мнению, было скучным - в темноватом зале
пивного бара «Штернекербройь сидело человек двадцать пять.

«В то время многие, кого не удовлетворяло происходящее, счи
тали, что надо создать новую партию, - писал Гитлер. - Повсюду,
как грибы, стали расти новые организации, чтобы по прошествии
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какого-то времени незаметно исчезнуть. Именно так я и подходил
тогда к рабочей партии Германии».

Когда Федер закончил выступление и Гитлер хотел было уйти,
вскочил некий профессор и стал оспаривать аргументы Федера, ра
туя за то, чтобы Бавария отделилась от Пруссии и вместе с Австрией
образовала новое Южно- Германское государство. Подобные идеи
были тогда популярны в Мюнхене, но высказанное предложение
взбесило Гитлера и он взял слово, чтобы изложить свою точку зре
ния. Гитлер говорил, вероятно, так резко, что профессор покинул
собрание «мокрый, как пудель», а присутствующие с удивлением
разглядывали незнакомого молодого оратора. Кто-то - Гитлер не
запомнил фамилии, - прихрамывая, подошел к нему и сунул в руки
небольшую брошюру.

Это был Антон Дрекслер, слесарь по специальности, которого,
пожалуй, можно считать основателем национал-социализма. Болез
ненный и неказистый Дрекслер, не получивший надлежащего обра
зования, имеющий пусть неглубокие и противоречивые, однако са
мостоятельные суждения, плохой писатель и никудышный оратор,
работал в ту пору в железнодорожных мастерских Мюнхена.

7 марта 1918 года он создал «комитет независимых рабочих» для
борьбы с марксизмом свободных профсоюзов и агитации за «спра
ведливыйь мир для Германии. Комитет фактически был ответвле
нием более широкого движения, возникшего на севере Германии под
названием «Ассоциация по поддержанию мира среди рабочих». (В
Германии вплоть до 1933 года существовало очень много инициа
тивных групп, имевших весьма претенциозные названия.)

Дрекслер никогда не собирал под свои знамена более сорока че
ловек, поэтому в январе 1919 года он объединил комитет с аналогич
ной группой - политическим кружком рабочих, который возглавлял
журналист Карл Харрер. Новая организация, насчитывавшая менее
ста членов, именовала себя рабочей партией Германии. Первым ее
председателем стал Харрер. В «Майн кампфь Гитлер мало говорит о
СВОИХбывших соратниках, однако воздает должное Харреру, называя
его «честным и, несомненно, широко образованным'? человеком, со
жалея, правда, что тот не обладал ораторским искусством.

На следующее утро Гитлер внимательно изучил брошюру, кото
рую всучил ему Дрекслер. Этот эпизод он подробно описывает в
«Майн кампфь

Было пять часов утра. Гитлер проснулся и, как обычно, чуть при
ПОДнявшись на койке в казарме 2-го пехотного полка, наблюдал за
тем, как мыши подбирали крошки хлеба, специально разбросанные
им по полу накануне. «Мне в своей жизни довелось испытать такую
нищету, - замечает Гитлер, - что я хорошо представлял себе голод
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и то удовольствие, которое получали эти маленькие создания». Он
вспомнил о брошюре и принялся за чтение. Брошюра называлась
«Мое политическое пробуждение». К немалому удивлению Гитле
ра, в ней содержались идеи, над которыми он задумывался в после
дние годы.

Главную задачу Дрекслер видел в создании такой политической
партии, которая опиралась бы на широкие массы рабочего класса, но
в отличие от социал-демократов носила бы националистический ха
рактер. В свое время он являлся членом Патриотического отечествен
ного фронта, однако вскоре мелкобуржуазные настроения, преобла
давшие в партии, которая, по-видимому, вообще не имела связи с
народными массами, разочаровали его. В Вене, как мы уже отмечали
ранее, Гитлер стал с презрением относиться к буржуазии по той же
причине - из-за ее полного безразличия к интересам рабочего клас
са и их семей и социальным цроблемам, Таким образом, идеи Дрекс
лера определенно привлекли внимание Гитлера.

В тот же день он получил почтовую открытку, из которой с удив
лением узнал, что принят в рабочую партию Германии. «Я не знал,
смеяться мне или сердиться, - вспоминал позднее Гитлер. - У меня
не было никакого желания вступать в уже существующую партию,
поскольку я хотел создать свою собственную. Поэтому это предло
жение я расценил как самоуверенное и неподходящее».

Гитлер собрался было ответить письменным отказом, но «любо
пытство взяло верх» и он решил пойти на заседание комитета, куда
его пригласили, и лично объяснить причины, почему он не хочет всту
пать в эту нелепую малочисленную организацию.

«Пивная, где должно было проходить собрание, носившая назва
ние «Цумальтен-розенбад», находилась на Херренштрассе и пред
ставляла собой крайне запущенное заведение ... Я миновал плохо ос
вещенный зал, в котором не было ни души, и, открыв дверь в конце
зала, очутился лицом к лицу с членами комитета. За столом при сла
бом свете газовой лампы сидели четыре молодых человека. Среди
них находился автор брошюры, который самым радушным образом
поздоровался со мной и поздравил с принятием в члены рабочей
партии Германии.

Я был действительно несколько обескуражен. Затем зачитали
протокол последнего собрания и выразили секретарю вотум дове
рия, заслушали отчет казначея - в общей сложности ассоциация
располагала суммой в семь марок пятьдесят пфеннигов - и утвер
дили его. Все соответствующим образом было занесено в протокол.
Первый председатель партии ознакомил собравшихся с ответами на
письма из Киля, Дюссельдорфа и Берлина, которые были одобрены
единогласно. Потом сделали сообщение о поступившей почте ... Ка-
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кой ужас! Клуб самого низкого пошиба ... Стоило ли вступать в эту
организацию ?,>

И все же эти потрепанные жизнью, жалкие люди, собравшиеся в
плохо освещенной комнате, чем-то привлекли Гитлера - «желани
ем создать новое движение, более мощное, чем партия в привычном
смысле этого слова»,

В тот вечер Гитлер вернулся в казарму, размышляя «над труд
нейшим вопросом своей жизни: «Следует ли вступать в партию?»
Разум подсказывал ему, что лучше отклонить предложение, но в то
же время... Даже незначительная организация в состоянии предос
тавить молодому человеку, полному энергии и идей, возможность
«по-настоящему проявить свою активность». Гитлер задумался над
тем, что он может сделать «для достижения данной цели»:

«Меньшевсегоменя смущало то, чтоя беден и не имеюсредств к
существованию,больше беспокоило, что я принадлежал к безымян
ной толпе, был одним из миллиона, чья жизнь или смерть оставляет
совершенно равнодушными даже их ближайших соседей. Помимо
всегонеизбежно возникали проблемы,связанные сотсутствиемнад
лежащего образования.

После двухдней волнений и размышлений я в конце концов при
шел к выводу, что мне надо сделать этот шаг.

Это было самое важное решение, которое я принял в своей жиз
ни. С этого момента для меня не было и не МОГлобыть пути назад».

Адольфа Гитлера тут же приняли седьмым членом комитета ра
бочей партии Германии.

Следует здесь упомянуть о двух членах данной малочисленной
партии, которые сыграли важную роль в становлении Гитлера. Ка
питан Эрнст Рем, служивший в штабе 7-го окружного командова
ния армии в Мюнхене, вступил в партию раньше Гитлера. Коренас
тый, с бычьей шеей и маленькими глазками, со шрамами на лице,
типичными для кадрового офицера, - часть носа ему оторвало пу
лей в 1914 году, - Рем увлекался политикой и от природы был не
плохим организатором. Как и Гитлер, он испытывал жгучую нена
висть к демократической республике и «преступникам Ноября»,
приложившим руку к ее провозглашению.

Рем мечтал восстановить сильную националистическую Герма
ниюи, как Гитлер,считал,чтоэто в состоянии сделатьтолько партия,
опирающаяся на поддержку низших классов, выходцем из которых
(в отличие от большинства офицеров) он был. Этот решительный,
неистовый гомосексуалист сформировал первый нацистский взвод
головорезов, вскоре превратившийся в армию штурмовиков, кото
рой он и командовал вплоть до 1934 года, когда был расстрелян с
санкции Гитлера.
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Рем не только привел в быстро растущую партию многих быв
ших военных и добровольцев свободного корпуса, которые образо
вали костяк организации в первые годы ее существования, но и, на
ходясь на действительной службе, обеспечивал защиту Гитлеру и его
движению, а иногда и поддержку властей. Без содействия Рема Гит
леру вряд ли удалось бы развернуть широкую кампанию по подстре
кательству населения к свержению республиканского режима. Гит
лер, безусловно, не смог бы столь безнаказанно при бегать к террору
и запугиванию, если бы не терпимость баварского правительства и
полиции.

Дитриха Экарта, который на двадцать один год был старше Гит
лера, часто называли духовным отцом нациоиал-социализма, Ост
роумный журналист, посредственный поэт и драматург, он перевел
«Пер Гюнтаэ Ибсена на немецкий язык и написал несколько пьес,
которым не суждено было увидеть света рампы. Экарт в Берлине,
подобно Гитлеру в Вене, вел богемный образ жизни и пристрастил
ся к спиртному и морфию. Какое-то время он находился в психиат
рической лечебнице, где ему удалось наконец поставить свои драмы,
используя в качестве актеров содержавшихся там больных.

В конце войны Экарт вернулся в Баварию. Там, в винном погреб
ке «Бреинесель», расположенном в Швабинге, артистическом квар
тале Мюнхена, он во всеуслышание разглагольствовал о превосход
стве арийцев и призывал к уничтожению евреев и свержению «сви
ней», правящих в Берлине.

Хайден, работавший в ту пору журналистом в Мюнхене, приво
дит высказывание Экарта, с пафосом обратившегося к завсегдатаям
винногопогребка «Бреннеседы в 1919 году: «Возглавитъ нашу орга
низацию должен человек, который бы не испугался пулеметной оче
реди. Надо нагнать страха на всю эту чернь. Нам не следует исполь
зовать военных, поскольку народ их больше не уважает. Лючше все
го подошел бы какой-нибудь рабочий, умеющий говорить ... Он не
должен быть слишком умным ...Лучше, если это будет холостяк, тог
да нам легче подыскать ему женщин».

Вполне естественно, что поэт и большой любитель спиртного
нашел в лице Адольфа Гитлера именно того человека, которого ис
кал. Экарт стал близким другом и советчиком Гитлера, снабжал его
книгами, помогал улучшить как стиль письма, так и разговорный
немецкий. Он ввел его в круг своих знакомых, в число которых вхо
дили не только состоятельные люди, с готовностью вносившие деньги
в фонды партии и материально поддерживавшие самого Гитлера, но
и такие будущие помощники фюрера как Рудольф Гесс и Альфред
Розенберг. Гитлер сохранил уважение к Экарту, который умер от
белой горячки в декабре 1923 года, и в последних словах «Майн
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кампф» выразил признательность своему эксцентричному наставни
ку, назвав «одним из лучших, кто посвятил жизнь пробуждению на
шего народа своим творчеством, помыслами и, наконец, своими де
лами».

Так выглядело странное сборище людей, стоявших у истоков
национая-социализма, создавших, не отдавая себе в том отчета, дви
жение, которое за тринадцать лет охватит самую мощную страну в
Европе и приведет к установлению в Германии Третьего Рейха.

Недалекий слесарь Дрекслер заложил основы движения, пьяный
поэт Экарт развил определенные «духовные» ценности, чудакова
тый экономист Федер сформировал то, что считалось идеологией,
гомосексуалист Рем обеспечил движению поддержку военных и ве
теранов войны.

Однако задачу по превращению скромного дискуссионного клу
ба в то, что вскоре станет мощной политической партией, взял на
себя на данном этапе не кто иной, как бывший бомж Адольф Гитлер,
которому в то время было тридцать лет и которого еще никто не знал.

Все идеи, которые Гитлер вынашивал со времени голодного оди
ночества в Вене, теперь можно было осуществить на практике, и внут
ренняя энергия, скрытая от посторонних глаз, прорвалась наружу.
Он подтолкнул свой скромный комитет к организации многочислен
ных митингов. Гитлер сам печатал на машинке и распространял при
глашения. Впоследствии он вспоминал, как однажды, раздав восемь
десят таких приглашений, они «сидели и ждали приглашенных».
Через час «председагелы должен был открыть «митинг». Нас снова
было семеро, семеро старых друзей».

Но Гитлер не терял надежды. Он увеличил количество пригла
шений, печатая их на ротаторе, и, чтобы собрать средства, дал объяв
ление в местной газете. Успех,по егословам,был просто поразитель
ный - на митинг пришло сто одиннадцать человек. Гитлер впервые
должен был выступить публично после приветствия «мюнхенского
профессора». Харрер, который в то время формально возглавлял
партию, возражал.

«Этот господин,в честности которого в принципе нет оснований
сомневаться, - писал позднее Гитлер, - был твердо уверен, что я в
Состояниивыполнять отдельные поручения, но никоим образом не
выступать с речами. Я говорил в течение получаса, и то, что я рань
ше лишь интуитивно ощущал в себе, сейчас воплотилось в реаль
Ность:я действительно мог выступать».

ПО утверждению Гитлера,аудитория была буквально наэлектри
Зованаего пламенной речью,энтузиазм присутствовавших вылился
в пожертвования в размере трехсот марок, которые на какое-то вре
мя помогли решить финансовые проблемы партии.
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Вначале 1920 года Гитлер занялся пропагандистской работой, то
есть деятельностью, о которой подумывал еще в Вене, осознав всю ее
важность для социалистической и христианеко-социальной партий.
Гитлер сразу же приступил к организации крупнейшего митинга, о
котором столь малочисленная партия раньше и не мечтала. Он дол
жен был состояться 24 февраля 1920 года в известном пивном заве
дении «Хофбройхаусь, имевшем две тысячи посадочных мест. Кол
леги Гитлера по партии сочли его сумасшедшим. Харрер в знак про
теста сложил с себя полномочия председателя и был заменен Дрекс
лером, который довольно скептически отнесся к планам Гитлера.

Впоследствии Гитлер подчеркивал, что руководил подготовкой
митинга лично. И действительно, это событие так много значило для
него, что первый том «Майи кампф- он закончил подробным описа
нием митинга, поскольку именно тогда «партия, выйдя за рамки не
большого клуба, впервые оказала определяющее влияние на самый
существенный фактор нашего времени - общественное мнение».

Гитлер не был даже запланирован в программе митинга в каче
стве основного докладчика. Эта роль была уготована некоему докто
ру Иоганнесу Дингфельдеру, врачу-гомеопату, известному пустоз
вону. Аудитория на его выступление не отреагировала. Затем слово
взял Гитлер. Вот как он сам пишет об этом:

«В зале стоял шум, то тут, то там вспыхивали потасовки. Группа
наиболее верных боевых товарищей и наших сторонников пыталась
урезонить хулиганствующие элементы ... коммунистов и социалис
тов ... Потребовалось время, пока в зале навели порядок. Тогда толь
ко я начал говорить. Через полчаса аплодисменты заглушили отдель
ные вопли и крики ... Когда четыре часа спустя зал опустел, я осоз
нал, что теперь основные цели нашего движения уже не останутся
без внимания, поскольку они завладели умами немецкого народа».

В ходе выступления Гитлер впервые огласил двадцать пять пун
ктов программы рабочей партии Германии. Программа эта была на
скорую руку составлена Дрекслером, Федером и Гитлером. Большин
ство каверзных вопросов, которые задавали Гитлеру, в действитель
ности были направлены против отдельных положений программы,
но сам Гитлер считал, что ее приняли полностью. С 1 апреля 1920
года она стала официальной программой теперь уже национал-со
циалистической рабочей партии Германии.

Это, безусловно, сборная солянка, приготовленная для рабочих,
мелкой буржуазии и крестьян. Большинство положений к моменту
прихода партии к власти были забыты. Многие авторы, пишущие о
Германии, насмехались над этим, и нацистский вождь впоследствии
приходил в смущение, когда ему напоминали о некоторых положе
ниях программы. И все же, как в случае с основными принципами,
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изложенными в «Майн кампф», наиболее важные ее положения в
Третьем Рейхе были выполнены, что имело страшные последствия
для миллионов людей как в самой Германии, так и за ее пределами.

В первом же пункте программы содержится требование об объе
динении всех немцев в единую великую Германию. Разве не на этом
настаивал рейхсканцлер Гитлер, когда присоединил Австрию с шес
тью миллионами немцев и захватил Судеты, где проживало три мил
лиона немцев? И разве не требование фюрера вернуть Германии Дан
циг и другие области Польши, в которых большую часть населения
составляли немцы, привело к нападению на нее и развязыванию Вто
рой мировой войны? И разве не кроется одна из причин мировой
трагедии в том, что в период между войнами многие либо игнориро
вали, либо высмеивали нацистские цели, которые пытался изложить
в программе Гитлер?

Безусловно, антисемитские положения программы, обнародован
ной 24 февраля 1920 года в мюнхенской пивной, явились довольно
тревожным сигналом. Евреев нельзя принимать на службу, допус
кать в прессу, надо отказывать им в получении гражданства. При
ехавшие в Германию после 2 августа 1914 года должны были поки
нуть страну.

Многие пункты партийной программы своей демагогической на
правленностью, несомненно, отвечали настроениям низших классов,
в тяжелые для них времена с симпатией относившихся к радикаль
ным и даже социалистическим лозунгам. Одиннадцатый пункт, на
пример, предусматривал отмену нетрудовых доходов; двенадцатый
пункт - национализацию трестов; тринадцатый - дележ прибыли
крупных промышленных предприятий с государством; четырнадца
тый - ликвидацию земельной ренты и спекуляции землей. В восем
надцатом пункте содержалось требование карать смертью изменни
ков, ростовщиков и спекулянтов. Шестнадцатый пункт, призывая к
сохранению «эдоровой буржуазии», настаивал на передаче универ
магов в общественную собственность и в аренду мелким торговцам
по низкой цене.

Данные требования были включены в программу по настоянию
Дрекслера и Федера, которые, очевидно, по-настоящему верили в
«СОциализм:?национал-социалистической партии. Именно эти идеи
приводили Гитлера в замешательство, когда крупные промышлен
ники и землевладельцы начали довольно основательно пополнять
партийную кассу, в результате чего ни одно из этих требований, ес
теСтвенно, не было осуществлено.

Наконец, следует отметить два положения программы, которые
Гитлер выполнил, как только стал канцлером. Второй пункт содер
жал требование отменить Версальский и Сен-Жерменский мирные
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договоры, а последний, двадцать пятый пункт предусматривал «со
здание сильной централизованной государственной власти'>. Эти
положения так же, как пункты, требующие объединения всех нем
цев в рейхе, были включены в программу партии по настоянию Гит
лера и свидетельствуют о том, что даже тогда, когда партия была едва
известна за пределами Мюнхена, Гитлер смотрел далеко вперед.

В тот период сепаратистские настроения в Баварии были очень
сильны, и баварцы, постоянно конфликтовавшие с центральным пра
вительством в Берлине, выступали за меньшую, а не за большую цен
трализацию, требуя предоставления Баварии самостоятельности.

На практике все так и выглядело: указания из Берлина не имели
на местах почти никакой силы. В перспективе Гитлер хотел прийти
к власти не только в Баварии, но и во всем рейхе и придать этой вла
сти характер диктатуры, необходимой, судя по его предыдущим выс
казываниям, сильному централизованному органу управления, спо
собному покончить с полуавтономией земель, которые во времена
Веймарской республики и империи Гогенцоллернов имели собствен
ные парламенты и правительства.

Одним из первых демаршей Гитлера после прихода к власти 30
января 1933 года явилась незамедлительная реализация вышеупо
мянутого положения программы партии, замеченного и всерьез вос
принятого в свое время немногими. И никто уже не смог обвинить
Гитлера в том, что он заранее не поставил об этом в известность об
щественность.

Зажигательных речей, а также радикальной программы при всей
их важности для партии, делавшей свои первые шаги, было бы недо
статочно, чтобы привлечь внимание и обеспечить поддержку широ
ких масс. Поэтому Гитлер направил усилия на достижение большего,
гораздо большего. Именно тогда начали проявляться его незаурядные
способности. Он считал, что массам нужны не только идеи - несколь
ко простых идей, которые можно внушать им постоянно, - но и сим
волы, которые всколыхнули бы их веру. Нарядность и красочность
должны были привлечь массы, как и акты насилия и террора, кото
рые в случае успешной реализации способствовали бы пополнению
партийных рядов (разве не сила всегда импонировала немцам?) и
вселяли в них уверенность в своем превосходстве над слабыми.

В Вене Гитлера привлекал, по его собственному выражению, «по
стыдный внутренний и физический страх», который использовали,
по его мнению, социал-демократы в борьбе со своими политически
ми противниками. Теперь этим страхом он решил воспользоваться
для укрепления позиций собственной партии. Поначалу на митинги
приглашали бывших военных, чтобы они следили за порядком и в
случае необходимости выставляли крикунов за дверь.
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Летом 1920 года, вскоре после того как к названию «рабочая
партия Германии» добавили «напионал-социалистичегкаяе и она стала
именоваться национал-социалистической рабочей партией Германии
(сокращенно НСДАП), Гитлерсколотил из числа отъявленных голо
ворезов и ветерановвойны «группыпорядка»,которые возглавил ча
совщик Эмиль Морис, в прошлом судимый. Чтобы избежать репрес
сий со стороны берлинского правительства, группы какое-то время
скрывали свою деятельность под вывеской «гимнастической И
спортивной секции» партии.

5 октября 1921годаониофициальнобыли переименованывштур
мовыеотряды. Штурмовиков,одетыхв коричневуюуниформу,наби
рали в основном из числа преступных элементов добровольческого
корпуса. Командование штурмовыми отрядами вверили Иоганну
Ульриху Клинциху, подручному пресловутого капитана Эрхардта,
который привлекался по делу об убийстве Эрцбергера и лишь не
давно был освобожден из тюрьмы.

Эти отъявленные негодяи в униформе, не довольствуясь поддер
жанием порядка на митингах нацистской партии, начали разгонять
митинги, организуемые другими партиями. Однажды в 1921 году
штурмовики, возглавляемые Гитлером, пришли на митинг, где дол
женбыл выступать баварский федералист по фамилии Баллерштедт,
и избили его. По приговору суда Гитлерпровел месяц в заключении.
Выйдя из тюрьмы, он предстал перед согражданами в ореоле муче
ника, пострадавшегоза общеедело, и приобретя еще большую попу
лярность.

«Прекрасно, - хвастался Гитлер перед полицейскими. - Мы до
бились того, чего хотели: Баллерштедт так и не получил слова».

За несколько месяцевдо случившегося Гитлер,выступая в одной
из аудиторий, сказал: «Напионал-социалистическое движение будет
и впредь безжалостно пресекать - в случае необходимостисилой -
Попыткипровести митинги или выступления, которые могут небла
гоприятно повлиять на сознание наших соотечественников».

Летом 1920 года Гитлер, в прошлом неудавшийся художник, а
теперь набирающий силу пропагандист, выдвинул идею, которую
Можноназвать гениальной, По его мнению, партии не хватало эмб
лемы, флага, символа, то есть того, что четко отражало бы цели но
Войорганизации и завладело воображением масс. Массам, считал
Гитлер, нужно некое развевающееся знамя, чтобы, устремляясь за
Ним,сражаться под его сенью. После длительных раздумий и бес
Численных прикидок он остановил свой выбор на флаге красного
Цветас белым кругом посередине, на фоне которого была вытеснена
черная свастика. Кресту с загнутыми под прямым углом концами,
заимствованному из древности, суждено было стать устрашающим
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символом нацистской партии и в конечном счете нацистской Герма
нии. Каким образом у него возникла идея использовать данный сим
вол для флага и для эмблемы партии - Гитлер обходит в еМайн
кампф» молчанием.

Крест с загнутыми концами - явление не новое, он встречается с
момента появления человека на земле. Его изображение находили
во время раскопок на развалинах Трои, Египта, Китая. Я лично ви
дел его в древних индуистских и буддистских храмах. В период но
вой истории символ служил официальной эмблемой таких прибал
тийских государств, как Эстония и Финляндия, где встречался нем
цам, воевавшим в добровольческом корпусе в 1918-1919 годах. Крест
изображался и на железных касках бойцов бригады Эрхардта, вошед
ших в Берлин во время Капповского путча в 1920 году. Не подлежит
сомнению, что Гитлер встречал его в Австрии на эмблемах некото
рых антисемитских партий и на касках солдат бригады Эрхардта,
вступивших в Мюнхен",

Гитлер отмечал, что среди многочисленных проектов, предложен
ных ему членами партии, практически везде присутствовала свасти
ка, а некий зубной врач из Штернберга представил эскиз флага, кото
рый ебыл весьма недурен и довольно близок к моему собственному».

Что касается цвета флага, то Гитлер, естественно, отверг чер
ный с красным и золотым, символизирующие независимую Вей
марскую республику. Он отклонил также предложение об исполь
зовании старого имперского флага, где сочетались красный, белый
и черный цвета. Но само цветовое сочетание Гитлеру нравилось
не только потому, что еэго была самая лучшая из существующих
гармопийь, но и потому, что это были цвета Германии, за которую
он воевал. Однако необходимы были какие-то изменения, поэтому
и появилась свастика.

Гитлер упивался своим «уникальным творением». В ~Майн кампфь
он провозглашал:

~Это был настоящий символ! Красный цвет олицетворял соци
альную идею движения, белый - националистическую, свастика -
цель борьбы за победу арийской расы».

Вскоре штурмовики и члены партии стали носить на рукаве по
вязку с изображением свастики. Через два года появилось знамя на
цистской партии, которое несли во время публичных шествий и ко
торое украшало трибуны во время массовых митингов. Эмблема, за
имствованная у древних римлян, состояла из черной металлической
свастики, обрамленной серебряным венком, над которым возвышался

* Этот перечень легко продолжить: на банкнотах Временного правитель
ства России, на обложке поэтического сборника Константина Бальмонта .. - Изд.
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Летом 1921годамолодоймногообещающийактивистпартии,про
явивший свои удивительные способности не только как оратор, но и
как организатор и пропагандист,стал бесспорнымлидером партии.

В начале лета Гитлер отправился в Берлин, чтобы установить
связи с националистскими элементами на севере Германии и высту
пить в клубе, являвшемся духовным центром националистов: хотел
выяснить возможности распространения нацистского движения за
пределами Баварии.

Его отсутствие члены комитета нацистской партии сочли впол
не подходящим для смены руководства. Стиль работы Гитлера был,
по их мнению, диктаторским. Они предлагали объединиться с ана
логично настроенными группами на юге Германии,в частности с со
циалистической партией Германии, которую создавал в Нюрнберге
Юлиус Штрейхер, печально известный гонениями на евреев, смер
тельныйвраг и соперник Гитлера.Члены комитетасчитали, что,если
удастся объединить эти возглавляемые честолюбивыми лидерами
группы с нацистской партией, влияние Гитлера ослабнет.

Почувствовав угрозу своемуположению в партии, Гитлерпоспе
шил вернуться в Мюнхен, чтобы расстроить интриги этих «глупых
безумцев», как он назвал их в «Майн кампф». Он заявил, что готов
выйти из партии. Но этого, как быстро сообразили члены комитета,
немогласебепозволить партия. Гитлербыл нетолько наиболеесиль
ным оратором, но и ее лучшим организатором и пропагандистом,
Кроме того, именно ему удавалось собрать для организации значи
теЛьныефинансовые средства. Члены комитета полагали, что, если
Гитлервыйдет из партии, набирающая силу нацистская партия рас
падется. Поэтому отставка его не была цринята. Гитлер же, убедив-

Восхождение вфюрера»

орел, а внизу фигурировало сокращенное название партии - Н СДДП
на металлической прямоугольной основе, украшенной бахромой и
кистями, и флаг со свастикой, на котором красовался лозунг: «Гер
мания, пробулисьи

Эти символы, возможно, и не принадлежали к атрибутам высо
кого искусства, однако отменно служили целям пропаганды. Нацис
ты имели теперь символ, которого не было ни у одной партии. Крест
с загнутыми прямоугольными концами, похоже, сам по себе обладал
некой мистической силой, он как бы побуждал действовать мелкую
буржуазию, еще недавно пребывавшую в неуверенности и неопреде
ленности. Мелкая буржуазия начала сплачиваться под знаменем этой
партии.
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шись в прочности занимаемых им позиций, добился полной капиту
ляции остальных главарей партии. Он потребовал предоставления
ему диктаторских полномочий, претендуя на роль единственного ли
дера партии, настаивал на роспуске самого комитета и прекращении
заигрываний с группой Штрейхера.

По мнению членов комитета, Гитлер зашел слишком далеко. Под
стрекаемые основателем партии Антоном Дрекслером, они состави
ли обличительный документ против Гитлера и распространили его.
В нем содержались самые страшные обвинения, когда-либо предъяв
ленные Гитлеру его товарищами по партии - теми, кто хорошо его
знал.

<tЖажда власти и личные амбиции заставили господина Адоль
фа Гитлера вернуться и занять свой прежний пост после шестине
дельного пребывания в Берлине, цель которого до сих пор не ясна.
Он считал, что пришло время внести в наши ряды сумятицу и рас
кол, опираясь на смутьянов, стоящих за его спиной, и играя тем са
мым на руку евреям и их друзьям. С каждым днем становилось все
более очевидно, что цель его проста - использовать национал-соци
алистическую партию как трамплин для достижения собственных
сомнительных целей ...

Особенно наглядно свидетельствует об этом ультиматум, послан
ный руководителям партии несколько дней назад, в котором Гитлер
среди прочего требует сделать его единственным лидером партии и
распустить членов комитета, включая слесаря Антона Дрекслера, ее
основателя и вождя ...

А как он вел себя во время этой кампании? По-еврейски! Иска
жал и извращая факты ... Национал-социалисты, задумайтесь! Не'
совершайте непоправимых ошибок! Гитлер - самый настоящий де
магог ... Он считает, что сможет и впредь предлагать вам всякого рода
истории, в которых есть все что угодно, кроме правды».

Хотя выдвинутые обвинения несколько ослаблены глупым ан
тисемитизмом (Гитлер вел себя «по-еврейски»!), в целом они спра
ведливы. Однако публикация документа не дала противникам Гит
лера желаемых результатов. Он сразу подал в суд, обвинив авторов в
клевете, и Дрекслер вынужден был публично отказаться от обвине
ний. На двух специальных собраниях партии Гитлер выдвинул ус
ловия перемирия: в устав партии необходимо внести изменения о
роспуске комитета и предоставлении ему диктаторских ПОЛНомочий
председателя.

Оскорбленного Дрекслера сделали почетным председателем, и
вскоре он перестал интересоваться делами партии. «То была победа
рыцаря над круглоголовыми», - писал позднее Хайден. Но это было
нечтобольшее.Тогда же, в июле 1921года,провозгласили «принцип
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вождя», который вначале был узаконен в нацистской партии, а за
тем и в Третьем Рейхе. На германской сцене появился «фюрер».

«Фюрерь приступил к реорганизации партии. От полутемного
пивного зала «Штернекербройэ , который, по словам Гитлера, боль
ше походил на мрачный склеп, пришлось отказаться. Партия заняла
более светлое и просторное помещение на Корнелиусштрассе. В рас
срочку купили подержанную пишущую машинку «Адлер», при об
рели сейф, шкафы для картотеки, мебель, установили телефон и на
няли постоянного секретаря.

В партию начали поступать средства. Почти год назад, в декабре
1920 года, партия приобрел а малотиражную газету «Фёлькишер бе
обахтерь. Газета безнадежно увязла в долгах, выходила два раза в
неделю и публиковала светскую хронику антисемитского содержа
ния. Откуда поступили шестьдесят тысяч марок для покупки газе
ты, Гитлер держал в тайне, однако доподлинно известно, что Экарт и
Рем убедили генерал-майора Риттера фон Эппа, члена нацистской
партии и начальника Рема в рейхсвере, раздобыть денег. Вполне ве
роятно, что средства поступили из засекреченных военных фондов.

Сначала 1923 года «Фелькишер беобахтерь стала выходить ежед
невно, проповедуя идеи и взгляды партии. Но чтобы ежедневно вы
пускать политическую газету, требовались дополнительные ассиг
нования, и они поступали из довольно странных источников, как
считал кое-кто из «грубых, неотесанных членов партии пролетарс
кого происхождения». Например, от фрау Елены Бехштайн, жены
состоятельного фабриканта музыкальных инструментов. Бехштайн
с первой встречи понравился молодой смутьян, и она приглашала
Гитлера останавливаться в их доме, когда он наведывался в Берлин,
устраивала приемы, на которых он мог встретить богачей, и выделя
ла большие суммы на развитие движения. Часть денег, необходимых
для финансирования новой ежедневной газеты, поступала от фрау
Гертруды фон Зайдлиц, уроженки Прибалтики, которая владела не
СКолькими процветающими бумажными фабриками в Финляндии.

В марте 1923 года выпускник Гарвардского университета Эрнст
(Путци) Ханфштенгль, американец по матери, чья образованная и
Состоятельная семья владела в Мюнхене издательством, выпускаю
щим книги по искусству, дал партии взаймы тысячу долларов для
Погашения закладной на еФелькишер беобахтер».

В период инфляции это была в переводе на марки огромная сум
ма. И партия, и ее газета получили колоссальную финансовую под
держку. Однако дружеское расположение семьи Ханфштенгль вы
ХОдилоза рамки предоставления финансовой помощи. Это было одно
из первых состоятельных семейств Мюнхена, которое открыло две
ри Своего дома молодому политику. Путци стал приятелем Гитлера
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и со временем при содействии фюрера возглавил управление зару
бежной информации нацистской партии.

Большинство тех, кому было суждено стать ближайшими спод
вижниками Гитлера, в то время уже являлись членами партии или
вскоре вступят в нее. Рудольф Гесс состоял в партии с 1920 года.
Сын немецкого оптового торговца, проживавшего в Египте, Гесс про
вел там первые четырнадцать лет своей жизни, а затем переехал в
Рейнскую область, чтобы продолжить учебу. В годы войны он неко
торое время служил вместе с Гитлером в полку Листа, хотя тогда они
еще не были знакомы, а после второго ранения стал летчиком. По
окончании войны Гесс поступил в Мюнхенский университет на эко
номический факультет, однако большую часть времени тратил на
распространение антисемитских листовок и участие в стычках с раз
ными вооруженными бандами, которых было в тот период в Бава
рии предостаточно. Гесс оказался в самой гуще перестрелки, когда 1
мая 1919 года в Мюнхене свергали советское правительство; его даже
ранило в ногу.

В один из вечеров год спустя Гесс отправился на митинг, где вы
ступал Гитлер, увлекся его красноречием и решил вступить в нацис
тскую партию. Вскоре он стал близким другом Гитлера, его предан
ным последователем и секретарем. Именно Гесс познакомил Гитле
ра с геополитическими взглядами генерала Карла Хаусхофера, в ту
пору профессора геополитики Мюнхенского университета.

Гитлера взволновало эссе Гесса на тему «Что должен представ
лять собой человек, которому суждено вернуть Германии ее прошлое
величие?», отмеченное премией.

«Когда от бывшего правительства не останется и следа, новую
власть сможет установить лишь человек, вышедший из недр народа ...

Чем глубже корни диктатора в широких массах, тем лучше он
понимает, как обходиться с ними в психологическом плане. Чем боль
ше будут доверять ему рабочие, тем больше сторонников завоюет он
среди этих наиболее энергичных слоев населения. Сам же он с мас
сами ничего общего иметь не будет, поскольку, как любой великий
деятель, он - прежде всего личность ... В случае необходимости он
не содрогнется перед кровопролитием. Серьезные вопросы всегда
решаются кровью и железом ... Для достижения своей цели он готов
пожертвовать самыми близкими друзьями ... Законодатель обязан
обладать неумолимой решительностью и твердостью Если понадо-
бится, он должен топтать их ... солдатскими сапогами »

Это был словесный портрет лидера, каким Гитлер в тот момент
еще не являлся, однако хотел стать и стал. Вполне естественно, что
он заинтересовался молодым человеком. При всей своей серьезнос
ти и усердии Гесс был заурядным исполнителем, с готовностью и
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фанатизмом воспринимавшим любые безумные идеи. До самых пос
ледних дней он оставался одним из наиболее лояльных последова
телей Гитлера и при надлежал к числу тех немногих, кого не снедали
личные амбиции.

Альфред Розенберг, хотя его зачастую называли «интеллектуаль
ным вождем» нацистской партии и «философомь, также был чело
веком весьма средних способностей. С некоторым основанием его
можно считать русским. Подобно многим русским интеллектуалам,
он был выходцем из Прибалтики. Родился Розенберг в семье баш
мачника 12 января 1893 года в Эстонии, которая с 1721 года входила
в состав Российской империи, в Ревеле (ныне Таллин). Он предпо
чел продолжить учебу не в Германии, а в России и получил диплом
архитектора, окончив в 1917 году Московский университет. Розен
берг жил в Москве, когда большевики совершили революцию, и не
исключено, как впоследствии заявляли его противники по нацистс
кой партии, что он подумывал стать молодым революционером-боль
шевиком. Однако в феврале 1918 года Розенберг вернулся в Ревель
и хотел вступить добровольцем в германскую армию, когда немцы
заняли город. Но в армию его не взяли как «русского», и в конце
1918 года Розенберг перебрался в Мюнхен, где первое время, враща
ясь в кругах белых эмигрантов, проявлял большую активность.

В тот период Розенберг познакомился с Дитрихом Экартом. а
через него с Гитлером и в конце 1919 года вступил в партию. Совер
шенно очевидно, что человек, имеющий диплом архитектора, мог
произвести впечатление на того, кому не удалось даже поступить в
архитектурный институт. Эрудиция Розенберга также поразила Гит
лера, и ему понравилась в молодом человеке ненависть, которую тот
Питал по отношению к евреям и большевикам. Незадолго до смерти
Экарта, в конце 1923 года, Гитлер назначил Розенберга редактором
<tФёлькишер беобахтерь и в течение многих лет продолжал поддер
Живать этого мнимого философа, сделав его идеологом нацистского
ДВижения и одним из главных авторитетов в области внешней поли
тики.

Как и Рудольф Гесс, Герман Геринг приехал в Мюнхен по окон
чании войны, чтобы изучать экономику в университете, и подпал под
ВЛИЯНИеАдольфа Гитлера. Один из национальных героев, последний
командир прославленной истребительной эскадрильи «Рихтхофень,
Герман Геринг труднее, чем другие ветераны войны, приспосабли
Вался к будням мирной жизни.

Какое-то время он работал пилотом на транспортных самолетах
Вдании, потом в Швеции. Однажды Геринг перевозил графа Эрика
Фон Розена в его поместье, расположенное под Стокгольмом, и, ос
Тановившись там в качестве гостя, влюбился в сестру графа Карин
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фон Кантцов, урожденную баронессу Фок, признанную красавицу
Швеции. Однако возникли кое-какие осложнения. Карин страдала
эпилепсией, была замужем и имела восьмилетнего сына. Тем не ме
нее ей удалось расторгнуть брак и выйти замуж за галантного моло
дого летчика. Весьма состоятельная особа вместе с новым супругом
перебралась в Мюнхен, где они жили НИ в чем себе не отказывая и
где Геринг начал посещать занятия в университете.

Это продолжалось недолго. В 1921 году Геринг встретился с Гит
лером и вступил в нацистскую партию. Он делал щедрые взносы в
казну партии, субсидировал самого Гитлера, энергично помогал Рему
организовывать штурмовые отряды, а через год стал руководить ими.

Множество менее известных лиц, в большинстве своем с весьма
сомнительной репутацией, объединились вокруг партийного дикта
тора. Макс Аманн, в прошлом унтер-офицер и начальник Гитлера,
когда тот служил в полку Листа, несмотря на неотесанность и дубо
ватость, оказался довольно способным организатором. Его назначи
ли управляющим делами партии и газеты «Фёлькишер беобахтер»,
и Аманну довольно быстро удалось навести порядок в финансовых
средствах партии и газеты.

Своим личным телохранителем Гитлер выбрал Ульриха Графа,
борца- любителя, ученика мясника и известного дебошира. Придвор
ным фотографом, который на протяжении долгих лет один снимал
фюрера, Гитлер сделал хромого Генриха Гофмана, по-собачьи пре
данного ему, благодаря чему Гофман стал миллионером.

Другим приближенным Гитлера был скандалист Кристиан Ве
бер, торговец лошадьми, в прошлом вышибала в одном из дешевых
мюнхенских ресторанов, большой любитель пива и спиртного. В те
дни близким к Гитлеру человеком считался и Герман Эссер, Кото
рый, Как и фюрер, славился ораторским искусством и антисемитс
кими статьями, занимавшими видное место на страницах «Фёльки
шер беобахтер», Эссер не делал секрета из того, что какое-то время
жил на средства своих любовниц. Пресловутый мастер шантажа, он
прибегал к угрозам «разоблачения» даже по отношению к товари
щам по партии, которые в чем-то перешли ему дорогу. Некоторые
более порядочные члены партии настолько не переносили Эссера,
что потребовали его исключения.

~Я знаю, что Эссер негодяй, - публично заявил Гитлер. - Одна
ко я буду держать его до тех пор, пока он мне нужен». Так относился
Гитлер почти ко всем своим соратникам, независимо от того, каким
бы темным ни было их прошлое, да и настоящее. Для Гитлера не име
ло значения, являлись ли они убийцами, сутенерами, извращенца
ми, наркоманами или просто дебоширами, пока они служили дости
жению его целей.
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Так, например, Гитлер почти до самого конца держал при себе
Юлиуса Штрейхера. Этому развращенному садисту, в прошлом пре
подавателю начальной школы, в период с 1922 по 1939 год, когда
наконец закатилась его звезда, сопутствовала дурная слава среди
окружения фюрера.

Известный развратник, похвалявшийся любовными похождени
ями и шантажировавший даже мужей своих бывших любовниц, про
славился и разбогател на том, что был отъявленным фанатиком-ан
тисемитом. Его пресловутый еженедельник «Дер шгюрмерь преус
певал, публикуя сенсационные, сомнительного толка истории о пре
ступлениях, совершенных сексуально озабоченными евреями, и о
еврейских «ригуальных убийствах». Непристойные статьи ежене
дельника вызывали отвращение у многих нацистов. Штрейхер был
также печально известен своим увлечением порнографией,

Штрейхер прославился в качестве некоронованного короля Фран
конии со штаб-квартирой в Нюрнберге, где его слово было законом и
где всякий, кто вставал на его пути или вызывал его недовольство,
мог оказаться за решеткой и подвергнуться пыткам. Только на ска
мье подсудимых в Нюрнберге, где проходил суд над военными пре
ступниками, я увидел Штрейхера без хлыста, обычно же он держал
его в руке или за поясом и, посмеиваясь, хвастался, как порол не
угодных.

Таким было окружение Гитлера в первые годы кампании, направ
ленной на установление диктаторской власти в Германии - стране,
подарившей человечеству Лютера, Канта, Гете и Шиллера, Баха, Бет
ховена и Брамса.

1 апреля 1920 года, в день, когда рабочая партия Германии была
переименована в национал-социалистическую рабочую партию, Гит
лер навсегда оставил службу в армии. Впоследствии он все свое сво
бодное время посвятит работе в нацистской партии, хотя ни тогда,
ни позже не будет получать за это зарплату.

На что же в таком случае жил Гитлер? Члены партии иногда сами
задавали этот вопрос. В обвинении, составленном в июле 1921 года
Членами партийного комитета, не согласными с Гитлером, этот воп
рос был сформулирован со всей прямотой. «Если кто-то из членов
партии спрашивал Гитлера о том, на какие средства он живет или
чем он занимался в прошлом, он раздражался и возмущался. До сих
пор на эти вопросы не получено определенного ответа. Таким обра
ЗОМ,его совесть не может быть чиста, особенно если учитывать, что
МНогочисленные знакомства с дамами, в присутствии которых он
нередко называл себя «королем Мюнхена», стоят немалых денег».

Гитлер ответил на эти вопросы в ходе судебного разбирательства
по делу о клевете, которое он возбудил против авторов обвинения.
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На вопрос, заданный в суде относительно средств его существова
ния, он ответил следующим образом: «Я выступаю на митингах на
ционал-социалистической партии бесплатно. Но мне также прихо
дится выступать и в других организациях ... и тогда, разумеется, я
получаю гонорар. Обедаю я поочередно с различными товарищами
по партии. Кроме того, мне оказывают скромную помощь несколько
друзей по партии».

Подобное утверждение, вероятно, было недалеко от истины. Та
кие весьма состоятельные друзья Гитлера, как Дитрих Экарт, Геринг
и Ханфштенгль, несомненно, ~давали деньги в долг» для оплаты квар
тиры, покупки одежды и продуктов питания. Потребности же Гит
лера были весьма скромными. До 1929 года он занимал двухкомнат
ную квартиру на Тирштрассе в районе рядом с рекой Изар, где про
живала мелкая буржуазия. Зимой Гитлер носил старый плащ, хорошо
известный впоследствии по многочисленным фотографиям. Летом
его часто можно было встретить в кожаных шортах, которые так
любят баварцы.

В 1923 году Экарт и Эссер случайно натолкнулись на постоялый
двор ~Платтерхоф» под Берхтесгаденом и превратили его в летнюю
резиденцию Гитлера и его друзей. Гитлеру очень понравилось живо
писное местечко в горах; впоследствии он построил здесь себе боль
шую виллу - «Бергхофэ , ставшую ему родным домом, где в предво
енные годы он проводил большую часть времени.

Однако в те бурные годы (1921-1923) у Гитлера оставалось
мало времени для отдыха и развлечений. Нужно было создавать
партию и контролировать ситуацию в ней вопреки завистливым
соперникам, столь же беспринципным, как и сам Гитлер. НСДАП
являлась в то время не единственной партией среди многих движе
ний правых в Баварии, которая боролась за общественное призна
ние и поддержку.

В обязанность любого политического деятеля входит анализ и
использование в своих целях стремительного хода событий и посто
янно меняющихся ситуаций. В апреле 1923 года союзники предста
вили Германии счет по репарациям на огромную сумму в размере
132 миллиардов золотых марок, то есть 33 миллиардов американс
ких долларов, что буквально всколыхнуло страну, поскольку она,
естественно, не могла выплатить такие деньги.

Курс марки (обычно за четыре немецкие марки давали один дол
лар) начал падать. К лету 1921 года он упал до соотношения 75:1, а
через год - 400:1.

В августе 1921 года был убит Эрцбергер, в июне 1922 года совер
шено покушение на Филипа Шейдемана - социалиста, провозгла
сившего Веймарскую республику. 24 июня был застрелен на улице
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Большинство населения стран-союзниц, победивших в войне,
расценивало провозглашение 9 ноября 1918года республики в Бер
лине как начало новой эры для немецкой нации. Американский пре
зидент Будра Вильсон в посланиях, предшествовавшихподписанию
перемирия, настаивал на свержении милитаристской автократии
Гогенцоллернов,и немцы,пусть неохотно,похоже,подчинились это
му требованию. Кайзер вынужден был отречься от престола и спас
тись бегством;монархия оказалась низложена, все существующие в
Германии династии лишены власти, провозглашено республиканс
кое правительство.

9 ноября, после обеда, так называемые сопиал-демократы боль
шинства, возглавляемые Фридрихом Эбертом и Филипом Шейде
маном,собрались в Берлине, в рейхстаге,сразу после отречения кай
зера и ухода в отставку канцлера принца Макса Баденского. Соци
ал-демократы обсуждали, как им поступить.

Эберт, шорник по профессии, ратуя за установление конститу
ЦИонноймонархии британского типа, считал, что власть должна пе
рейти к одному из сыновей Вильгельма. Эберт, хотя и являлся лиде
ром социалистов, питал отвращение к революционным преобразо-

ГлаваЗ
ВЕРСАЛЬ, ВЕЙМАР И ~ПИВНОЙ ПУТЧ~

министр иностранных дел Ратенау. Во всех трех убийствах оказа
лись замешаны представители крайне правых. Непрочное правитель
ство страны, находящееся в Берлине, наконец ответило на этот вы
зов, приняв специальный закон по охране республики, предусмат
ривавший суровые наказания за политические акты насилия. Бер
лин потребовал роспуска многочисленных военных формирований,
а также прекращения политического гангстеризма.

Баварскому правительству, которое возглавлял граф Лерхен
фельд, известный умеренными взглядами и заменивший на этом по
сту в 1921 году экстремиста Кара, трудно было придерживаться ли
нии общенационального правительства. Когда оно попыталось про
вести в жизнь закон против терроризма, правые, к числу которых
принадлежал теперь и Гитлер, организовали заговор по низверже
нию Лерхенфельда и марш протеста в Берлин, чтобы свергнуть рес
публику.

Демократическая Веймарокая республика оказалась в тяжелом
положении, самому ее существованию постоянно угрожали не толь
ко правые, но и левые экстремисты.
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ваниям общества. «Я ненавижу революцию как грех», - однажды
заявил он.

Однако революционные настроения витали в воздухе. Столица
была охвачена всеобщей забастовкой. В нескольких кварталах от
рейхстага, вниз по улице Унтер-ден-Линден, члены «Союза Спарта
ка» под руководством левых социалистов Розы Люксембург и Кар
ла Либкнехта заседали в императорском дворце, готовясь провоз
гласить советскую республику. Когда об этом узнали социал-де
мократы, нахолившиеся в здании рейхстага, они пришли в ужас.
Необходимо было незамедлительно принять меры, чтобы упредить
спартаковцев.

У Шейдемана созрел план. Не посоветовавшись с товарищами,
он бросился к окну, выходившему на Кёнигсплац, где в тот момент
собралась большая толпа, и, высунувшись, как бы в порыве вдох
новения от собственного имени провозгласил республику. Эберт
был разгневан. Он все еще надеялся каким-то образом спасти мо
нархию.

Именно так, вроде по счастливой случайности, и возникла гер
манская республика. Если сами социалисты и не были убежденны
ми сторонниками республиканского строя, то довольно трудно ожи
дать этого от консерваторов. Последние,однако, сняли с себя ответ
ственностьза случившееся.Вместес военачальникамиЛюдендорфом
и Гинденбургомони навязали политическую власть колеблющимся
социал-демократам.

Таким образом, им удалось переложить на плечи лидеров рабо
чего класса бремя ответственности за подписание договора о капи
туляции, а впоследствии и мирного договора, тем самым поставив
им в вину поражение Германии и все лишения и страдания, выпав
шие на долю немецкого народа в результате проигранной войны и
навязанного победителями мира. Дешевый трюк, распознать смысл
которого не составило бы труда даже для ребенка, однако в Герма
нии он удался. Республику с самых первых шаговобрекли на гибель.

Но это, очевидно, не было неизбежно. В ноябре 1918 года сопи
ал-демократы,обладая всейполнотойвласти,моглибыстрозаложить
основы стабильной демократии, но для этого им требовалось пода
вить или по крайней мере нейтрализовать сопротивление сил, под
держивающих империю Гогенцоллернов и не проявляющих лояль
ность по отношению к демократической Германии. К ним относи
лись феодальные землевладельцы-юнкеры и другие представители
высшей знати, магнаты, управлявшие крупными промышленными
картелями, воинствующие кондотьеры добровольческого корпуса,
высокопоставленные чиновники имперской гражданской службы и
прежде всего военные и члены генерального штаба.
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Социал-демократам предстояло положить конец существованию
многих крупных поместий, которые превратились в убыточные и
неэкономичные, ликвидировать промышленные монополии и кар
тели, очистить чиновничий аппарат, судебные и полицейские орга
ны, университеты и армию от всех, кто не желал честно служить но
вому, демократическому строю.

Однако социал-демократам, в большинстве своем оставшимся
наивными профсоюзными деятелями, которые привыкли повино
ваться старым органам власти, что, кстати, вошло в плоть и кровь
немцев - выходцев из различных классов, это оказалось не по пле
чу. Они начали передавать свои полномочия той силе, которая явля
лась доминирующей в современной Германии, а именно армии. По
терпев поражение на полях сражений. военные все еще надеялись
сохранить свои позиции внутри страны и покончить с революцией.
Во имя достижения этих целей руководство армии действовало бы
стро и решительно.

В ночь на 9 ноября 1918 года, через несколько часов после про
возглашения республики, в кабинете Эберта в рейхеканцелярии в
Берлине раздался телефонный звонок Это был особый телефон -
специальная секретная линия связи со ставкой верховного главно
командующего в Спа. Эберт находился в кабинете один. Он поднял
трубку.

- Говорит Грёнер, - раздался властный голос.
услышанное поразило шорника, который все еще находился под

впечатлением событий минувшего дня: неожиданно и без согласия с
его стороны на Эберта возложили политические полномочия.

Генерал Вильгельм Грёнер сменил Людендорфа на посту перво
го генерал-квартирмейстера. Еще раньше, в тот самый день, когда
фельдмаршал фон Гинденбургколебался. именно генерал информи
ровал кайзера о том, что войска ему больше не подчиняются и ему
следуетподатьв отставку, - смелыйпоступок,который военная эли
та ему так и не простила. Эберт и Грёнер относились друг к другу с
взаимным уважением - генерал, отвечавший с 1916 года за военное
производство, работал с лидером социалистов в тесном контакте. В
начале ноября, за несколько дней до описываемых событий, они об
суждали в Берлине, как спасти монархию и отечество.

И вот в критический для отечества момент их связала секретная
телефонная линия. И именно тогдаруководитель социалистов и вто
рой по положению в германской армии человек заключили соглаше
Ние,которому, несмотря на то, что оно в течение многих лет остава
ЛОсьдля общественности тайной, суждено было определить судьбы
нации. Эберт согласился покончить с анархией и большевизмом и
Сохранитьтрадиционную роль армии. Грёнерсо своей стороны заве-
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рил его в поддержке военных, которые будут содействовать укреп
лению нового правительства и реализации его цели.

Эберт и его коллеги-социалисты наверняка опасались повторе
ния того, что совсем недавно произошло в России. ОНИне хотели ста
новиться германскими керенекими. Они не желали уступать власть
большевикам. По всей Германии возникали Советы солдатских и
рабочих депутатов, которые, как в России, начали брать власть в свои
руки.

10 ноября эти группы избрали Совет народных уполномоченных
с Эбертом во главе, который в течение векогорого времени находил
ся у власти. В декабре в Берлине собрался съезд Советов Германии,
который потребовал отставки Гинденбурга, роспуска регулярной
армии и замены ее гражданской гвардией, в которой офицеры изби
рались бы рядовыми солдатами, осуществления контроля над гвар
дией силами Советов.

Гинденбург и Грёнер сочли эти требования неприемлемыми и от
казались признать полномочия съезда Советов, а сам Эберт ничего не
предпринял для выполнения этих требований. Однако армия, борясь
за свое существование, настаивала на принятии правительством, ко
торое она согласилась поддерживать, более решительных мер.

За два дня до Рождества народная дивизия морской пехоты, на
ходившаяся в тот момент под контролем коммунистов из «Союза
Спартака», заняла Вильгельмштрассе, захватила рейхеканцелярию
и нарушила телефонную связь. Но секретная телефонная линия, свя
зывающая рейхеканцелярию с генеральным штабом, продолжала
действовать, и Эберт, воспользовавшись ею, обратился за помощью.
Военные пообещали освободить их силами Потедамского гарнизо
на, однако моряки, поднявшие мятеж, не стали этого дожидаться и
вернулись в казармы, размещавшиеся на конном дворе императорс
кого дворца, который по-прежнему удерживали спартаковцы.

«Союз Спартака» во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люк
сембург подталкивал к созданию советской республики. Нарастала '
и военная мощь спартаковцев в Берлине. В Сочельник дивизия мор
ской пехоты довольно легко отразила попытку регулярных войск
выбить ее из императорских конюшен.

Гинденбург и Грёнер оказывали на Эберта давление, требуя, что
бы тот, соблюдая условия соглашения, подавил сопротивление боль
шевиков, Лидер социал-демократов только этого и ждал. На третий
день рождества он назначил Густава Носке министром обороны Гер
мании, и с этого момента события развивались в такой логической
последовательности, какой и ожидали от действий нового министра.

Носке, мясник по профессии, проложивший себе путь в профсо
юзное движение и социал -демократическую партию, в 1906 году стал
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депутатом рейхстага, где был признан экспертом партии по военным
вопросам. Его по праву считали ярым националистом и человеком
сильной воли. Принц Макс Баденский воспользовался его помощью,
чтобы подавить мятеж на флоте в Киле в первые дни Ноябрьской
революции, с чем Носке успешно справился. Коренастый, с тяжелой
челюстью, обладавший завидной физической силой и энергией, он в
начале января 1919 года нанес решительный удар. Во время «крова
вой недели» (с 10 по 17 января), как ее называли в Берлине, войска
регулярной армии и добровольческого корпуса под руководством
Носке и под командованием генерала фон Лютвица разгромили спар
таковцев. Роза Люксембург и Карл Либкнехт были захвачены и уби
ты офицерами гвардейской кавалерийской дивизии.

Как только в Берлине стихли бои, по всей Германии прошли вы
боры в Учредительное национальное собрание, которое должно было
подготовить новую конституцию. Выборы, состоявшиеся 19 января
1919 года, показали, что средние и высшие слои общества осмелели
за два с небольшим месяца, прошедшие после революции. Социал
демократы (социал-демократы большинства и независимые социа
листы), единолично правившие страной, поскольку ни одна из партий
не желала разделить с ними бремя забот, набрали 13 миллионов 800
тысяч голосов из 30 миллионов и получили в Национальном собра
нии 185 мест из 421, что составляло значительно меньше необходи
могобольшинства. Стало очевидно, что новую Германиюнельзя по
строить лишь с помощьюрабочего класса.

Две буржуазные партии - партия «Центр», представлявшая со
бойполитическое движение римской католической церкви, и демок
ратическая партия, возникшая в декабре в результате слияния ста
рой прогрессивнойпартиии левых национал-либералов,набрали 11,5
миллиона голосов и получили 165мест в Национальном собрании.

Консерваторы, лидеры которых во время Ноябрьской револю
ции затаились или, подобно графу фон Вестарпу, обратились за за
щитой к Эберту, несмотря на сокращение численного состава, дока
зали, что с ними вовсе не покончено.Переименовав себя в немецкую
национальную народную партию, они набрали свыше 3 миллионов
Голосови получили 44 депутатских места. Союзники правых кон
серваторов, национал-либералы, именовавшиеся теперь немецкой
народной партией, получили почти 1,5миллиона голосов и 19мест в
собрании. Обе консервативные партии, хотя и находились в мень
Шинстве,набрали в Национальном собрании достаточно голосов,
чтобы их слышали.

Конституция, принятая заседавшим в Веймаре Национальным
собранием 31 июля 1919 года после шестимесячного обсуждения и
ратифицированная президентом 31 августа, на бумаге являлась са-
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Теневая сторона Версальского договора

До завершения работы над Веймарской конституцией произош
ло событие,имевшеегибельные последствия для конституции и рес
публики, которую собрались создать. Этим событием явилось зак
лючение Версальского договора. В первые мирные дни, исполнен
ные хаоса и беспокойства, народ, вероятно, мало волновали послед
ствия поражения Германии в войне. А если и волновали, то немцы,
видимо, самодовольно верили, да и союзники убеждали их в этом,
что, свергнув династию Гогенцоллернов,избавившись от большеви
ков и приступив К формированию демократического республиканс
кого правительства, они вправе рассчитывать на заключение спра
ведливого мирного договора, в котором точкой отсчета являлось бы
не поражение Германии в войне, а знаменитые «четырнадцатьпунк
ТОВ» президента Вильсона.

Похоже, немцы не хотели вспоминать о том, ЧТО произошло год
назад, 3 марта 1918 года, когда празднующее в ту пору свою победу

мым либеральным и демократичным документом ХХ века, в техни
ческом отношении почти совершенным, полным оригинальных и
достойных восхищения приемов, которые, казалось, гарантировали
почти совершенную демократию. Идея создания правительственно
го кабинета была заимствована у Англии и Франции, образ наделен
ного большими полномочиями президента родился под влиянием
опыта США, представление о референдуме - из опыта Швейцарии.
Разработали замысловатую систему пропорционального представи
тельства и голосования списком, с тем чтобы предотвратить напрас
ную потерю голосов избирателей и обеспечить право быть представ
ленными в парламенте национальным меньшинствам.

Формулировки статей Веймарской конституции для любого де
мократически настроенного человека звучали свежо и многозначи
тельно. Народ объявлялся суверенным: «Политическая власть ис
ходит от народа'>. Избирательное право предоставлялось мужчи
нам и женщинам в возрасте более двадцати лет. «Все граждане Гер
мании равны перед законом ... Свобода личности неприкосновенна ...
Каждый вправе свободно выражать собственное мнение ... Все в Гер
мании имеют право создавать ассоциации или общества ... Все жи
тели рейха пользуются полной свободой совести и вероисповеда
ния ...,>

Казалось, нетв мирелюдей более свободных,чем немцы,нетпра
вительстваболеедемократичногои либерального,чемнынешнее.Так
выглядело, по крайней мере, на бумаге.
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верховное командование Германии навязало потерпевшей пораже
ние России в Брест-Литовске унизительный мирный договор.

По условиям договора Россия лишалась территории, примерно
равной территории Австро- Венгрии и Турции, вместе взятых, на
которой проживало 56 миллионов человек, или 32 процента всего
населения; лишалась трети всех железных дорог, 73 процентов зале
жей железной руды, 89 процентов общего производства угля, более
5 тысяч заводов и промышленных предприятий. Кроме того, Россия
обязана была выплатить Германии контрибуцию в размере 6 милли
ардов марок.

Час расплаты наступил для немцев в конце весны 1919 года. Ус
ловия Версальского договора, составленные союзниками без како
го-либо обсуждения с немецкой стороной, были опубликованы в
Берлине 7 мая. Договор явился сокрушительным ударом для наро
да, который не желал отказываться от иллюзий до последнего мо
мента. По всей стране были организованы массовые митинги, на ко
торых выступающие протестовали против условий договора и тре
бовали, чтобы Германия отказалась ставить под ним свою подпись.

Шейдеман, ставший рейхсканцлером на Веймарском учредитель
ном собрании, гневно воскликнул: «Да отсохнет рука у подписавше
го этот договори

8 мая Эберт, президент временного правительства, и члены пра
вительства публично назвали условия договора «неосущесгвимыми
и невыносимыми». На следующий день германская делегация в Вер
сале направила несгибаемому Клемансо послание, в котором объяв
ляла, что данный договор является «неприемдемым для любой на
ции».

Что же неприемлемого было в этом договоре? Согласно услови
ям Версальского договора Германия возвращала Франции Эльзас и
Лотарингию, Бельгии - часть территории, Дании - часть Шлезвига
(после плебисцита), которую в прошлом веке, одержав победу в вой
не, отобрал у нее Бисмарк. Польше возврашались земли (часть из
них только после плебисцита), которые были захвачены Германией
при ее разделе. Этот пункт договора больше всего выводил из себя
немцев не только потому, что они возражали против отделения части
Восточной Пруссии от Германии коридором, который давал Польше
ВЫХодк морю, но и потому, что они презирали поляков, считая их низ
шей расой. Не меньше злило немцев и то обстоятельство, что по ус
Ловиям договора ответственность за развязывание войны дожилась
на Германию и им надлежало выдать союзникам кайзера Вильгель
ма 11и восемьсот других военных преступников.

Размер репараций предстояло определить позднее, однако пер
вый взнос - 5 миллиардов долларов золотом необходимо было вне-
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* Вооруженные силы Германии ограничивались стотысячной армией доб
ровольцев, зачисляемых на долгосрочную службу; запрещал ось иметь на воо
ружении самолеты и танки. Генеральный штаб подлежал роспуску. Военно
морской флот ограничивался небольшими силами; не допускалось строитель
ство подводных лодок и судов водоизмещением более 10 тысяч тонн.

с этого дня Германия напоминала разделенный дом. Консерва
торы не приняли ни мирный договор, ни республику, которая рати
фицировала его. Военные, за исключением генерала Гренера, в ко
нечномсчететоже неодобрили этих шагов,хотя и дали присягу под-

Разделенный дом

сти В период с 1919по 1921год. Кроме того, вместо выплаты репара
ций наличными предусматривалось, что некоторые суммыбудут по
гашены натурой - углем, судами, лесом, скотом и так далее.

Однако самое обидное в Версальском договоре, по мнению нем
цев, состояло в том, что Германию практически разоружили", а это
лишало ее гегемонии в Европе. Тем не менее ненавистный Версаль
ский договор в отличие от договора,навязанного ГерманиейРоссии,
позволял рейху сохранить в целом свой географический и экономи
ческийстатус,а такжеполитическоеединствои потенциальнуюмощь
великой державы.

Временное правительство в Веймаре, не СчитаяЭрцбергера, ко
торый настаивал на принятии договора на том основании, что усло
вия его в скором времени можно будет легко обойти, решительным
образом возражало против Версальского «диктата», как его теперь
называли. Подобная позиция правительстваопиралась на мнениепо
давляющего большинства населения, придерживающегося как пра
вых, так и левых взглядов.

Однако депутаты понимали, что если условия договора будут
отклонены, армия не сможет противостоять нападению союзников с
запада.

Союзники же требовали от Германии однозначного ответа. 16
июня они поставили немцам ультиматум: либо условия договора
принимаются к 24 июня, либо соглашение о перемирии теряет силу,
и тогда союзники «предпримут шаги, которые сочтут целесообраз
ными для соблюдения положений договора».

Национальное собраниебольшинствомголосоводобрило подпи
сание мирного договора. Решение собрания было передано Клеман
со лишь за девятнадцать минут до истечения срока ультиматума со
юзников. Через четыре дня, 28 июня 1919года,мирный договор был
подписан в Зеркальном зале Версальского дворца.
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держивать новый демократический строй и окончательное решение
о подписании Версальского мирного договора исходило от них. Вне
зависимости от Ноябрьской революции консерваторы по-прежнему
управляли экономикой страны. Они владели промышленными пред
приятиями, крупными земельными участками и большей частью гер
манского капитала. Их богатство могло быть использовано - и прак
тически использовалось - для финансовой поддержки политичес
ких партий и политической прессы, которая с этого дня направила
свои усилия на подрыв республики.

Военные начали обходить положения мирного договора, связан
ные с ограничением вооружений, еще до того как на нем высохли
чернила. Робость и близорукость лидеров социалистов позволили
кадровым офицерам не только сохранить в армии старые прусские
порядки, но и стать фактическим центром политической власти но
вой Германии.

Армия практически до последних дней недолго просуществовав
шей республики не делала ставку на какое-либо политическое дви
жение. Но под командованием генерала Ганса фон Секта, талантли
вого военачальника, создателя стотысячного германского рейхсве
ра, армия, хотя и немногочисленная по составу, стала государством
в государстве, сохраняя свою независимость от правительства стра
ны. В соответствии с положением Веймарской конституции армию
можно было подчинить кабинету министров и парламенту, как это
имело место в отношении военных ведомств в других западных стра
нах. Однако она не желала подчиняться. В то же самое время коман
дный состав не был свободен от монархистских, антиреспубликанс
ких настроений.

То обстоятельство, что законно избранное правительство не смог
ло создать новую армию, верную демократическому духу и подчи
няющуюся кабинету министров и рейхстагу, стало для республики
роковым, как показало время.

Неспособность провести чистку правовых органов явилась еще
Одним просчетом правительства. Слуги правосудия сделались одним
из центров контрреволюции, используя судебную власть в реакци
онных политических целях. «Нельзя не прийти к выводу, - заявлял
Историк Франц Нойман, - что использование судебных органов в
Политических целях стало самой позорной страницей в жизни гер
манской республики».

После Капповского путча 1920 года правительство предъявило
705 лицам обвинение в государственной измене, но лишь один из
Них- начальник берлинской полиции был приговорен к пяти годам
ПОчетногозаключения. Когда власти Пруссии лишили его пенсии,
верховный суд принял решение о ее восстановлении. Вдекабре 1926
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года германский суд постановил выплатить генералу фон Лютни
цу, военному главарю Капповского путча, пенсию, причитающую
ся ему за тот период, когда он открыто выступал против правитель
ства, и за те пять лет, в течение которых он скрывался от правосу
дия в Венгрии.

В то же самое время сотни немецких либералов были приговоре
ны к длительным срокам тюремного заключения по обвинению в
измене, поскольку в своих выступлениях в печати или на митингах
раскрывали и осуждали постоянные нарушения Версальского дого
вора со стороны армии. Обвинения в предательстве безжалостно
предъявлялись сторонникам республики.

Представителей же правых взглядов, которые пытались сверг
нуть республику, как в этом вскоре смог убедиться Адольф Гитлер,
вообще не лишали свободы либо они отделывались легкими приго
ворами. Даже в отношении уголовников, если они принадлежали к
правым, а их жертвами оказывались демократы, судебные инстан
ции были довольно снисходительны или, как часто случалось. им
удавалось бежать из мест заключения при помощи армейских офи
церов и правых экстремистов.

Таким образом, умеренным социалистам, поддерживаемым де
мократами и католиками-центристами, пришлось возглавить респуб
лику, устои которой расшатывались с самых первых ее шагов. Им
приходилось сносить ненависть, нападки, а иногда и служить мише
нью для противников, число и решимость которых постоянно возра
стали.

«В душе народа, - заявлял Освальд Шпенглер, прославившийся
после выхода своей книги «Падение Запада'> «<Закат Европы»), -
Веймарская конституция уже обречена».

Тем временем в Баварии молодой смутьян Адольф Гитлер осоз
навал силу нового националистического движения, которое впослед
ствии использовал и возглавил. Этому в значительной степени со
действовал естественный ход событий, в частности падение курса
немецкой марки и оккупация французами Рурской области. Курс
марки, как уже отмечалось, падал начиная с 1921 года, когда соотно
шение марки к американскому доллару составляло 75:1, на следую
щий год - 400:1, а к началу 1923 года - 7000:1. Уже осенью 1922
года правительство Германии обратилось к союзникам с просьбой
предоставлении моратория на выплату репараций. Просьба была
отвергнута французским правительством Пуанкаре. КогдаГермания
не произвела поставки леса, твердолобый французский премьер-ми
нистр, являвшийся в годы войны президентом, отдал войскам при
каз оккупировать Рурскуюобласть.Рур - промышленныйцентр Гер
мании, после передачи Верхней Силезии Польше обеспечивавший
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четыре пятых добычи угля и производсгва стали для рейха, оказался
отрезан от остальной страны.

удар, парализовавший экономику Германии, способствовал та
кому сплочению населения, какого оно не знало с 1914 года. Рабо
чие Рура объявили всеобщую забастовку и получили финансовую
помощь от берлинского правительства, которое призвало бастующих
к пассивному сопротивлению. При поддержке армии развернулись
партизанские действия и саботаж. Французы ответили на это арес
тами, депортациями и даже смертными приговорами. Но в Руре ни
чего не изменилось.

Бедственное положение германской экономики ускорило окон
чательную девальвацию марки. К моменту оккупации Рурской об
ласти в январе 1923 года курс марки упал до 18 тысяч за один дол
лар, к 1 июля - до 165 тысяч, к 1 августа - до миллиона. К ноябрю,
когда, по мнению Гитлера, пробил его час, за один доллар давали уже
4 миллиарда марок, и это еще был не предел. Германская валюта прак
тически полностью обесценилась.

Покупательная способность заработной платы была сведена к
нулю. Сбережений буржуазии и рабочего класса больше не существо
вало. Но было потеряно нечто более важное - вера народа в эконо
мическую структуру германского общества. Чего стоили устои и де
ятельность такого общества, которое поощряло сбережения и вклады
и торжественно провозглашало их гарантированный возврат владель
цам, а затем отказывал ось от выплат? Не являлось ли это простым
обманом населения?

И разве не демократическая республика, которая сдалась врагу и
приняла на себя ответственность за бремя репараций, повинна во всех
бедствиях? К несчастью, что ставило под вопрос ее существование,
республика действительно несла определенную ответственность.
Инфляцию можно было приостановить простым сбалансированием
бюджета - трудной, но вполне выполнимой операцией. Это могло бы
обеспечить адекватное налогообложение, однако новое правительство
не решалось установить его. В конечном счете стоимость войны - 164
МИллиарда немецких марок - не была погашена хотя бы частично
прямым налогообложением, 93 миллиарда марок были получены за
счет военных займов, 29 миллиардов - за счет ценных бумаг казна
чейства, а остальная сумма - за счет увеличения выпуска бумажных
денежных знаков. Вместо резкого повышения налогов для тех, кто
мог их платить, республиканское правительство в 1921 году факти
чески сократило налоги.

С этого момента правительство, подстегиваемое крупными про
МЫшленниками и землевладельцами, которые лишь выигрывали от
Того,что народные массы терпели финансовый крах, умышленно шло
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«Правительство преспокойно продолжает печатать жалкие де
нежные знаки, поскольку прекращение этого процесса означало бы
конец правительства, - кричал Гитлер. - Приостанови оно печата
ние, а именно в этом залог стабилизации марки, и мошенничество
сразу станет достоянием гласности...Поверьте мне, наши страдания
и нищета только усугубляются. А негодяи выйдут сухими из воды.
Причина простая:само государствостало крупнейшим мошенником
и проходимцем.Государствограбителей!..Когдапотрясенный народ
узнает, что ему придется голодать, имея миллиарды, он неминуемо
сделает следующий ВЫВОд:мы не станем больше подчиняться госу
дарству, котороезиждется на обманной идеебольшинства. Нам нуж
на диктатура...)}

Безусловно, невзгоды и сомнения, связанные с безумной инфля
цией, подтолкнули миллионы немцев к такому выводу, а Гитлербыл
готов вести массы за собой: обстановка хаоса 1923 года предостави
ла неповторимуювозможностьсвергнутьреспублику.Но определен
ные трудности встали бы на пути Гитлера, возглавь он контррево
люцию, в чем он был заинтересован постольку, поскольку жаждал
власти.

Преждевсегонацистская партия, несмотря на то чточисленность
ее членов росла с каждым днем,являлась далеко не самым влиятель
ным политическим движением Баварии, а за пределами данной зем
ли вообще была не известна. Разве столь незначительная партия в
состоянии совершить переворот и свергнуть республику? Гитлер,
которого не очень смущали подобные трудности, считал, что нашел
выход из создавшейся ситуации. Он мог бы объединить под своим
руководством все антиреспубликанские националистические силы
Баварии. Затем при поддержкебаварского правительства,вооружен-

Переворот в Баварии

на понижение курса марки, чтобы освободить государство от дол
гов, избежать выплаты репараций и саботировать действия францу
зов в Рурской области.

Широкие народные массы не осознавали, что промышленные
воротилы, армия и государство в результате валютного кризиса ос
тались в выигрыше. ИМ было известно, что даже крупный банковс
кий счетне позволял купить жалкого пучка моркови, полпакета кар
тофеля, несколько унций сахара и полкилограмма лука. Они знали,
что каждый из них стал банкротом. Они поняли, что такое голод,
ежедневно сталкиваясь с ним. И ОНИВотчаянии обвиняли во всем
случившемся республику.
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ных формирований и частей рейхсвера, дислоцированных в Баварии,
он мог возглавить марш на Берлин - подобно Муссолини, вошед
шему год назад в Рим, - и свергнуть Веймарскую республику. Лег
кая победа Муссолини вызывала зависть.

Оккупация французами Рурской области, хотя и подогрела не
нависть немцев к своему традиционному врагу и, таким образом, со
действовала возрождению националистических настроений, услож
няла задачу Гитлера. Эти события способствовали объединению
германской нации вокруг республиканского правительства в Бер
лине, которое решило дать отпор Франции. Гитлер меньше всего
хотел этого. Целью его было свержение республики. А Францией
он, очевидно, намеревался заняться после того, как в Германии про
изойдет националистическая революция и будет установлен дик
таторский режим.

Вопреки бытовавшему в ту пору общественному мнению Гит
лер решил занять непопулярную позицию: «Нет! Покончить надо
не с Францией, а с предателями отечества. Долой преступников
Ноября! - таков должен быть наш лозунг».

Первые месяцы 1923 года Гитлер посвятил распространению дан
ного лозунга. В феврале в значительной степени благодаря органи
заторскому таланту Рема четыре вооруженных «патриотически на
строенных формирования» Баварии слились с нацистами и образо
вали так называемое «Рабочее объединение союзов борьбы за Оте
чеСТВО1>под политическим руководством Гитлера. В сентябре была
создана более мощная группа под названием «Немецкий союз борь
БЫ1>,ОДНИМиз трех главарей которой являлся Гитлер.

Эта организация возникла во время крупного массового митин
га, состоявшегося в Нюрнберге 2 сентября, в годовщину победы, одер
жанной Германией в 1870 годуподСеданом.На митингеприсутство
вали большинствопрофашистски настроенныхгруппиз Южной Гер
мании, и Гитлеру даже похлопали, когда он произнес гневную речь
против национального правительства. Открыто были провозглаше
ны цели «Немецкого союза борьбы»:свержение республики и отказ
от Версальского договора.

На нюрнбергскомсборище Гитлерстоял на трибунерядом с гене
ралом Людендорфом.И это было не случайно. Молодой нацистский
Вождьуже некотороевремя обхаживал героя войны,который однаж
ды позволил использовать его славное имя организаторам Капповс
Когопутча и, поскольку он по-прежнему поддерживал контррево
Люцию,мог не устоять перед соблазном и одобрить план, зарождав
шийся в голове Гитлера. Старый генерал не обладал тонким поли
Тическим чутьем, зато не скрывал своего презрения к баварцам,
кронпринцу Рупрехту, баварскому самозванцу и католической цер-
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Осенью 1923 года в Германской республике и в земле Бавария
сложилась кризисная ситуация. 26 сентября канцлер Густав Штре
земан объявил о прекращении пассивного сопротивления в Рурской
области и возобновлении выплаты Германией репараций. Этот быв
ший глашатай Гинденбурга и Людендорфа, стойкий консерватор, а в
душе монархист, пришел к выводу, что для спасения Германии, объе
динения и восстановления ее былой мощи необходимо хотя бы на
какое-то время признать республику, договориться с союзниками и
в период затишья возродить экономический потенциал страны. Даль
нейшее движение по нынешнему пути приведет лишь к развязыва
нию гражданской войны, а возможно, и к полному истреблению гер
манской нации.

Отказ от сопротивления французам в Рурской области и взятие
на себя бремени выплаты репараций вызвали волну гнева и истерии
среди германских националистов. Коммунисты, также набиравшие
силу, присоединились к ним в яростных нападках на республику.
Штреземан столкнулся с серьезной оппозицией в лице как крайне
правых, так и крайне левых. Предвидя это, он добился введения пре
зидентом Эбертом чрезвычайного положения в стране в тот день,
когда было объявлено об изменении политического курса в отноше
нии Рурской области и вопроса о репарациях. С 26 сентября 1923
года по февраль 1924 года исключительными полномочиями в Гер
мании в соответствии с чрезвычайным положением оказались наде
лены министр обороны Отто Гесслер и начальник управления сухо
путными силами рейхсвера генерал фон Сект. Эти полномочия на
практике сделали генерала и армию диктаторами.

Бавария же не изъявляла желания следовать такому решению.
Баварский кабинет министров, возглавляемый Ойгеном фон Книл
лингом, 26 сентября объявил о введении на территории земли чрез
вычайного положения и назначил правого монархиста и бывшего

кви, влияние которой здесь по сравнению с другими землями Герма
нии было наиболее сильным.

Все это знал Гитлер, но это не противоречило его задачам. Он не
стремился к тому, чтобы Людендорф стал политическим лидером
националистической контрреволюции, - роль, на которую, как из
вестно, претендовал герой войны. Гитлер добивался, чтобы эту роль
отвели ему самому. Однако имя Людендорфа, его авторитет в воен
ных кругах и в среде консерваторов всей Германии могли оказаться
весьма полезными для провинциального политика, пока еще не из
вестного за пределами Баварии. Поэтому Гитлер и предусмотрел
Людендорфа в своем плане действий.
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ледяным тоном и с каменным выражением лица, не смутили, как
можно было предположить, президента Германии и рейхсканцлера.
Они уже признали за армией статус государства в государстве, ведь
тремя годами ранее, как уже отмечал ось, когда войска Каппа заняли
Берлин и к Секту обратились с аналогичным предложением, армия
поддержала не республику, а генерала. Теперь, в 1923 году, вопрос
состоял лишь в том, какую позицию займет сам генерал фон Сект.

К счастью для республики, он предпочел поддержать ее, но не
потому, что верил в республиканский строй и его демократические
принципы, а потому, что считал: в данный момент поддержка суще
ствующего режима необходима для сохранения армии, которой уг
рожали перевороты в Баварии и на севере страны, и для спасения
Германии от гибельной гражданской войны. Секту было известно,
что часть командного состава армейской дивизии в Мюнхене при
няла сторону баварских сепаратистов. Знал он и о заговоре «черного
рейхсвера» во главе с майором Бухрукером. бывшим офицером ге
нерального штаба. Цель заговора состояла в захвате Берлина и свер
жении республиканского правительства. Таким образом, генерал ру
ководствовался холодным расчетом, намереваясь довести армию до
Нужной кондиции и ликвидировать угрозу гражданской войны.

В ночь на 30 сентября 1923 года войска «черного рейхсвера» под
Командованием майора Бухрукера захватили три форта восточнее
Берлина. Сект отдал приказ силам регулярной армии окружить за
говорщиков, и после двухдневного сопротивления Бухрукер сдался.
Его судили по обвинению в государственной измене и приговорили
к десяти годам заключения в крепости. «Черный рейхсвер», создан
ный самим Сектом под кодовым названием ~Трудовые отряды» В
целях скрытого увеличения численности стотысячного рейхсвера,
был распущен.

Затем Сект все свое внимание уделил угрозе коммунистических
выступлений в Саксонии, Тюрингии, Гамбурге и Руре. Что касается
ПОдавления левых сил, то здесь в лояльности армии сомневаться не

поддерживает меНЯ1>.
Слова начальника управления сухопутных сил, произнесенные

премьер-министра Густава фон Кара комиссаром земли Бавария,
наделив его диктаторской властью.

В Берлине опасались отделения Баварии от рейха, восстановле
ния монархии Виттельсбахов, а также образования совместно с Ав
стрией Южно-Германского государства. Президент Эберт поспеш
но собрал заседание кабинета министров и пригласил на него гене
рала фон Секта. Эберт хотел выяснить, какую позицию занимают
военные. Сект откровенно заявил ему: «Армия, господин президент,

/
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приходилось. В Саксонии местный командующий силами рейхсве
ра арестовал правительство, в которое наряду с коммунистами вхо
дили социалисты, и власть была передана рейхекомиссару. В Гам
бурге и других районах выступления коммунистов подавлялись бы
стро и жестоко.

В Берлине в то время полагали: сравнительно легкая расправа
над большевиками лишила баварских заговорщиков оснований за
являть, будто они действительно стремятся спасти республику от
коммунизма, и теперь они готовы признать полномочия националь
ного правительства. Однако на деле этого не произошло.

Бавария по-прежнему враждебно относилась к Берлину. В тот
период она находилась под диктаторской властью триумвирата: ко
миссара Баварии Кара, командующего силами рейхсвера в Баварии
генерала Отто фон Лоссова и начальника полиции полковника Ган
са фон Сейсера. Кар отказался признать, что введенное в Германии
президентом Эбертом чрезвычайное положение действительно и в
отношении Баварии. ОН отказался выполнять какие-либо приказы,
исходящие из Берлина. Когда национальное правительство потре
бовало закрыть гитлеровскую газету «Фелькишер беобахтер» в свя
зи с яростными нападками на республику в целом и на Секта, Штре
земана и Гесслера в частности, Кар с презрением отклонил это тре
бование.

Второе распоряжение из Берлина относительно ареста трех гла
варей действующих на территории Баварии вооруженных банд -
капитана Хайса, капитана Эрхардта (~героя» Капповского путча) и
лейтенанта Россбаха (гомосексуалиста, приятеля Рема) - также было
оставлено Каром без внимания. Сект, терпению которого пришел
конец, приказал генералу фон Лоссову закрыть нацистскую газету и
арестовать трех военных добровольческого корпуса. Однако генерал,
будучи баварцем по рождению и нерешительным политиком, под
влиянием красноречия Гитлера и настойчивости Кара заколебался.

24 октября Сект отстранил Лоссова от командования и назначил
на его место генерала Кресса фон Крессенштейна. Кар, однако, не
захотел согласиться с подобным диктатом Берлина. Он объявил, что
Лоссов останется командующим силами рейхсвера в Баварии и, не
только бросив вызов Секту, но и пренебрегая положениями статей
конституции, потребовал от офицеров и рядовых специальной при
сяги на верность баварскому правительству.

В Берлине это расценили не только как политический акт, но и
как военный бунт. Генерал фон Сект был теперь полон решимости
положить конец подобным выступлениям. Он направил недвусмыс
ленное предупреждение баварскому триумвирату, Гитлеру и воору
женным отрядам, что любое их выступление будет подавлено силой.
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Но отступать нацистскому главарю было слишком поздно. Его огол
телые сторонники требовали решительных действий. Лейтенант Виль
гельм Брюкнер, один из начальников штурмовых отрядов СА, при
звал Гитлера немедленно выступить. «Настал день, - предупреждал
он, - когда я уже не в состоянии сдерживать своих людей. Если сей
час ничего не произойдет, они просто уйдут от нас».

Гитлер тоже понимал, что, если Штреземану удастся выиграть
время и приступить к осуществлению мероприятий по восстановле
нию спокойствия в стране, шансы будут упущены. Он обратился к
Кару и Лоссову с предложением предпринять марш на Берлин до
того, как Берлин пойдет на Мюнхен. Кроме того, Гитлер начал подо
зревать, что триумвират либо утратил решимость, либо планирует
сепаратистский переворот без его участия в целях отделения Бава
рии от рейха. Против этого Гитлер, одержимый идеями создания
сильного рейха, объединенного под эгидой национализма, категори
чески возражал.

Кар, Лоссов и Сейсер после предостережения Секта заколебались.
Они не были заинтересованы в проведении бессмысленной акции,
которая могла подорвать их собственные позиции. 6 ноября они про
информировали «Немецкий союз борьбы», в котором Гитлер был ве
дущей политической фигурой, что не намерены втягиваться в поспеш
ные действия и сами примут решение о том, когда и как действовать.
Это решение Гитлер расценил как сигнал, что пора брать инициативу
в свои руки. Однако он не располагал поддержкой, чтобы осуществить
путч собственными силами. Ему требовалось заручиться помощью со
стороны баварского правительства, армии и полиции - урок, кото
рый фюрер вынес за годы лишений, проведенные в Вене.

Гитлеру было необходимо каким -то образом заставить Кара, Лос
сова и Сейсера действовать заодно с ним, когда уже нельзя будет
повернуть назад. Требовалась смелость, даже некоторая опрометчи
вость, и Гитлер к тому времени мог доказать, что обладает этими ка
чествами. Фюрер решил захватить тройку в качестве заложников и
вынудить их использовать свою власть для удовлетворения его тре
бований.

Эту мысль подсказали Гитлеру два беженца из России - Розен
берг и Шейбнер-Рихтер. Последний, взяв титул и фамилию жены,
величал теперь себя не иначе как Макс Эр-вин фон Шейбнер- Рих
тер. Этот весьма сомнительный тип, как и Розенберг, провел боль
шую часть жизни в прибалтийских провинциях России. После вой
ны вместе с другими беженцами он переехал в Мюнхен, где вступил
в нацистскую партию и сделался одним из приближенных Гитлера.

4 ноября, в день поминовения павших, в центре Мюнхена дол
Жен был состояться военный парад. В прессе объявили, что не толь-
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~Пuвной путч»

8 ноября 1923 года, примерно без четверти девять вечера, после
того как Кар уже полчаса говорил перед трехтысячной оравой бюр
геров, сидящих за деревянными столами и попивающих пиво из боль
ших глиняных кружек, штурмовики СА окружили -Бюргербройкел
леря и Гитлер стремительно вошел в зал. Пока его люди устанавлива
ли пулемет у входа, он вскочил на стол и, чтобы привлечь внимание,
выстрелил в воздух. Кар прервал свое выступление. Собравшиеся
оберну лись узнать, в чем дело.

Гитлер при помощи Гесса и Ульриха Графа, в прошлом мясника,
борца и скандалиста, а ныне телохранителя фюрера, стал пробирать-

ко кронпринц Рупрехт, но и Кар, Лоссов и Сейсер примут парад на
трибуне, которая будет установлена на узкой улице, идущей от Фель
дхернхалле. Шейбнер- Рихтер и Розенберг предложили Гитлеру сле
дующий план действий: несколько сот штурмовиков с пулеметами,
доставленные на грузовиках, перекрывают узкую улочку до появле
ния участвующих в параде войск. Гитлер поднимается на трибуну,
про возглашает революцию и под дулом пистолета вынуждает почет
ных гостей принять революцию и содействовать тому, чтобы он стал
ее вождем. План Гитлер с восторгом одобрил.

Однако в назначенный день, когда Розенберг прибыл на место
планируемой акции с целью провести рекогносцировку, то, к своему
величайшему сожалению, обнаружил, что узкая улочка охраняется
хорошо вооруженным отрядом полиции.

В прессе появилось краткое сообщение, что по просьбе ряда де
ловых организаций Мюнхена Кар выступит на митинге в -еБюргерб
ройкеллер», огромном пивном зале на юто-востоке города. Эта встре
ча должна была состояться вечером 8 ноября.

В заметке указывалось, что выступление комиссара будет посвя
щено программе баварского правительства. На митинге предполага
лось также присутствие генерала Лоссова, полковника Сейсера и
других известных деятелей. -,

Гитлер поспешно принял решение, исходя из следующих двух
соображений: во-первых, он подозревал, что Кар может использо
вать встречу для провозглашения независимости Баварии и возве
дения на баварский престол династии Виттельсбахов; во-вторых,
встреча в «Бюргербройкеллер'!> предоставляла возможность, которая
не была использована 4 ноября, - захватить всех членов триумвира
та и под дулом пистолета вынудить их перейти на сторону нацистов
и совершить революционный переворот.
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ся к трибуне. Майор полиции попытался остановить его, но Гитлер
пригрозил ему пистолетом и прошел вперед. Кар, по словам очевид
цев, выглядел «бледным и растерянным». Он сошел с трибуны, и
Гитлер занял его место.

- Началась национальная революция! - провозгласил фюрер.
Здание занято шестьюстами хорошо вооруженными бойцами. Ни
кому не разрешается покидать зал. Если вы немедленно не успокои
тесь, я прикажу установить на балконе пулемет. Правительство Бава
рии и правительство рейха низложены и сформировано временное
правительство страны. Казармы рейхсвера и полиции заняты. Отря
ды армии и полиции вступают в город под знаменем со свастикой.

Последнее утверждение не соответствовало истинному положе
нию дел - Гитлер просто блефовал. Однако в замешательстве никто
ничего толком не понимал. Пистолет у Гитлера был настоящий, и он
из него стрелял. Штурмовики с винтовками и пулеметами были впол
не реальны. Гитлер отдал распоряжение Кару, Лоссову и Сейсеру
следовать за ним в помещение, расположенное рядом со сценой. Под
талкиваемые штурмовиками три высших должностных лица Бава
рии под удивленными взорами толпы подчинились требованию Гит
лера.

Но одновременно в зале нарастало недовольство. Многие биз
несмены по-прежнему считали Гитлера выскочкой. Кто-то из при
сутствующих крикнул полиции:

- Не будьте трусами, как в 1918 году! Стреляйте!
Однако полицейские, видя, как покорно подчинил ось их началь

ство и как штурмовики СА заняли зал, не оказывали какого-либо
сопротивления. Гитлер устроил так, что Вильгельм Фрик, иацистс
Кий доносчик, служивший в полицейском управлении, позвонил по
телефону в пивную дежурному полицейскому и распорядился, что
бы полицейские не вмешивались, а только информировали о проис
ходящих событиях. Обстановка в зале накалялась, и Геринг счел не
обходимым подняться на трибуну, чтобы успокоить собравшихся.

- Вам нечего бояться! - прокричал он. - У нас самые друже
любные намерения, поэтому вам нечего беспокоиться! Пейте на здо
ровье свое пиво!

Геринг сообщил также присутствующим, что в соседней комнате
в данное время формируется новое правительство. Формирование
проходило под дулом пистолета Адольфа Гитлера.

Как только фюрер собрал заложников в соседней комнате, он за
явил:

- Никто не выйдет отсюда живым без моего разрешения.
Затем он сообщил, что все займут ключевые посты либо в прав и

Тельстве Баварии, либо в правительстве рейха, которое он сформи-
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рует вместе с Людендорфом. С Людендорфом? В тот же вечер Гит
лер отправил Шейбнера-Рихтера в Людвигсхёе, чтобы незамедли
тельно доставить в пивной зал прославленного генерала, который
понятия не имел о нацистском заговоре.

Трое заложников вначале вообще отказывались говорить с Гит
лером. Он же продолжал их уговаривать: надо примкнуть к нацистс
кому движению, провозгласить революцию и новое правительство;
все трое получат назначения, санкционированные Гитлером, либо в
случае отказа «лишатся права на жизнь». Кару было предложено
стать регентом Баварии, Лоссову - министром национальной армии,
Сейсеру - министром внутренних дел рейха. Однако перспектива
получить столь высокие назначения не прельстила тройку - никто
ничего не ответил.

Затянувшееся молчание вывело Гитлера из себя - он стал раз
махивать перед ними пистолетом:

- у меня тут четыре патрона: три пули - для моих соратников в
случае их предательства, последняя - для меня самого! - Приста
вив пистолет к виску, Гитлер кричал: - Если я не одержу победу до
завтрашнего вечера, я покончу с собой!

Кар не был яркой личностью, но был сильным человеком.
- Господин Гитлер, - ответил он, - вы можете застрелить меня

или дать распоряжение о моем убийстве. Умру я или нет, не столь
важно...

Сейсер упрекал Гитлера в том, что фюрер нарушил данное им
честное слово не поднимать путч против полиции.

- Да, это так, - заметил Гитлер. - Прошу меня простить, но я
вынужден был поступить таким образом в интересах отечества.

Генералфон Лоссов хранил презрительное молчание. Когда Кар
стал что-то тихонько нашептывать ему на ухо, Гитлер возмутился:

- Прекратите]Запрещаюпереговариватьсябезмоегоразрешения!
Однако он немногого достиг своими уговорами. Никто из трех

власть имущих Баварии не согласился встать на его сторону даже
под дулом пистолета. Развитие путча шло явно не по плану. Тогда
Гитлер решил действовать экспромтом. Не произнося ни слова, он
устремился в зал, вскарабкалсянатрибунуи,представпередугрюмой
толпой, объявил, что члены триумвирата, находящиеся в соседней
комнате,согласились образоватьвместе с ним новое правительство.

- Правительственный кабинет Баварии, - прокричал Гитлер,
распущен...Правительство преступников Ноября и президентобъяв
ляются низложенными. Сегодня здесь, в Мюнхене,будетпровозгла
шено новое национальное правительство. Сразу будет создана гер
манская национальная армия... Предлагаю, пока не будут сведены
счеты с преступниками Ноября, доверить мне руководство полити-
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кой национального правительства. Людендорф возглавит командо
вание германской национальной армии ... В задачу временного наци
онального правительства Германии входит организация марша на
Берлин, этот грешный Вавилон, во имя спасения немецкого наро
да... Завтрашний день станет свидетелем торжества национального
правительства Германии либо нашего поражения и гибели!

Не в первый и, безусловно, не в последний раз Гитлер мастерски
прибег ко лжи, и это сработало. Когда присутствующие услышали о
том, что Кар, генерал фон Логсов и начальник полиции фон Сейсер
встали на его сторону, настроение зала быстро изменилось. Послы
шались громкие одобрительные возгласы, которые подействовали на
трех заложников, по-прежнему запертых в маленькой комнате ря
дом со сценой.

Шейбнёр- Рихтер в этот момент, словно по мановению волшеб
ной палочки, представил на всеобщее обозрение генерала Людендор
фа. Герой войны был разгневан, поскольку Гитлер ни о чем не пре
дупредил его заранее, а когда, находясь в комнате рядом со сценой,
узнал, что не он, а бывший ефрейтор должен стать диктатором Гер
мании, его возмущению не было предела.

Но это не очень смутило Гитлера. Людендорф поддержал своим
авторитетом безрассудное начинание и помог перетянуть на сторо
ну нацистов трех несговорчивых баварских руководителей, которые
до настоящего времени отказывались подчиниться его домогатель
ствам и угрозам. Это и попытался сделать Людендорф.

Генерал заявил, что на карту поставлены интересы нации, и при
звал трех господ к сотрудничеству. Под влиянием генерала тройка
поддалась уговорам, хотя Лоссов впоследствии отрицал, будто дал
Согласие подчиниться Людендорфу.

Кар какое-то время настаивал на восстановлении столь дорогой
его сердцу монархии Виттельсбахов. В конце концов он заявил, что
Согласен сотрудничать в качестве «представителя КОРОЛЯ1>.

Своевременное появление Людендорфа спасло Гитлера. Окры
ленный счастливой развязкой, он вывел на трибуну остальных ру
КОводителей, и каждый обратился к собравшимся с краткой речью и
дал: присягу на верность новому режиму. Присутствующие в при
СТупевосторга взобрались на стулья и столы. Гитлер сиял от удо
ВОльствия. «Лицо его выражало детскую, неподдельную радость, ко
торую трудно забыть», - писал впоследствии известный историк,
Присутствовавший при этом.

Вновь взойдя на трибуну, Гитлер обратился к залу с заключи
Тельной речью:

- Я хочувыполнить сейчас клятву, данную пять лет назад, когда
я находился на лечении в госпитале, ослепший после контузии: изо
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"-
Когда Гитлер в хорошем настроении вернулся в «Бюргерброй-

келлер», то обнаружил, что высокопоставленные пташки упорхну
ли. Это был первый удар за вечер, ошеломивший фюрера. Гитлер
искренне надеялся, что «министры» его правительства активно при
нялись за работу, а Людендорф вместе с Лоссовом готовят план по
хода на Берлин.

Оказалось, ничего не было сделано. Вооруженным силам не уда
лось занять даже Мюнхен. Рем, возглавлявший отряд штурмовиков
боевого подразделения «Военное знамя рейха», занял здание штаб
квартиры сухопутных сил в военном министерстве на Шенфельдш
трассе, однако другие объекты стратегического назначения захваче
ны не были, в том числе и здание телеграфа, откуда сообщение о пе
ревороте ушло в Берлин. Генерал фон Сект передал в ответ по теле
фону приказ баварской армии подавить путч.

Не считая нескольких случаев дезертирства среди младших офи
церов и рядовых, симпатизировавших Гитлеру и Рему, высший офи
церский состав во главе с генералом фон Даннером, командующим
Мюнхенским гарнизоном, был не только готов выполнить распоря
жение Секта, но и сильно возмущен подобным обращением с генера
лом фон Лоссовом. По неписаным армейским законам гражданское
лицо, уфожавшее генералу оружием, заслуживало расправы на мес
те. Из штаба, расположенного в казармах 19-ro пехотного полка, где

всех сил бороться за низвержение преступников Ноября, пока на
руинах ныне несчастной Германии не будет восстановлена сильная,
великая, свободная и совершенная Германия.

Собравшиеся стали расходиться. У выхода Гесс при помощи штур
мовиков задержал ряд членов бывшего баварского правительства и
других видных деятелей, пытавшихся скрыться в толпе. Гитлер при
сматривал за Каром, Лоссовом и Сейсером. Тогда же пришло сооб
щение о стычке штурмовиков одного из боевых подразделений «Бунд
Оберланд» с регулярными формированиями в казармах инженерно
саперных войск. Гитлер принял решение отправиться на место со
бытий и лично урегулировать проблему, оставив Людендорфа глав
ным в пивном зале.

Это решение оказалось для Гитлера роковым. Первым удалось
улизнуть Лоссову. Он сообщил Людендорфу, что ему срочно надо
попасть в свой кабинет в штабе армии и дать необходимые распоря
жения. Когда Шейбнер- Рихтер начал возражать, Людендорф резко
прервал его:

- Я запрещаю вам ставить под сомнение слово, данное германс
ким офицером.

Кару и Сейсеру также удалось скрыться.
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Лоссов присоединился к Дан неру, полетели приказы другим гарни
зонам о направлении в город подкреплений. К рассвету войска регу
лярной армии окружили плотным кольцом силы Рема в здании ми
нистерства обороны.

Перед этим Гитлер и Людендорф встретились с Ремом в здании
министерства, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Рем очень
удивился, узнав, что, кроме него, никто не предпринял действий с
целью занять ключевые объекты в городе. Гитлер безуспешно пы
тался восстановить связь с Лоссовом, Каром и Сейсером. В казармы
19-го пехотного полка по поручению Людендорфа были посланы
связные, но они не вернулись. Пёнера, бывшего начальника мюнхен
ской полиции, а теперь сторонника Гитлера, вместе с майором Хюн
лейном и группой штурмовиков СА направили занять штаб поли
ции. Там их сразу арестовали.

А что в это время думал Густав фон Кар - глава баварского пра
вительства? Покинув зал «Бюргербройкеллер», он быстро пришел в
себя и осмелел. Не желая вновь подвергаться опасности и становить
ся заложником Гитлера, Кар перевел правительство в Регенсбург.
Однако перед этим он приказал развесить по всему Мюнхену плака
ты следующего содержания:

~Предательство и вероломство честолюбцев превратили демон
страцию, призванную содействовать пробуждению национального
самосознания, в разгул отвратительного насилия. Призпания, выр
ванные у меня, генерала фон Лоссова и полковника Сейсера под ду
лом пистолета, не имеют законной силы. Национал-социалистичес
кую рабочую партию Германии, а также боевые отряды «Оберданд»
и «Военное знамя рейха» считать распущенными».

С наступлением ночи стало ясно, что триумф, который накануне
вечером казался Гитлеру столь близким и столь легкодостижимым,
не состоялся. Исчезли предпосылки успешного осуществления по
литической революции, на чем всегда настаивал Гитлер, - поддерж
ка действующих институтов власти, таких как армия, полиция, по
литическая группа, находящаяся у власти. Даже магическое имя
Людендорфа, как выяснилось, не могло привлечь на их сторону воо
руженные силы Баварии. Гитлер высказал предположение, что си
туацию, вероятно, можно исправить в том случае, если они с генера
лом Людендорфом переберутся в сельскую местность под Розенхайм
и сумеют сплотить крестьян в вооруженные отряды, чтобы предпри
нять наступление на Мюнхен. Однако Людендорф категорически
возражал против такого решения.

Существовал и иной способ, посредством которого можно было
предотвратить катастрофу. Впервые услышав о путче, кронпринц
Рупрехт, ярый враг Людендорфа, сделал краткое заявление, призвав
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Около одиннадцати часов утра 9 ноября, в день провозглашения
Германской республики, Гитлер и Людендорф вывели трехтысячную
колонну штурмовиков из парка в районе «Бюргерброикеллерэ и на
правили ее в центр Мюнхена. Рядом с ними в первом ряду марширо
вали руководитель СА Геринг, Шейбнер- Рихтер, Розенберг, телох-

к его немедленному подавлению. Гитлер решил обратиться к кронп
ринцу, чтобы тот персговорил с Лоссовом и Каром и помог мирному
урегулированию вопроса на почетных условиях. С этой деликатной
миссией в замок Виттельсбахов, расположенный под Берхтесгаде
ном, отправили на рассвете лейтенанта Нейнцерта, друга Гитлера и
Рупрехта. Не найдя машины, лейтенант вынужден был дожидаться
поезда и добрался к месту назначения только после полудня. К это
му моменту события приняли такой оборот, которого не ожидали ни
Гитлер, ни Людендорф.

Гитлер планировал путч, а не гражданскую войну. Несмотря на
сильное возбуждение, он в достаточной степени контролировал себя,
чтобы понять, что у него нет сил справиться с полицией и армией.
Он хотел делать революцию вместе с армией, а не против нее. Хотя
Гитлер и предстал кровожадным в своих последних выступлениях и
в эпизоде, когда угрожал баварской тройке револьвером, его отпуги
вала мысль, что люди, объединенные ненавистью к республике, нач-

<, нут пускать кровь друг другу.
Такой же позиции придерживался и Людендорф. Своей жене ге

нерал рассказывал, что с удовольствием вздернул бы президента
Эберта и компанию и наблюдал, как они будут болтаться на висели
це. Однако он был против того, чтобы убивать полицейских и сол
дат, которые, по крайней мере в Мюнхене, верили, как и он, в нацио
нальную контрреволюцию.

Людендорф предложил отчаявшемуся молодому главарю наци
стской партии свой собственный план, который позволил бы им до
биться победы и в то же время избежать кровопролития. Он был уве
рен, что германские солдаты и даже германские полицейские, в про
шлом в основном солдаты, никогда не посмеют открыть огонь по ле
гендарному командиру, которому они обязаны крупными победами
как на восточном, так и на западном фронте. При поддержке сторон
ников они с Гитлером направятся в центр города и займут его. Лю
дендорф считал, что полиция и армия не станут оказывать сопро
тивления, перейдут на его сторону и будут выполнять его приказы.

Хотя Гитлер несколько скептически оценивал план генерала, он
дал согласие на его осуществление. Очевидно, другого выхода не
было. Кронпринц, как отметил Гитлер, так и не откликнулся на его
просьбу выступить в качестве посредника.
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ранитель Гитлера Ульрих Граф и с десяток других нацистских вожа
ков и главарей «Немецкого союза борьбы». Впереди колонны разве
вались знамя со свастикой и знамя ~Бунд Оберланд».

Чуть поодаль от первых рядов демонстрантов двигался грузовик с
пулеметчиками. Штурмовики несли на плече карабины с примкнуты
ми штыками. Гитлер размахивал револьвером. Войско, безусловно,
было не самым грозным, но Людендорф, имевший большой опыт ко
мандования миллионами отборных германских частей, видимо, счи
тал, что для выполнения его плана этого вполне достаточно.

Пройдя несколько сот метров, бунтовщики встретили на своем
пути первое препятствие. На мосту Людвига, проложенном через
реку Изар, который вел в центр города, дорогу им преград ил отряд
вооруженной полиции. Геринг устремился вперед и, обращаясь к
начальнику полицейского отряда, стал угрожать расстрелом залож
ников, которые, по его словам, находились в хвосте колонны, если
полицейские откроют огонь по его людям. В течение ночи Гессу и
его подручным удалось захватить на всякий случай нескольких за
ложников, в том числе двух членов правительства. Начальник поли
цейского отряда, вероятно, поверил Герингу и про пустил колонну
через мост.

На Мариенплац колонна нацистов наткнулась на большую тол
пу, слушавшую разглагольствования Юлиуса Штрейхера - ярого
антисемита из Нюрнберга, который направился в Мюнхен, как только
услышал о путче. Не желая оставаться в стороне от революции, он
быстро закончил свою речь и присоединился к бунтовщикам, встав
в колонну за Гитлером.

После полудня демонстранты достигли своей цели - здания ми
нистерства обороны, где Рема и его штурмовиков окружали солдаты
рейхсвера. До сих пор ни осаждавшие, ни осажденные не произвели
ни единого выстрела. Рем и его люди служили в прошлом в армии, и
многие из их боевых товарищей находились по другую сторону ко
лючей проволоки. Ни у кого не было желания прибегать к кровопро
литию.

Чтобы добраться до здания министерства обороны и освободить
Рема, Гитлер и Людендорф повели колонну по узкой улице Рези
денцштрассе, которая сразу за Фельдхернхалле, выходила на про
сторную площадь Одеонплац. В конце улицы путь им преград ил от
ряд полицейских численностью около ста человек, вооруженных
карабинами. Полицейские заняли выгодную позицию и на этот раз
не были намерены уступать.

Нацисты вновь попытались добиться своего уговорами. Телох
ранитель Гитлера Ульрих Граф сделал шаг вперед и прокричал на
чальнику полицейского отряда:
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* Спустя несколько лет, мотивируя назначение Штрейхера нацистским
главарем Франконии, несмотря на возражения многих соратников по партии,
Гитлер заявил: «Возможно, найдутся один или два человека, которым не нра
вится форма носа Штрейхера. Но в тот день, когда он лежал рядом со мной на
мостовой Фельдхернхалле, я поклялся, что не брошу его, пока он не бросит
меня»,

- Не стреляйте! Идет его превосходительство Людендорф!
Гитлер тоже не молчал.
- Сдавайтесь! Сдавайтесь! - призывал он.
Однако неизвестный полицейский офицер и не думал сдаваться.

Имя Людендорфа, по всей вероятности, не произвело на него маги
ческого действия: он служил в полиции, а не в армии.

Какая из сторон выстрелила первой - впоследствии так и не было
установлено. Каждая обвиняла противников. Один из свидетелей
утверждал, что первым выстрелил из своего револьвера Гитлер, дру
гой считал, что это был Штрейхер. Многие нацисты позднее уверя
ли автора данной книги, что именно этот поступок побудил их стать
сторонниками Гитлера".

Так или иначе, выстрел был сделан, и сразу вспыхнула перестрел
ка - надежды Гитлера вмиг развеялись. Упал на мостовую смертель
но раненный Шейбнер- Рихтер. Геринг получил серьезную рану в бед
po. Через минуту пальба прекратилась, но мостовую устилали тела -
шестнадцать нацистов и трое полицейских были убиты или смертель
но ранены, насчитывалось много раненых, остальные, включая са
мого Гитлера, спасая собственную жизнь, припали к мостовой.

Но один человек являлся исключением, и если бы его примеру
последовали другие, все могло бы сложиться по-иному. Генерал Лю
дендорф не бросился на землю. Он гордо выпрямился, как предпи
сывали лучшие военные традиции, а затем вместе со своим адъютан
том майором Штреком спокойно прошел под дулами винтовок поли
цейских на Одеонплац. Людендорф, видимо, производил впечатление
одинокого странника, потому что НИКТО из нацистов не последовал
за ним, даже их вожак Адольф Гитлер.

Будущий канцлер Третьего Рейха первым попытался скрыться.
Когда колонна приближалась к полицейскому кордону, Гитлер ле
вой рукой сжимал правую руку Шейбнера- Рихтера (несколько стран
ный, однако показагельный жест), и когда тот упал, то потянул за
собой и фюрера. Гитлер, очевидно, считал, что ранен: он ПОЧУВс'ТВО

вал резкую боль, как потом выяснилось, из-за того, что вывихнул
плечо. Но факт остается фактом: по свидетельству одного из нацис
тов, находившегося в колонне, доктора Вальтера Шульца, и по сви
детельству некоторых других очевидцев, Гитлер «первым вскочил и
бросился наутек», оставив на улице убитых и раненых товарищей.
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Однако, как показали последующие события, карьера Гитлера
просто прервалась, причем ненадолго. Гитлер обладал достаточной
проницательностью, чтобы понять, что данный процесс отнюдь не
положит конец его карьере, а предоставит ему платформу, с которой
он сможет не только развенчать скомпрометированные органы вла
сти, арестовавшие его,но и - что еще важнее - прославить свое имя
далеко за пределами Баварии, а практически и самой Германии.

Гитлеру было хорошо известно, что зарубежные корреспонден
ты,а также журналисты ведущихгерманскихгазет съехалисьв Мюн
хен,чтобыосвещать судебный процесс, который начался 26февраля
1924года. Специальное судебное разбирательство проходило в зда
нии старого пехотного училища на Блютенбургштрассе.

Когда процесс через двадцать четыре дня закончился, Гитлеру
удалось обратить поражение в победу и перед лицом общественнос
ти переложить вину на Кара, Лоссова и Сейсера. Гитлер поражал
немцев своим красноречием и страстной верой в национализм, его
фамилия не сходила со страниц газет.

Суд за uзмену

ОН прыгнул в ожидавшую его машину и помчался в загородный дом
семьи Ханфштенгль в Уффинге, где жена хозяина и его сестра уха
живали за Гитлером до его ареста, который был произведен спустя
два дня.

Людендорфа арестовали на месте событий. Он презирал бунтов
щиков, у которых не хватило мужества пойти за ним, а разочарова
ние в военных, не вставших на его сторону, было столь велико, что
генерал поклялся впредь никогда не отвечать на приветствие герман
ских офицеров и никогда не носить военную форму.

Раненому Герингу первую помощь оказал еврей - владелец рас
положенного поблизости банка, куда его отнесли. Затем жена пе
реправила его через австрийскую границу и поместила в госпиталь
в Инсбруке. Гесс также бежал в Австрию. Рем сдался в здании ми
нистерства обороны спустя два часа после поражения у Фельдхер
нхалле.

В течение нескольких дней все главари бунтовщиков, за исклю
чением Геринга и Гесса, были задержаны и посажены в тюрьму. На
цистский путч потерпел фиаско. Партию распустили. Национал-со
циализму, судя по всему, пришел конец. Властолюбивый главарь
движения, бросившийся бежать при первых же выстрелах, казалось,
полностью дискредитировал себя, а его сногсшибательная карьера
завершилась.
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Хотя Людендорф был, очевидно, самым известным из десяти
подсудимых, Гитлеру сразу удалось привлечь к себе всеобщее вни
мание. До самого конца процесса он занимал в зале суда доминиру
ющее положение. Франц Гюртнер, баварский министр юстиции, ста
рый друг и покровитель нацистского главаря, позаботился о том,
чтобы судебные чиновники относились к его выходкам снисходи
тельно. Гитлеру разрешалось прерывать выступающих так часто, как
он того хотел, вести перекрестный допрос свидетелей и выступать в
любое время и как угодно долго. Его вступительная речь продолжа
лась четыре часа, но это было лишь начало его длительных разгла
гольствований.

Гитлер не был намерен, как он утверждал впоследствии, повто
рять ошибки тех, кто в ходе судебного процесса по делу о Капповс
ком путче заявляли, что ~они ничего не знали и ничего не хотели
предпринять. Это и погубило мир буржуазии - отсутствие муже
ства отстоять свои действия ... сказать судье: «Да, мы хотели именно
этого - хотели уничтожить государство».

Теперь же, выступая перед судьями и представителями мировой
прессы, Гитлер провозглашал:

- Я один несу за все ответственность. Но это вовсе не означает,
что я - преступник. Если меня судят здесь как революционера, то я
и являюсь революционером, борющимся против революции 1918
года. А по отношению к тем, кто выступает против предателей, нельзя
выдвигать обвинение в государственной измене.

В противном случае тройка, возглавляющая правителъство, ар
мию и полицию Баварии и готовившая вместе с ним, Гитлером, заго
вор против национального правительства, виновна в не меньшей сте
пени, чем он, и должна находиться рядом с ним на скамье подсуди
мых, а не выступать в качестве главных свидетелей обвинения. До
вольно ловко Гитлер направил обвинение против членов триумвирата,
которые, чувствуя вину, держались неуверенно.

«Одно доподлинно известно: Лоссов, Кар и Сейсер преследова
ли те же цели, что и мы, - покончитъ С правительством рейха...Если
наши действия классифицировать как государственнуюизмену, сие
означает, что все это время Лоссов, Кар и Сейсер вместе с нами со
вершали государственную измену, поскольку в течение прошедших
недель мы ни о чем другом не говорили, кроме как о выполнении тех
поставленных задач, в которых нас теперь обвиняют».

Тройка вряд ли могла опровергнутьэто утверждение, потомучто
так оно и было на самом деле. Кар и Сейсер не смогли парировать
язвительных нападок Гитлера.Лишь генерал фон Лоссов стойко за
щищался.
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; ,L.. Я не был их подручным, - заявил он в суде. - Я занимал высо
кий государственный пост.

Затем генерал с презрением, па какое только был способен кад
ровый военный, обрушился на бывшего ефрейтора, этого безработ
ного выскочку, чьи далеко идущие амбициозные планы привели к
тому, что он попытался диктовать свои условия армии и государ
ству. «До чего докатился этот беспринципный демагог, - возмущал
ся генерал, - хотя не так давно он заявлял, что хотел бы быть «бара
банщиком» патриотического движения».

Барабанщиком? Гитлер знал, что ответить на это.
<l;СКОЛЬнизменны мысли маленьких людей! Поверьте, я не рас

сматриваю получение министерского портфеля как нечто желанное.
Я не считаю достойным великого деятеля пытаться войти в историю,
став каким-то министром ... С самого начала моя цель в тысячу раз
превосходила желание сделаться просто министром. Я хотел стать
искоренигелем марксизма. Я намерен достичь этой цели, и, если я до
бьюсь ее, должность министра применительно ко мне будет нелепой».

В качестве примера Гитлер сослался на Вагнера:
<l;Когдая впервые стоял у могилы Рихарда Вагнера, мое сердце

переполняла гордость за человека, который запретил делать на сво
ем надгробии какие-либо надписи в духе «Здесь покоится тайный
советник, дирижер, его превосходительство барон Рихард фон Ваг
нер». Я был горд тем, что это имя, как и многие другие, вошло в исто
рию без титулов. Я хотел стать барабанщиком в те дни не из скром
ности. В этом было мое высочайшее предназначение, остальное не
имело смысла».

Гитлера обвиняли в том, что он из барабанщика хотел сразу сде
латься диктатором. Он этого и не отрицал. Так распорядилась судьба.

«Человека, рожденного быть диктатором, не принуждают стать
им. Он желает этого сам. Его не двигают вперед, он движется сам.
Ничего нескромного в этом нет. Разве нескромно рабочему браться
за тяжелую работу? Разве предосудительно человеку с высоким лбом
мыслителя думать и мучиться по ночам, пока он не подарит миру
Свое открытие? Тот, кто ощущает, что призван вершить судьбами
народа, не вправе говорить: «Если вы позовете меня, я буду с вами».
Нет! долг его в том, чтобы самостоятельно сделать первый шаг».

Гитлеру грозило длительное тюремное заключение за государ
ственную измену, но его уверенность в себе, в призвании «вершить
судьбами народа» оставалась непреклонной. В ожидании судебного
ПРоцесса Гитлер проанализировал причины поражения путча и по
Клялся, что в будущем не допустит подобных ошибок. Вспоминая об
этом тринадцать лет спустя, когда он добился цели, Гитлер говорил
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своим старым соратникам, собравшимся в «Бюргербройкеллерэ, что
бы отметить годовщину путча:

~Я твердо могу сказать, что это было самое поспешное решение,
принятое мною в жизни. Когда я сегодня думаю о случившемся, у
меня голова идет кругом ... Если взглянуть на отряды, маршировав
шие в 1923 году, с нынешних позиций, вы бы спросили: «Из какой
исправительной тюрьмы они сбежалиг..»

Однако судьба отнеслась к нам благосклонно. Она не позволила
увенчаться успехом нашему начинанию, которое в случае победы в
конце концов неизбежно провалилось бы из-за внутренней незрело
сти нашего движения тех дней и его слабой организации и идеологи
ческой платформы ... Мы признали, что недостаточно свергнуть ста
рое государство, необходимо предварительно подготовить создание
государства нового, которое могло бы взять власть ...

В 1933 году вопрос заключался уже не в насильственном свер
жении государства; к тому времени было создано новое государство,
и надо было лишь разрушить то, что оставалось от старого строя. На
это потребовалось всего несколько часов».

В ходе судебного процесса, полемизируя с судьями и обвините
лями, Гитлер воображал, как надо строить новое нацистское госу
дарство. Прежде всего необходимо, чтобы на этот раз германская
армия была заодно с ними, а не против. В своей заключительной речи
Гитлер постарался обыграть идею примирения с вооруженными си
лами, ни словом не упрекнув военных.

«Я верю, что придет час, когда люди, стоящие сегодня на улице
под нашим знаменем со свастикой, объединятся с теми, кто стрелял
в них ... Когда я узнал о том, что в нас стреляли «эеленые» полицейс
кие, я с удовлетворением отметил, что кровью запятнали себя не во
оруженные силы рейхсвера. Честь рейхсвера безупречна, как и преж
де. Однако пробьет час, когда и офицеры, и рядовые рейхсвера пе
рейдут на нашу сторону».

Предсказание было довольно верным, но в этот момент Гитлера
прервал председатель суда:

- Господин Гитлер, вы утверждаете, что «зеленаяэ полиция за
пятнала себя. Я возражаю.

Подсудимый не обратил ни малейшего внимания на это замеча
ние. Заключительную речь, которую собравшиеся слушали затаив
дыхание, Гитлер закончил такими словами:

«Соаданная нами армия растет изо дня в день ... Я с гордостью и
надеждой вынашиваю планы, что наступит час, когда эти еще не
сформированные роты станут батальонами, батальоны - полками,
полки - дивизиями, когда старые кокарды извлекут из грязи и ста-
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рые знамена будут развеваться на ветру, тогда и произойдет прими
рение наших рядов на фоне посланного нам Всевышним последнего
испытания, которое мы с готовностью встретим».

Обратив свой горячечный взор на судей, Гитлер заявил:
«Господа, не вам предстоит вынести нам приговор. Этот вердикт

вынесет вечный суд истории. Приговор, который вынесете вы, мне
известен. Однако тот, другой суд не будет задавать нам вопросов:
совершили вы государственную измену или нет? Тот суд будет су
дить нас, генерал-квартирмейстера старой армии [Людендорфа], его
офицеров и солдат как немцев, которые желали только блага своему
народу и отечеству, хотели сражаться и умереть. ВЫвправе признать
нас тысячу раз виновными, однако богиня вечного суда истории лишь
улыбнется и в клочья разорвет постановление государственного про
курора и решение вашего суда. Она оправдает нас».

Однако решения - их трудно назвать приговором - судей, вер
шивших в то время правосудие, мало чем отличались от вердикта
истории. Людендорфа оправдали. Гитлера и других подсудимых при
знали виновными. Но, несмотря на положение закона (статья 81
Уголовного кодекса Германии, в которой говорилось. что «любое
лицо, пьггающееся силой изменить конституцию Германского Рей
ха или одной из земель Германии, наказуемо и приговаривается к
пожизненному заключению»), Гитлера приговорили к пяти годам
лишения свободы в старой крепости Ландсберг.

Даже неопытные судьи возражали против суровости данного
приговора, но председательствующий заверил их в том, что узника
освободят на поруки после того, как он отбудет в крепости шесть
месяцев. Попытки полиции добиться депортации Гитлера как инос
транца - он по-прежнемуимел австрийскоегражданство,- ни кчему
не привели. Решение судабыло вынесено 1апреля 1924года.Ачерез
девять месяцев, 20декабря, Гитлеравыпустили из тюрьмы и он смог
возобновить борьбу за свержение демократического строя. Наказа
ние за государственную измену, если речь шла о крайне правых, не
являлось чрезмерно строгим, несмотря на положения закона, и это
понимали многие враги республики.

Благодаря путчу, хотя он и потерпел фиаско, Гитлер приобрел
общенациональную известность и в глазах многих выглядел патри
отоми героем.Нацистская пропагандавскоре заговорила о путчекак
о великом этапе развития нацистского движения. Ежегодно после
прихода к власти, даже после начала Второй мировой войны, фюрер
приезжал в Мюнхен, чтобы вечером 8 ноября выступить в пивном
зале перед старыми борцами, то есть теми, кто бросился вслед за ним
в авантюру, обернувшуюся позднее ужасной катастрофой. В 1935
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Гитлерхотелназвать своюкнигу ..Четыре с половиной годаборь
бы с ложью, глупостью и трусостью», но Макс Аманн, практичный
директор нацистского издательства, который должен был издавать
ее, возражал против столь тяжеловесного и малопривлекательного
заголовка и урезал его. Книга получила название «Моя борьба»
(«Майн кампфь). Содержание ее разочаровало Аманна:он надеялся
заполучить страстную исповедь Гитлера,гдеописывалось бы, как он
из безвестного венского «рабочегоь превратился в известную всему
миру фигуру. Как уже отмечалось, в книге немного автобиографи
ческого материала.

Издатель рассчитывал также на то, что Гитлер даст свою трак
товку «пивногопутча»,драматизм и двойственностькоторого,по его
убеждению,заинтересовали бы читателя. Однако Гитлерв этом ВОП-

* До приезда Гесса предварительные записи под диктовку Гитлера вел
Эмиль Морис, бывший заключенный, часовщик по специальности, первый
командир нацистских боевых отрядов.

Глава 4
ВОЗЗРЕНИЯ ГИТЛЕРА И ИСТОКИ

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Летом 1924 года в старой крепости Ландсберг, расположенной
в верховьях реки Лех, Адольф Гитлер, с которым обходились как с
почетным гостем, предоставив ему отдельную комнату с прекрас
ным видом, освободившись от многочисленных посетителей, при
ходивших выразить ему свое почтение и преподнести подарки, выз
вал к себе преданного Рудольфа Гесса, вернувшегося наконец в
Мюнхен и получившего срок, и начал диктовать ему главы своей
книги".

/

годуГитлер,будучиуже рейхсканцлером,распорядился вырытьтела
шестнадцати нацистов, погибших внепродолжительной перестрел
ке с полицией, и поместить их в саркофаги в Фельдхернхалле, став
шем национальной святыней. Открывая этот мемориал, Гитлер ска
зал: ..Отныне они обрели бессмертие...Они олицетворяют Германию
и стоят на страже нашего народа. Они покоятся здесь как истинные
рыцари нашегодвижения».

Фюрер не вспомнил, и никто ИЗ присутствующих,видимо, не за
хотел вспоминать о том, что именно этих боевых товарищей Гитлер
оставил умирать на улице, в то время как сам поднялся с тротуара и
предпочел спастись бегством.
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* «Нет смысла, - писал он в конце второго тома, - бередить раны, кото
рыв, судя по всему, еще не до конца зажили ... нет нужды винить тех, кто в
глубине души, вероятно, был не меньше предан своей стране и кто просто не
нашел или не смог понять общий курс», Столь злопамятным человеком, ка
Ким был Гитлер, в данном случае проявлена неожиданная терпимость по от
НОшениюк тем, кто подавил поднятый им путч и упрятал его за решетку, либо,
ПРинимая во внимание то, что произошло позднее с Каром и другими его про
ТИВниками,данное утверждение свидетельствует о силе воли Гитлера - спо
собности сдерживаться на какое-то время по тактическим соображениям. В
любом случае Гитлер воздержался от каких-либо встречных обвинений.

росе проявил чрезмерную осторожность и не стал ворошить прошлое
в тот момент, когда влияние партии заметно упало*.

Поэтому в «Майн кампфэ практически не упоминается о неудач
ном путче.

Первый том «Майн кампфь был опубликован осенью 1925 года.
Книга объемом четыреста страниц стоила двенадцать марок - по
чти вдвое дороже большинства книг, выпускаемых в то время в Гер
мании. Она не сразу стала бестселлером. Аманн, правда, хвастался,
что в первый год после выхода книги в свет было продано 23 тысячи
экземпляров и что в последующие годы доходы возросли. Однако
данное заявление было воспринято в антинацистских кругах скеп
тически.

На основании захваченной союзниками в 1945 году документа
ции о выплате гонораров нацистским издательством ~Эйер ферлаг»
можно привести фактические данные о продаже «Майн кампфь. В
1925 году было продано 9 тысяч 473 экземпляра, затем в течение трех
лет количество проданных книг ежегодно сокращалось. В 1926 году
оно упало до 6 тысяч 913 экземпляров, в 1927 году - до 5 тысяч 607,
а в 1928 году составило лишь 3 тысячи 15 экземпляров, учитывая
оба тома. В 1929 году число проданных книг несколько возросло -
до 7 тысяч 664 экземпляров. С увеличением фондов нацистской
партии в 1930 году, когда на прилавках появилось недорогое одно
томное издание еМайн кампф» за восемь марок, продажа книг воз
росла до 54 тысяч 86 экземпляров. На следующий год количество
проданных книг несколько сократилось (50 тысяч 807) и в 1932 году
достигло 90 тысяч 351 экземпляра.

Гонорары Гитлера - основной источник его доходов - начиная
с 1925 года и во все последующие годы составляли значительную
сумму, если учесть средние ставки за эти семь лет. Однако их трудно
сравнивать с гонорарами, полученными в 1933 году, когда Гитлер стал
рейхсканцлером. За первый год пребывания Гитлера у власти про
дали миллион экземпляров «Майн кампф», и доходы фюрера от ро
ялти (гонорар в виде авторских отчислений), которые с 1января 1933
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Как отмечалось ранее, основные воззрения сформировались у
Гитлера в двадцатилетнем возрасте в Вене, и впоследствии, как он
сам признавался, ему не пришлось многому учиться и коренным об
разом менять что-либо.

Когда в 1913 году Гитлер в возрасте 24 лет уехал из Австрии в
Германию, он испытывал страстное влечение к германскому нацио
нализму и ненависть к демократии, марксизму и евреям; он был убеж
ден, что само провидение избрало арийцев, прежде всего немцев,
высшей расой.

* Как у большинства писателей, у Гитлера возникали определенные труд
ности с уплатой налогов - по крайней мере, как мы увидим, до тех пор, пока
он не стал диктатором.

года возросли с 1Одо 15 процентов цены каждого проданного экзем
пляра, превысияи миллион марок Гитлер сделался самым состоя
тельным автором в Германии и впервые почувствовал себя милли
онером".

За исключением Библии, ни одна книга не продавалась в таких
количествах в период нацистского правления, когда немногие семьи
чувствовали себя в безопасности, не выставив книгу на почетное
место у себя в доме. Считалось почти обязательным - и, безусловно,
разумным - дарить «Майн кампфэ жениху и невесте к свадьбе, а
школьнику по окончании школы любого профиля. К 1940 году, спу
стя год после начала Второй мировой войны, в Германии было про
дано 6 миллионов экземпляров этой нацистской библии.

Вовсе не обязательно, что каждый немец, купивший «Майн кампфь ,
прочел ее. Я слышал от многих убежденных нацистов, что им было
трудно читать эту книгу, и не так уж мало немцев в частной беседе
признавались, что не смогли осилить до конца высокопарный опус в
782 страницы. Можно, по всей вероятности, утверждать, что если бы
большее число немцев, не являвшихся членами нацистской партии,
прочли эту книгу до 1933 года, а государственные деятели разных
стран внимательно изучили ее,пока еще не было поздно, то и Герма
нию, и весь мир удалось бы спасти от катастрофы.

Какие бы обвинения ни предъявлялись Адольфу Гитлеру, ник
то не может обвинить его в том, что он не описал подробно ту Гер
манию, которую намеревался создать в случае прихода к власти, и
тот мировой порядок, который собирался установить благодаря за
воеваниям германской армии. Наметки Третьего Рейха, более того,
варварского «нового порядка», насаждаемого Гитлером в покорен
ной Европе в годы его триумфа со всей вопиющей жестокостью,
пространно и подробно излагаются на страницах этой откровенной
книги.
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в «Майн кампфь Гитлер ИЗЛОжилсвои взгляды применительно
к конкретной проблеме - возвращение побежденной и расчленен
ной Германии места под солнцем, какое ей не доводилось занимать
во все предшествующие периоды своей истории, и создание государ
ства нового типа. Такое государство, по мнению Гитлера, должно
зиждиться на расовом принципе и объединять всех немцев, в том
числе проживающих за пределами рейха, устанавливать диктаторс
кую власть фюрера, то есть власть самого Гитлера, подкрепляя ее
системой руководителей меньшего ранга, получающих распоряже
ния сверху и передающих их низшему звену.

В книге, таким образом, во-первых, даются наметки будущего
германского государства и методы, благодаря которым оно в один
прекрасный день станет «хозяином всей земли», как пишет об этом
автор на последней странице; во-вторых, излагаются взгляды, жиз
ненная концепция, Weltarischanung (мировоззрение), если пользо
ваться любимым выражением Гитлера.

Разумеется, любой нормальный человек ХХ века воспримет та
кой взгляд на мир как нелепую мешанину, состряпанную неискушен
ным, необразованным неврастеником. Но важно отметить, что дан
ное мировоззрение было фанатично подхвачено миллионами нем
цев и привело страну к полному краху. В нем кроется также причина
гибели миллионов ни в чем не повинных, порядочных людей как в
самой Германии, так и за ее пределами.

Каким же образом новому рейху предстояло восстановить свое
положение мировой державы и затем покорить мир? Гитлер размыш
ляет над этим вопросом в первом томе «Майн кампф», большая часть
которого была написана им в крепости в 1924 году, а затем довольно
подробно останавливается на данных проблемах во втором томе, за
конченном в 1926 году.

Прежде всего, полагал Гитлер, необходимо свести счеты с Фран
цией, «этим безжалостным, смертельным врагом немецкого народа».
Франция, по мнению Гитлера, всегда видит свою задачу в том, что
бы расчленить и расшатать Германию, разбить ее на отдельные мел
Кие земли. Это настолько очевидно, добавлял он, что «если бы я был
французом ... я не мог бы и не хотел поступить иначе, чем Клемансо».
Таким образом, надлежало «энергично и окончательно рассчитать
ся с Францией ... провести последний решающий бой ... только тог
да мы сможем положить конец этой вечной и в сущности такой бес
Плодной борьбе между нами и Францией, разумеется, допуская, что
Германия фактически рассматривает поражение Франции лишь в
качестве одного из средств, с помощью которого немецкий народ
ВПоследствии сможет значительно расширить владения в других рай
онахь.
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\
Расширить владения в других районах? Где? Таким образом Гит

лер вплотную подходит к главной концепции внешней политики
Германии, которую столь добросовестно проводил в жизнь, став пра
вителем рейха.

«Германия, - откровенно заявлял он, - должна увеличить свою
территорию на Востоке - в основном за счет России».

В первом томе «Майн кампф» Гитлер много внимания уделил
рассмотрению вопроса о ЖИзненНОМпространстве. Данная тема за
нимала его до самых последних дней. Империя Гогенцоллернов, по
его убеждению, допустила ошибку, стремясь завоевать колонии в
Африке: «Территориальную политику неЛЬЗЯпроводить за счет раз
ных камерунов. в настоящее время она должна решаться главным
образом в ЕВРОпе\).Однако все ЗемЛИв Европе к тому моменту были
уже заняты. Верно, признавал Гитлер, однако природа не зарезерви
ровала эти земли для будущего владения какой-либо определенной
нацией или расой; напротив, эти земли предназначаются тому наро
ду, который Сможет захватить их силой.

А что делать, если возражают НЫНеШНИевладельцы? Тогда всту
пает в силу закон самосохранения: чего НеЛЬЗЯдостичь мирным пу
тем, надо получить с ПОМОщьюкулаков.

Объясняя недальновидность внешней политики Германии перед
Первой мировой войной, Гитлер заявлял, что приобретение новых
земель «ВОЗМОжНОЛИШЬна Востоке: .. Желание получить земли в
Европе может быть реализовано главным образом за счет России.
Это означает, что новому рейху предстоит снова отправиться в по
ход по стопам древних тевтонских рыцарей и с помощью германско
го меча обрести землю для германского плуга и хлеб насущный для
нации».

Словно усомнившись, что недостаточно четко изложил свои мыс
ЛИв первом ТОме,Гитлер возвращается к этому вопросу в томе втором:

«Лишь достаточно большое пространство на Земле предоставля
ет нации свободу существования ... Невзирая на «традиции» и пред
рассудки, национал-социалистическое движение должно найти в себе
мужество объединить наш народ и свои силы для продвижения по
пути, который поможет Вывести нацию из существующих ограни
ченных рамок ЖИЗНеННОгопространства на НОвые просторы и Зем
ли ... Национал-социалистическое движение должно стремиться по
кончить с диспропорцией между ЧИСЛеннОСТЬЮнашего населения и
нашей территорией, рассматривая последнюю в качестве источника
пропитания и основы для политики с позиции силы ... Нам надо не
уклонно придерживаться нашей цели ... чтобы обеспечить германс
кий народ ЖИЗНенНымпространством и землей, на что он имеет пол
ное право».
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На какое, собственно, пространство мог претендовать германс
кий народ? Гитлер презрительно отмечал, что буржуазия, «которая
полностью лишена творческого политического видения будущего»,
разглагольствовала о восстановлении Германии в границах 1914 года.

«Требование о восстановлении границ 1914 года - это полити
: ческий абсурд таких размеров, последствия которого делают его рав
: ным преступлению. Данное требование совершенно не учитывает
того факта, что границы рейха 1914 года отнюдь не соответствовали

. исторической логике. В действительности Они не могли считаться
:НИ всеобъемлющими с точки зрения объединения немецкой нации,
ни разумными с позиций военной целесообразности. Границы не
являлись результатом взвешенныхполитическихактов, а сложились
на момент Политическойборьбы, которая далеко не ОКОнчена...С не
меньшим, а во многих случаях и с большим основанием в качестве
примера можно взять любой другой год в истории Германии и про
возгласить восстановление границ того времени целью Внешнейпо
литикиэ.

«Исходный год» Гитлера относится к ХII! веку, когда германцы
оттеснили славян на восток Подобное продвижение на восток сле
довало возобновить.

«Внастоящеевремя в Европе проживает восемьдесятмиллионов
немцев! Текущую внешнеполитическую деятельность можно при
знать правильной лишь в том случае, если через сто лет на земле бу
дут проживать двести пятьдесят миллионов немцев».

Все они будут жить в новых границах большого рейха. Очевид
но, каким-то народам придется потесниться, чтобы разместить так
много немцев. Что это за народы?

«Таким образом, мы, национал-социалисты... начинаем там, где
закончили битву шестьвеков назад. Мы приОстановимбесконечную
миграцию немцев на юги запад и обратим наш взор на земли, распо
ложеиные на востоке.

Говоря сегодня о жизненном пространстве в Европе, мы в основ
ном можем иметь в виду лишь Россию и ее вассальные пограничные
государства».

Судьба,как отмечал Гитлер,вданном случае благосклоннак Гер
Мании.Россия оказалась в руках большевиков, что, по его словам,
фактически означало ее передачу евреям. «Огромная империя на
Востоке, - ликовал Гитлер, - близка к краху. Свержение еврейско
го правления в России положит в свою очередь конец России как
государству».

Обширные степи на Востоке,подчеркивал Гитлер, можно захва
гить сравнительно легко после поражения России, которое немцам
будет стоить не так много крови.
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Идеи Гитлера,изложенныев «Майнкампфь, относительнострук
туры будущего нацистского государства носят менее конкретный
характер. Он достаточно ясно дал понять: в будущем нет места для
разной «демократическойчепухи!'>и Третий Рейх будетруководство
ваться «принципом фюрера!'>,что означало установление диктату
ры. В книге Гитлера почти ничего не сказано об экономике. Она на
гоняла на Гитлера тоску, и он никогда не пытался углубить свои по
знания в этой области, ограничиваясь лишь обыгрыванием сумасб
родных идей чудаковатого Готфрида Федера, выступавшего против
«принудительного налогообложения>?

Гитлера интересовала лишь политическая власть. Экономика
сама о себе как-нибудь позаботится.

«Государствоне имеет ничегообщего с конкретной экономичес
кой концепциейили развитием...Государствоявляется расовыморга
низмом, а не экономической организацией... Внутренняя сила госу
дарства лишь в редких случаях совпадает с так называемым эконо
мическим процветанием; последнее, как свидетельствуют бесчис
ленные примеры, очевидно, указывает на приближающийся крах
государства... Пруссия с исключительной наглядностью подтверж
дает, что не материальные средства, а лишь идейные ценности по
зволяют создать государство. Только при их наличии может благо
приятно развиваться экономическая жизнь. Всегда, когда в Герма
нии отмечался политический подъем,экономические условия начи
налиулучшаться,и всегда,когдаэкономическиеусловия становились
первоетеленнойзаботойнарода,а идейныеценностиотходилинавто
рой план, государство разваливалось и вскоре возникали экономи
ческие трудности. До сих пор никогда в основе государства нележа
ли мирные экономические средства...» Поэтому,заявил Гитлер,выс
тупая в 1923 году в Мюнхене, «никакая экономическая политика
невозможна без меча, никакая индустриализация невозможна без
применения силы».

Мог ли кто-либо утверждать, что эти наметки будущих планов
Гитлера не отличались ясностью и точностью? Франция будет со
крушена, однако это имеет второстепенное значение по сравнению с
устремлением Германии на Восток В первую очередь будут захва
чены земли на Востоке, непосредственно прилегающие к Германии,
где преобладало немецкое население. Какие земли имелись в виду?
Разумеется, Австрия, Судетская область в Чехословакии и западная
часть Польши, включая Данциг. После этого настанет черед и самой
России.

Почему же все в мире были так удивлены, когда рейхсканцлер
Гитлерспустя нескольколет приступилк осуществлениюэтихзадач?
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Несмотря на то что нацистская партия провозглашалась «социа
листической», Гитлер еще более туманно писал о «социализме», ка
ким он представлял его себе в новой Германии. И это неудивитель
но, если учесть данное Гитлером определение «социалиста» в выс
туплении 28 июля 1922 года:

'"Тот, КТОГОтоврассматривать цели нации как свои собственные
в той мере, когда для него нет более высокого идеала, чем благосос
тояние нации; тот, кто понимает наш государственный гимн «Герма
ния превыше всего» в том смысле, что для него нет в мире ничего
выше его Германии, народа и земли, тот является социалистом».

Значительная помощь по редактированию и даже доработке тек
ста со стороны не менее трех советников отнюдь не мешала Гитлеру
перескакивать в «Майн кампф» с одного вопроса на другой. Рудольф
Гесс, который записал большую часть книги под диктовку сначала в
тюрьме крепости Ландсберг, а затем в «Хаус Вахенфельдеь под Бер
хтесгаденом, делал все возможное, чтобы улучшить рукопись, но был
не в СОСТОЯНИИпротивостоять фюреру. Больше повезло в этом отно
шении отцу Бернхарду Штемпфле, бывшему члену ордена Святого
Иеронима, журналисту-антисемиту, пользовавшемуся дурной сла
вой в Баварии. Этот странный священнослужитель, о котором я рас
скажу позднее, исправил грамматические ошибки, допущенные Гит
лером, отредактировал рукопись и убрал отдельные места, убедив
автора, что они нежелательны с политической точки зрения. Треть
им советником был Йозеф Черны, чех по происхождению, сотруд
ник нацистской газеты «Фелькишер беобахтер», чья поэзия, направ
ленная против евреев, привлекала Гитлера. Черны оказался полезен
в редактировании первого тома «Майн кампф» для второго издания,
в котором были сняты или изменены некоторые щекотливые выра
жения и фразы; внимательно работал он и с корректурой второго тома
«Майн кампфь.

Тем не менее в книге осталось немало пространных отступлений.
Гитлер настаивал на импровизационном изложении своих мыслей
практически по любому ВОПРОСУ,включая культуру, образование,
театр, кино, сатиру, искусство, литературу, историю, секс, семью,
проституцию и сифилис.

Так, проблеме сифилиса Гитлер посвятил десять напыщенных
Страниц, провозгласив. что главной задачей партии, а не просто од
ной из задач, является искоренение его. Для борьбы с этой страшной
болезнью Гитлер потребовал мобилизации всех пропагандистских
ресурсов страны. «Все, - говорил Гитлер, - зависит от решения это
го вопроса». Он подчеркивал, что проблема сифилиса и проститу
ции может быть решена путем упрощения процедуры вступления в
брак в более раннем возрасте. При этом Гитлер предвосхищает евге-
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нику Третьего Рейха, уповая на то, что «семья не является самоце
лью, а служит более высокой задаче: увеличению и сохранению че
ловеческого рода и расы. Именно в этом состоит смысл семьи и ее
задача».

Ссылки насохранение рода человеческого и расы в «Майн кампфя
подводят нас к рассмотрению второй основополагающей концеп
ции - мировоззрения Гитлера, которое многие историки, особенно
в Англии, считали примитивной формой дарвинизма. На самом же
деле, как мы убедимся, истоки его коренятся в истории и филосо
фии Германии. Подобно Дарвину, но как и многие немецкие фило
софы, историки, короли, генералы и государственные деятели, Гит
лер рассматривал жизнь как вечную борьбу, а мир - как джунгли,
где выживает самый выносливый и правит самый сильный, «где одно
существо кормится за счет другого и где гибель более слабого пред
полагает выживание более сильного>.'>.

«Майн кампфь изобилует высказываниями подобного рода: «В
конечном счете верх может одержать лишь жажда самосохранения ...
Человечество достигло своего величия в вечной борьбе, а погиб нет
от вечного мира ... Природа ... создает живые существа на земле и на
блюдает за произвольной силовой игрой. Затем вверяет бразды прав
ления своему любимому дитяти, самому сильному, мужественному
и трудолюбивому ...Сильнейший занимает господствующее положе
ние и не допускает смешения с более слабым, что может повредить
его собственному величию. Только слабый от рождения считает та
КОйподход жестоким ...>.'>

По мнению Гитлера, сохранение культуры «обусловлено строгим
законом необходимости, право на победу имеют самые лучшие и са
мые сильные мира сего. Пусть те, кто хочет жить, вступают в борьбу,
а те, кто не хочет бороться в этом мире вечной борьбы, не заслужива
ют права на жизнь. Хотя это жестоко, но это жизнь!»

А кто же это «любимое дитя природы, самое сильное, мужествен
ное и трудолюбивое>.'>,которому Провидение вверило «бразды прав
ления- ? Арийцы. Тут мы подходим к самой сути нацистской идеи о
расовом превосходстве, нашедшей отражение в «Майн кампф», к
концепции о высшей расе, на которой основывался Третий Рейх и
«новый порядок>.'>Гитлера в Европе.

«Вся человеческая культура, все достижения искусства, науки и
техники, свидетелями которых мы сегодня являемся, ПОчтиисклю
чительно - плоды творчества арийцев. Один лишь этот факт вполне
обоснованно подтверждает вывод о том, что именно ариец - родо
начальник высшего гуманизма, а следовательно, и прообраз всего
того, что мы понимаем под словом «человекэ. Он - Прометей чело
вечества, со светлого чела которого во все времена слетали искры
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гениальности, всегда заново разжигающие огонь знаний, освещаю
щий мглу мрачного невежества, что позволило человеку возвысить
ся над всеми другими существами Земли ... Именно он заложил ос
новы и воздвиг стены всех великих сооружений человеческой куль
туры>,'>.

Каким же образом ариец достиг столь многого и добился такого
превосходсгва? Гитлер ответил на этот вопрос следующим образом:
растоптав других. Подобно многим немецким мыслителям XIX века,
Гитлер упивался садизмом (и его противоположностью - мазохиз
мом), который всегда был довольно труден для понимания иност
ранным исследователям, занимающимся изучением немецкого духа.

«Следовательно, для формирования более высоких культур од
ной из самых главных предпосылок является наличие людей низше
го типа ... Несомненно, первые человеческие цивилизации в меньшей
степени основывались на укрощении животных, нежели на исполь
зовании человеческих существ низшего типа. Только после порабо
щения НИЗшихрас та же участь постигла животных. Поэтому внача
ле в плуг впрягли поверженного противника, а потом уже лошадь.
Таким образом, неудивительно, что первые культуры возникали там,
где арийцы, сталкиваясь с людьми низшего типа, покоряли и подчи
няли их своей воле ...До тех пор, пока ариец будет сохранять господ
ствующее положение, он останется не только властелином, но и хра
нителем и созидателем культуры>,'>.

Затем в историческом развитии общества произошли изменения,
о которых Гитлер счел нужным предупредить германцев: «По мере
того как покоренные народы поднимали голову и достигали уровня
СВОихпоработителей (на том этапе, видимо, переняв их язык), грань
между хозяином и слугой стала стираться>,'>.

Но то, ЧТОони овладели языком господина, было еще не самое
худшее: «Ариец перестал следить за чистотой своей крови и тем са
мым лишился рая, который для себя создал. Ариец погряз в крово
смешении с другими расами и постепенно потерял свои творческие
задатки>,'>. \

По мнению молодого нацистского главаря, именно в этом зак
лючалась кардинальная ошибка.

«Кровосмешение и соответствующее понижение расового уров
ня является единственной причиной вымирания древних цивилиза
ций; люди гибнут не в результате проиграиных войн, а из-за утраты
СОпротивляемости организма, которая присутствует лишь в чисток
ровной личности. Все, кто не принадлежит к высшей расе, составля
ют отбросы>,'>.

Такими отбросами были евреи и славяне. Со времени, когда Гит
лер станет диктатором и победителем, он запретит браки немцев с
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представителями других рас, хотя даже четвероклассник мог без тру
да объяснить фюреру, что в самих германцах течет немало славянс
кой крови, особенно в выходцах из восточных провинций Германии.
Следует еще раз подчеркнуть, что в претворении расовых идей Гит
лер оставался верен себе. Согласно «новому порядку», который В ходе
Второй мировой войны стал насаждаться среди славянских народов,
чехи, поляки и русские являлись - и таковыми им суждено было
оставаться навсегда в случае, если пресловутый ~новый порядок»
продолжал бы функционировать и дальше, - подневольными чер
норабочими у своих германских господ.

Человеку, столь слабо разбиравшемуся в истории и антрополо
гии, как Гитлер, ничего не стоило сделать из немцев современных
арийцев и таким образом превратить их в высшую расу. для Гитлера
германцы являлись «высшей человеческой расой на Земле>.'>и тако
выми останутся при условии, если не только «приложат усилия к
тому, чтобы выводить новые породы собак, лошадей и кошек, но и
позаботятся о чистоте своей крови».

Одержимость расовыми проблемами привела Гитлера к отстаи
ванию идеи «народного» государства. Какое, в сущности, государ
ство имелось в виду или предполагалось создать - мне так и не уда
лось понять, несмотря на неоднократное чтение «Майн кампфь и
присутствие на выступлениях самого фюрера, посвященных данно
му вопросу, где я не раз слышал, как диктатор заявлял, что именно
эта мысль является главной в его философии.

Немецкое слово «фольк» не поддается точному переводу. Обыч
но его переводят как «нацияь или «народ», однако в немецком языке
данное слово имеет несколько иной, более глубокий смысл и означа
ет скорее примитивное родовое сообщество людей, объединивших
ся по кровному и земельному при знаку. В «Майн кампфь Гитлер,
преодолевая трудности, пытается дать определение народного госу
дарства, заявляя, например, что он постарается объяснить «народ
ную>.'>концепцию, чтобы покончить со всеми прочими трактовками,
а затем пускается в разглагольствования на другие темы. Наконец,
он пытается дать такое определение:

«В отличие от буржуазного и марксистоко-еврейского мировоз
зрения народная философия рассматривает значение человечества
в его базовых расовых элементах. В государстве она видит лишь одно
из средств для достижения конечной цели, считая, что эта цель со
стоит в сохранении расового существования человека. Следователь
но, данная философия никоим образом не исходит из равноправия
рас, а наряду с их различием признает высшие либо низшие расовые
ценности и считает себя обязанной содействовать торжеству лучших
и более сильных рас. Она предполагает подчинение низших и более



109

слабых рас в соответствии с вечным порядком, господствующим во
Вселенной. Таким образом, настоящая философия в принципе отве
чает основной идее аристократической натуры и исходит из обяза
тельности данного закона для всех, а также учитывает не только раз
личную ценность рас, но и различную ценность отдельных лиц. Со
гласно этой философии из масс важно выдвигать индивидуальность
и таким образом ... создавать некое организующее начало. Она верит
в необходимость идеализации человечества, в которой видит лишь
предпосылку существования рода человеческого. Однако она не мо
жет дать право на существование какой-либо этической идеи, если
эта идея представляет угрозу расовому существованию носителей
более высокой этики. Ибо в мире, населенном неполноценными осо
бями и черномазыми, любые гуманные воззрения, какими бы пре
красными и величественными они ни были, а также любые идеи от
носительно идеального будущего нашего человечества утрачены раз
и навсегда ...

Следовательно, немецкая жизненная философия соответствует
исконному желанию природы, поскольку воссоздает свободную игру
сил, которые способны привести к постоянному взаимному улучше
нию рода, пока наконец лучшие представители человечества, добив
шись господства на нашей планете, не станут располагать полной
свободой действий в тех владениях, которые частично выходят за ее
пределы.

Мы все ощущаем, что в отдаленном будущем человечество стол
кнется с проблемами, решить которые будет под силу лишь высшей
расе - властителям всей планеты>,">.

«'Гаким образом, - заЯвляет далее Гитлер, - высшей целью на
родногогосударства является забота о сохранении тех первоначаль
ных расовых элементов, которые наследуют культуру и закладыва
ют основы красоты и достоинства высшей человеческой расы>,">.

Гитлер снова подходит к проблеме евгеники: «Народное госу
дарство...ставит расовый вопрос в центр своего внимания. Оно при
лагает усилия к тому,чтобы сохранять чистоту расы...следит за тем,
чтобы детей рожали лишь здоровые люди, ибо страшный позор -
производить на свет детей больными и немощными родителями и
большая честь - отказаться от этого. И наоборот, предосудитель
ным следует считать нежелание производить здоровых детей для
нации. В этом случае народное государство должно выступить в
роли гаранта грядущих поколений, перед лицом которых желания
и эгоизм отдельного лица надо отбрасывать в сторону и подавлять ...
Народное государство, таким образом, начинается с повышения
роли семьи с целью покончить с постоянным загрязнением расы и
Превратить ее в институт, призванный производить на свет боже-
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* «Если бы я не попал в тюрьму, - отмечал впоследствии Гитлер, -- я ни
когда бы не написал «Майн кампф». В тот период у меня появилась возмож
ность более глубоко осмыслить понятия, в отношении которых у меня име
лись лишь чисто интуитивные догадки ... В ту пору я пришел к убеждению,
что нам уже не удастся взять власть силой, хотя многим моим сторонникам
так и не было дано этого понять. Государство имело достаточно времени для
консолидации сил, к тому же обладало боевыми средствами».

ственные создания, а не уродов, нечто среднее между человеком и
обезьяной».

Фантастичная концепция Гитлера относительно народного го
сударства повлекла за собой довольно много прочих пространных
высказываний, которые, по мнению фюрера, были призваны содей
ствовать тому, чтобы немцы стали хозяевами земли, - он был одер
жим идеей доминирующей роли Германии. В одном из подобных
высказываний Гитлер утверждает, что неспособность немцев сохра
нить свою расовую исключительность лишила их «мирового господ
ства. Если бы германский народ обладал родовым единством, при
сущим другим народам, то в настоящее время Германский Рейх, не
сомненно, владел бы миром».

Поскольку народное государство основывается на расовом при
знаке, «Германский Рейх включает всех немцев» - основное поло
жение концепции Гитлера, которое он не забыл, придя к власти, а
напротив, сразу стал проводить в жизнь.

Так как народное государство строится на идее «аристократичес
кой нагурыэ ,для демократии в данной концепции нет места и ее дол
жен заменить «принцип фюрера». Третьему Рейху необходимо взять
на вооружение авторитаризм прусской армии: «власть начальника
над подчиненными и подчинение нижестоящих вышестоящим».

«Решения большинством не предусмотрены, решения принима
ются только ответственными лицами ... Разумеется, каждый руково
дитель в своем распоряжении будет иметь штат советников, но ре
шение принимается им единолично ... только он один располагает
полномочиями и правом отдавать распоряжения ...Невозможно обой
тись без парламента, однако его роль - давать советы ... Ни в одной
из палат не будет голосований. Палаты являются рабочими органа
ми, а не орудиями голосования. Данный принцип - абсолютное под
чинение, безоговорочно слитое с полной властью, - постепенно сфор
мирует элиту руководителей, создание которой в нынешних услови
ях, в эпоху безответственного парламентаризма, совершенно немые
лимоь.

Таковы были идеи Адольфа Гитлера, откровенно и грубо изло
женные им в дни пребывания в крепости Ландсберг, когда он смот
рел на цветущие фруктовые сады в верховьях реки Лех", или позднее,
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В начале сентября, в разгар ежегодных сборищ членов нацистс
кой партии в Нюрнберге, я часто видел лоточников, торгующих по
чтовыми открытками с изображением Фридриха Великого, Бисмар
ка, Гинденбургаи Гитлера. Надпись на открытках гласила: ..Что за
воевал король, укрепил князь, защитил фельдмаршал, спас и объе
динил солдат».Таким образом,Гитлер-солдатизображался нетолько
человеком, спасшим и объединившим Германию,но и преемником
этих известных деятелей, возвеличивших нацию.

Подразумеваемая преемственность германской истории, достиг
шая кульминации во времена правления Гитлера, воспринималась
широкими массами как нормальное явление. Само название ~Тре
тий Рейх» призвано было подчеркнуть эту мысль. Первым Рейхом
считалась средневековая Священная Римская империя; Вторым -
империя, созданная Бисмарком в 1871году после победы Пруссии
над Францией. Оба рейха прославили Германию. Как заявляла на
цистокая пропаганда, Веймарская республика смешала это доброе
имя с грязью, а Гитлер обещал,что Третий Рейх восстановит былую
славу нации. Таким образом, гитлеровская Германия изображалась
как логическоепродолжение всейпредыдущейистории или по край
ней мере всего того, чем можно было гордиться.

Исторические корни Третьего Рейха

в 1925-1926 годах, когда, отдыхая на балконе комфортабельной го
стиницы в Берхтесгадене, взирал на гористые Альпы, за которыми
лежала его родная Австрия. Он диктовал свои тирады преданному
Рудольфу Гессу и мечтал о Третьем Рейхе, который создаст, взяв за
основу свои идеи, и которым БУдет править железной рукой. Что в
один прекрасный день он построит свой рейх и будет управлять им -
не вызывало у Гитлера сомнений. Им овладело неистовое чувство осоз
нания своей миссии, хорошо знакомое столь многим талантливым лю
дям, которые всегда существовали на протяжении веков и появлялись
вроде бы неизвестно откуда. Гитлер объединит избранную нацию, ко
торая до этого никогда не была политически единой. Он очистит расу,
сделает сильной, и она станет господствовать на земле.

Что это? Незрелый дарвинизм? Садистская фантазия? Безответ
ственный эгоизм? Мания величия? Да, тут всего понемногу. Но было
и нечто большее. Мысли и страсти Гитлера, заблуждения, овладев
шие его воспаленным сознанием, - все уходит своими корнями в
глубь истории и философии Германии. Нацизм и Третий Рейх по
существу были не чем иным, как логическим продолжением герман
ской истории.
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Но бывший венский бродяга, какими бы бессистемными ни были
его знания, достаточно хорошо знал историю, чтобы понимать, что
Германия терпела в прошлом и поражения, поражения, которые рас
сматривались как победы Франции и Англии. Гитлер никогда не за
бывал о том, что в конце средних веков, в период, когда Англия и Фран
ция завершали объединение нации, Германия оставалась странным
конгломератом примерно из трехсот отдельных государств. Нацио
нальная раздробленносгь в значительной степени сказалась на ходе
развития Германии с конца средних веков до середины XIX столетия,
что сильно отличало ее от других крупных стран Западной Европы.

В ХУI и ХУН веках в результате введения Реформации к отсут
ствию политического и династического единства добавились ожес
точенные религиозные распри. В этой книге не хватит места, чтобы
должным образом поведать об огромном влиянии на немцев и всю
последующую историю Германии Мартина Лютера - саксонского
крестьянина, ставшего августинским монахом и положившего нача
ло Реформации в стране.

Попутно все же надо заметить, что этот великий, но сумасброд
ный гений, ярый антисемит и противник римской католической цер
кви, в буйном характере которого нашли отражение лучшие и худ
шие черты германской нации - грубость, резкость, фанатизм, нетер
пимость. жажда насилия и вместе с тем честность, простота, сдер
жанность, страсть к знаниям, любовь к музыке и поэзии, стремление
к праведности, - оставил в сознании немцев, как во благо, так и во
вред, след более неизгладимый и роковой, чем любой другой деятель
до и после него.

Своими проповедями и прекрасным переводом Библии Лютер
обогатил современный немецкий язык, пробудил в народе не только
новое протестантское видение христианства, но и пламенный немец
кий национализм, внушил немцам, по крайней мере относительно
религии, мысль о свободе совести каждого.

Однако трагедия состояла в том, что в крестьянских восстаниях,
в значительной степени инспирированных самим Лютером, он за
нимал сторону князей. Все это (как и страсть Лютера к политичес
кой автократии) содействовало появлению бездумного провинци
ального политического абсолютизма, в результате чего большая часть
немецкой нации была разорена и впала в состояние страшной спяч
ки и унижающего человеческое достоинство раболепия. Но самое
ужасное, видимо, состояло в том, что это помогло увековечить бес
смысленное разделение не только между классами, но и между раз
личными династическими и политическими группировками герман
ской нации. Возможность объединения Германии была отодвинута
на века.
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Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 года, завершив
ший ее, нанесли стране такой сокрушительный удар, от которого ей
так никогда и не удалось оправиться. Тридцатилетняя война была
последней крупной релитиозной войной в Европе, которая еще до
своего окончания из конфликта между протестантами и католиками
переросла в запутанную борьбу династий - между австрийскими
Габсбургами (католиками) с одной стороны и французскими Бур
бонами (католиками) и шведской монархией (протестантами) с дру
гой. В результате жестоких боев Германия оказалась опустошенной,
города и деревни были разрушены и разграблены, население истреб
лено. По подсчетам, в ходе этой варварской войны погибла треть гер
манской нации.

Вестфальский мир для будущего Германии явился таким же ги
бельным, как и сама война. Германские князья, вставшие на сторону
Франции и Швеции, были признаны абсолютными правителями сво
их небольших владений, число которых достигло примерно 350, а
император оставался формальным главой государства. Стремление
к проведению реформ и жажда просвещения, охватившие Германию
в конце ХУ - начале ХУI веков, были задушены.

В тот период подлинной независимостью подьзовались вольные
города; феодализм отошел в прошлое, процветали искусство и тор
говля. Да и немецкие крестьяне пользовались большей свободой, чем
крестьяне в Англии и Франции. Действительно, в начале ХУI века
Германия по праву считалась одним из оплотов европейской циви
лизации.

После Вестфальского мира Германия была обречена на варвар
ство как в Московии. Вновь ввели крепостное право, которое рас
пространилось даже на те районы, где о нем раньше не имели поня
тия. Города утратили самоуправление. Крестьян, рабочих и бюрге
ров нещадно эксплуатировали князья, которые держали их в унизи
тельном рабстве. Полностью приостановился процесс образования
и развития искусств. Алчные правители без пони мания относились
к германскому национализму и патриотизму, подавляли любые про
Явления этих чувств у своих подданных. Развитие цивилизации в
Германии застопорилось. Рейх, как заметил один историк, «искус
ственно стабилизировался на средневековом уровне беспорядков и
слабости».

Германии не было суждено оправиться от этого удара. Принятие
автократии, слепое повиновение правителя м - мелким тиранам -
глубоко укоренились в сознании немцев. Идеи демократии и парла
м-ентаризма, получившие столь быстрое развитие в Англии в ХУН -
XVIH веках и всколыхнувшие Францию в 1789 году, не затронули
Германию. Политическая незрелостъ страны, ее раздробленность на
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к востоку от Эльбы простиралась Пруссия. Во второй половине
XIX века - века, ставшего свидетелем жалких попыток нерешитель
ных либералов создать в 1848-1849 годах во Франкфурте некое по
добие демократической объединенной Германии, - Пруссия взяла
судьбу Германии в свои руки. На протяжении столетий это германс
кое государство находилось в стороне от основного направления раз
вития истории и культуры Германии. Пруссия являлась как бы ошиб
кой истории. Возникла она как окраинное, пограничное государство
Бранденбург на песчаных землях к востоку от Эльбы, с которых на
чиная с ХI века силой оружия немцы постепенно оттесняли славян.
В период правления бранденбургских князей Гогенцоллернов, кото
рые мало чем отличались от военных авантюристов тех времен, сла
вян, большей частью поляков, вытесняли в сторону Балтики. Насе
ление, оказывавшее сопротивление, либо уничтожали, либо превра
шали в безземельных крепостных.

Согласно императорскому указу в Германской империи князьям
не разрешалось присваивать себе королевские титулы, но в 1701году
император согласился на избрание Фридриха 111 прусским королем
в Кенигсберге.

К тому времени Пруссия благодаря своим военным усилиям пре
вратилась в одно из ведущих государств Европы. Однако у нее не
было ресурсов, которыми располагали другие страны, - земли Прус
сии были неплодородны, лишены природных ископаемых, а населе
ние немногочисленно. Крупных городов и цромышленносги не было,
культура развивалась медленно. Даже знатные люди не считались
состоятельными, а безземельные крестьяне жили просто в скотских
условиях.

Тем не менее Гогенцоллернам благодаря огромной силе воли и
организаторскому таланту удалось создать спартанское военное го
сударство, чья хорошо обученная армия одерживала одну победу за
другой и чья макиавеллевская дипломатия временных союзов с лю
бым более сильным в данный момент партнером способствовала не
уклонному расширению территории Пруссии.

Так искусственно возникло государство, которое не было порож
дено ни движением народных масс, ни какой-либо идеологией, не

множество мелких государств и изолированность немцев от бурных
течений европейской мысли привели к отставанию Германии от дру
гих стран Запада. Естественное развитие нации тормозилось.

Это надо иметь в виду, чтобы понять тот гибельный путь, по ко
торому впоследствии пошла страна, и то ущербное состояние духа,
которым она пропиталась. В конечном счете германскую нацию вы
ковала грубая сила и сплотила неприкрытая агрессия.
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"-
считая жажды завоеваний. Абсолютная власть правителя, бюрокра
тический аппарат с его ограниченными взглядами и армия с жесто
кой дисциплиной сплотили это государство. Две трети, а иногда и
пять шестых государственного бюджета ежегодно шли на военные
нужды, и армия при короле стала государством в государстве. «Пруо
сия, - заметил Мирабо, - это не государство с армией, а армия с
государством».

И это государство, которое управляло с фабричной деловитос
тью и безжалостностью, стало всем. Люди значили в нем немного
больше, чем винтики налаженного механизма. Не только короли и
сержанты,обучавшие муштре, но и философы давали наставления и
поучали, что смысл жизни состоит в послушании, работе, самопо
жертвовании и долге.

Даже Кант проповедовал, что долг предполагает подавление че
ловеческих чувств; прусский поэт Виллибальд Алексис прославлял
порабощение народа в эпоху правления Гогенцоллернов. Лессинг,
который не разделял таких взглядов, писал: ~Пруссия - самая рабс
кая страна Европы».

Юнкерство,которомусужденобыло сыграть существеннуюроль
в современной Германии,также являлось уникальным производным
Пруссии. Юнкеры считали себя высшей расой. Именно они заняли
захваченные у славян земли и создали на них крупные поместья, где
работали ставшие безземельными крепостными славяне, положение
которых не шло ни в какое сравнение с положением крестьянства
Запада.

Аграрная система Пруссии коренным образом отличалась от аг
рарной системы западной части Германии и Западной Европы. На
Западе дворяне, владевшие большей частьюземли, получали от кре
стьян арендную плату или феодальные сборы. Причем крестьяне,
хотя часто и являлись крепостными, имели определенные права и
привилегии и могли (и в целом ряде случаев им это удавалось) со
временем получить собственнуюземлю и гражданскую свободу. На
Западе крестьянство составляло значительную часть населения, и
землевладельцы при всех их недостаткахнадосугезаводили знаком
ства и развивали культуру, что отражалось на их образе жизни и
способствовало утонченности манер, развитию мысли и искусств.

Прусское юнкерство пренебрегало праздным образом жизни.
Юнкер сам усердно трудился и управлял своим большим поместьем
подстать нынешнемудиректору фабрики. К безземельным крепост
ным он относился в сущности как к рабам и в своих огромных владе
ниях считался полновластным хозяином. В Пруссии не было круп
НЫХ городов и значительной буржуазной прослойки. как на Западе,
Поэтомуюнкерство мало преуспело в культурном развитии.
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В противоположность просвещенным господам Запада в юнкере
получили развитие грубость, властность, высокомерие мужлана, нео
бразованного и некультурного, которого отличали агрессивность,
самодовольство, беспощадность, узость мышления, а также жажда
мелочной наживы - другими словами, то, что некоторые немецкие
историки отмечали в характере самого преуспевающего представи
геля юнкерства Отто фон Бисмарка.

Этому талантливому политику, апостолу «железа и крови», уда
лось в период с 1866по 1871год покончигь с раздробленностью Гер
мании, существовавшей почти тысячу лет, и насильно заменить ее
Великой Пруссией, или, если можно так выразиться, прусской Гер
манией. Уникальное создание Бисмарка - Германия, которую мы
еще застали, почти целое столетие считалась трудным ребенком в
европейской и мировой семье. Это нация одаренных, трудолюбивых
людей, в которой сначала знаменитому Бисмарку, а затем кайзеру
Вильгельму 11и, наконец, Гитлеру при помощи военной элиты и без
вестных интеллектуалов удалось привить жажду власти и владыче
ства, страсть к безудержному милитаризму, презрение к демократии
и свободе личности и стремление к автократии и деспотизму. В по
рыве вдохновения нация достигала больших высот, терпела пораже
ния и возрождалась вновь, пока с разгромом Гитлера весной 1945
года, похоже, не потерпела крах, хотя, очевидно, слишком рано гово
рить об этом с полной уверенностью.

«Великие проблемы, стоящие перед нами сегодня, - заявил Бис
марк, став премьер-министром Пруссии в 1862 году, - нельзя ре
шать принятием резолюций большинством, в чем состояла ошибка
тех, кто находился у власти в 1848-1849 годах, а можно лишь «же
лезом и кровью», Именно таким образом Бисмарк и пытался решать
важные проблемы, хотя надо отметить, что он привнес в эту тактику
определенный дипломатический лоск, зачастую, правда, весьма об
манчивый. Целью Бисмарка было сокрушить либералов, поддержать
власть консерваторов - иными словами, юнкерства, армии и госу
дарства - и превратить Пруссию в противовес Австрии в государ
ство, играющее доминирующую роль не только в Германии, но и по
возможности во всей Европе.

«Германию прельщает не прусский либерализм, - заметил Бис
марк депутатам прусского парламента, - а ее сила».

Прежде всего он создал прусскую армию и, когда парламент от
казался проголосовать за выделение дополнительных ассигнований,
сам нашел необходимые средства и в конечном счете распустил пар
ламент. Усилив армию, Бисмарк провел одну за другой три войны. В
результате первой - датской войны 1864 года - герцогства Шлез-
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виг ИГольштейн отошли к Германии. Вторая - аветро-прусская вой
на 1864 года - имела далеко идущие последствия. Австрия, которая
на протяжении веков занимала ведущее место среди германских го
сударств, оказалась отстраненной от германских дел. Ей было отка
зано во вступлении в Северо- Германский Союз, к созданию которо
го приступил Бисмарк.

«В 1869 году, - писал известный немецкий ученый-политолог
Вильгельм Репке, - Германия прекратиласвое существование». Прус
сия одним махом аннексировала все германские государства к северу
от реки Майн (за исключением Саксонии), воевавшие против нее, в
том числе герцогства Ганновер, Гессен, Нассау, Франкфурт и гер
цогства по Эльбе. Все другие германские государства к северу от
Майна были насильно включены в Северо- Германский Союз. Прус
сия простиралась теперь от Рейна до Кенигсберга и играла в союзе
ведущую роль. В течение пяти лет после победы над французским
императором Наполеоном 111 южные германские государства во гла
ве с королевством Бавария вошли в прусскую Германию.

Венцом успехов Бисмарка явилось создание Второго Рейха 18
января 1871 года, когда прусского короля Вильгельма I объявили
германским императором в Зеркальном зале Версальского дворца.
Германия была объединена прусской военщиной и стала самой мощ
ной державой континента, противостоять которой в Европе могла
лишь Англия.

Но это оказалось роковым заблуждением. Германская империя,
по словам Трейчке, была по существу не чем иным, как продолжени
ем Пруссии. «Пруссия, - подчеркивал этот автор, - является реша
ющим фактором ... Воля империи есть не что иное, как воля прусско
го государства». Это соответствовало действительности и имело ги
бельные последствия для самих немцев. Ход истории Германии с 1871
по 1933 год и, разумеется, вплоть до поражения Гитлера в 1945 году,
за исключением периода Веймарской республики, - это результат
бездумного бега по прямой.

Несмотря на демократический фасад, появившийся благодаря со
зданию рейхстага, члены которого избирались лицами мужского пола
путем всеобщих выборов, Германская империя представляла собой
милитаристскую автократию во главе с королем Пруссии, одновре
менно являвшимся германским императором. Рейхстаг обладал не
большими полномочиями, мало чем отличаясь от дискуссионного клу
ба, где депутаты излагали свои проблемы и вымаливали скудные по
дачки для тех слоев населения, интересы которых они представляли.

Находившийся у престола кайзер обладал правами помазанника
Божьего. Не далее как в 1910 году Вильгельм 11провозгласил, что
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* в определенном смысле германский рабочий класс пошел на подобную
сделку. В целях борьбы с социализмом Бисмарк в период с 1883 по 1889 год
развернул программу социального обеспечения, не имеющую аналогов в дру
гих странах. Программа включала обязательное страхование рабочих по ста
рости, по болезни, в связи с несчастными случаями и потерей трудоспособно
сти. Хотя данная программа проводилась государством, финансировалась она
за счет предпринимателей и рабочих. Нельзя утверждать, что программа при
остановила влияние социал-демокрагов или профсоюзов, но она Сильно от
разилась на сознании рабочего, который постепенно стал придавать большее
значение своей социальной обеспеченности, чем политическим свободам. В
результате рабочие начали видеть в государстве, каким бы консервативным
оно ни являлось. своего благодетеля и защитника.

Буржуазия приняла автократию Гогенцоллернов.Она с радостью
склониласьпередбюрократиейюнкерстваи страстноприветствовала
прусский милитаризм. Звезда Германии взошла, и немцы - почти

королевская корона «дарована милостью Божьей, а не разными пар
ламентами, национальными собраниями и решениями народа». «Рас
сматривая себя проводником воли Всевышнего, - добавил он, - я
буду поступать по своему усмотрению».

Парламент не являлся для него препятствием. Назначенный Виль
гельмом 11канцлер подчинялся королю, а не рейхстагу. Националь
ное собрание 'не могло ни свергнуть, ни отставить канцлера. Этой
прерогативой обладал лишь монарх. Таким образом, в отличие от
других западных стран, идеи демократии, независимого народа, вер
ховной власти парламента не нашли своего развития в Германии даже
с наступлением ХХ века.

И все же к 1912 году социал-демократы после многолетних пре
следований со стороны Бисмарка и императора стали крупнейшей
партией в рейхстаге. Они во всеуслышание требовали установления
парламентской демократии. Однако они оказались недееспособны
ми. Несмотря на численное превосходство партии, социал-демокра
ты по-прежнему были в меньшинстве.

Буржуазия, разбогатевшая на запоздалом и неравномерном раз
витии промышленной революции и ослепленная успехом милита
ристской политики Бисмарка, предпочла материальный достаток
любым устремлениям к политическим свободам, которые у нее, воз
можно, и имелись *.

Гитлер, как мы уже отмечали, в полной мере учел подобные на
строения. В данном случае, как и в других вопросах, он многое по
черпнул у Бисмарка. ~Яизучил социалистическое законодательство
Бисмарка, - писал он в «Майн кампфь, - в частности, цели, сопро
тивление и успех данного эаконодательсгваэ.
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все население - жаждали сделать все, что требовали от них хозяева,
чтобы она не закатилась.

В конечном счете Гитлер, этот нищий австриец, оказался в их
числе. Второй Рейх Бисмарка, несмотря на имеющиеся ошибки и
«страшное разлагающее влияние», был для него величественным
творением, в котором немцы наконец осознали самих себя.

«Разве не Германия, первая среди других стран, являет собой за
мечательный пример империи, которая создана исключительно на
основе политики силы? Пруссия, положившая начало становлению
империи, возникла в результате блистательного героизма, а не фи
нансовых операций и коммерческих сделок. Рейх, в свою очередь,
являлся лишь великолепной наградой активному политическому
руководству и безграничному мужеству его солдат ...

Сам факт создания Рейха был словно освещен торжественнос
тью события, которое всколыхнуло всю нацию. После целого ряда
ни с чем не сравнимых побед во имя детей и внуков был создан Рейх
как награда за бессмертный героизм ... Рейх не был обязан своим по
явлением мошенничеству парламентских фракций, он поднялся над
всеми другими государствами по велению свыше, ибо это торже
ственное событие произошло не в трескотне парламентских разгла
гольствований, а в яростных сражениях под Парижем. Было провоз
глашено, что немцы - князья и простые люди - полны решимости
создать в будущем Рейх и вновь поднять корону империи на долж
ную высоту ... Государство Бисмарка создали не дезертиры и бездель
ники, а полки, сражавшиеся на фронтах.

Это замечательное явление и заряд внутренней энергии создали
вокруг Рейха ореол исторической славы, которым могли гордиться -
и то в редких случаях - только самые древние государства ... Вне
шняя свобода гарантировала ежедневный достаток внутри страны.
Нация обогатилась не только численно, но и материально. Честь го
сударства и честь всего народа защищала и охраняла армия ...»

Именно такую Германию Гитлер намеревался воссоздать. В «Майн
кампф» он довольно подробно останавливается на причинах паде
ния Второго Рейха: терпимость по отношению к евреям и марксис
там, грубый материализм и эгоизм буржуазии, бесчестное влияние
«низкопоклонников и льстецов», окружавших престол Гогенцоллер
нов, «безрассудная союзническая политика Германии», которая свя
зала ее с деградирующими Габсбургами и ненадежными итальянца
Ми вместо Англии, а также отсутствие основополагающей социаль
Ной и расовой политики.

И Гитлер обещал, что эти недостатки устранит национал-социа
лизм.
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Откуда, помимо истории, черпал Гитлер свои идеи'? Противни
ки Гитлера как в самой Германии, так и за ее пределами были люди
слишком занятые или слишком легкомысленные, чтобы всерьез об
ратить внимание, пока не поздно, на то, что он, подобно многим сво
им соотечественникам, каким-то образом впитал в себя странную
мешанинубезответственных,пропитанныхманиейвеличия идейгер
манских мыслителей XIX века. А Гитлер, зачастую знакомясь с та
кими учениями из вторыхрук - скажем,слышалоних оттакогопсев
дофилософа, как Альфред Розенберг,или от своегодруга, вечно пья
ного поэта Дитриха Экарта, - подхватывал эти воззрения с лихора
дочнымвосторгомнеофита. Однакохужевсегобылото,что онрешил
применить эти идеи на практике, если когда-либо представится та
кая возможность.

Мы уже знаем, какие мысли обуревали его: прославление вой
ны и завоеваний и абсолютная власть авторитарного государства;
вера в германцев как в высшую расу и ненависть к евреям и славя
нам; презрение к демократии и гуманизму. Эти взгляды не новы и
не принадлежали Гитлеру, хотя впоследствии способы применения
их были разработаны именно им. Подобные воззрения исходили от
довольно странной плеяды образованных, но непоследовательных
философов, историков и просветителей, которые владели умами
немцев в прошлом веке. Это, как оказалось, имело гибельные по
следствия не только для самих немцев, но и для большой части все
го человечества.

К числу просвещенных немцев, разумеется, принадлежали наи
более выдающиеся выразители взглядов и идеалов западного мира:
Лейбниц, Кант, Гердер, Гумбольдт, Лессинг, Гёте, Шиллер, Бах и
Бетховен, внесшие уникальный вклад в развитие западной цивили
зации. Однако германская культура, господствовавшая в XIX веке,
что совпало с расцветом прусской Германии, начиная с Бисмарка и
кончая Гитлером, опирается в первую очередь на учения Фихте и
Гегеля,затем на учения Трейчке, Ницше и Рихарда Вагнера. Немец
кая культура испытала влияние и звезд меньшей величины, не пос
леднееместосредикоторыхпо непонятнымпричинамзаняли доволь
но странный француз и эксцентричный англичанин. Им удалось до
биться духовного разрыва с Западом, который не был восстановлен
и в ХХ веке.

В 1807 году, после унизительного поражения, которое понесла
Пруссия от французской армии Наполеона 1в сражении под Йеной,
Иоганн Готлиб Фихте стал читать свои знаменитые «Речи к немец
кой нации» в Берлинском университете, где он возглавлял кафедру

Интеллектуальные корни Третьего Рейха
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философии. Его «Речив пробудили от спячки и воодушевили раз
розненную, побежденную нацию, и отголоски этих лекций можно
было слышать даже во времена Третьего Рейха. Учение Фихте ока
залось пьянящим вином для разуверившегося в своих силах народа.
Согласно этому учению, романские народности, в особенности фран
цузы, и евреи являются упадочническими расами. Только германс
кой нации дарована способность возродиться.

Немецкий язык Фихте считал самым чистым и наиболее само
бытным. Под руководством немцев начинается расцвет новой исто
рической эпохи. Такова воля Божья. Всем будет руководить много
численная элита, свободная от каких-либо моральных ограничений,
свойственных индивидуумам. Некоторые из этих идей, как мы виде
ли, изложены Гитлером в «Майн кампф».

После смерти Фихте в 1814 году его преемником в Берлинском
университете стал Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Диалектика
утонченной, доходящей до самой сути философии Гегеля вдохнов
ляла Маркса и Ленина и способствовала таким образом развитию
коммунистического мировоззрения. Вместе с тем возвеличивание
Гегелемгосударства как верховной власти в жизни человека проло
жило дорогу Второму Рейху Бисмарка и Третьему Рейху Гитлера.

ПО Гегелю, государство есть все или почти все. Он утверждал
также, что государство - высшее проявление «мировогодуха», «мо
раль вселенной»; оно олицетворяет актуальность этической идеи,
этической мысли как формы самосознания; государствобезраздель
но властвует над индивидуумом, высший долг которого состоит в
том,чтобы быть членом государства,ибо право мирового духа выше
всех особых привилегий...

Как же тогда следовало рассматривать счастье отдельного чело
века на земле? Гегельотвечает,что «мировая история - это не импе
рия счастья». Периоды счастья, по заявлению философа, - это пус
тые страницы истории, поскольку они отражают периоды согласия,
Когдаотсутствуютконфликты. Войнаявляется великимчистилищем.
ПОмнению Гегеля, она содействует этическому здоровью народов,
развращенных долгой жизнью в мире, подобно тому, как порывы
ветра освобождают море от нечистот, накопившихся за время затя
нувшегося штиля.

Традиционные понятия морали и этики не должны препятство
вать ни высшему государству, ни героям, которые возглавляют его.
Согласно учению Гегеля, мировая история возвышается над всем
Остальным... Неуместные моральные устои не следует противопос
тавлять деяниям и свершениям, имеющим историческое значение.
Раболепие перед личной добродетелью - скромностью, смирением,
филантропией и терпением - не должно мешать им...Такая мощная
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сила как государство растопчет множество невинных цветков, сотрет
в порошок многих, вставших на его пути.

Гегель предсказывал, что такое государство будет создано в Гер
мании, когда она вновь обретет дарованную ей Всевышним силу. Он
предвидел, что «час Германии» пробьет и ее великой миссией станет
возрождение мира.

Читая Гегеля, понимаешь, какое вдохновение черпал Гитлер (впро
чем, как и Маркс) в трудах философа, хотя был знаком с этими учени
ями лишь понаслышке. Следует особо подчеркнуть, что Гегель сво
ей теорией ~гepoeB» - этих великих личностей, которым таинствен
ное провидение вверило исполнение «воли мирового духа», вселил
в Гитлера всепоглощающую уверенность в собственной миссии.

Генрих фон Трейчке появился в Берлинском университете по
зднее. С 1874 года вплоть до своей кончины в 1896 году Трейчке был
профессором истории и пользовался огромной популярностью. Его
лекции собирали множество восторженных поклонников, в число
которых входили не только студенты, но и офицеры генерального
штаба и представители юнкерской бюрократии.

Влияние Трейчке на мировоззрение немцев в последней четвер
ти XIX века было велико и сохранял ось во времена правления Виль
гельма 11,а фактически и Гитлера. Хотя Трейчке был выходцем из
Саксонии, он стал ярым поклон ником Пруссии, причем более исто
вым, нежели коренные жители Пруссии. Подобно Гегелю, он вос
хвалял государство и рассматривал его как высшую власть, однако
формулировал свои взгляды более однозначно: народу, отдельным
субъектам в стране отводилось места не больше, чем рабам. «Неваж
но, что вы думаете, - заявлял философ, - до тех пор, пока вы подчи
няетесь».

Трейчке превзошел Гегеля, провозгласив войну высочайшим про
явлением человеческой личности. В его представлении военная слава
является основой всех политических достоинств; в богатой событи
ями памяти Германии военная слава Пруссии - это сокровище не
менее драгоценное, чем лучшие творения поэтов и мыслителей. Трей
чке утверждал, что проповедь мира в наши дни позорна и аморальна.

«Война есть не только политическая необходимость, но и теоре
тическая неизбежность, логический вывод. Концепция государства
предопределяет концепцию войны, ибо суть государства - в его вла
сти ... Надежда на то, что война навсегда будет запрещена в мире, яв
ляется не только абсурдной, но и глубоко безнравственной. Это при
вело бы к искоренению многих важных и возвышенных порывов че
ловеческой души ... Народ, оказавшийся во власти химеры - неосу
ществимой мечты о вечном мире, неизбежно будет деградировать и
останется в полном одиночестве ...»
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* «Я часто испытывал, - сказал однажды Гете, - жгучую скорбь при мыс
ли о немецком народе, отдельные представители которого в высшей степени
ДОстойны уважения, но в целом он производит жалкое впечатление Сравне
ние немецкого народа с другими народами вызывает неприятное ощущение,
Которое я стараюсь преодолеть всеми возможными способами»

Ницше, подобно Гёте, не очень лестно отзывался о немцах". В
других случаях воззрения этого гения, страдавшего манией величия,
также отличаются от шовинистических взглядов немецких мысли
телей XIX века. Действительно, Ницше считал большинство немец
ких философов, в том числе Фихте и Гегеля, «неумышленными мо
шенниками». Высмеивал он и ~тартюфство старого Канта».

Немцы, писал Ницше в «Эссе о человеке», «не представляют,
насколько они отвратительны», и он делал вывод, что, «куда бы ни
вторгалась Германия, она разрушает культуру». Он считал, что хри
стиане в той же мере, что и евреи, ответственны за «рабскую мораль»,
господствующую в мире. Ницше никогда не был антисемитом. ОН
высказывал иногда опасения по поводу будущего Пруссии, а в пос
ледние годы жизни, пока не лишился рассудка, тешил себя идеей
создания всеевропейского союза и мирового правления.

Произведения Ницше полны, как отмечал Сантаяна, егениаль
ного слабоумия» и «детского богохульства». Тем не менее нацистс
кие писаки без устали превозносили Ницше. Гитлер часто посещал
его музей в Веймаре; свое благоговение перед философом он выра
жал в том, что позировал фотографам, с восторгом взирая на бюст
великого мыслителя.

Имелись некоторые основания считать Ницше одним из родона
чальников нацистского мировоззрения. Не этот ли философ обру
шивался на демократию и парламенты, проповедовал культ власти,
превозносил войну и провозглашал появление высшей расы и сверх
человека? И не стало ли большинство высказанных им мыслей афо
ризмами? Всякий нацист с гордостью цитировал Ницше практичес
ки по любому мыслимому поводу.

По вопросам христианства: «Великое богохульство, чудовищное
и глубочайшее извращение ...Я рассматриваю его как вечное прокля
тие человечества ... Христианство значит не больше типичного уче
ния социалистов».

По вопросам государства, власти и внутреннего мира человека:
<Общество никогда не понимало под добродетелью ничего иного,
кроме стремления к власти, силе и порядку ... Государство являет
собой безнравственно слитое воедино ... стремление к завоеваниям и
мести ... Общество не должно существовать ради самого себя, а лишь
в качестве фундамента и опоры, с помощью которых избранная раса
в Состоянии возвыситься до более высоких задач., Не существует
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* Женщин Ницше безоговорочно относил к низшей социальной группе,
как, впрочем, и нацисты, заявлявшие, что место женщины на кухне, а основ
ное ее предназначение в жизни - рожать детей немецким воинам. Ницше так
излагал эту идею: «Мужчина должен готовиться к войне, а женщина - ро
жать воинов. Все остальное - глупости'>.

Ницше воспевал сверхчеловека, «великолепную белокурую бес
тию, алчно жаждущую добычи и побед».

А что он думал по поводу войны? В этом вопросе Ницше разде
лял взгляды большинства других немецких философов XIX века. В
своем наиболее известном труде «'Гак говорил Зарагустра» Ницше
громогласно провозглашал:

«Ты должен возлюбить мир как средство для новой войны, и крат
кий мир больше, нежели длительный. Я благословляю тебя не тру
диться, а сражаться. Я благословляю тебя не на мир, а на войну ... Ты
говоришь: справедливо ли оправдывать войну? Я же говорю тебе:
справедливая война освящает любую цель. Война и мужество совер
шили больше великих дел, нежели милосердие».

Наконец, в произведениях Ницше содержалось пророчество о
появлении элиты, которая станет править миром и дарует нам сверх
человека. В «Воле К власти» Ницше утверждал: «Набирает силу от
важная раса будущих правителей...Задачей будет подготовка...к по
явлению сверхчеловека, отмеченного особым интеллектом и силой
воли. Этот человек и окружающая его элита станут «правителями
земли».

Подобные рассуждения одного из наиболее самобытных мысли
телей Германии не могли не оставить следа в мировоззрении Гитле
ра. Во всяком случае, он стал приписывать себе не только мысли
Ницше, но и пристрастие философа к преувеличениям,а зачастую и
простоеговысказывания.Выражение«правителиземли»частовстре
чается в «Майн кампфь, Не вызывает сомнений и то, что в конечном
счете Гитлер считал себя тем самым сверхчеловеком, появление ко
торого предсказывал Ницше.

таких понятий, как право на жизнь, право на труд, право на счастье:
в этом отношении человек ничем не отличается от самых ничтож
ных рабов» ",

Ницше пошел в своих рассуждениях дальше и в сочинении «Так
говорил Заратустраь писал: «Ты идешь к женщине? Не забудь зах
ватить с собой хлыст!» По поводу этого высказывания Бертран Рас
сел съязвил: «Девять женщин из десяти отобрали бы у него этот
хлыст, и, понимая это, он избегал женщин ...»
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«Тот, кто хочет понять национал-социалистическую Германию,
должен знать Вагнера», - любил повторять Гитлер.

Это утверждение частично основано на неправильном толкова
нии жизни великого композитора. Хотя Рихард Вагнер, как и сам
Гитлер,испытывал фанатичную ненависть к евреям, которые, как он
считал, стремятся владеть миром с помощьюсвоих капиталов, а так
же с презрением относился к парламентам,демократии, материализ
му и посредственности буржуазии, он в то же время страстно наде
ялся, что немцы, учитывая «их особый дар», будут «не править ми
ром, а прославят его».

Однако не политические сочинения Вагнера, а его романтичес
кие оперы, столь ярко оживившие прошлое Германии, ее героичес
кие мифы, схватки языческих богов с героями, демонами и дракона
ми, сцены кровной мести и первобытныеобычаи,ощущение предоп
ределенности судьбы,величие любви и жизни и благородство смер
ти, - все это питало легенды о совершенной Германии и легло в
основу мировоззрения, которое Гитлер и нацисты, имея для этого
веские основания, восприняли как свое собственное.

Гитлер с раннего детства почитал Вагнера и даже на закате жиз
ни, находясь в сыром и мрачном бункере в штабе армии на Русском
фронте и чувствуя, что созданный им миф изрядно скомпрометиро
ван,а мечтына грани провала,любил вспоминать времена,когда слу
шал творения великого композитора, так многодля него значившие.
Гитлерчерпал вдохновение в Байрёйтских театральных фестивалях
и многочисленныхпосещенияхдомакомпозитора(«ХаусВанфридь),
гдев ту пору жил сын композитора Зигфрид Вагнер с женой Виниф
ред, англичанкой по рождению, которая одно время являлась близ
ким другом Гитлера.

«Какую радость вселяло в меня каждое творение Вагнера!~ -
воскликнул, обращаясь к своим генералам и соратникам по партии,
Гитлерв ночь на 25 января 1942года вскоре после первогосокруши
тельногопораженияв России,пребываяв подземномукрытии «Воль
фшанцеь в Растенбурге.

Кругом, как на Севере,лежал снег и было холодно. Гитлер нена
Виделхолод и снег, именно этого он опасался и этим объяснял пер
вое поражение Германии в войне. Однако в тепле бункера в ту ночь
мысли его были сосредоточены на одном из самых приятных воспо
минаний жизни. ~Я помню, - говорил он, - свое состояние, когда
впервые вступил в еВанфридь. Сказать: <1Ябыл поражен», - значит,
не раскрыть охватившие меня чувства. В самые тяжелые моменты
Жизниони не переставали поддерживать меня, в том числе и Зигф
рид Вагнер. Я был с ними на ты. И я любил их всех и очень любил

* * *
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«Ванфридэ ... Десять дней Байрёйтского фестиваля всегда являлись
для меня блаженством. Я готов ликовать при мысли о том, что од
нажды снова смогу побывать там! ...На следующий день после завер
шения Байрёйтского фестиваля ... мне очень грустно, словно с рож
дественской елки сняли игрушки».

Хотя Гитлер тем зимним вечером неоднократно повторял, что
считает оперу «Тристан и Изольда» шедевром Вагнера, именно не
превзойденное «Кольцо нибелунга» - оперный цикл, состоящий из
четырех частей, созданный на основе великого германского эпоса
«Песнь О Нибелунгахь, над которым композитор работал почти чет
верть века, - возвратило Германии,в частности Третьему Рейху, так
много популярных германских легенд.

Народные легенды нередко выражают духовную и культурную
суть нации. Особенно справедливо данное утверждение в отноше
нии Германии. Шеллинг даже заявлял, что «нация начинает суще
ствоватьодновременносо своимилегендами...Общностьмышления,
являющаяся выражением коллективной философии, присутствует
в народных легендах; таким образом мифология олицетворяет судь
бу Нации».

Макс Мелл, поэт, создавший современную версию «Песни О Ни
белунгахэ, заявлял: «До нашего времени лишь немногое дошло от
древних богов, от того гуманизма, который они так глубоко хотели
внедрить в нашу культуру...Но Зигфрид и Кримхильда навсегда ос
танутся в душе народа!»

Зигфрид и Кримхильда, Брунхильда и Хаген - герои и героини
древнего эпоса, на которых так стремились походить современные
немецкие юноши и девушки. Походить на них и постигать язычес
кий мир нибелунгов - иррациональный, полный героизма, таин
ственности, коварства и насилия, залитый кровью, существование
которого завершается «гибельюбогов» и уничтожением вальхаллы,
подожженной Вотаном, что захватывало воображение любого нем
ца и компенсировало его тягу к жестокости.

Эти герои первобытного демонического мира всегда, по словам
Мелла, жили в душе народа. Именно в душе немецкого народа мож
но ощутить борьбу между духом цивилизации и духом нибелунгов,
и в тот исторический период, которому посвящена данная работа,
верх, видимо, одержал последний. Поэтому совсем неудивительно,
что Гитлер,следуя примеру Вотана,в 1945годумечтал о гибели Гер
мании в пламени пожара.

Вагнер, человек исключительно талантливый, звезда первой ве
личины, придерживался гораздо более широких взглядов, чем изло
женные выше. При постановках в Венской опере конфликты зачас
тую сводились к борьбе за золото, что, по мнению самого компози-
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тора, являлось «трагедией современного капитализма», поскольку,
к его ужасу. золото вытеснило добродетель, унаследованную от про
шлого. Однако вопреки своей любви к языческим героям Вагнер в
отличие от Ницше не до конца разочаровался в христианстве. Он с
большим сочувствием относился к заблуждающемуся, мечущемуся
в поисках выхода человечеству. И все-таки Гитлер был не так уж не
прав, когда заявлял, что для понимания нацизма надо прежде всего
знать Вагнера.

Вагнер был хорошо знаком с Шопенгауэром и Ницше и находился
под влиянием их идей, хотя последний и ссорился с ним, поскольку
считал, что в операх Вагнера, в частности в «Парсифалеэ , слишком
акцентируется христианское самопожертвование.

На протяжении своей долгой и бурной жизни Вагнер сблизился
еще с двумя людьми - французом и англичанином. О них важно
упомянуть не столько из-за того, что они оказали влияние на Вагне
ра, хотя влияние одного из них было весьма существенным, сколько
из-за того, что они повлияли на мировоззрение немцев и тем самым
как бы подготовили возникновение Третьего Рейха.

Этими людьми являлись французский дипломат граф Жозеф
Артюр де Гобино и писатель Хьюстон Стюарт Чемберлен, пожалуй,
один из самых чудаковатых английских подданных, когда-либо жив
ших на Земле.

Следует сразу отметить, что ни один из них не был шарлатаном.
Оба отличались широкой эрудицией, большой культурой, много по
ездили по свету. В то же время они стали родоначальниками расо
вых доктрин, настолько противоестественных, что никто, даже их
собственные сограждане, не воспринимал их всерьез, за исключени
ем немцев.

Нацисты же восприняли их весьма спорные теории как открове
ние. Не будет преувеличением утверждение - сам я слышал это от
многих сторонников Гитлера, - что Чемберлен стал духовным от
цом Третьего Рейха. Этот чудаковатый англичанин, видевший в нем
цах представителей высшей расы и надежду будущего, боготворил
Рихарда Вагнера и в итоге женился на одной из его дочерей. Он по
читал сначала Вильгельма 11,а затем Гитлера и был духовным на
ставником обоих.

На закате своей странной жизни Чемберлен приветствовал авст
рийского ефрейтора - задолго до того, как Гитлер пришел к власти
или заручился для этого какими-нибудь шансами, - как посланца
Божьего, чтобы вывести германский народ из пустыни. Гитлер, ра
зумеется, почитал Чемберлена пророком, каковым он, по сути, и ока
зался.
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Что же содержалось в их учении такого, что заставило немцев
буквально сходить с ума по расовому вопросу и вопросу, связанно
му с судьбой Германии?

Главным трудом Гобино стало четырехтомное сочинение, опуб
ликованное в Париже в период с 1853 по 1855 год и озаглавленное
«Эссе О неравенстве человеческих рась. Этот французский аристок
рат после службы в королевской гвардии в качестве офицера начал
государственную карьеру, возглавив секретариат Алексиса Токви
ля, когда прославленный автор книги <,Одемократии в Америке» на
непродолжительное время (в 1849 году) стал министром иностран
ных дел Франции. Затем Гобино находился на дипломатической
службе в Ганновере и Франкфурте. Его контакты с немцами, а не
совместная работа с Токвилем, содействовали тому, что он создал
своютеориюо расовом неравенстве,хотя однаждыон признался, что
писал свой труд частично для того, чтобы доказать превосходство
собственного аристократического рода.

Гобиносчитал - и об этом он писал в посвящении королю Ган
новера, - что раса является ключом к пониманию истории и циви
лизации. «Расовый вопрос занимает ведущее место среди прочих
исторических проблем...Неравенство рас в достаточной мере объяс
няет все процессы,определившие судьбу народов...'!> Существуеттри
основных вида расы - белая, желтая и черная, причем белая раса
считается высшей. «История, - писал Гобино, - указывает на то,
что все цивилизации берут начало от белой расы и ни одна цивили
зация не может развиваться без вклада белой расы».

Подлинное сокровище белой расы,по мнению Гобино,составля
ют арийцы - «эти трудолюбивые представители рода человеческо
го, благороднейшие среди белой расы», восходящие своими корня
ми к Центральной Азии. К сожалению, отмечает французский мыс
литель, современные арийцы смешались с низшими расами, приме
ром чего в наше время могут служить народности ЮЖНОЙ Европы.
Однако на северо-западе, выше течения Сены и к востоку от Швей
царии арийцы, пусть далеко не в первозданном виде, сохранились
как представители высшей расы. К их числу Гобиноотносил часть
населения Франции, население Англии, Ирландии и Нидерлан
дов, немцев, проживающих по Рейну и в Ганновере, а также скан
динавов.

Гобино,по-видимому,исключил из числа чистых арийцев основ
ную массу немцев, проживавших к востоку и юго-востоку от прове
денной им линии. Однако этот факт нацисты старались обходить
молчанием, принимая его учение в целом.

И всеже Гобиносчитал немцев,по крайней мере немцев,прожи
вавших на западе Германии, лучшими представителями всех арий-
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К числу горячих сторонников обществ Гобино в Германии при
надлежал и Хьюстон Стюарт Чемберлен.

Чемберлен, сын английского адмирала и племянник фельдмар
шала Великобритании сэра Невилла Чемберлена и двух английских
генералов, зять Рихарда Вагнера, родился в 1855 году в Портсмуте.
Ему была уготована военная карьера - служба в британской армии
или на флоте, однако слабое здоровье помешало этому, и молодой
человек получил образование во Франции и Женеве.

В 1870 году, когда Чемберлену было пятнадцать лет, его настав
ником стал Отто Кунц родом из Пруссии. На протяжении четырех
лет он прививал восприимчивому, чувствительному мальчику по
Чтительное отношение к воинствующей Пруссии и, умышленно иг
рая на контрастах, воспитывал у него любовь к таким музыкантам и
поэтам как Бетховен, Гёте, Шиллер и Вагнер. В девятнадцатилетнем
возрасте Чемберлен влюбился в Анну Хорст, уроженку Пруссии,
Которая была старше его на десять лет и, подобно ему, отличалась
повышенной экзальтированностью.

В 1882 году в возрасте двадцати семи лет Чемберлен переехал из
Женевы, где в течение трех лет изучал философию, естествознание,
Физику, химию и медицину, в Байрёйт. Там он познакомился с Ваг
нером, который, по словам Чемберлена, стал солнцем в его жизни, и
Женой композитора Козимой, Страстную и раболепную привязан
НОстьк Козиме Чемберлен сохранил до самых последних дней своей
Жизни.

Необычайная жизнь и творчество Х. С. Чемберлена

цев, и этот вывод нацисты, естественно, не замалчивали. Где бы ни
появлядись немцы, по мнению Гобино, они везде содействовали про
грессу. Это утверждение относится и к Римской империи. Так назы
ваемые варварские германские племена, покорившие римлян и со
крушившие их империю, оказали явную услугу всей цивилизации,
поскольку римляне к началу УI века немногим отличались от «вы
родившихся метисов», в то время как германцы являлись предста
вителями чистой арийской расы.

«Германцы арийского типа, - заявлял Гобино, - олицетворяют
собой величественное создание природы ... Поэтому все их мысли,
слова и действия чрезвычайно важны».

Идеи французского социолога были быстро подхвачены в Гер
мании. Вагнер, который встретил Гобино в 1876 году, уже на склоне
лет (он умер в 1883 году), также с восторгом воспринял их, и вскоре
общества Гобино распространились по всей Германии.
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В 1885 году вместе с Анной Хорст, ставшей его женой, Чембер
лен переселился в Дрезден, где прожил четыре года. С этого времени
Чемберлен стал настоящим немцем, писал и говорил только по-не
мецки.

В 1889 году семья переехала в Вену и прожила там десять лет.
Наконец в 1909 году Чемберлен вернулся в Байрейт, где прожил до
самой смерти, последовавшей в 1927 году.

В 1905 году он развелся со своей пругской женой, которую бого
творил всю жизнь. Анне исполнилось тогда шестьдесят; умственное
и физическое состояние ее было намного хуже, чем состояние мужа.
Расставание с женой Чемберлен пережил так болезненно, что, по его
словам, чуть не сошел с ума. Спустя три года он женился на Еве Ваг
нер и поселился недалеко от «Ванфридаь, чтобы быть ближе к мате
ри своей жены, достопочтенной Козиме.

Будучи натурой сверхчувствительной и неврастеничной, склон
ной к частым срывам, Чемберлен утверждал, что иногда ему явля
ются «демоны», которые, как он считал, подталкивают его к посто
янному поиску новых сфер деятельности и побуждают к написанию
новых работ. Одно видение сменялось другим, что заставляло Чем
берлена бросать занятия биологией и переключаться на ботанику,
изящные искусства, музыку, философию, историю, браться за напи
сание автобиографии.

Однажды в 1896 году, когда Чемберлен возвращался из Италии,
демонические силы так подействовали на него, что он сошел с поез
да в Гардоне, заперся в гостинице и восемь дней не выходил из номе
ра. Он забросил работу над музыкальным сочинением, которым в тот
момент занимался, и с присущей ему страстностью приступил к ис
следованиям в области биологии, пока не выяснил суть взволновав
шей его проблемы, которая стала главной во всех его последующих
работах: связь расы с историей.

Чемберлен обладал разносторонними познаниями в литературе,
музыке, биологии, ботанике, религии, истории и политике. Как от
мечалось, во всех опубликованных работах Чемберлена прослежи
вается некое глубинное единство, их характеризует исключительная
целостность. Сам Чемберлен считал, что к написанию книг, посвя
щенных исследованию творчества Вагнера, Гёте, Канта, вопросам
христианства и расовым проблемам его побуждают демоны, по сути
же, они создавались в состоянии настоящего транса и опьянения,
вызванного переутомлением. Как отмечает Чемберлен в автобиог
рафии «Жианенные пути», он зачастую не признавал эти работы сво
ими, поскольку они превосходил и его ожидания.

Впоследствии более уравновешенные по сравнению с Чемберле
ном исследователи опровергли его расовую теорию и большую часть



131

исторических трудов, считая идеи Чемберлена обыкновенным шар
латанством. Однако, по мнению биографа Гитлера, немецкого анти
фашиста Конрада Хайдена, который сожалел о воздействии расовой
теории Чемберлена на массы, последний являл собой при мер «одно
го из наиболее удивительных дарований в истории немецкого миро
воззрения, кладезь знаний и серьезных мыслей».

Произведением, которое оказало наиболее сильное влияние на
мировоззрение немцев, привело Вильгельма 11буквально в восторг
и позволило нацистам сформулировать свои расовые взгляды, ста
ли «Основы девятнадцатого века». Эту работу, насчитывающую при
мерно 1200 страниц, Чемберлен, вновь оказавшись во власти «демо
новь, написал в Вене за полтора года и опубликовал в 1899 году.

Как и Гобино, работы которого Чемберлен высоко ценил, он при
шел к выводу, что ключом к пониманию истории, а по существу ос
новой цивилизации, является расовый подход. Для объяснения сути
XIX.BeKa, то есть современного мира, прежде всего требовалось ус
тановить, что было заимсгвовано из древности. Чемберлен утверж
дал, что заимствованы были три следующих явления: греческая фи
лософия и искусство, римское право и личность Иисуса Христа.
Наследовали это достояние евреи, германцы («две чистые pacы~ ) и
полукровки романского происхождения, жившие в районе Среди
земноморья, которых Чемберлен называл «пародией на людей». Одни
лишь германцы были достойны этого прекрасного наследия. Прав
да, в историю они вошли с некоторым опозданием, только в ХIII веке.
НО в предыдущую эпоху, разбив Римскую империю, они доказали
свою значимость.

«Неправильно полагать, - писал Чемберлен, - что тевтонские
варвары стали причиной так называемого средневекового заката, -
он наступил скорее в результате интеллектуального и морального бан
кротства, полного расового хаоса, порожденного умирающей Римс
кой империей; однако благодаря тевтонам-германцам миру удалось
избежать вечной мглы».

В момент написания этой работы Чемберлен видел в тевтонах
единственную надежду на спасение человечества. В понятие «тевто
ны» Чемберлен включал кельтов и славян, хотя главной составной
частью рассматривал собственно тевтонов. Однако его определения
ДОвольно расплывчаты, а в одном месте он заявляет, что «тот, кто
ведет себя как тевтон, является тевтоном независимо от своего расо
вого происхождения». Вероятно, здесь он имел в виду собственное
ПРоисхождение.

Тевтоны, утверждал Чемберлен, они «душа нашей культуры».
Значимость каждой нации, проживающей в настоящее время в рам
ках существующих держав, находится в прямой зависимости от на-
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личия в ней подлинно тевтонской крови. Настоящая история нача
лась в тот момент, когда тевтон властно положил свою руку на ан
тичное наследие.

А каково же отношение Чемберлена к евреям? В своих «осно
вах» он посвящает им самую большую главу. Как уже отмечалось,
Чемберлен считал евреев и тевтонов единственно чистыми расами,
оставшимися на Западе. В этой главе он осуждает «глупый и отвра
тительный антисемитизм». Евреи, по Чемберлену, не являются «низ
шей» расой по отношению к тевтонам, они просто «отличаютсяь от
них. Им присуще собственное величие, они при знают «святую обя
занностьэ человека сохранять чистоту своей расы. И все же по мере
рассмотрения Чемберленом еврейской проблемы он скатывается на
позиции вульгарного антисемитизма, который осуждает у других ис
следователей. Этот антисемитизм в итоге вылился в позорные кари
катуры на евреев, которые публиковались нацистской газетой Юли
уса Штрейхера «Дер шпормеря во времена Гитлера. По существу,
большую часть «философского» обоснования антисемитизма наци
сты почерпнули из этой главы книги Чемберлена.

Нелепость взглядов Чемберлена очевидна. Он заявлял, что лич
ность Иисуса Христа - одно из трех великих достояний, унаследо
ванных современной цивилизацией. Затем Чемберлен пытался «до
казать»,что Иисус Христосне был евреем.То, что Иисус происходил
из Галилеии неправильнопроизносил гортанныезвуки арамейского
языка, служило для Чемберлена «неоспоримым доказательством»,
что в жилах Иисуса Христа «довольно много несемитской крови">.
Свой вывод Чемберленподкреплял характернымбезапелляционным
заявлением: «Тот, кто утверждает, что Иисус Христос - еврей, либо
просто глуп, либо говорит заведомую ложь... Иисус Христос - не
еврей">.

Кто же он в таком случае? Чемберлен отвечает: по всей вероят
ности, ариец! Если не по крови, то, несомненно, по интеллектуаль
ности своего этического и религиозного учения, столь отличающе
гося от «материализма и абстрактного формализма» еврейской ре
лигии. Тогда вполне естественно, по крайней мере для Чемберлена,
что Иисус Христос стал «богом молодых индоевропейских народ
ностей, полных жажды жизни», И прежде всего богом тевтонов, по
скольку именно «тевтонскийнарод,как никто другой,был готоввни
мать гласу Всевышнего">.

Затем Чемберлен подробно излагает свою версию возникнове
ния еврейской расы, начиная со смешения семитов или обитавших в
пустыне бедуинов с круглоголовыми хеттами, отличавшимися ти
пичным еврейским носом, и кончая смешением с аморитами, кото
рые были арийцами. К сожалению, смешение с аморитами, которые,
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по утверждению Чемберлена, были высокими, белокурыми красав
цами, произошло слишком поздно, чтобы улучшить «подпорченную»
наследственность евреев. Тут англичанин, как бы вступая в проти
воречие с собственной теорией чистоты еврейской расы, делает вы
вод, что евреи превратились в «ниэшуюэ расу, что дало арийцам пол
ное основание для «отрицанияэ Израиля. По существу, Чемберлен
осуждает арийцев за то, что они породили у евреев «ошущение лож
ного величия». Затем он обнаруживает, что у евреев, <1К сожалению,
нет истинной религии».

В заключение Чемберлен усматривает путь к спасению в тевто
нах и их культуре, причем наиболее одаренные из тевтонов - это
германцы, поскольку они унаследовали лучшие качества греков и
арийцев. Это дает им право править миром. «Господь Бог полагается
ныне только на одних немцев, - писал Чемберлен. - Эта уверен
ность, эта несомненная истина на протяжении многих лет питали мою
душу».

«Основы девятнадцатого века» стали своего рода сенсацией и
принесли странному англичанину пожизненную известность в Гер
мании. Несмотря на незаурядное красноречие и изощренный стиль -
Чемберлен творил самозабвенно, - книга была нелегкой для чтения.
Однако вскоре ею заинтересовались высшие классы общества, кото
рые, похоже, нашли в ней то, во что им хотелось верить. В течение
десяти лет книга выдержала восемь изданий общим тиражом 60 ты
сяч экземпляров; к началу Первой мировой войны было продано уже
100 тысяч экземпляров.

Во времена нацизма книга эта СНОвастала пользоваться попу
лярностью, и я помню, как в 1938 году объявляли о двадцать четвер
том издании «Основ», К тому моменту было продано уже более чет
верти миллиона экземпляров.

Среди первых и самых восторженных почитателей книги был
кайзер Вильгельм 11.Он пригласил Чемберлена к себе в Потсдамс
кий замок; буквально с первой встречи у них аавязались дружеские
отношения, сохранившиеся до кончины Чемберлена. Они часто об
менивались письмами. Чемберлен направил императору сорок три
послания, Вильгельм ответил на двадцать три из них, а некоторые,
представлявшие собой пространные эссе, частично использовал в
Своих высокопарных речах и заявлениях.

«Всевышний послал Вашу книгу германскому народу, а Вас лич
но мне», - писал кайзер в одном из своих первых писем.

Раболепие Чемберлена, его непомерная лесть в этой переписке
поражают. «Вы, Ваше Величество, и Ваши подданные, - писал ОН,
Родились в Святом храме». Далее Чемберлен сообщал Вильгельму
11,что повесил его портрет в своем рабочем кабинете прямо против
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Однако самое большое влияние учение англичанина оказало на
Третий Рейх, возникший через шесть лет после его смерти, но пред
сказанный им гораздо раньше. Его теории расового подхода и страс
тная вера в особое предназначение немцев и Германии были подхва
чены нацистами, которые провозгласили Чемберлена одним из сво
их пророков. Во времена гитлеровского режима лавиной хлынули
книги, памфлеты и статьи, прославляющие "духовного отца» наци
онал-социалистической Германии. Розенберг, являвшийся одним из
наставников Гитлера, часто изливал фюреру свои восторги по пово
ду учения английского философа.

Вполне вероятно, что Гитлер впервые услышал о работах Чем
берлена еще в Вене, поскольку взгляды англичанина пользовались
популярностью в пангерманских и антисемитских кругах, литерату
ру которых с такой жадностью в ту пору поглощал Гитлер. Не ис-

картины Леонардо да Винчи, на которой изображен Иисус Христос,
поскольку, работая, имел обыкновение прохаживаться по кабинету
и смотреть на лики Спасителя и своего Монарха.

Однако раболепие не мешало Чемберлену постоянно давать со
веты упрямому, любившему покрасоваться монарху. В 1908 году
оппозиция Вильгельму 11со стороны общественности достигла та
ких размеров, что рейхстаг неодобрительно высказался по поводу его
пагубного вмешательства в международные дела. Но Чемберлен ус
покоил императора, заявив, что общественное мнение формируют
дураки и предатели и на него не следует обращать внимания, на что
Вильгельм II ответил, что отныне они станут действовать вместе: "Вы
сражайтесь своим пером, я - словом и сокрушающим мечом».

Англичанин всегда старался напомнить императору о высоком
предназначении Германии. "Когда Германия завоюет власть, - пи
сал Чемберлен после начала Первой мировой войны, - а мы с пол-

I
ным основанием можем надеяться на это, - она немедленно присту-
пит к проведению научно обоснованной гениальной политики. Им
ператор Август произвел систематичное преобразование мира, Гер
мания призвана поступить так же ...располагая оружием наступления
и обороны, будучи всесторонне и безупречно организована, подобно
армии, опередившая всех в области искусства, науки, техники, про
мышленности, торговли и финансов - короче говоря, в любой обла
сти; когда каждый учитель, кормчий и первопроходец, каждый чело
век на своем посту отдаст всего себя святому делу, тогда Германия ...
покорит весь мир своим внутренним превосходствомь.

За пропаганду столь славной миссии, уготованной его вновь обре
тенной родине (Чемберлен стал гражданином Германии в 1916 году, в
самый разгар войны), кайзер наградил его Железным крестом.
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ключено также, что он читал некоторые из шовинистических статей
Чемберлена и во время войны. В «Майн кампф» Гитлер выразил со
жаление по поводу того, что наблюдения Чемберлена не получили
широкого развития во времена Второго Рейха.

Чемберлен был одним из первых интеллектуалов Германии, кто
предсказал Гитлеру большое будущее, а также новые перспективы
для немцев, если они последуют за ним. Гитлер познакомился с Чем
берленом в Байрёйте в 1923 году. Хотя философ был болен и напо
ловину парализован, к тому же разочарован поражением Германии
и крахом империи Гогенцоллернов, - крушение всех его надежд и
прогнозов! - его буквально потрясло красноречие молодого авст
рийца.

«Вам предстоят великие свершения, - написал он Гитлеру на
следующий день. - ...Моя вера в германизм не поколебалась ни на
минуту, хотя мои надежды, признаюсь, почти разбились. В одно мгно
вение Вам удалось перевернуть мне душу. То, что в суровый час ис
пытаний Германия произвела на свет Гитлера, свидетельствует о ее
жизнеспособности; это же подтверждает исходящее от Вас влияние;
ибо эти два явления - личность и влияние - неразделимы ...Да бла
гословит Вас Господь!»

В то время большинство немцев по-прежнему не воспринимали
всерьез Адольфа Гитлера с его усиками наподобие Чарли Чаплина, с
грубыми манерами и оголтелым экстремизмом.

у него было немного последователей. Но гипнотическая притя
гательность личности Гитлера очаровала ирестарелого философа и
вновь вселила в него веру в нацию, избранную и прославляемую им.
Чемберлен вступил в нацистскую партию,которая неуклонно росла,
и по мере сил и возможностей стал писать для пока что малоизвест
ных печатных партийных органов.

В одной из своих статей, опубликованных в 1924году,он восхва
лял Гитлера,который находился тогда в тюрьме,называя егоизбран
ником Божьим, призванным повести за собой германскую нацию.
Судьба благоволила к Вильгельму 11,но он не оправдал надежд, и
ВОттеперь на арене истории появился Адольф Гитлер.

Семидесятилетиенезаурядногоангличанина5сентября 1925года
было отмечено многословным панегириком, напечатанным в нацис
тской газете «Фёлькишер беобахтерь, где «Основы» Чемберлена
приравнивались к «евангелию нацистского движения». Спустя по
чти полтора года, 11января 1927года,Чемберлен скончался, искрен
не веря в осуществление того, что он проповедовал, под мудрым ру
Ководствомновоявленного германского мессии.

Помимо наследногопринца, представлявшегоВильгельма 11,ко
торый не мог вернуться на немецкую землю, Гитлер был единствен-
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Тем не менее в те дни, а может, и раньше Адольф Гитлер начал
таинственным образом постигать свое предназначение на земле. «Из
миллионов ... - писал он в «Майн кампф», - шаг вперед должен сде
лать один-единственный ... кто силой убеждения из зыбкого идеализ
ма широких масс сформулирует твердые принципы и возглавит борь
бу во имя торжества правого дела, пока из набегающих волн празд
ного мира не появится гранитный утес, отлитый из нерушимого един
ства веры и воли».

Гитлер со всей определенностью давал понять своим читателям,
что всегда рассматривал себя в качестве этого единственного чело
века. «Майн кампф- изобилует отступлениями о роли гения, кото
рому само провидение доверяет повести за собой великий народ, хотя
сначала не все из-за своих мелочных забот смогут понять этого че
ловека и осознать выпавшую ему роль великого лидера. Читатель
отдает себе отчет в том, что Гитлер писал о себе и о тогдашнем своем
положении. Он не получил пока всемирного признания в качестве
того, кем на самом деле являлся; однако так обычно и складывается
поначалу судьба гениев.

«Всетда необходим определенный стимул, чтобы талантливый
человек обрел себя, - писал Гитлер. - Весь мир сопротивляется это
му и не хочет верить, что незаурядная личность вдруг стала именно
такой; подобный процесс повторяется с каждым выдающимся сы
ном человечества ... Искры гениальности присутствуют в подлинно
творческой личности с момента ее появления на свет. Подлинный
гений всегда таков от природы, его никогда нельзя искусственно взра
стить, тем более нельзя обучить этому».

Великие люди, творцы истории, в частности, по мнению Гитле
ра, соединяют в себе качества политиков-практиков и мыслителей.
~3a долгую историю человечества политики лишь изредка обладали
даром теоретиков. Чем глубже было это внутреннее единство, тем
больше препятствий вставало на пути политического деятеля. Он уже
не просто добивался того, что было без труда понятно простому ла-

ным общественным деятелем на похоронах Чемберлена. Сообщая о
кончине английского философа, ~Фёлькишер бесбахтер- писала, что
германский народ потерял «одного из великих мастеров оружейно
го дела, чье оружие в наши дни не нашло пока своего примененияэ

Ни наполовину парализованный, умирающий старец, ни Гитлер,
никто другой в Германии не мог предположить в тот холодный день
января 1927 года, когда нацистская партия переживала свой самый
трудный период, как скоро, очень скоро оружие, выкованное быв
шим англичанином, будет применено в полной мере и к каким страш
ным последствиям это приведет.
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вочнику, а шел к достижению целей, которые могли понять лишь
немногие. Поэтому в жизни он разрывался между любовью и нена
вистью. Настоящее, не способное Понять его, борол ось против буду
щего, ради которого он трудился. Чем больше деяний совершает че
ловек ради будущего, тем меньше настоящее способно оценить их,
тем тяжелее борьба ...~

Эти строки написаны в 1924 году, когда немногие понимали, что
намеревался осуществить человек, находившийся в тюрьме и покрыв
ший себя позором после про вала марионеточного путча. Гитлер же в
себе не сомневался. Можно спорить, читал он труды Гегеля или нет.
Однако из работ Гитлера и его выступлений ясно, что с идеями фи
лософа он был знаком. Так или иначе, знаменитые лекции Гегеля в
Берлинском университете привлекли внимание Гитлера, впрочем,
как и многие афоризмы Ницше. МЫ вкратце уже упоминали о том,
что Гегель развил теорию «героя» (личности), которая весьма Импо
нировала немецкому духу. В одной из своих берлинских лекций Ге
гель рассматривал, как ~воля мирового духа» воплощается в жизнь
«отдельными историческими ЛИЧНостями».

Гегель считал, что их можно именовать героями в той же мере, в
какой они избирают Свои цели и определяют свое назначение не в
тихом заурядном бытии, а отыскивают их в скрытых резервах с по
мощью внутреннего духа, скрытого от внешнего взора, который об
рушивается на внешний мир, как на некую скорлупу, и разбивает его
на мелкие осколки. К таким ЛИЧНОСтямотносятся Александр Маке
донский, Цезарь, Наполеон. Они были практичными политиками. В
то же время они являлись мыслителями, хорошо понимающими тре
бования времени - необходимость изменений. В этом подлинная
правда их века, их мира ... Им дано понять зарождавшиеся принци
пы, потребные в то время для преодоления последующей ступени раз
вития; определить это в качестве своей главной цели и направить всю
свою энергию на ее достижение. Исторические личности мирового мас
штаба - героев эпохи - надо поэтому рассматривать как ясновидцев,
их поступки, их мысли полнее всего олицетворяют то время.

Невольно возникает аналогия между приведеиным высказывани
ем Гегеля и упоминавшейся выше цитатой из «Майн кампфэ , Един
ство ПОЛитикаи мыслителя - вот что создает героя, «историческую
личность мирового масштаба»: македонских, цезарей, наполеонов.
Если в себе самом, как уверовал теперь Гитлер, он нашел такое един
ство, разве не мог он встать в один ряд с ними?

В высказываниях Гитлера сквозит мысль, что лидер, наделенный
высшей властью, выше морали ординарной личности. Тех же взгля
дов придерживались Гегель и Ницше. Мы приводили уже довод Ге
геля, что «личная добродетель» и «неуместные моральные устои» не
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Когда Гитлер вышел из тюрьмы в крепости Ландсберг за пять
дней до рождества 1924года, он оказался в ситуации, которая заста
вила бы любого другого навсегда отойти от политики. Нацистская
партия и ее печатные органы были запрещены; бывшие лидеры по
грязли в междоусобныхраспрях или вообще отошли отдел. Гитлеру
не разрешалось выступать публично, ему грозила депортация в род
ную Австрию. Баварская полиция настоятельно рекомендовала по
ступить таким образом в своем отчете, направленном в министер
ство внутренних дел.

Даже многие из старых товарищей придерживались мнения, что
Гитлер не состоялся как лидер и о нем скоро забудут, как забывали
многихпровинциальных политическихдеятелей, которымудавалось
на какое-то время привлечь к себе внимание общественности в те
бурные годы, когда казалось, что республика вот-вот пошатнется.

Однако республика, выдержав все невзгоды, процветала. В то
время когда Гитлер находился в тюрьме, в целях стабилизации ва
лютного положения Германии был приглашен финансовый гений
доктор Яльмар Шахт, которому удалось добиться определенных ус-

должны стоять на пути великих правителей и никого не должно ко
робить, если герои, выполняя свой долг, сомнут или «раздавят» мно
жество невинных цветков. Ницше с присущим ему выразительным
преувеличением идет дальше:

«Сильных людей, владык в душе обуревают чувства хищных зве
рей; радость переполняет чудовище, когда приходится сталкиваться
с убийством, поджогом, насилием и пытками, и это вселяет в сердца
не меньшую радость, а в души - не меньшее удовлетворение, чем
обычная студенческая шутка ... Если человек способен командовать,
если он от природы «хозяин и владыка», если он неистов в своих
поступках и жестах, что значат для него писаные законы?. Чтобы
правильно оценить мораль, ее надо заменить двумя понятиями, за
имствованными из зоологии:укрощениеживотногои выведениеосо
бой породы>.'>.

Подобныеучения,доведенныедо крайности Ницше и восторжен
но встреченные многими немцами, судя по всему, оказали сильное
влияние на Гитлера. Гений, выполняющий предназначенную ему
миссию, выше закона; его не может связывать буржуазная мораль.
Таким образом, когда настало время активных действий, Гитлеруже
знал, чем оправдать такие жестокие, леденящие кровь деяния, как
подавление свободыличности, грубая практика рабскоготруда, ужа
сы концентрационных лагерей, кровавая расправа над своими сто
ронниками в июне 1934 года, убийства военнопленных и массовое
истребление евреев.
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пехов. Гибельная инфляция была приостановлена. Бремя репараций
облегчено посредством плана Дауэса. Начался приток капиталов из
Америки. Экономика быстро возрождалась.

Штреземану удавалось проводить политику примирения с союз
никами. Французские войска постепенно выводились из Рурской
области. Правительства приступили к обсуждению гарантийного
пакта, который призван был проложить путь К общеевропейскому
соглашению(Локарнские договоры) и вступлению Германиив Лигу
Наций. Впервые со времени поражения в войне после шести лет на
пряженности, беспорядков и депрессии германский народ зажил
нормальной жизнью.

За две недели до выхода Гитлера из тюрьмы социал-демократы в
ходевсеобщихвыборов укрепили свои позиции - за них проголосо
вало на30 процентов больше избирателей, то есть почти восемь мил
лионов человек.Число голосов,отданныхза нацистов,которыеобъе
динились с расистскими группировками Севера в «национал-социа
листическое движение за свободу Германии»,значительно сократи
лось (почти два миллиона в мае 1924годаи менеемиллиона вдекабре
того же года). Казалось, нацизму пришел конец. Нацистское движе
ние достигло успехов в период, когда на страну сыпались несчастья,
теперь же,когдаперспектиныразвития нации резко улучшились,оно
теряло авторитет. По крайней мере, так считали большинство нем
цев и иностранных наблюдателей.

Адольф Гитлердумал по-иному. Его не так легко было заставить
разувериться, и он умел ждать. Размышляя над своей жизнью в зим
ние месяцы 1925года в небольшой двухкомнатной квартире на вер
хнем этаже дома номер 45 по Тирштрассе в Мюнхене и позднее, ког
да наступило лето и он жил в разных гостиницах в окрестностях
Оберзальцберга под Берхтесгаденом, Гитлер пришел к выводу, что
неудачи недалекого прошлого и превратности настоящего лишь ук
репили его решимость.

В тюрьме у Гитлера было достаточно времени, чтобы не только
разложить по полочкам свое прошлое, свои победы и ошибки, но и
хорошенько поразмыслить о бурном прошлом германской нации, ее
триумфах и поражениях. Теперь он имел более ясное представление
об этом. у Гитлера вновь появилось острое ощущение как собствен
Ногопредназначения,так и предназначенияГерманиив целом,и здесь
у него не было ни малейшего сомнения.

Находясь в состоянии душевного подъема, он закончил диктов
ку первого тома «Майн кампфэ и сразу же приступил к работе над
вторым томом. Предначертания того, к чему Всевышний призвал
Гитлера в полном катастроф мире, и мировоззрение, на которое он
опирался, были изложены им на бумаге, увидели свет и могли по



достоинству быть оценены всеми. Эта философия, какой бы сумасб
родной она ни казалась, уходила, как уже отмечалось, глубокими
корнями В историю Германии. Большинству современников, жив
ших в ХХвеке, даже немцам,изложенная Гитлеромпрограмма пред
ставлялась нелепой. Однако в ней прослеживалась определенная
последовательность, были намеченычеткие перспективы. Програм
ма предлагала, хотя лишь немногие в ту пору понимали это, продол
жение германской истории. Она предсказывала Германии славное
будущее.
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Период между 1925 годом и началом экономического кризиса
1929 года оказался неблагоприятным для нацистского движения и
Адольфа Гитлера, но он хотел проявить себя человеком, который
никогда не отчаивается и не теряет уверенности. Несмотря на повы
шеннуювозбудимость,нередко приводившую к припадкам истерии,
он умел терпеливо ждать и был достаточно умен, чтобы понимать,
чтополитический климат, сложившийся в те годыв Германиивслед
ствие экономическогоподъемаи ослабления напряженности, не спо
собствуетдостижению поставленных им целей.

Он был убежден, что хорошие времена для Германии рано или
поздно кончатся. Ее благополучие, как говорил он, зависело не от ее
собственной силы, а от силы других, прежде всего Америки,из пере
полиенной казны которой текли займы, призванные обеспечить Гер
мании стабильное процветание. За период с 1924 по 1930 год она
получила в виде займов около семи миллиардов долларов - по боль
шейчасти от американских финансистов, мало задумывавшихся над
тем,каким образомона сумеетрасплатиться с долгами. Сами же нем
цы думали об этом и того меньше.

Займы, получаемые республикой, шли на платежи по репараци
ям и на расширение дорогостоящей социальной сферы, служившей
образцом для всего мира. Правители земель, муниципалитеты рас
хватывали занятые деньги не только на благоустройство городов,но
и на строительство аэродромов,театров, стадионов и модных,плава
тельных бассейнов. Промышленность, прежние долги которой обес
ценились вследствие инфляции, получала миллиардные кредиты на
заменуоборудованияи модернизациюпроизводства.Объемпромыш
ленной продукции, составлявший в 1923 году 55 процентов уровня

Глава 5
ПУТЬ К ВЛАСТИ: 1925-1931 годы

КНИГА ВТОРАЯ
ТРИУМФ И КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ
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1913 года, к 1927 году возрос до 122 процентов. Впервые за послево
енное время уровень безработицы опустился ниже миллионной чер
ты, и в 1928 году число безработных составляло 650 тысяч человек
Розничный товарооборот увеличился в том же году на 20 процентов
по сравнению с 1925 годом, а реальная заработная плата спустя год
возросла по сравнению с четырьмя предшествующими годами на 10
процентов. Плодами экономического подъема отчасти пользовались
и низшие слои общества - многомиллионная масса лавочников и
мелких служащих, на поддержку которых Гитлер рассчитывал.

Как раз в эти годы и состоялось мое знакомство с Германией.
Париж, где я проживал в то время, и Лондон, куда периодически на
ведывался, способны были очаровать такого молодого американца,
как я, которому посчастливилось вырваться из затхлой, бездухов
ной атмосферы, господствовавшей в Америке в годы президентства
Калвина Кулиджа, и все же впечатление от этих столиц тускнело,
когда я приезжал в Берлин или Мюнхен. Казалось, в Германии дей
ствует какой-то чудесный фермент. Люди жили там более свобод
ной, более современной, более увлекательной жизнью, чем в любой
другой из знакомых мне стран. Нигде искусства, интеллектуальная
жизнь не были столь активны, как в Германии. В литературе, живо
писи, архитектуре, музыке, театре возникали новые школы, рожда
лись талантливые произведения. И в центре всего находилась моло
дежь.

Бывало, целые ночи проходили в нескончаемых беседах о жизни
в кругу моих ровесников, собиравшихся в кафе, в фешенебельных
барах, в местах отдыха, на палубах пароходов в Рейнской области
или в прокуренных мастерских художников. Пышущие здоровьем,
беззаботные солнцепоклонники, они жаждали полнокровной жиз
ни в условиях полной свободы. Гнетущий дух пруссачества, казалось,
исчез без следа. Большинство немцев - политики, писатели, редак
торы, художники, профессора, студенты, деловые люди, рабочие ли
деры поражали своим демократизмом, либеральными или пацифис
тскими взглядами. О Гитлере, о нацистах почти не вспоминали, раз
ве что в шутку, когда речь заходила о «пивном путче». На выборах
20 мая 1928 года нацистская партия набрала всего 810 тысяч голосов
из 31 миллиона и получила в рейхстаге около десятка мест из обще
го числа 491. Консервативные националисты тоже понесли большие
потери: если в 1924 году за них голосовало шесть миллионов избира
телей, то в 1928 году только четыре миллиона, а число мест в парла
менте сократилось со 103 до 73. Социал-демократы, напротив, полу
чили на миллион с четвертью голосов больше (всего за них проголо
совало более девяти миллионов человек), обеспечив себе 153 места в
рейхстаге. Таким образом, социал-демократическая партия оказалась
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самой влиятельной партией в Германии. Наконец-то, спустя десять
лет после окончания войны, Германская республика прочно встала
на ноги.

Б 1928 году национал-социалистическая партия насчитывала 108
тысяч членов. Число небольшое, и росло оно медленно. Б конце 1924
года, через две недели после выхода из тюрьмы, Гитлер добился ауди
енции у Генриха Хольда - министра-президента и руководителя
католической народной партии Баварии. Б ответ на клятвенное обе
щание Гитлера вести себя прилично Хольд снял запрет с нацистс
кой партии и ее печатного органа. «Бестия обуздана, - сообщил он
министру юстиции Гюртнеру, - теперь можно ослабить путы». Ба
варский министр-президент был первым, но отнюдь не последним
среди германских политиков, допустивших роковой просчет.

26 февраля 1925 года вышел первый после снятия запрета номер
«Фёлькишер беобахгер» с редакционной статьей (автором ее был
Гитлер) «Новое начало». На следующий день фюрер выступил на
собрании возрожденной нацистской партии, состоявшемся в той са
мой пивной «Бюргербройкеддер», откуда он и его приспешники ут
ром 9 ноября полтора года назад начали свой злосчастный марш.

На этот раз многие из верных друзей отсутствовали. Экарта и
Шейбнера-Рихтера уже не было в живых. Геринг находился в эмиг
рации. Людендорф и Рем устранились. Розенберг, враждовавший со
Штрейхером и Эссером. считал себя обиженным и тоже держался в
стороне. Грегор Штрассер, пока Гитлер сидел за решеткой, а нацист
ская партия находилась под запретом, возглавлял вместе с Люден
дорфом «национал-социалисгическое движение за свободу Герма
нии». Когда Гитлер попросил Антона Дрекслера председательство
вать на собрании, старый слесарь, основатель партии, послал его к
черту. Тем не менее в пивной собралось около четырех тысяч при
верженцев, пожелавших снова послушать Гитлера, и он не обманул
их ожиданий. Его красноречие, как всегда, зажигало. Б конце двух
часовой речи толпа разразилась аплодисментами. Несмотря на то что
многие приспешники покинули его и перспективы движения не ра
довали, Гитлер ясно дал понять, что считает себя единоличным вож
дем партии. «Я один руковожу движением, и никто не может навя
зать мне свои условия, ибо я, только я несу ответственность, - зая
вил он и добавил: - На мне снова лежит ответственность за все, что
происходит в движении».

Идя на это собрание, Гитлер ставил перед собой две задачи: одна
из них состояла в том, чтобы сосредоточить в своих руках всю пол
ноту власти, другая - в том, чтобы возродить нацистскую партию
как политическую организацию, которая добивалась бы власти ис
КЛючительно конституционными средствами. Смысл этой тактики
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он изложил Карлу Людекке - одному ИЗ своих приспешников, в то
время все еще отбывавшему тюремное заключение:

<%Когдая снова начну действовать, то прибегну к новой тактике.
Вместо того чтобы добиваться власти путем военного пере ворота,
мы проникнем в рейхстаг и там развернем борьбу с католическими и
марксистскими депутатами. Конечно, перестрелять противников бы
стрее, чем победить их на выборах, зато гарантом нашей власти станет
их же конституция. Всякий юридический процесс требует времени.
Но рано или поздно мы все же завоюем большинство сначала в рей
хстаге, а потом и в Германии».

Вот почему после освобождения из тюрьмы он заверил министра
президента Баварии, что нацистская партия впредь будет действо
вать в рамках КОнституции.

Но 27 февраля, выступая в пивной <%Бюргербройкеллер~, Гитлер,
поддавшись энтузиазму толпы, обрушился на власть с плохо скры
тыми угрозами. Врагами были названы и республиканские министры,
и марксисты, и евреи. В заключительной части своей речи он вос
кликнул: <%Внашей борьбе возможен только один исход: либо враг
пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по его!»

Первое же публичное выступление Гитлера после выхода из тюрь
мы показало, что «бесгияэ вовсе не обуздана. Несмотря на обещание
вести себя прилично, он снова угрожал властям насилием. Прави
тельство Баварии тотчас запретило ему публичные выступления на
два года. Примеру Баварии последовали другие земли. Это был тя
желый удар для человека, столь преуспевшего благодаря своему ора
торскому искусству. Умолкший Гитлер равнозначен Гитлеру побеж
денному. Он так же беспомощен, как боксер, выпущенный на ринг в
наручниках. Так, во всяком случае, думали большинство людей.

Но они ошиблись и на этот раз. Они забыли, что Гитлер не толь
ко оратор, но и организатор. Лишенный права выступать публично,
он, стиснув зубы, развернул лихорадочную деятельность по реорга
низации «национал-социалистическото немецкого рабочего союэа»,
намереваясь преврагить его в такую партию, какой Германия еще не
знала. Он имел в виду создать структуру, похожую на армейскую, -
некое государство в государстве. В качестве первоочередной задачи
выдвигал ась вербовка новых членов, которые платили бы взносы. В
конце 1925 года в партии насчитывалось всего 27 тысяч членов. Дело
двигалось медленно, но с каждым годом организация росла: в 1926
году в ней уже насчитывалось 49 тысяч членов. в 1927 - 72 тысячи, в
1928 - 108 тысяч, в 1929-178 тысяч.

Вторая, и более важная, задача состояла в том, чтобы создать раз
ветвленную партийную структуру по аналогии с существующей сис
темой государственной власти и общественными институтами. Стра-
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на была поделена на области, или «гау», приблизительно соответ
ствовавшие 34 избирательным округам по выборам в рейхстаг, во
главе которых стояли назначенные Гитлером гаулейтеры. Было уч
реждено также семь дополнительных «гау» за пределами Герма
нии: в Австрии, Данциге, Саарской и Судетской областях. «Гау» в
свою очередь были поделены на «крайсы, (округа) во главе с крайс
лейтерами. В округа входили «оргсгруппы». то есть местные орга
низации, которые делились на уличные ячейки, а последние - на
квартальные блоки.

Политическая организация нацистской партии состояла из двух
отделов: П0-1 - предназначался для дискредитации и подрыва рес
публиканского строя, ПО-2 - занимался строительством государ
ства в государстве. Ко второму отделу относились подотделы сельс
кого хозяйства, юстиции, экономики, внутренних дел, трудовых ре
сурсов, а в будущем подотделы расовых отношений, культуры и тех
ники. ПО-1 состоял из подотделов внешних сношений, профсоюзов
и печати рейха. Кроме двух ПО существовал особый отдел пропа
ганды со своей разветвленной структурой.

Часть нацистских головорезов, зачинщиков уличных драк и пья
ных дебошей, была против вовлечения женщин и детей в нацистс
кую партию, но Гитлер и для них создал специальные организации.
«Гиглерюгеид», например, объединял юношей в возрасте от пятнад
цати до восемнадцати лет и имел свои секции (культуры, школьного
образования, печати, пропаганды, оборонительных видов спорта и
другие), а подростки в возрасте от десяти до пятнадцати лет вовле
кались в организацию под названием «Немецкая молодежь». Для
девочек существовала Лига немецких девушек, а для женщин - на
ционал-социалистические союзы женщип. Студенты, преподавате
ли, служащие учреждений, врачи, адвокаты имели свои организации,
а для художников и других деятелей культуры был учрежден «На
циональный культурный бунд».

Потребовалось немало усилий, чтобы преобразовать организацию
под названием СА (боевые отряды) в вооружепное формирование,
насчитывавшее несколько тысяч человек и призванное охранять на
цистские сборища, разгонять рабочие митинги и вообще терроризи
ровать тех, кто выступал против Гитлера. Некоторые руководители
СА рассчитывали, что с приходом фюрера к власти она заменит ре
гулярную армию. Для начала был создан специальный военно-по
лигический центр во главе с генералом Францем Риттером фон Эп
пом. По идее, пять его отделов должны были ведать такими вопроса
ми как внешняя и внутренняя безопаспость, силы обороны, оборон
ный потенциал. Однако на деле СА, состоявшая из молодчиков в
коричневых рубашках, как была, так и осталась сбродом крикунов и
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громил. Многие из ее высших чинов, начиная с главаря Рема, были
известны как гомосексуалисты, а лейтенант Эдмунд Хайнес, возглав
лявший мюнхенские отряды СА, был судим за убийство.

Желая иметь в своем распоряжении более надежную опору, Гит
лер создал СС; эсэсовцам выдали форму черного цвета (по примеру
итальянских фашистов), и они должны были присягать на верность
лично фюреру. Сначала отряд СС предназначался только для его
личной охраны. Первым начальником СС стал сотрудник «фёльки
шер беобахтерь Берхтольд, но он счел себя более пригодным для срав
нительно спокойной редакционной работы, чем для роли полицейс
кого и солдата, поэтому вскоре был заменен неким Эрхардом Хайде
ном, в прошлом подвизавшимся в незавидной роли полицейского ос
ведомителя. Лишь в 1929 году Гитлер подобрал наконец идеальную
кандидатуру на пост начальника СС: ею оказался владелец птице
фермы в деревне Вальдтрудеринг близ Мюнхена - тихий, вежли
вый человек, которого люди, впервые его видевшие, в том числе и
автор этих строк, ошибочно принимали за учителя провинциальной
школы. Когда Гиммлер занял этот пост, в охранных отрядах СС на
считывалось около двухсот человек, а когда заканчивал службу, они
занимали в Германии господствующее положение. Одно упомина
ние СС наводило ужас на оккупированную Европу ..

На вершине партийной пирамиды стоял Адольф Гитлер, носив
ший пышный титул «верховный фюрер партии и СА, председатель
национал-социалистической немецкой рабочей организации». При
его секретариате действовал директорат рейха в составе высших дол
жностных лиц партии и таких деятелей, как «казначей рейха» и «уп
равляющий деловой жизнью рейха». У того,кто посещал помпезный
«коричневый дом» в Мюнхене,являвшийся всегерманским центром
партии в последние годы существования республики, складывалось
впечатление,что именно здесь и размещается государствов государ
стве. На такое впечатление Гитлер,без сомнения, и рассчитывал, ибо
стремился подорвать доверие к существующемуреспубликанскому
строю как внутри страны, так и за ее пределами, - строю, который
он замышлял свергнуть.

Однако в намерения Гитлера входило нечто более важное, чем
просто произвести впечатление. Через три годапосле прихода к вла
сти, 9 ноября 1936года, выступая в пивной «Бюргербройкеллерэ на
юбилейном собрании передстарыми борцами,он объяснил, какую, в
частности, цель преследовал, преобразуя партию в столь грозную и
всеобъемлющую организацию. «Мы понимаем, - сказал он, вспо
миная те дни, когда партия реорганизовывалась после путча, - что
мало свергнуть старую власть - требуется заблаговременно создать
и держать наготове новую... В 1933 году речь шла не о свержении
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старой власти, а об укреплении новой, ибо новое правительство прак
тически уже существовало. Оставалось лишь уничтожить обломки
старой, на что потребовалось всего несколько часов».

Ни одна организация при всей ее слаженности и действенности
не обходится без внутренних распрей, и Гитлер, создавая нацистс
кую партию, призванную решать судьбу Германии, имел массу хло
пот со своими приспешниками, которые постоянно враждовали не
только друг с другом, но и с ним. Однако вот что странно: будучи по
натуре крайне нетерпим ко всяким проявлениям инакомыслия, он
терпимо относился к фактам аморального поведения своих людей.
Ни одна другая партия в Германии не вовлекала в свои ряды такого
множества темных личностей. Как мы знаем, в партию толпами шли
сутенеры, убийцы, гомосексуалисты, алкоголики и шантажисты, как
если бы она была для них землей обетованной. Но Гитлер смотрел
на это сквозь пальцы, поскольку считал, что они могут быть полез
ны. Выйдя из тюрьмы, он обнаружил, что его приспешники перегрыз
лись между собой; более того, некоторые «добропорядочныее и стро
гие представители руководящей верхушки (такие, как Розенберг и
Людендорф) требовали исключения преступных элементов и извра
щeHцeBиз движения. Гитлер без обиняков отклонил это требование.
<1Яне считаю, что в задачу политического руководителя, - заявил
он в статье <1Новоеначало», - входит улучшение, а тем более пере
ковка человеческого материала, которым он располагает».

Однако к 1926 году обвинения и контр обвинения, выдвигаемые
нацистскими лидерами, приняли настолько скандальный характер,
что Гитлер учредил партийный суд, который призван был улаживать
конфликты и не позволять соратникам копаться в грязном белье друг
друга. Этот суд получил название УШЛА - <1КОМИССИЯпо рассле
дованию и улаживанию». Его первым председателем стал отставной
генерал Хейнеман, но он оказался неспособен уяснить истинную цель
суда, которая заключал ась не в том, чтобы выносить приговоры ли
цам, обвиняемым в уголовных преступлениях, а в том, чтобы замять
то или иное дело, не допускать огласки, которая могла привести к
ослаблению партийной дисциплины и подрыву авторитета фюрера.
Поэтому на место генерала назначили более сообразительного от
ставного майора Вальтера Буха, приставив к нему двух помощни
ков. Один из них - Ульрих Граф, бывший мясник, ранее служил в
личной охране Гитлера, другой - Ганс Франк, молодой нацист, был
юристом. О нем мы расскажем подробнее, когда речь пойдет о его
кровавых злодеяниях в оккупированной Польше, где он служил ге
нерал-губернатором, - злодеяниях, за которые он поплатился жиз
нью на виселице Нюрнберга. Такой судейский триумвират вполне
устраивал Гитлера. Если кого-либо из видных нацистов обвиняли в
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тяжком преступлении, Бух неизменно вопрошал: <'1Нуи что из это
го?. Для него важно было одно: не причинило ли это преступление
ущерба партии и не запятнало ли репутацию фюрера?

Во многих случаях партийный суд оказывал нужное воздействие,
однако и ему не всегда удавалось держать в узде честолюбивых и аг
рессивных нацистских бонз. Нередко Гитлеру приходилось вмеши
ваться лично, дабы не только сохранить видимость единства, но и
уберечь себя.

Пока Гитлер томился в заключении вЛандсберге, в нацистском дви
жении выдвинулся молодой человек по имени Грегор Штрассер - ап
текарь по профессии, уроженец Баварии, на три года моложе Гитле
ра. Он также был награжден Железным крестом первой степени.
Начав военную службу рядовым, он дослужился до лейтенанта. В
1920 году вступил в нацистскую партию, а некоторое время спустя
стал гаулейтером Нижней Баварии. Рослый, крепкого сложения,
излучающий энергию, этакий бонвиван, он вырос в крупного деяте
ля скорее благодаря своей внешности, чем ораторскому искусству,
которым владел Гитлер. Однако он был прирожденный организатор.
Будучи по характеру человеком независимым, Штрассер отказывался
раболепствовать перед Гитлером и не был склонен всерьез относиться
к притязаниям австрийца на роль абсолютного диктатора нацистс
кого движения. Это его позиция, равно как и искренняя привержен
ность «социалиаму» нацистского движения, в конечном счете имели
для него пагубные последствия.

Вопреки воле Гитлера, сидевшего тогда в тюрьме, Штрассер в
блоке с Людендорфом и Розенбергом создал <'1народноедвижение» с
целью баллотироваться на предстоящих весной 1924 года земельных
и общегерманских выборах. В Баварии этот блок набрал достаточно
голосов, чтобы стать второй по влиятельности партией; в Германии,
как мы уже знаем, эта партия набрала два миллиона голосов и полу
чила 32 места в рейхстаге. Одно из этих мест достал ось Штрассеру.
Гитлер с завистью наблюдал за деятельностью молодого человека,
успех которого его отнюдь не радовал. Штрассер в свою очередь не
проявлял желания признавать Гитлера хозяином и демонстративно
не явился на состоявшееся 27 февраля 1925 года в Мюнхене сбори
ще, которое возродило нацистскую партию.

Гитлер понимал, что подлинно обще германский размах его дви
жение сможет обрести лишь в том случае, если найдет опору в Се
верной Германии, то есть в Пруссии, и прежде всего в цитадели вра
га - Берлине. На выборах 1924 года Штрассер баллотировался на
севере и заключил союз с местными крайне националистическими
группами во главе с Альбрехтом фон Графе и графом Эрнстом фон
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Этот смуглый, напоминавший карлика молодой человек с пока
леченной ногой, обладавший гибким умом и сложным неврастенич
ным характером, не был новичком в нацистском движении. Это дви
жение Геббельсоткрыл для себя еще в 1922 году, когда впервые ус
лышал речь Гитлера в Мюнхене,принял нацистскую веру и вступил
в партию. Но самого его нацистское движение открыло тремя года
ми позднее, когда ГрегорШтрассер, послушав одно из его выступле
ний, нашел, что этот безусловно талантливый молодой человек мо-
жет быть ему полезен. -

Появление Пауля Йозефа Геббельса

Ревентлов. Это помогло ему завязать личные знакомства и заручить
ся поддержкой региона; кроме него, ни один нацистский лидер та
кой поддержкой в тех краях не пользовался.

Через две недели после собрания Гитлер, смирившись с успехом
Ш трассера, позвал его к себе и предложил заняться организацией
нацистской партии в Северной Германии. Штрассер согласился. Он
считал, что ему представился подходящий случай показать свои спо
собности, не ощущая стоящего над душой завистливого и надменно
го фюрера.

Несколько месяцев спустя он основал в столице газету «Берди
нер арбайтерцайтунг», редактором которой стал его брат Отто, и ин
формационный бюллетень «Национал-социалнстише брифеь, при
званный держать нацистскую верхушку в курсе партийной полити
ки. Он же заложил основы политической организации с отделения
ми в Пруссии, Саксонии, Ганновере и индустриальной Рейнской
области. Живой, неутомимый, настоящий генератор идей, Штрас
сер разъезжал по Северной Германии, выступая на собраниях, на
значая областных фюреров, сколачивая партийный аппарат. Поло
жение депутата рейхстага давало ему два преимущества перед Гит
лером: право бесплатного проезда по железной дороге, благодаря
которому разъезды по стране ни ему, ни партии ничего не стоили, и
парламентскую неприкосновенность. Ни один орган власти не мог
запретить ему выступать публично; никакой суд не мог привлечь его
к ответственности за клевету на тех, кого он избирал своими жертва
ми. Хайден по этому поводу с сарказмом писал: «Даровой проезд
плюс даровая клевета - в этом и состоит крупное преимущество
Штрассера перед фюрером».

Своим секретарем и редактором «Национал-социалистише бри
фе» Грегор Штрассер назначил двадцативосьмилетнего уроженца
Рейнской области Пауля Йозефа Геббельса.
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В свои двадцать восемь лет Геббельс был страстным оратором,
фанатичным националистом, обладал, насколько было известно
Штрассеру, острым пером и - редкий случай в среде нацистских
лидеров - имел солидное университетское образование. Генрих Гим
млер, занимавший должность секретаря Штрассера, только что по
дал в отставку, отдав предпочтение разведению кур, и на его место
Штрассер пригласил Геббельса. Как оказалось, выбор этот имел для
него роковые последствия.

Родился Пауль Йозеф Геббельс 29 октября 1897 года в Рейдте=
центре текстильной промышленности, насчитывавшем около 30 ты
сяч жителей. Его отец, Фриц Геббельс, работал мастером на ткацкой
фабрике. Мать, Мария Катарина Оденхауэен, была дочееью кузне
ца. Оба были набожные католики, и потому образование Иозеф Геб
бельс получил у католиков. Окончив приходскую школу, он посту
пил в гимназию, потом по стипендии учился в университете, вернее,
в восьми университетах. Прежде чем получить степень доктора фи
лософских наук в 1921 году в Гейлельберге (ему тогда было 24 года),
он посещал занятия в университетах Бонна, Оренбурга, Вюрцбурга,
Кёльна, Франкфурта, Мюнхена и Берлина. В этих прославленных
учебных заведениях Геббельс изучал философию, историю, литера
туру и искусство, не прекращая занятий латинским и греческим язы
ками.

Он хотел стать писателем. В год защиты докторской он написал
роман «Михель», который не заинтересовал ни одного издателя, а
еще через два года - две пьесы: «Скиталец» (об Иисусе Христе) и
«Одинокий гость». Обе пьесы были написаны в стихах, так что ни
один режиссер не взялся их ставить. Не больше повезло ему и в жур
налистике. «Берлинер тагеблатть, крупная ежедневная газета либе
рального толка, отклонила более десяти предложенных им статей и
отказалась принять его на работу в качестве репортера.

Его личная жизнь с ранней молодости тоже складывалась неудач
но. Будучи калекой, он не воевал на фронте и поэтому не имел того
опыта, который казался, по крайней мере в первые годы после вой
ны, столь престижным для молодых людей его поколения и наличие
которого считалось обязательным условием для продвижения по
иерархической лестнице нацистской партии. Многие утверждали, что
Геббельс родился с изуродованной ступней. На самом деле это не
так Семилетним ребенком он заболел остеомиелитом - воспалени
ем костного мозга. Ему оперировали левое бедро, но операция про
шла неудачно, в результате левая нога усохла и стала короче правой.
Это увечье, из-за которого он заметно хромал, с детства отравляло
ему существование. Отчаяние Геббельса было столь велико, что в
студенческие годы и в тот короткий период времени, когда он уча-
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ствовал в агитационной антифранцузской кампании в Руре, он час
то выдавал себя за раненого ветерана войны.

Не везло ему и в любви, хотя он всю жизнь обманывал себя, при
нимая донжуанские приключения за настоящие любовные романы.

Первая любовь Геббельса, которую он никогда не забывал, - это
Анке Гельгорн. С ней Йозеф познакомился, будучи студентом Фрей
бургекого университета. В его дневнике множество записей, в кото
рых он сперва превозносит красоту ее русых волос, а потом, когда она
его бросила, пишет, что разочаровался в ней. Позже, став министром
пропаганды, он с присущим ему тщеславием и цинизмом объяснял
своим друзьям, почему она ушла от него: «Она изменила потому, что
у другого парня оказалось больше денег, так что он имел возмож
ность водить ее по ресторанам и театрам. Как это глупо! .. А ведь мог
ла стать женой министра пропаганды! Теперь-то уж, конечно, кусает
локти».

Анке, вышедшая замуж за другого парня, позднее развелась с ним
и в 1934 году приехала в Берлин, где Геббельс помог ей получить
место в одном из журналов.

Радикализм Штрассера, его вера в «социализм» нацистского дви
жения - вот что привлекало Геббельса. Оба они хотели построить
партию пролетарского типа. В дневниках Геббельса много говори
лось О его тогдашних симпатиях к коммунизму. «В конечном счете,
- записал он 23 октября 1925 года, - уж лучше нам прекратить свое
существование под властью большевизма, чем обратиться в рабов
капитала». 1 января 1926 года он признался себе: «По-моему, ужас
но, что мы (нацисты) и коммунисты колотим друг друга ... Где и ког
да мы сойдемся с руководителями коммунистов?»

Как раз в это время он опубликовал открытое письмо одному из
руководителей коммунистов, в котором заявлял, что между нациз
мом и коммунизмом нет разницы. «Между нами идет борьба, - от
мечал он, - но ведь мы, в сущности, не враги».

В глазах Адольфа Гитлера это была сущая ересь. Он с растущим
беспокойством следил за успешной деятельностью братьев Штрас
серов и Геббельса по созданию в Северной Германии жизнеспособ
ного, радикального пролетарского крыла партии и думал, что, дай
Этим людям волю, они приберут к рукам всю партию, причем во имя
целей, которые он, Гитлер, категорически отвергает. Конфронтация
была неизбежна, и она произошла осенью 1925 - зимой 1926 года.
Спор начался по инициативе Грегора Штрассера и Геббельса. Его
предметом явилась проблема, чрезвычайно волновавшая в то время
Жителей Германии. Речь шла о предложении социал-демокрагов и
коммунистов экспроприировать в пользу республики крупные по
местъя бывших королевских и княжеских семейств. Вопрос этот
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предлагалось решить путем референдума в соответствии с Веймарс
кой конституцией. Штрассер и Геббельс рекомендовали нацистской
партии присоединиться к коммунистам и социалистам и принять уча
стие в кампании за отчуждение собственности дворянской знати.

Гитлер был вне себя от ярости. Некоторые из бывших правите
лей Германии сотрудничали с партией. Более того, ряд крупных про
мышленников оказывали финансовую поддержку возрожденному
Гитлером движению именно потому, что видели в нем действенное
средство борьбы с коммунистами, социалистами и профсоюзами.

Если бы Штрассер сумел осуществить свои планы, Гитлер не
медленно лишился бы источников финансирования.

Но не успел фюрер что-либо предпринять, как Штрассер созвал
22 ноября 1925 года в Ганновере конференцию партийных руководи
телей Северной Германии. Цель конференции заключалась не только
в том, чтобы склонить северогерманскую секцию нацистской партии
к поддержке идеи экспроприации, но и в том, чтобы принять новую
экономическую программу, которая заменила бы «реакционные»
двадцать пять пункгов, принятые в 1920 году. Штрассер и Геббельс
предложили национализировать крупные отрасли промышленнос
ти и обширные помещичьи владения, а также заменить рейхстаг па
латой корпораций по примеру итальянских фашистов. Гитлер отка
зался присутствовать на конференции и послал своего представите
ля Готфрида Федера, которому поручил угомонить мятежников. Геб
бельс потребовал удалить Федера с конференции. «МЫ не желаем
терпеть здесь доносчиков!» - воскликнул он. На конференции при
сутствовали ряд членов нацистской верхушки, ставших потом
заметными фигурами в Третьем Рейхе (Бернхард Руст, Эрих Кох,
Ганс Керрль, Роберт Лей), однако никто из них, кроме алкоголика
Лея, гаулейтера Кёльна, не поддержал Гитлера. Когда Лей и Федер
заявили, что конференция неправомочна что-либо решать в отсут
ствие Гитлера, верховного фюрера, Геббельс, по словам присутство
вавшего там Отто Штрассера, крикнул: «Я требую исключить мел-
кого буржуа Адольфа Гитлера из нацистской партии'з .

Злоязычный Геббельс сильно переменился с тех пор, как три года
назад поддался обаянию Гитлера, - во всяком случае, так полагал
Грегор Штрассер.

«В ту минуту я будто заново родился, - вспоминал Геббельс,
рассказывая о впечатлении от речи Гитлера, впервые услышанной
им в июне 1922 года в Мюнхене, в цирке Крона. - Теперь я знаю, по
какому пути мне следовать ... Это был приказ!«

Еще большее восхищение вызвало у него поведение Гитлера на
процессе по делу о мюнхенском путче. После суда Геббельс писал
фюреру:
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«Словно восходящая звезда Вы предстали нашим удивленным
взорам, Вы сотворили чудо, прояснив наш разум и вселив веру, столь
нужную в этом мире скепсиса и отчаяния. Вы возвышались над мас
сами, исполненный уверенности в будущем и решимости раскрепос
тить массы своей беспредельной любовью к тем, кто верит в новый
рейх. Впервые мы смотрели сияющими глазами на человека, сорвав
шего маски с лиц, искаженных алчностью, с лиц суетливых парла
ментских посредственностей ... В мюнхенском суде Вы предстали
перед нами во всем величии Фюрера. То, что Вы сказали, были вели
чайшие слова, каких в Германии не слышали со времен Бисмарка.
Вы выразили не только собственную боль ... Вы выразили боль цело
го поколения людей, блуждающих в потемках в поисках цели. То,
что Вы сказали, - это катехизис новой политической веры, рожден
ной из отчаяния гибнущего безбожного мира ... Мы благодарны Вам.
Когда-нибудь и вся Германия будет благодарить Вас ...~

И вот теперь, полтора года спустя, кумир Геббельса померк, пре
вратился в «мелкого буржуа», которого следует выгнать из партии.
Ганноверская конференция, которой противостояли лишь Лей и
Федер, приняла выдвинутую Штрассером новую программу партии
и одобрила решение поддержать предложение марксистов провести
референдум по вопросу о конфискации земель бывших королевских
и княжеских семейств.

Гитлер выждал немного и 14 февраля 1926 года нанес ответный
удар, созвав конференцию в Бамберге, на юге Германии. Он нарочно
выбрал будничный день в расчете на то, что северным нацистским
лидерам нелегко будет в течение рабочей недели сняться с места. Его
расчет оправдался: на конференции смогли присутствовать только
Грегор Штрассер и Геббельс. Тщательно отобрав верных ему лю
дей, Гитлер обеспечил себе численное превосходство. Такие немец
кие историки, как Хайлен и Олден, а также авторы из других стран,
пользовавшиеся их трудами, утверждают, что на Бамбергекой кон
ференции Геббельс открыто порвал со Штрассером и перешел на
Сторону Гитлера. Но дневники Геббельса, обнаруженные после того,
как Хайлен и Олден написали свои книги, свидетельствуют, что его
измена Штрассеру в то время еще не выявилась. Они цоказывают,
что, хотя Геббельс, подобно Штрассеру, и подчинился Гитлеру, фю
рера он считал абсолютно неправым и не имел намерения перейти
на его сторону. 15 февраля, на другой день после конференции в Бам
берге, он доверил свои мысли дневнику:

«Гитлер говорил два часа. Чувствую себя так, словно меня изби
ли. Что за человек этот Гитлер? Реакционер?

Крайне несуразен и непостоянен. Совершенно неправ в русском
вопросе. Италия и Англия - наши естественные союзники! Ужас! ..
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Мы должны уничтожить Россию! .. Проблемы собственности дворян
ской знати нельзя даже касаться! Ну и ну, не нахожу слов. Чувствую
себя так, будто меня ударили по голове.

Безусловно, одно из величайших разочарований в моей жизни.
Я уже не вполне верю в Гитлера. Это ужасно: я теряю под ногами
почву».

Чтобы продемонстрировать Штрассеру свою лояльность, Геб
бельс отправился на вокзал вместе с ним. Стал его успокаивать. Не
делей позже, 23 февраля, он запишет: «Долгая беседа со Штрассе
ром. Итог: не надо завидовать пирровой победе мюнхенской груп
пы. Будем продолжать борьбу за социализм».

Но вот через месяц Геббельс записал: «Сегодня утром - письмо
от Гитлера. Выступаю 8 апреля в Мюнхене».

Прибыл он туда 7 апреля. «Меня ждет автомобиль Гитлера. Ко
ролевский прием! Я выступаю в исторической «БюргерброЙкеллер».

На следующий день он действительно выступал с той самой три
буны, с которой выступал фюрер. 8 апреля в его дневнике появилась
запись:

«Гитлер мне звонит ... Его доброта, несмотря на Бамберг, приво
дит нас в смущение ... В два часа мы едем в «Бюргербройкеллер» -
Гитлер уже там. Сердце у меня так сильно колотится, что вот-вот
разорвется. Я вхожу в зал. Бурные приветствия ... Я говорил два с
половиной часа. В зале рев и восклицания. Когда я кончил говорить,
Гитлер обнял меня. Я счастлив ... Гитлер все время со мной».

Через несколько дней Геббельс сдался окончательно и 13 апреля
записал: «Гитлер говорил три часа. Блестяще. Он может заставить
усомниться в собственных убеждениях. Италия и Англия - наши
союзники. Россия вознамерилась проглотить нас ... Я люблю его. Он
все продумал. Его идеал: справедливый коллективизм и индивидуа
лизм. Что касается земли, все принадлежит народу. Производство
должно быть творческим и индивидуальным. Тресты, транспорт и
т.д. должны быть обобществлены ... Теперь я за него спокоен ... Скло
няю голову перед великим человеком, перед политическим гением ...~

Ко времени отъезда из Мюнхена 17 апреля он стал уже убежден
ным приверженцем Гитлера и с тех пор был им до конца своей жиз
ни, до последнего вздоха. 20 апреля он писал фюреру по случаю дня
его рождения: «Дорогой, обожаемый Адольф Гитлер! Я многому у
Вас научился. Это Вы помогли мне наконец-то прозреть ...» А вот за
пись в дневнике, сделанная вечером того же дня: «Ему тридцать семь
лет. Адольф Гитлер, я люблю тебя за то, что ты велик и прост. Таким
и должен быть гений».

Большую часть лета Геббельс провел с Гитлером в Берхтесгаде
не, и его дневник полон панегириков в адрес фюрера. В августе он
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Годы, бедные политическими событиями, были для Гитлера, как
он потом рассказывал, по-настоящему счастливейшим периодом.
Выступать с речами он пока не мог - запрет действовал до 1927 года,
оставалось только работать над завершением книги «Майн кампфь
и размышлять о будущем нацистской партии и собственном буду
щем. Большую часть времени он проводил в Баварских Альпах, в
местечке Оберзальцберг, возвышавшемся над селением Берхтесга
ден. Рай для отдыха и развлечений.

Монологи Гитлера в его ставке во время войны, когда он поздно
вечером мог рассеяться в кругу старых товарищей по партии и вер
ных секретарей, предавшись воспоминаниям о былых временах, пол
ны ностальгических рассуждений о том, как много для него значила
ОТшельническая жизнь в горах - единственном месте, где он создал
себе подобие домашнего очага. ~Дa, - воскликнул он в одной из та
ких бесед в ночь на 17 января 1942 года, - с Оберзальцбергом меня
многое связывает. Много там родилось идей. То были счастливей
шие дни моей жизни ... Там родились и созрели все мои великие за
мыслы. И было много часов досуга, много очаровательных друзейь.

Адольф Гитлер: отдых и любовные истории

публично объявил о разрыве со Штрассером в статье, опубликован
ной в «Фёлькишер беобахтер»:

~Лишь теперь я понял, кто вы такие: на словах вы (братья Штрас
сер и их последователи) революционеры, а на деле - нет... Бросьте
болтать об идеалах и не внушайте себе, будто вы открыли какие-то
идеалы и защищаете их...Мы не налагаем на себя епитимью, оказывая
решительную поддержку фюреру. Мы ... склоняем перед ним головы ...
мужественные и не сломленные духом, как древние скандинавы, чест
но смотрящие в глаза своему германскому феодальному повелителю.
Мы убеждены, что он выше, чем вы и я. Он - исполнитель промысла
Божьего, творящий историю в новом, созидательном порыве».

В конце октября 1926 года Гитлер назначил Геббельса гаулейте
ром Берлина. Он поручил ему навести порядок в среде драчливых
головорезов в коричневых рубашках, которые отпугивали местное
население от движения, и завоевать столицу Германии для нацио
нал-социалистов. Берлин считался «красным», поскольку большин
ство избирателей в этом городе составляли социалисты и коммуни
сты. И Геббельс, которому только что исполнилось двадцать девять
лет и который, начав с нуля, всего за год с небольшим превратился в
одну из знаменитостей нацистской партии, бесстрашно приступ ил к
исполнению своих обязанностей в этом великом Вавилоне.
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В первые три года по освобождении из тюрьмы Гитлер прожи
вал в разных гостиницах в Оберзальцберге, о чем и рассказывал в ту
зимнюю ночь 1942 года. Потом перебрался в «Дойче хаус», где про
жил без малого два года. За это время он кончил диктовать «Майн
кампф».

По словам Гитлера, он и его партийные друзья любили посещать
«Драймедерльхаус», где можно было встретить хорошеньких девушек.
~Это доставляло мне огромное удовольствие, - вспоминал он. - Осо
бенно одна из них - настоящая красавица».

Он вспоминал: ~B этот период я знал многих женщин. Некото
рые чувствовали привязанность ко Мне. Почему же тогда я не же
нился? Чтобы оставить жену одну? Ведь за малейший проступок я
мог снова угодить на шесть месяцев за решетку. Потому я и не по
зволял себе пользоваться случаями, которые мне представлялись».

Опасение Гитлера, что он может снова оказаться в тюрьме или
быть высланным за пределы страны, не лишено оснований: он по
прежнему находился на положении освобожденного под честное
слово. Он и Оберзальцберг-то избрал своим прибежищем отчасти
из-за его близости к австрийской границе: в любой момент можно
было перебраться на ту сторону и избежать ареста немецкой поли
цией.

Но возвращаться в Австрию добровольно или Впринудительном
порядке значило расстроить планы на будущее. Чтобы уменьшить
угрозу депортации, Гитлер 7 апреля 1925 года официально отказал
ся от австрийского гражданства. Австрийские власти не замедлили
ответить согласием. Но в результате Гитлер превратился в человека
без родины. Отказавшись от австрийского гражданства, он не обрел
немецкого. Это крайне затрудняло положение политического деяте
ля в рейхе хотя бы потому, что он был лишен права избираться в
какой-либо орган управления. Гитлер во всеуслышание заявил, что
не намерен вымаливать себе немецкое гражданство у правительства
республики, поскольку право на такое гражданство гарантируется
самим фактом его участия в войне на стороне Германской империи.
На самом же деле он скрытно обращался к баварскому правитель
ству с просьбой о получении гражданства, но безуспешно.

В том, что Гитлер говорил чуть Выше о женщинах и браке, была
доля истины. Вопреки распространенному мнению ему иравилось
общество женщин, в особенности красивых. Во время войны в зас
тольных беседах в ставке верховного командования он неоднократно
возвращался к этой теме. «Какие прелестные бывают женшиныь -
воскликнул он в разговоре с друзьями в ночь на 26 января 1942 года
и, приведя несколько примеров из собственного опыта, хвастливо
добавил: ~B юности, живя в Вене, я знал многих женщин».



157

* Впоследствии он купил эту виллу, а когда стал канцлером, то реконст
Руировал ее, превратив в огромный роскошный особняк, которому дал назва
Ние «Бергхофэ.

Хайден при водит имена некоторых его пассий прежних лет: Гени
Гауг, брат которой служил у Гитлера шофером, высокая статная Эрна
Ханфштенгль (сестра Путци), Винифред Вагнер (невестка Рихарда
Вагнера). Но с кем у Адольфа Гитлера действительно был серьез
ный роман - так это с его племянницей.

Летом 1928 года Гитлер снял в Оберзальцберге у вдовы гамбург
ского промышленника виллу «Вахенфельд» за сто марок в месяц и
выписал из Вены овдовевшую сводную сестру Ангелу Раубал для
ведения хозяйства в доме, который он впервые в жизни мог назвать
своим". Фрау Раубал привезла с собой двух дочерей - Гели и Фридл.
Гели было двадцать лет. Пышноволосая, белокурая, миловидная, с
приятным голосом и жизнерадостным характером, она привлекала
внимание мужчин.

Вскоре Гитлер влюбился в нее. Он водил ее всюду: на собрания и
конференции, в кафе и театры Мюнхена; совершал вместе с ней про
должительные прогулки в горы. В 1929 году он снял на Принцреген
тшрассе, одной из самых фешенебельных улиц Мюнхена, роскош
ную девяти комнатную квартиру. Одну из комнат в этой квартире он
предоставил в распоряжение Гели. Разумеется, по городу и в нацис
тских кругах поползли сплетни о фюрере и его прекрасной светло
волосой племяннице. Кое-кто из наиболее строгих - или завистли
вых - лидеров потребовал, чтобы Гитлер перестал показываться со
своей возлюбленной на людях либо женился на ней. У слышав такие
речи, Гитлер приходил в ярость и после очередной ссоры уволил га
улейтера Вюртемберга.

Впрочем, похоже, Гитлер действительно намеревался жениться
на племяннице. Позже его бывшие товарищи по партии рассказыва
ли автору этих строк, что тогда казалось: брак неминуем. Они не со
мневались, что Гитлер по уши влюблен в Гели. О ее чувствах можно
только гадать. Однако всем было ясно, что ей льстило внимание че
ловека с большим будущим. Отвечала ли она взаимностью на лю
бовь дяди - неизвестно. Думается, вряд ли, даже в самом начале; на
поздней же стадии их связи - определенно нет. В отношениях меж
ду ними образовалась большая трещина, происхождение и характер
которой так и не были установлены. Предположений высказывалось
Много, а фактов не было. Возможно, определенную роль тут сыграла
взаимная ревность. Ее раздражало то, что он оказывал внимание дру
ГИмженщинам - Винифред Вагнер, например. ОН в свою очередь
подозревал ее в тайной связи с собственным телохранителем Эми-
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лем Морисом. Гели же не терпела деспотизма дяди, требовавшего,
чтобы она избегала общества других мужчин. Он запретил ей ездить
в Вену, где она брала уроки пения, желая помешать ей стать солист
кой оперы. Он хотел, чтобы она посвятила себя только ему.

Делались также намеки на то, что Гели питала отвращение к ма
зохистским наклонностям своего любовника. Сущий тиран в поли
тической жизни, он испытывал острую потребность в рабском под
чинении любимой женщине. Как считают сексологи, подобные на
клонности - не столь редкое явление у мужчин этого типа. Хайлен
ссылается на письмо Гитлера, посланное племяннице в 1929 году, в
котором фюрер признается, что желание такого рода у него дей
ствительно есть. Письмо попало в руки сына хозяйки дома, что при
вело к трагическим последствиям, причем не один он поплатился
жизнью.

Так или иначе, роман дяди с племянницей был чем-то омрачен.
Между ними происходили яростные перепалки. 17 сентября 1931
года Гели объявила, что возвращается в Вену, где продолжит заня
тия пением. Гитлер был против. Разразился скандал, свидетелями
которого стали соседи. Они слышали, как Гели, высунувшись из окна
мюнхенской квартиры, крикнула Гитлеру, садившемуся в автомобиль
(он собрался ехать в Гамбург): «Значит, ты запрещаешь мне ехать в
Вену?» ...Да!« - ответил он.

На следующее утро Гели Раубал обнаружили в ее комнате с про
стреленной грудью. Следователь после тщательного дознания при
шел к заключению, что имело место самоубийство. Пуля проникла в
грудь ниже левой ключицы и поразила сердце. Следователю пред
ставлялось очевидным, что выстрел произвела сама Гели. И все же
на протяжении нескольких лет по Мюнхену ходили слухи, будто убил
ее либо сам Гитлер в припадке гнева, либо Гиммлер, пожелавший
покончить с ситуацией, вредившей авторитету партии.

Гитлер был вне себя от горя. Грегор Штрассер вспоминал потом,
что ему пришлось двое суток пробыть при фюрере: он боялся, как бы
тот не наложил на себя руки. Похороны Гели состоялись в Вене.
Неделю спустя австрийское правительство разрешило Гитлеру туда
съездить. Весь вечер он провел на могиле. И скорбел потом еще не
один месяц.

Через три недели после смерти Гели Гитлер впервые встретился
с Гинденбургом. Это была его первая заявка на пост рейхсканцлера.
Плохое впечатление, сложившееся у Гинденбурга о лидере нацис
тов во время этой важной встречи, некоторые друзья Гитлера объяс
няли тем, что он не сумел в полной мере раскрыть свои способности.
Другие, знавшие его, считали, что причиной тому было подавленное
настроение Гитлера, вызванное потерей любимой племянницы.
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Источник доходов Гитлера в те годы, когда он приобрел виллу в
горах и роскошную квартиру в Мюнхене и разъезжал с шофером в
элегантном автомобиле, за который заплатил 20 тысяч марок, не был
установлен. Но материалы о подоходных налогах, обнаруженные
после войны, проливают некоторый свет на этот предмет. До того
как стать канцлером и объявить себя свободным от налогообложе
ния, он постоянно конфликтовал с налоговым управлением. За пе
риод с 1925 по 1933 год в финансовом ведомстве Мюнхена накопи
лось немало сведений на этот счет.

Названное ведомство напомнило ему 1 мая 1925 года, что он не
представил сведения о своих доходах за 1924 год и первый квартал

Одним из последствий понесенной утраты явился, на мой взгляд,
отказ Гитлера от мясной пищи - так, по крайней мере, объясняли
этот акт самоотречения некоторые его приближенные. Он не пере
ставал уверять их, что Гели Раубал была его единственной любовью.
Он всегда вспоминал о ней с благоговением, причем нередко со сле
зами на глазах. Слуги отмечали, что комната Гели на Вилле в Обер
зальцберге оставалась в том же виде, как и при ее жизни, даже после
того, как Гитлер, став рейхсканцлером, реконструировал и достроил
здание. В его кабинете на вилле и в здании правительства в Берлине
постоянно висели портреты молодой женщины, написанные уже
после ее смерти Гели Адольфом Циглером, любимым художником
Гитлера. Каждый год в день рождения Гели и в день ее смерти порт
реты украшали цветами.

Зная Гитлера как бессердечного циника, неспособиого любить
никого, кроме себя, трудно поверить в его страсть к юной Гели Рау
бал. Это - одна из тайн его странной жизни. Как и всякая тайна, она
не поддается разумному объяснению, ее можно лишь констатировать.
В течение всей последующей жизни - это можно подтвердить почти
с полной уверенностью, - Адольф Гитлер ни разу не задумался все
рьез о браке. Вплоть до того дня, когда спустя четырнадцать лет ре
шил покончить с собственной жизнью.

Письмо Гитлера племяннице, компрометировавшее его, было воз
вращено хозяйским сыном при содействии патера Бернхарда Штемп
фле, в свое время помогавшего готовить для печати «Майн кампфь.
Деньги для выкупа письма, по сведениям Хайдена, предоставил каз
начей партии Франц Ксавьер Шварц. Таким образом, патер Штемп
фле оказался одним из тех, кому стали известны некоторые интим
ные подробности романа Гитлера с Гели Раубал. По-видимому, он
не очень строго держал эти сведения при себе, за что и поплатился
жизнью, когда автор «Майн кампфя стал диктатором Германии и в
один прекрасный день начал сводить счеты со старыми друзьями.
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1925 года. Гитлер ответил: «Ни в 1924 году, ни в первом квартале
1925 года я никаких доходов не получал» - в этот период он находил
ся в тюрьме. «А откуда взялись деньги на покупку автомобиля?« -
спрашивал сборщик налогов. Гитлер ответил, что занял их в банке. Во
всех своих налоговых декларациях в графе «Профессияь он указы
вал: «Литератор». В качестве такового он пытался доказать, что зна
чительная доля его заработка шла на расходы, не облагаемые нало
гом. О том, что у писателей, где бы они ни находились, расходы тако
го рода бывают, он безусловно знал. Согласно первой налоговой дек
ларации - за третий квартал 1925 года, - общая сумма его доходов
составила 11231 марку, профессиональные расходы - 6540 марок,
проценты по займам - 2245 марок Таким образом, облагаемый на
логом доход составил 2446 марок

В трехстраничной объяснительной записке, напечатанной на ма
шинке, Гитлер оправдывал крупные профессиональные издержки
следующим образом: хотя значительная часть расходов была связа
на с политической деятельностью, эта деятельность, во-первых, по
могала ему как писателю-публицисту собрать нужный материал, а
во-вторых, способствовала более широкой распродаже книги.

«Если бы я не занимался политической деятельностью, мое имя
осталось бы неизвестным и мне не хватило бы материала для поли
тической книги ... Следовательно, мои расходы, связанные с полити
ческой деятельностью, которая является необходимым условием для
профессионального творчества и в то же время гарантией финансо
вого успеха, не могут служить объектом налогообложения ...

Финансовому ведомству следует знать, что лишь малая доля вы
ручки за книгу пошла на мои личные нужды; я не располагаю ни не
движимостью, ни капиталовложениями, которые мог бы назвать сво
ей собственностью. Свои личные потребности я ограничиваю самым
необходимым, совершенно не употребляя алкоголя и табака, пита
ясь в самых скромных ресторанах, и, если не считать минимальной
квартирной платы, не несу никаких затрат за счет расходов писате
ля-публициста ... Это относится и к автомобилю, являющемуся для
меня средством существования. Без него я бы не смог выполнять
свою повседневную работу».

Финансовое ведомство пошло только на половину удержаний,
и, когда Гитлер обратился в кассационную коллегию, последняя под
твердила первоначальное обложение. Налоговое управление согла
силось не взимать налог лишь с половины его расходов. Он протес
товал, но все же платил.

Суммы валового дохода нацистского лидера, указанные в нало
говых декларациях, довольно точно соответствовали его гонорарам
за «Майн кампф-: 19843 марки в 1925 году, 15903 - в 1926-м, 11 494-
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в 1927-м, 11818 - в 1928-ми 15448 - в 1929-м. Поскольку бухгал
терские документы издательств подлежали проверке налоговым уп
равлением, Гитлер не мог указывать меньшие суммы доходов, чем
те, которые получал в виде гонорара.

А как насчет других источников? О них ничего не сообщалось.
Между тем было известно, что он требовал - и получал - крупные
гонорары за статьи, которые писал в те годы для нацистской прессы,
располагавшей весьма скудными средствами. В партийных кругах
роптали: мол, Гитлер очень дорого им обходится. Эти статьи дохода
в его декларациях отсутствуют. К концу 20-х годов деньги полились
в кассу нацистской партии от ряда крупных баварских и рейнских
промышленников, которых устраивала антимарксистская и антипроф
союзная линия Гитлера. Крупные суммы предоставляли, в частности,
Фриц Тиссен - глава стального концерна «Ферайнитте штальверкез
и Эмиль Кирдорф - рурский угольный король. Нередко деньги вру
чались непосредственно Гитлеру. Какую часть этих сумм он утаивал
для себя - никто, очевидно, никогда не узнает. Но, судя по тому, с
каким размахом он жил перед приходом к власти, в партийную кас
су он вносил не все, что получал от своих сторонников.

Разумеется, в период с 1925 по 1928 год Гитлер жаловался на тя
готы подоходного налога; постоянно опаздывая с погашением задол
женности, просил о новых и новых отсрочках. В сентябре 1926 года
он писал финансовому ведомству: «В настоящее время я не в состо
янии уплатить налог: чтобы добыть себе средства на жизнь, я был
вынужден брать деньги взаймы». Вспоминая потом эти годы, он ут
верждал: «Долгое время я питался одними тирольскими яблоками.
Невероятно, какую экономию мы тогда наводили. Каждая сбережен
ная марка отдавалась партии». А сборщику налогов он неоднократ
но заявлял, что все больше и больше залезает в долги. В 1926 году он
доложил, что его расходы составили 31 209 марок, а доходы - 15903.
Превышение расходов над доходами, по его утверждению, компен
сировалось новым «банковским займомь.

И вдруг, в 1929 году, из его налоговой декларации каким-то чу
дом исчезла, причем исчезла навсегда, статья «Проценгы по займам»,
Хотядоход в том году, по его словам, был гораздо меньше, чем в 1928-
м. Как отметил профессор Гале, данные которого приведены выше,
«произошло финансовое чудо, и он перестал быть ДОЛЖНИКОМ~.

Справедливости ради надо сказать, что Гитлер никогда не при
давал значения деньгам, если их было достаточно, чтобы жить с ком
фортом, и если они поступали к нему не в виде платы за тяжелый
труд и не в виде простого жалованья. Во всяком случае, уже в 1930
Годугонорары за его книгу утроились, и когда потекли деньги от круп
ного бизнеса, с личными финансовыми проблемами было навсегда
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Экономический кризис, раэразившийся в конце 1929 года и ох
вативший, словно огромное пламя, весь мир, предоставил Адольфу
Гитлеру шанс, которым он не преминул воспользоваться. Он рассчи
тывал на успех лишь в период всеобщего бедствия: сначала - когда
надвинулись массовая безработица, ГОЛОди отчаяние, потом - ког
да сознание людей оказалось отравлено войной. Но Гитлер был в
некотором роде уникален: в отличие от революционеров прошлого
он пожелал совершить переворот не до, а после обретения полити
ческой власти. Чтобы подчинить себе государство, необязательна
революция. Этой цели можно достичь волею избирателей или с со
гласия правителей нации - иными словами, конституционными
средствами.

Чтобы набрать голоса избирателей, Гитлеру достаточно было
воспользоваться обстановкой начала 30-х годов, когда немецкий на
род находился в отчаянном положении; чтобы заручиться поддерж
кой влиятельных сил, надо было убедить их, что только он может
спасти Германию От катастрофы. В то бурное время, с 1930 по 1933
год, хитрый и дерзкий нацистский лидер с удвоенной энергией взял
ся сразу и за то, и за другое. Сегодня, бросив ретроспективный взгляд
на прошлое, легко увидеть, что на руку Гитлеру играло все: и сами
события, и слабость горстки растерянных людей, связанных клят
вой верности демократической республике, которой они управляли.
Но тогда, в начале 1930 года, это не было столь очевидно.

3 октября 1929 года скончался Густав Штреземан. Будучи мини
стром иностранных дел в течение шести предшествовавших лет, он
исчерпал свои силы в неустанных трудах, направленных на то, что
бы вернуть побежденную Германию в Лигу Наций, успешно завер
шил переговоры о планах Дауэса и Юнга, добившись таким образом
сокращения репараций до посильных для Германии размеров, а в 1925
году явился одним из главных творцов Локарнского пакта, принес
шего Западной Европе успокоение, которого не знало целое поколе
ние народов, уставших от войны и раздоров.

24 октября, через три недели после смерти Штреземана, потер
пела крах фондовая биржа Уолл-стрита. Его последствия быстро
сказались, причем катастрофически, и на Германии: основу процве
тания страны составляли иностранные займы и внешняя торговля.

Экономический кризис

покончено. Теперь он мог всю свою неистовую энергию, все способ
ности посвятить осуществлению поставленной цели. Пришло время
решительной борьбы за власть, за господство над великой нацией.
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С прекращением новых кредитов и наступлением срока платежей по
старым выяснилось, что германская финансовая система не способ
на выдержать напряжение. Вследствие общего кризиса сократился
объем внешней торговли Германии, она уже не могла вывозить за
границу достаточное количество товаров, чтобы Оплачивать ввоз
нужного ей сырья и продовольствия. Без экспорта промышленностъ
страны не могла загрузить свои предприятия, в результате чего объем
производства в период с 1929 по 1933 ГОдсократился почти наполо
вину. Миллионы людей лишились работы, тысячи мелких предпри
ятий разорились. В мае 1931 года лопнул «Кредитанлггальтэ - круп
нейший банк Австрии, за ним 13 июля потерпел крах «Дармштадтер
унд Национальбанкь - один из основных немецких банков, что вы
нудило правительство временно закрыть все остальные банки. Даже
введенный по инициативе президента Гувера и вступивший в силу 6
ИЮлямораторий на все долги Германии, включая долги по репара
циям, не помог остановить надвигавшуюся беду. Весь западный мир
оказался во власти силы, которую не могли постичь его заправилы и
которая, как Они считали, не поддавалась контролю. Как могло слу
читься, что в условиях изобилия вдруг наступила такая нищета, об
разовалось целое море человеческого страдания?

Гитлер предвидел катастрофу, однако не лучше других полити
КОвпонимал ее причины, а точнее, понимал хуже большинства дру
гих политиков, поскольку в экономических вопросах не разбирался,
да они его и не интересовали. Но что вызвало у него интерес и о чем
он имел представление - так это благоприятные возможности, по
Явлению которых способствовал экономический кризис. Бедствен
ное положение немецкого народа, жизнь которого все еще омрача
лась гибельными последствиями катастрофы, имевшей место деся
ток лет назад, не вызывало у него сочувствия. Напротив, в самые
мрачные дни, Когда замерли заводы и фабрики, когда число зарегис
трированных безработных превысило шесть миллионов, а очереди
за хлебом во всех городах страны протянулись на несколько кварта
Лов, он счел возможным на страницах нацистской газеты заявить:
«Никогда еще я не был так хорошо настроен и внутренне удовлетво
рен, как в эти дни. Жестокая реальность открыла миллионам немцев
Глаза на беспрецедентное надувательство, на вранье и предательство
марксистских мошенниковь. Страдающие немецкие сограждане не
ЗаСЛУЖИВали,чтобы им выражали сочувствие; важнее было хладнок
РОвно и незамедлительно преобразоватъ свои личные амбиции в по
ЛИтическую платформу. К этому он и приступил В конце лета 1930
ГОда.

Герман Мюллер, тогдашний канцлер, член социал-демократичес
Кой партии и глава коалиционного правительства, составленного из
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представителей демократических партий и служившего опорой Вей
марской республике, в марте 1930 года подал в отставку вследствие
межпартийных разногласий по вопросу о фонде страхования безра
ботных. Его место занял Генрих Брюнинг, лидер парламентской фрак
ции католической партии «Центр», бывший во время войны капита
ном пулеметной роты и удостоенный Железного креста. Консерва
тивные речи в рейхстаге снискали ему расположение армии, в осо
бенности некоего генерала Курта фон Шлейхера, в то время еще
малоизвестного в Германии. Именно Шлейхер, этот кичливый и че
столюбивый «кабинетный офицер», успевший зарекомендовать себя
среди военных как изворотливый, беззастенчивый интриган, пред
ложил президенгу фон Гинденбургу кандидатуру Брюнинга. Таким
образом, новый канцлер оказался ставленником армии, хотя, может
быть, и не вполне отдавал себе в этом отчет. Человек безупречной
репутации, бескорыстный, скромный, честный, самоотверженный, в
некогором смысле аскетичный, Брюнинг надеялся восстановить ус
тойчивое парламентское государство и вывести страну из углубля
ющегося экономического кризиса и политического хаоса. Трагедия
этого благонамеренного и демократично настроенного патриота зак
лючалась в том, что, стремясь к своей цели, он, сам того не желая,
рыл яму немецкой демократии и расчищал дорогу Адольфу Гитлеру.

Брюнинг не сумел добиться одобрения большинством рейхстага
ряда мер, предусмотренных его финансовой программой. Тогда он
обратился к Гинденбургу с просьбой применить статью 48 консти
туции о чрезвычайном положении и утвердить финансовый законо
проект президентским декретом. Палата представителей опротесто
вала этот декрет и потребовала его отмены. Таким образом, парла
ментское государство начало рушиться как раз в тот момент, когда в
условиях экономического кризиса особенно ощущалась необходи
мость сильной власти. В поисках выхода из тупика Брюнинг в июле
1930 года попросил президента распустить рейхстаг. На 14 сентября
были назначены новые выборы. Каким образом Брюнинг предпола
гал обеспечить угодное ему устойчивое большинство в парламенте -
до сих пор неизвестно. Но Гитлеру стало ясно, что его звезда взошла
даже раньше, чем он ожидал.

Народ, задавленный нуждой, жаждал выхода из бедственного
положения. Миллионы людей требовали работы. Владельцы пред
приятий ждали помощи. Около четырех миллионов молодых изби
рателей, получивших впервые после предыдущих выборов право го
лоса, хотели иметь какую-то надежду на сносное существование в
будущем. Всем этим миллионам недовольных Гитлер, развернувший
бурную предвыборную кампанию, предлагал то, что казалось им при
их жалкой доле в какой-то мере обнадеживающим. ОН обещал вновь
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сделать Германию сильной, отказаться от уплаты по репарациям,
отменить Версальский договор, покончитъ с коррупцией, умерить
аппетиты денежных баронов (особенно если они евреи) и позабо
титься о том, чтобы каждый немец имел работу и кусок хлеба. На
людей отчаявшихся, голодных, требующих не только утешения, но и
новой веры и новых кумиров, такие речи не могли не подействовать.

Как ни велики были шансы Гитлера на успех, но даже он удивил
ся объявленным 14 сентября 1930 года результатам голосования. Два
года назад его партия набрала всего 81 О тысяч голосов и получила 12
мандатов в рейхстаг. Теперь он рассчитывал на четырехкратное уве
личение числа голосов и примерно на 50 мест в парламенте. Факти
чески же за нацистов про голосовало 6 миллионов 409 тысяч чело
век, в результате чего они получили 107 мандатов. Таким образом,
если прежде НСДАП стояла на девятом, последнем, месте по числу
мандатов, то теперь вышла на второе.

Однако и коммунисты продвинулись вперед: если в 1928 году за
них было подано 3 миллиона 265 тысяч голосов, то теперь - 4 мил
лиона 592 тысячи, а число их представителей в рейхстаге увеличи
лось с 54 до 77. Партии умеренных, представлявших среднее сосло
вие, за исключением католического ~ЦeHTpa"" потеряли миллион
голосов. Как, впрочем, и социал-демократы, несмотря на то, что ряды
их сторонников пополнились 4 миллионами молодых избирателей.
Число голосов, поданных за националистов Гутенберга, сократилось
с четырех до двух МИЛЛИОНОв.Было очевидно, что нацисты отвоева
ли у партий среднего сословия миллионы приверженцен. Бесспорно
также, что с этого момента Брюнингу стало труднее, чем когда-либо
кому-либо, влиять на парламентское большинство. А могла ли Вей
марская республика выжить, не имея большинства? Вопрос этот воз
ник сразу после выборов 1930 года, в условиях возрастающего инте
реса к двум главным силам, лидеры которых воспринимали респуб
лику не иначе как мрачный эпизод в истории Германии: к армии и
крупным промышленникам и финансистам.

Окрыленный успехом на выборах, Гитлер обратил свой взор на
эти две мощные силы, задавшись целью завоевать их. Как известно,
в давние времена, живя в Вене, он усвоил тактику мэра Карла Люге
ра, который придавал большое значение завоеванию «сушествуюших
МОщныхинститутов»".

Еще в марте 1929 года Гитлер, выступая в Мюнхене с речью, при
звал военных пересмотреть враждебную по отношению к национал
социализму позицию и перестать поддерживать Веймарскую респуб
лику.

«Будущее принадлежит не партиям разрушения, а партиям, не
Сущим в себе силу народа, которые готовы и желают связать себя с
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армией, чтобы помочь ей, когда придет время, защитить интересы
народа. А между тем в нашей армии еще есть офицеры, мучающиеся
вопросом: как далеко они могут пойти с социал-демократами? Но,
уважаемые господа, неужели вы действительно думаете, что у вас есть
что-то общее с идеологией, которая ставит условием ликвидацию
всего того, что составляет основу существования армии?»

Это была хитроумная речь, нацеленная на то, чтобы заручиться
поддержкой армии. Как считали большинство офицеров и как много
кратно повторял Гитлер, армия получила удар в спину, стала жертвой
предательства поддерживаемой ими республики, которая не питала
любви к военной касте и ко всему, на чем эта каста зиждилась.

Далее идут слова, которые теперь звучат пророчески: он пред
сказывал то, что в один прекрасный день совершит сам. Он предуп
реждал офицеров, какая судьба их постигнет, если марксисты одер
жат верх над нацистами. Если это случится, то, предрекал он, «мо
жете сделать надпись: «Конец немецкой армии». Ибо, господа, вам
наверняка придется статьполитиками...а может,и палачамина служ
бе у режима и его политических комиссаров. А если будете плохо
себя вести, то ваших жен и детей упрячут за решетку. А если и даль
ше будете так же себя вести, то вас просто вышвырнут, а то и к стен
ке поставят...!>

Речь Гитлера слышали сравнительно немногие, но «Фёдькишер
беобахтерь опубликовала ее в стенографической записи в целях рек
ламы в специальном военном выпуске. Кроме того, ее подробно об
суждали на страницах «Дойчер вергайст», нового нацистского жур
нала, посвященного военной тематике.

В 1927 году армейское командование запрещало зачислять на
цистов в рейхсвер, насчитывавший 100тысяч человек, и не разреша
ло брать их в качестве вольнонаемных па склады оружия и военного
снаряжения. Но к началу 1930 года стало очевидно, что нацистская
пропаганда добилась в армии немалых успехов, особенно в среде
молодых офицеров. Многих из них привлекал не только фанатич
ный патриотизм Гитлера,но и открытые им перепектины возвраще
ния армии былого почета и былых размеров, что давало шанс полу
чить повышение в чине, поскольку в тогдашних малочисленных во
оруженных силах подобных шансов не было.

Воздействие нацистов на вооруженные силы стало настолько
ощутимым, что побудило генерала Гренера,бывшего в то время ми
нистром обороны, издать 22 января 1930 года приказ, содержавший
предостережение, аналогичное тому, с которым обращался к армии
семь лет назад, в канун «пивного путча», генерал фон Сект. Он ука
зывал, что нацисты рвутся к власти, «поэтомуони и обхаживаютвер
махт. Стремясь использовать его в политических интересах своей
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* Оба окончили свои дни на виселице: Зака казнили за участие в покуше
нии на Гитлера 20 июля 1944 года, а Франка - за его злодеяния в Польше.

партии, хотят заставить нас верить, что только национал-социалис
ты представляют подлинно национальную силу». Генерал Грёнер
призвал солдат держаться вне политики и «служить государству»,
не вмешиваясь в борьбу партий.

То, что молодые офицеры вермахта не захотели держаться вне
политики, по крайней мере вне нацистской политики, обнаружилось
очень скоро. Это наделало много шума, внеся раздор в высшие эшело
ны офицерского корпуса и вызвав ликование в нацистском лагере.

Весной 1930 года трое молодых лейтенантов из Ульмского гар
низона - Лудин, Шерингер и Вендт - были арестованы за попытку
вовлечь сослуживцев в сговор: не стрелять в мятежников в случае
вооруженного нацистского восстания. Эти действия квалифициро
вались как государственная измена,но генерал Гренер,не желая пре
давать огласке факт государственной измены, решил отдать лейте
нантов под трибунал якобы за нарушение дисциплины. Однако вы
зывающее поведение лейтенанта Шерингера, тайно переславшего в
газету «Фелькишер беобахтерь крамольную статью, обрекло этот
маневр на неудачу.Через неделю после успешных для нацистов сен
тябрьских выборов 1930годатрое младших офицеров предстали пе
ред верховным судом в Лейпциге по обвинению в государственной
измене. В Числе их защитников были многообещающие адвокаты
нацисты Ганс Франк и Карл Зак". Но не адвокаты и не обвиняемые,
а Адольф Гитлер оказался в центре внимания на процессе. ОНбыл
вызван в суд по просьбе Франка в качестве свидетеля. Отрекаться
от подсудимых лейтенантов ему представлялось невыгодным, по
скольку сам факт их деятельности подтверждал наличие пронацист
ских настроений, значение которых он не хотел умалять. Нацистов
компрометировало и то обстоятельство, что были разоблачены их
попытки подорвать армию изнутри. Тактике Гитлера вредило и то,
что обвинение рассматривало нацистскую партию как революцион
ную организацию, целью которой является насильственное сверже
ние правительства. Чтобы отвести это обвинение, Гитлер обещал
Франку дать показания, которых требовала защита. Но в действи
тельности он ставил перед собой более важную задачу: как лидер
партии, только что добившейся ошеломляющегоуспехана всеобщих
выборах, он хотел убедить армию, особенно ее высших чинов, что
национал-социализм вопреки выдвинутым против пацифистски на
строенных младших офицеров обвинениям не представляет угрозы
для рейхсвера. Напротив, национал-социализм несетспасениеи рей
хсверу, и Германии.
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Превратив скамью свидетеля в трибуну, Гитлер сполна исполь
зовал свой ораторский талант, продемонстрировав тонкое чутье по
литического стратега, и хотя его словесная эквилибристика была
насквозь лживой, в этом мало кто отдавал себе отчет. Гитлер клятвен
но заверил суд и армейских офицеров, что ни СА, ни партия не явля
ются противниками армии. «Я всегда придерживался мнения, - зая
вил он, - что всякая попытка упразднить армию есть безумие. Никто
из нас не заинтересован в ликвидации армии. Когда мы придем к
власти, то позаботимся о том, чтобы на базе нынешнего рейхсвера
возродилась великая армия германского народа».

И он повторял и повторял суду (и генералам), что нацистская
партия будет добиваться власти исключительно конституционным
путем, а если молодые офицеры думают, что произойдет вооружен
ное восстание, то они ошибаются. «Наше движение не нуждается в
насилии. Придет время, и немецкая нация узнает наши идеи, и тог
да меня поддержат тридцать пять миллионов немцев ... Когда мы
получим конституционное право, мы создадим такое государство,
каким оно, по нашему мнению, должно бытьь. Председатель суда по
интересовался: «Это вы тоже сделаете конституционным путем?»
~Дa~, - ответил Гитлер.

Но хотя фюрер обращался главным образом к военным и другим
консервативным элементам, он не мог не учитывать революционно
го пыла приверженцев своей партии. Не мог подвести их, как подвел
троих подсудимых. Поэтому, когда председатель суда напомнил ему
о заявлении, сделанном им в 1923 году, за месяц до неудавшегося
путча, в котором Гитлер употребил выражение «головы покатятся
по песку», и спросил, отрекается ли теперь лидер нацистов от своих
слов, тот, пользуясь случаем, сказал:

«Могу вас заверить, что когда национал-социалистическое дви
жение одержит победу в этой борьбе, то появится и нацистский суд.
И тогда покатятся головы тех, с кого спросят за Ноябрьскую рево
люцию 1918 годаь.

Никто не может утверждать, что Гитлер не предупредил, каковы
его намерения в случае прихода к власти, и тем не менее аудитория,
перед которой он выступал на суде, очевидно, ничего не имела про
тив этой угрозы: она долго и шумно аплодировала. Хотя председа
тельствующий и выразил неудовольствие по поводу нарушения по
рядка, но ни он, ни государственный обвинитель не возразили ора
тору по существу. По этому поводу во всех газетах Германии и во
многих за ее пределами появились сенсационные заголовки. Возбуж
дение, вызванное речью Гитлера, было столь велико, что о судебном
процессе как таковом забыли.
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Троих молодых офицеров, чья преданность идеям национал-со
циализма была отвергнута самим верховным вождем национал-со
циализма, суд признал виновными в заговоре с целью совершить го
сударственную измену, но вынес мягкий приговор - восемнадцать
месяцев заключения в крепости. Суровые приговоры по таким де
лам в республиканской Германии приберегались для тех, кто под
лерживал Веймарскую республику.

Сентябрь 1930 года стал поворотным в жизни немцев, неумоли
мо вовлекаемых в созидание Третьего Рейха. Неожиданный успех
нацистской партии на общегерманских выборах убедил не только
миллионы рядовых граждан, но и ведущих представителей делового
мира и армии в том, что появилась сила, которую невозможно одо
леть. Им могла не нравиться нацистская демагогия, ее грубость, но
она способствовала подъему у немцев патриотических и национали
стических чувств, ослабленных в первые десять лет существования
республики. Она сулила немецкой нации избавление От коммуниз
ма, социализма, тред-юнионизма и бесплодной демократии. К тому
же ее влияние распространилось на весь рейх. Успех был очевиден.

Учитывая это, а также обращенное к военным заверение Гитлера
на Лейпцигском процессе, некоторые генералы задумались. а не яв
ляется ли национал-социализм движением, призванным сплотить
народ, восстановить старую Германию, вернуть армии ее величие и
помочь стране сбросить оковы унизительного Версальского догово
ра? Им пришелся по душе дерзкий ответ Гитлера председателю вер
ховного суда, когда тот спросил фюрера, что он имел в виду под сло
вами «немецкая национальная революция».

«Единственное, что я имел в виду, - сказал фюрер, - это избав
ление немецкой нации от рабства, в котором она сегодня находится.
Германия по рукам и ногам опутана мирными договорами ... Нацио
нал-социалисты не считают законными договоры, навязанные Гер
мании силой. Мы не миримся с тем фактом, что будущие поколения
ни в чем не повинных людей обречены жить под их бременем. Если
мы будем сопротивляться любыми доступными нам средствами, то,
значит, станем на путь революции».

Таких же взглядов придерживался и офицерский корпус. Неко
торые его виднейшие представители резко критиковали министра
обороны генерала Гренера за то, что он передал дело трех лейтенан
тов в верховный суд. Генерал Ганс фон Сект, общепризнанный пос
левоенный гений немецкой армии, достойный преемник Шарнхор
ста и Гнейзенау, смещенный незадолго до этого с поста главноко
мандующего,упрекнул Гренераза то, что егоакция привела к ослаб
лению солидарностив офицерском корпусе.Полковник Людвиг Бек,



170

Не меньшую политическую недальновидность проявили про
мышленные и финансовые магнаты, ошибочно считавшие, что, если
они предоставят Гитлеру достаточные средства, он почувствует себя
обязанным и, придя к власти, станет выполнять их желания. А веро
ятность того, что после сенсационного успеха на выборах 1930 года
этот австрийский выскочка, как называли его в 20-е годы, способен
захватить контроль над Германией, влиятельные представители де
ловых кругов вполне допускали.

Вальтер Функ показал на Нюрнбергском процессе: «Мои дру
зья-промышленники и я были убеждены, что приход нацистской
партии к власти - дело не столь отдаленного будущего».

Летом того же года Функ, этот пузатый человечек с вкрадчивым
голосом и плутоватыми глазками, физиономия которого всегда на
поминала мне лягушку, ушел с доходного места редактора немецкой
финансовой газеты «Берлинер берзенцайгунгь, вступил в нацистс
кую партию и стал посредником между партией и рядом крупных
предпринимателей. На Нюрнбергском процессе он показал, что не
которые его друзья из делового мира, прежде всего занимавшие ру
ководящее положение в угольных концернах Рейнской области, уго
ворили его примкнуть к нацистскому движению «с целью убедить
партию следовать курсом частного предпринимательства».

ставший спустя короткое время начальником штаба, а впоследствии
еще более заметной фигурой, сыгравшей важную роль в истории (в
1930 году он был командиром артиллерийского полка в Ульме, том
самом городе, где служили трое лейтенантов), не только заявил на
чальству резкий протест по поводу ареста молодых офицеров, но и
выступил в Лейпциге в их защиту.

Итак, после суда, на котором выступил Гитлер, генералы стали
более благосклонно относиться к нацистскому движению, в котором
прежде они усматривали угрозу армии. Генерал Альфред Йодль, за
нимавший в годы Второй мировой войны пост начальника штаба опе
ративного руководства вооруженными силами, показал на Нюрнбер
гском процессе, какое значение имела для офицерского корпуса речь
нацистского лидера в Лейпциге. До этого, по его словам, старшие офи
церы полагали, что Гитлер имеет цель разложить армию, но потом убе
дились в обратном. Сам генерал фон Сект, став в 1930 году депутатом
рейхстага, в течение некоторого времени открыто выступал на сторо
не Гитлера, а в 1932 году, вовремя президентских выборов, настоял на
том, чтобы и его сестра голосовала за Гитлера, а не за Гинденбурга.

Уже тогда давала о себе знать, причем во все возрастающей сте
пени, политическая слепота офицеров немецкой армии - слепота,
приведшая к столь плачевному концу.
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«В то время руководство партии высказывало самые противоре
чивые, путаные взгляды на экономическую политику. Выполняя
свою миссию, я пытался лично воздействовать на фюрера и партию,
убедить их, что частная инициатива, уверенность деловых людей в
своих силах, творческие возможности свободного предприниматель
ства и так далее должны быть признаны фундаментом экономичес
кой политики партии. В беседах со мной и с ведущими промышлен
никами, которых я ему представлял, фюрер неоднократно подчер
кивал, что Он - враг государственной экономики и так называемой
плановой экономики, что свободное предпринимательство и конку
ренцию он считает абсолютно необходимыми для достижения мак
симально возможного уровня производства».

Как свидетельствовал будущий президент Рейхебанка и министр
экономики, с тех пор Гитлер, встречаясь с денежными баронами Гер
мании, говорил им то, что они хотели услышать. Партия нуждалась
в крупных суммах для финансирования предвыборных кампаний,
широкой пропаганды, оплаты профессиональных функционеров и
содержания отрядов СА и СС, которые в конце 1930 года насчиты
вали свыше 100 тысяч человек - больше, чем рейхсвер. Промыш
ленники и банкиры были не единственным источником денежных
поступлений. Солидная часть бюджета складывалась из членских
взносов, единовременных пожертвований, выручки от продажи книг,
газет и журналов, но главным источником все-таки были промыш
ленники и банкиры. и чем больше средств передавали они нацис
там, тем меньше становилась их помощь другим консервативным
партиям.

~Летом 1931года, - пишет Отто Дитрих, шеф гитлеровского от
дела печати сначала в партии, потом в рейхе, - фюрер решил сосре
доточиться на систематической обработке влиятельных промыш
ленных магнатов». Кто же эти магнаты? Их имена хранились в тай
не, они были известны лишь узкому кругу приближенных фюрера.
Партия должна была вести двойную игру. С одной стороны, она не
мешала Штрассеру, Геббельсуи хилому Федеру обманывать массы
разглагольствованиями об «истинном социализме» национал-соци
алистов, будто бы являющихся врагами денежных баронов, а с дру
гой - стремилась добывать нужные ей средства где ToIfьKO можно.
В течение второй половины 1931 года, по словам Дитриха, Гитлер
«изъездил Германию вдоль и поперек и имел частные беседы с вид
ными деловыми людьми». Некоторые встречи так засекречивались,
что их назначали в лесу, «на уединенных полянах». «Конспирация
былаабсолютнонеобходима,поэтому,чтобыненавредитьделу,пред
ставителей прессы лишали всякого доступа к информации. Успех
венчал дело».
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Почти до смешного противоречивой была политика нацистов и
в других вопросах. Например, осенью 1931 года Штрассер, Федер и
Фрик внесли в рейхстаг от имени партии законопроект о 4-процент
ном потолке по всем займам, об отчуждении без всякой компенса
ции владений «банковских и биржевых магнатов» и всех «восточ
ных евреев» и о национализации крупных банков. Гитлер пришел в
ужас: это же не только большевизм, это финансовое самоубийство
партии! Он категорически потребовал от партийной фракции ото
звать законопроект. Тогда его внесли коммунисты, слово в слово
повторив текст. Гитлер призвал свою партию голосовать против.

Из показаний Функа в нюрнбергской тюрьме мы знаем о неко
торых «влиятелъных промышленных магнатах», чьей благосклонно
сти домогался Гитлер. Лютого врага профсоюзов Эмиля Кирдорфа,
угольного барона, председателя фонда, предназначенного для под
купа руководящих политических деятелей, который именовали ~Pyp
ским казначейством» (создан угольным концерном Западной Гер
мании), Гитлер обольстил на партийном съезде в 1929 году. Глава
стального треста Фриц Тиссен, которому пришлось потом пожалеть
о допущенной глупости и признаться в этом в книге под заглавием
«Я платил Гитлеру», начал оказывать финансовую помощь нацис
там еще раньше. Он познакомился с фюрером в 1923 году в Мюнхе
не, увлекся его красноречием, после чего через Людендорфа пожер
твовал тогда еще малоизвестной нацистской партии первые 100ты
сяч золотых марок. К Тиссену присоединился Альберт Феглер, вли
ятельное лицо в ~Объединенных сталелитейных заводах». Иными
словами,угольныеи стальныемагнатывозглавляли список промыш
ленников, которые помогали в 1930-1931 годах Гитлеру преодоле
вать последние барьеры,преграждавшиеему путь к власти. Но Функ
назвал и другие промышленные предприятия и концерны, директо
ра которых боялись, как бы не остаться в одиночестве, если Гитлерв
конце концов окажется у власти. Список получился длинный, хотя
далеко не полный, ибо к тому времени, когда Функа доставили на
Нюрнбергский процесс, егостала подводить память. В нем числятся
Георг фон Шницлер, главный директор ~И.Г.Фарбениндустри» -
гигантского химического треста; Август Ростерт и Август Диен из
компании по производсгву углекислого калия; Куно из пароходной
компании «Гамбург- Америка»; владельцы шахт по добыче бурого
угля в Центральной Германии; Конти - резиновый магнат; Отто
Вольф - крупный промышленник из Кёльна; барон Курт фон Шре
дер - банкир из Кёльна, которому суждено было сыграть ведущую
роль в заключительной акции прихода Гитлера к власти; несколько
банков,в томчисле «Дойчебанк»,«Коммерцундприватбанк»,«Дрез-
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денер банк», «Дойче кредит гезельшафгь, крупнейшая страховая
компания Германии «Аллианць ..

Вильгельм Кепплер, один из экономических советников Гитле
ра, привлек ряд южногерманских промышленников, сформировав из
них некое общество деловых людей под названием «Кружок друзей
экономики», подчиненное шефу СС Гиммлеру. В дальнейшем эта
организация приобрела известность как «Кружок друзей рейхсфю
рера СС», то есть Гиммлера. «Кружок» передал этому гангстеру мил
лионы марок на «исследования в области происхождения арийской
расы>,>.

С самого начала своей политической карьеры Гитлер пользовал
ся финансовой и иной поддержкой Гуго Брукмана, богатого мюн
хенского издателя, и Карла Бехштайна, владельца фабрик по изго
товлению роялей (жены обоих богачей испытывали трогательную
симпатию к растущему молодому шефу нацистов). Именно в особ
няке Бехштайна в Берлине Гитлер впервые встретился с ведущими
представителями деловых и военных кругов, и именно там тайно
велись решающие переговоры, в результате которых он в конечном
счете стал канцлером.

Не все германские монополисты после успеха нацистов на выбо
рах 1930года поспешили в лагерь Гитлера. Функ показал, что круп
ные электротехнические корпорации «СимеНС1>и «А.Т.Г.» оставались
в стороне, как и король оружия, глава корпорации «Крупп фон Бо
лен унд Гальбах». Фриц Тиссен пишет, что Крупп был ярым против
ником Гитлера и что еще за день до его назначения канцлером на
стойчиво отговаривал старого фельдмаршала Гинденбурга от столь
безрассудного шага. Однако вскоре понял, что к чему, и быстро пре
вратился, выражаясь словами Тиссена, в «супернацистаэ.

Из всего сказанного следует, что на завершающей стадии борь
бы Гитлера за власть его щедро финансировал достаточно широкий
круг представителей германского делового мира. Сколько денег пре
доставили нацистской партии банкиры и промышленники за пери
од 1930-1933 годов - до конца не выяснено. Функ заявлял, что не
более «пары миллионов маРОК1>.Тиссен же пишет, что нацисты по
лучали по два миллиона в год; по его утверждению, он сам пожерт
вовал миллион марок. Но, судя по тому, что в те дни партия распола
гала огромными средствами (хотя Геббельс и жаловался, что денег
постоянно не хватает), общая сумма пособий, выдававшихся про
мышленниками и банкирами, должна была во много раз превосхо
дить сумму, названную Тиссеном. Какие выгоды из своей благотво
рительной деятельности извлекли эти политические недоумки из
делового мира, мы покажем ниже.
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К началу 1931года Гитлер сколотил небольшую группу фанати
ков-авантюристов, которые помогали ему на завершающей стадии
борьбыза власть,а потомвсе,за исключениемодного,помогалиудер
живать эту власть в течение всего периода существования Третьего
Рейха; впрочем, еще один член группы, самый близкий к фюреру и,
пожалуй, самый способный и жестокий, долго не протянул - он по
платился жизнью уже на втором году существования нацистского
правительства.Из приближенных Гитлеравыделились пять человек,
стоявшие выше остальных: Грегор Штрассер, Рем, Геринг,Геббельс
и Фрик

Геринг возвратился в Германию в конце 1927 года после всеоб
щей политической амнистии, которой правые партии добились от
рейхстага при поддержке коммунистов. Годыэмиграции (со време-

Одним из тех, кто активнее других восторгался Гитлером, а по
том громче всех выражал разочарование, был д-р Шахт. В 1930году
он из-за несогласия с планом Юнга оставил пост президента Рейхс
банка и, познакомившись сначала с Герингом,а в 1931году - с Гит
лером, в течение последующихдвух лет все свои недюжинные спо
собности направил на сближение фюрера с промышленными и фи
нансовыми кругами и достижение им великой цели - поста канцле
ра. В конце 1931 года этот гений экономики, на совести которого
лежит громадная ответственность за рождение и первоначальные
успехи Третьего Рейха, писал Гитлеру:~He сомневаюсь,что нынеш
ний ходсобытий неизбежно приведет Васк власти и Выстанете кан
цлером...Вашедвижение таит в себе такую силу правды и необходи
мости, что победане заставит себя ждать... Куда бы ни привела меня
моя деятельность вближайшем будущем,пустьдаже в один прекрас
ный день я окажусь заключенным в крепость, Вы можете рассчиты
вать на меня как на своего верного сторонника». Одно из писем за
канчивается словами: «СвосторгомприветствуюВас.Хайль!» «Сила
правды» нацистского движения состояла, между прочим, в том, что
партия с приходом к власти в Германии отнимет личную свободу у
немцев, в том числе у Шахта и егодрузей - банкиров и промышлен
ников, До того как прозреютдобродушный Шахт, вернувшийся при
Гитлере на пост президента Рейхсбанка, и его партнеры, промыш
ленники и банкиры, пройдет известное время. А поскольку история
Третьего Рейха, как история вообще, исполнена великой иронии, то
д-р Шахт в не столь отдаленном будущем докажет, что он был не
плохим пророком и В части, касающейся его личной судьбы:он дей
ствительно оказался заключенным, но не в крепость, а в концентра
ционный лагерь (что похуже крепости), и не как «верный сторон
ник» Гитлера (тут он ошибся), а совсем в ином качестве.
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ни путча 1923 года) он провел в основном в Швеции, где лечился от
наркомании в психиатрической клинике Лангбро, а когда поправил
ся, то поступил на службу в шведскую авиакомпанию.

Бывший летчик-ас, живой, внешне привлекательный, он распол
нел после войны, но не утратил энергии и жизнелюбия. Поселился
он в небольшой, но роскошной холостяцкой квартирке на Бадишеш
трассе в Берлине (страдавшая эпилепсией жена, которую он страст
но любил, заболела туберкулезом и осталась в Швеции) и начал за
рабатывать себе на жизнь в качестве советника авиакомпании «Люф
тганза». Завязывал светские знакомства. Среди его знакомых были
разные знаменитости, начиная с наследника престола принца Фи
липа Гессенского, женатого на принцессе Мафальде - дочери ита
льянского короля, и кончая Фрицем Тиссеном и другими промыш
ленными магнатами. В круг его знакомых входили и известные ар
мейские офицеры.

Это были те самые связи, которыми не располагал, но в которых
нуждался Гитлер, и Геринг не замедлил ввести фюрера в круг своих
знакомых, стараясь опровергнуть дурную репутацию, которой пользо
вались в высшем свете головорезы в коричневых рубашках. В 1928
году Гитлер включил Геринга в состав двенадцати депутатов, при
званных представлять в рейхстаге нацистскую партию, а в 1932 году,
когда эта партия стала крупнейшей в стране, выдвинул его в предсе
датели рейхстага. Именно официальная резиденция председателя
рейхстага явилась местом совещаний, на которых замышлялись ин
триги, приведшие партию к конечной победе, именно там (тут мы
забежим немного вперед) был задуман план поджога рейхстага -
план, который помог Гитлеру укрепить власть после того как он стал
канцлером.

Эрнст Рем в 1925 году порвал с Гитлером и вскоре уехал, всту
пив в ряды боливийской армии в чине подполковника. В конце 1930
года Гитлер попросил его вернуться и снова возглавить отряды СА,
с которыми стало трудно справляться. Члены этой организации и
даже ее руководители, считавшие, очевидно, что грядущий нацистс
кий переворот должен быть совершен насильственным путем, все
чаще выходили на улицы и расправлялись с политическими против
никами. Ни одна избирательная кампания - общегерманская, земель
ная или городская - не проходила без кровавых стычек. об одной
из таких стычек уместно упомянуть, ибо она подарила национал-со
циализму великомученика. Речь идет о Хорсте Весселе, командире
отряда СА в Берлине. Сын протестантского священника, он оставил
дом, бросил учебу и, поселившись в трущобах у бывшей проститут
ки, посвятил себя борьбе за идеи нацизма. Многие противники на
цизма утверждали, что средства к существованию он добывал суте-
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нерством, хотя, возможно, они преувеличивали. Но то, ЧТОон вра
щался в кругу сутенеров и проституток, не подлежит сомнению. Его
якобы убил кто-то из коммунистов в феврале 1930 года, и о нем за
были бы, как забыли о других потерях, понесенных обеими сторона
ми в уличных схватках, если бы не тот факт, что после гибели Вессе
ля сохранилась сочиненная им песня, которая впоследствии стала
вторым после ~Германия превыше всего» гимном Третьего Рейха.
Сам же Хорст Вес-сель благодаря искусной пропаганде Геббельса
превратился в легендарного героя, в «чистого идеалиста», отдавше
го жизнь за дело партии.

В то время как Рем взял на себя руководство СА, Гре-гор Штрас
сер являлся, без сомнения, вторым человеком в нацистской партии.
Страстный оратор, блестящий организатор, он возглавлял важней
ший орган партии - Политическую организацию, что позволяло ему
оказывать огромное влияние на партийных лидеров в землях и горо
дах, которые он курировал. Этот добродушный по натуре баварец был
самым популярным после Гитлера партийным вожаком и в отличие
от фюрера пользовался уважением и даже симпатией большинства
политических противников. В те времена и внутри партии и вне ее
было немало людей, которые полагали, что Штрассер заменит ког
да-нибудь эксцентричного, непредсназуемого австрийца. Такая точ
ка зрения была особенно популярна в рейхсвере и в президентском
дворце.

Отто, брат Грегора Штрассера, со счетов был сброшен. К несчас
тью для него, в официальном названии «национал-социалистичес
кая немецкая рабочая партия» он всерьез воспринял не только сло
во «социалистическая!>, но и слово «рабочая». Он поддержал не
сколько стачек, организованных социалистическими профсоюзами,
и призвал партию выступать за национализацию промышленнос
ти. Разумеется, Гитлеру такие призывы представлялись ересью, и
он обвинил Отто Штрассера в пропаганде едемократии и либерализ
маь. 21 и 22 мая 1930 года фюрер провел открытую дискуссию с взбун
товавшимся подчиненным и потребовал от него полного раскаяния.
Когда ОТТОотказался, его изгнали из партии. ОТТОпопытался орга
низовать подлинно национальное «социалистическое» движение, дав
ему название «Союз революционных национал-социалистовь (его
окрестили впоследствии «черным фронтом»), но на сентябрьских
выборах эта организация провалилась, не сумев отвоевать у Гитлера
сколько-нибудь значительного числа голосов.

Геббельс, четвертый член большой пятерки, окружавшей Гитле
ра, был противником Грегора Штрассера со дня их разрыва в 1926
году. Двумя годами позже, когда Штрассера назначили руководите
лем Политической организации, Геббельс занял его место на посту
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шефа пропаганды. При этом он оставался и гаулейтером Берлина,
так как его успехи в области реорганизации партии произвели на
фюрера не меньшее впечатление, чем пропагандистские таланты. Его
бойкий и острый язык, его живой ум не вызывали восторга у осталь
ных приближенных Гитлера, ибо они не доверяли ему. Но фюрера
вполне устраивали раздоры среди его подручных, устраивали хотя
бы потому, что гарантировали от их совместных посягательств на его
руководящую роль. Штрассеру он никогда полностью не доверял,
но в лояльности Геббельса не сомневался; более того, маленький хро
мой фанатик был полон полезных идей. Наконец, таланты Геббель
са как беспринципного газетчика (он уже располагал в Берлине га
зетой «Дер Ангриффь, в которой мог печатать все, что ему заблаго
рассудится) и как оратора, умевшего возбуждать толпу, приносили
партии неоценимую пользу.

Один лишь Вильгельм Фрик, пятый член группы, представлял
собой личность бесцветную. Это был типичный немецкий чиновник
До 1923 года он, тогда молодой еще человек, служил офицером мюн
хенской полиции, одновременно являясь тайным осведомителем
Гитлера, за что фюрер остался навсегда благодарен ему. Нередко на
него возлагались неблагодарные миссии. ПО настоянию Гитлера он
стал первым нацистом, возглавившим земельный центр в Тюрингии,
а затем - председателем нацистского большинства в рейхстаге. Он
был по-собачьи предан фюреру, деловит и внешне скромен, обходи
телен, что помогало ему в общении с колеблющимися деятелями
правительства республики. Некоторые лица, являвшиеся в начале
30-х годов менее значительными фигурами в партии, впоследствии
обрели известность и стали в Третьем Рейхе людьми, обладающими
устрашающей властью. К ним относится Генрих Гиммлер, владелец
птицефермы, агроном с дипломом, человек в пенсне, придававшем
ему сходство с типичным директором провинциальной школы. Он
исподволь создавал преторианскую гвардию - одетые в черную фор
му отряды СС, но действовал от имени Рема, командовавшего СА и
СС одновременно, поэтому за пределами родной Баварии был мало
известен даже в партийных кругах. К ним относятся также д-р Ро
берт Лей - гаулейтер Кельна; Ганс Франк - шеф юридического от
дела партии; Вальтер Дар-ре, 1895 года рождения, уроженец Арген
тины, вовлеченный в партию Гессом, способный агроном, чья книга
«Крестьянство как источник жизни нордической расы» привлекла
ВНимание Гитлера, назначившего его шефом сельскохозяйственно
го управления партии; сам Рудольф Гесс, лишенный личных амби
ций и беззаветно преданный Гитлеру (он являлся всего лишь секре
тарем фюрера); Мартин Борман - второй личный секретарь фюрера,
похожий на хорька, предпочитавший, прячась за кулисами партий-
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ной жизни, плести всякого рода интриги, отсидевший год в тюрьме
за соучастие в политическом убийстве; Бальдур фон Ширах - шеф
молодежи рейха, романтически настроенный парень и энергичный
организатор, американец по матери, который, находясь в нюрнберг
ской тюрьме, заявил американским надзирателям, что антисемитом
стал в семнадцать лет, после того как прочел книгу «Вечный жид»
Генри Форда.

К этому ряду относится и Альфред Розенберг, тучный тупова
тый прибалт, псевдофилософ, который, как мы уже знаем, был од
ним из первых наставников Гитлера и который после путча 1923 года
стал выпускать одну за другой весьма путаные по содержанию и фор
ме книги и брошюры. Апогеем его сочинительства явился 700-стра
ничный труд, озаглавленный «Миф двадцатого века». Книга эта яв
ляла собой несуразное нагромождение незрелых идей о превосход
стве нордической расы - идей, выдававшихея в нацистских кругах
за ученость. Гитлер часто в шутку говаривал, что пытался прочесть
ее, а Ширах, воображавший себя писателем, заметил однажды, что
Розенберг «продал больше экземпляров книги, которую никто не
читает, чем какой-либо другой авторе: (За десять лет после выхода
книги в свет было продано свыше полумиллиона экземпляров.) Гит
лер питал неизменную слабость к этому скучному, нескладиому че
ловеку, выдвигая его на разные ответственные должности: в частно
сти, назначил его редактором «Федькишер беобахтерь и ряда других
изданий, а в 1930 году сделал депутатом рейхстага, где он состоял в
комиссии по иностранным делам.

Таково было окружение лидера национал-социалистов, Разуме
ется, в нормальном обществе такой подбор выглядел бы просто аб
сурдным. Но в последние дни республики, когда в стране царил хаос,
эти люди предстали перед взорами оболваненных немцев как спаси
тели нации. К тому же у них было два преимущества перед против
никами: ими руководил человек, точно знавший, чего он хочет, и им
хватало жестокости и изворотливости, чтобы любыми средствами
помогать ему в достижении поставленной цели.

Шел трудный, неспокойный 1931 год. В стране насчитывалось
пять миллионов безработных, среднее сословие стояло на грани ра
зорения, крестьяне не знали, чем платить кредиторам по закладным,
парламент был парализован, правительство беспомощно барахталось,
восьмидесятичетырехлетний президент дряхлел на глазах, и у наци
стских вожаков росла уверенность, что ждать им осталось недолго.
Недаром Грегор Штрассер хвастливо заявлял: «Все, что приближа
ет катастрофу ... хорошо, очень хорошо для нас и для германской ре
волюции».
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Среди неразберихи тогдашней Германии появилась любопытная
и противоречивая личность, которой суждено было вырыть могилу
республике. Этот человек станет на короткое время ее последним
канцлером и по иронии судьбы на одном из последних виражей сво
ей удивительной карьеры предпримет отчаянную попытку спасти ее,
когда спасать уже будет поздно. Этот человек - Курт фон Шлейхер,
фамилия которого в переводе с немецкого означает «проныра», ~ли
цемер».

В 1931 году он служил в армии в чине генерал-лейтенанта. Ро
дился в 1882 году, в восемнадцатилетнем возрасте поступил млад
шим офицером в 3-й гвардейский пехотный полк, где близко сошел
ся с Оскаром фон Гинденбургом - сыном фельдмаршала и прези
дента. Вторым человеком, чье расположение оказалось почти столь
же полезным ему, был генерал Гренер, у которого сложилось хоро
шее мнение о способностях Шлейхера в бытность его курсантом во
енной академии и который, став в 1918 году преемником Людендор
фа в ставке верховного командования, взял молодого офицера к себе
в адъютанты. Сделавшись с самого начала ~кабинетным офицером»
- на Русском фронте он пробыл совсем недолго, - Шлейхер сумел
сохранить близость к руководителям армии и Веймарской респуб
лики; его живой ум, учтивые манеры и политическое чутье нрави
лись и генералам, и политикам. Под руководством генерала фон Сек
та он стал играть все возрастающую роль в формировании нелеталь
ного корпуса и строго засекреченного «черного рейхсвера». Он же
являлся основной фигурой В тайных переговорах с Москвой, в итоге
которых немецкие танкисты и летчики тайно проходили обучение в
Советской России, там же были размещены немецкие военные заво
ды. Блестящий комбинатор, страстный любитель интриги, Шлейхер
предпочитал действовать под покровом секретности. До начала 30-х
годов его имя не было известно широкой публике, но на Бендлершт
рассе, где размещалось военное министерство, и Вильгельмштрассе,
где были расположены другие министерства, к нему давно пригля
дывались с нескрываемым интересом.

В январе 1928 года, пользуясь растущим влиянием на президен
та Гинденбурга, с которым он довольно близко сошелся благодаря
дружбе с Оскаром, Шлейхер добился назначения своего бывшего
шефа генерала Гренера министром обороны - первый случай в ис-

Глава 6
. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РЕСПУБЛИКИ:

1931-1933 ГОДЫ
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тории Веймарской республики, когда на этом посту оказался не штат
ский человек, а военный. Грёнер в свою очередь сделал Шлейхера
своей правой рукой в министерстве, назначив руководителем ново
го отдела, так называемого министерского Бюро, где он должен был
ведать делами армии и флота в области политики и прессы. «Мой
главный политик», - назвал своего помощника Грёнер и возложил
на него вопросы связи армии с другими министерствами и руково
дящими политическими деятелями. Заняв такое положение, Шлей
хер стал не только влиятельной фигурой в офицерском корпусе, но
и авторитетом в политике. В армии он имел возможность влиять на
назначение и увольнение высших чинов и однажды - это случилось в
1930 году - воспользовался такой возможностью, добившись с помо
щью ловкой интриги смещения генерала фон Бломберга с поста заме
стителя командующего армией и назначения на его место своего ста
рого приятеля по 3-му гвардейскому пехотному полку генерала Хам
мерштейна. Весной того же года, как мы уже знаем, он сам предпри
нял первую попытку выбрать канцлера и при поддержке армии
уговорил Гинденбурга назначить на этот пост Генриха Брюнинга.

Добившись этой политической победы, Шлейхер, по его соб
ственному мнению, сделал первый шаг в осуществлении грандиоз
ного плана переделки республики - плана, который он довольно
долго вынашивал в своей светлой голове. Он достаточно хорошо по
нимал - да и кто этого не понимал? - причины слабости Веймарской
республики. Слишком много насчитывалось политических партий
(десять из них в 1930 году собрали больше миллиона голосов каж
дая), слишком несогласованно они действовали, слишком озабоче
ны были экономическими интересами социальных групп, которые
представляли, и поэтому не могли прекратить междоусобицу и со
здать прочное большинство в рейхстаге - большинство, которое га
рантировало бы стабильное правительство, способное справиться с
глубоким кризисом, поразившим страну в начале 30-х годов. Парла
ментская система превратил ась в нечто такое, что немцы называли
Kunhandel (скотный рынок), где депутаты от разных партий торгу
ются из-за особых привилегий в пользу групп, которые их выбирали,
в то время как национальные интересы полностью игнорируются. Надо
ли удивляться, что для Брюнинга, ставшего 28 марта 1930 года канц
лером, оказалось невозможно склонить парламентское большинство
к поддержке какой-либо определенной программы, кто бы ее ни пред
лагал: левые, правые или центр. Для того чтобы правительство мог
ло хоть что-то предпринять в поисках выхода из экономического
тупика, оставалось прибегнуть к статье 48 конституции, позволяв
шей объявить с согласия президента чрезвычайное положение и уп
равлять страной с помощью чрезвычайных декретов.
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10 октября 1931 года, через три недели после самоубийства Гели
Раубал, племянницы и возлюбленной Гитлера, он был впервые при
нят президентом Гинденбургом. Встречу эту устроил Шлейхер, за
нявшийся плетением новой сложной интриги До этого он сам бесе
довал с Гитлером, после чего и помог ему встретиться с канцлером и
с президентом. С одной стороны, его, как и Брюнинга, подсознатель
но беспокоила мысль: что предпринять, когда истечет семилетний
срок президентства Гинденбурга, то есть весной 1932 года? К тому
времени фельдмаршалу исполнится восемьдесят пять лет, периоды
ясного сознания у него будут сокращаться. С другой стороны, все
Понимали, что если не будет найдено приемлемой замены Гинден
бургу, то этим может воспользоваться Гитлер. Правда, юридически

Именно так, по мнению Шлейхера, и должен был править канц
лер. Такой метод гарантировал наличие сильного правигельства,
опирающегося на твердую власть президента. В конце концов, рас
суждал Шлейхер, президент, как народный избранник, выражает
волю народа и пользуется поддержкой армии. Если демократически
избранный рейхстаг не в состоянии обеспечить устойчивую власть,
то это обязан сделать демократически избранный президент. Шлей
хер был убежден, что большинство немцев хотят, чтобы правитель
ство заняло твердую позицию и вывело страну из безнадежного по
ложения. На самом же деле, как показали выборы, состоявшиеся по
инициативе Брюнинга в сентябре, большинство немцев хотели не
этого. Или, во всяком случае, они не хотели, чтобы из беды их выз
воляло правительство того сорта, на каком остановили свой выбор в
президентском дворце Шлейхер и его армейские друзья.

В сущности, Шлейхер допустил две фатальные ошибки. Выдви
нув Брюнинга в канцлеры и подтолкнув его к правлению с помощью
президентских декретов, он подорвал тот фундамент, на котором
зиждился авторитет армии, - ее положение силы, стоящей вне по
литики. Отказ от этой традиции означал катастрофу и для нее, и для
Германии в целом. Кроме того, он допустил грубый просчет в оценке
возможных результатов голосования. Когда выяснилось, что за на
цистскую партию проголосовали 14 сентября 1930 года 6,5 милли
она человек против 810 тысяч, проголосовавших за нее два года на
зад, он понял, что надо менять ориентацию. В конце года он встре
тился с Ремом, только что возвратившимся из Боливии, и с Грего
ром Штрассером. Это была первая серьезная встреча нацистов с
представигелем тех, кто стоял тогда у власти в республике. А всего
два года спустя связь эта укрепилась настолько, что Адольфа Гитле
ра привела к цели, а генерала фон Шлейхера - к падению и в конеч
ном счете к насильственной смерти.
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он не является гражданином Германии, но может найти способ стать
таковым, выдвинуть свою кандидатуру, набрать нужное число голо
сов и сделаться президентом.

В течение лета канцлер, всесторонне образованный человек, про
вел немало часов в раздумьях о бедственном положении Германии.
Он ясно сознавал, что его кабинет оказался самым непопулярным в
истории республики. Чтобы справиться с кризисом, он издал декрет
о снижении заработной платы рабочим и служащим, об ограничени
ях в деловой и финансовой сферах и в области социальных услуг.
Канцлер Голод - так прозвали его и нацисты, и коммунисты. Но он
верил, что выход есть, что в конце концов ему удастся восстановить
сильную, свободную, процветающую Германию. Он попробует дого
вориться с союзниками об отмене репараций, платежи по которым
прекратились в соответствии с мораторием, объявленным президен- '
том Гувером. На конференции по разоружению, созыв которой на
мечен на следующий год, он попытается добиться, чтобы союзники
либо выполнили взятое на себя обязательство, зафиксированное в
Версальском договоре, касательно снижения собственных вооруже
ний до уровня Германии, либо разрешили Германии узаконить ее
умеренную программу перевооружения, осуществление которой в
сущности уже началось с его молчаливого согласия. Таким образом,
будут сняты последние запреты и ограничения, предусмотренные
мирным договором, и Германия станет равной среди крупных дер
жав. Это не только благотворно скажется на ней, но и, как полагал
Брюнинг, придаст западному миру уверенности, которая положит
конец экономическому упадку, принесшему столько бед немецкому
народу, и выбьет почву из-под ног нацистов.

Брюнинг намеревался действовать открыто и на внутреннем фрон
те, надеясь прийти к соглашению со всеми главными партиями, ис
ключая коммунистов, о внесении поправки в конституцию страны.
В его планы входило восстановить монархию Гогенцоллернов. Даже
если удастся, рассуждал он, уговорить Гинденбурга снова выставить
свою кандидатуру на выборах, нельзя рассчитывать, что старый че
ловек протянет весь семилетний срок Если же он умрет через год
два, то дорога к президентству останется для Гитлера открытой. Что
бы этому помешать и гарантировать непрерывность и стабильность
власти главы государства, Брюнинг придумал такой план: отменить,
если на то будет согласие двух третей депутатов обеих палат парла
мента (рейхстага и рейхсрата), президентские выборы, намеченные
на 1932 год, и тем самым автоматически продлить срок полномочий
Гинденбурга. Как только этот замысел осуществится, Брюнинг вне
сет в парламент предложение провозгласить монархию, а президен
ту отвести роль регента. После его смерти один из сыновей наслед-
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ного принца взойдет на трон. Этот акт тоже был призван выбить по
чву из-под ног нацистов; более того, Брюнинг был убежден, что он
будет означать конец нацизма как политической силы.

Но престарелый президент не проявил интереса к его плану. Че
ловек, на которого как на командующего императорской армией в
памятный ноябрьский день 1918 года была возложена обязанность
объявить кайзеру, что монархия низложена и он должен уйти, Гин
денбург и слышать не хотел о возможности воцарения на престоле
кого-либо из Гогенцоллернов, кроме самого кайзера, находившегося
в то время в изгнании в Доорне (Голландия). Брюнинг объяснил ему,
что социал-демократы и профсоюзы, весьма неохотно согласившие
ся с его планом, да и то лишь потому, что видели в нем последнюю
ничтожную возможность остановить Гитлера, не хотят видеть на
престоле ни Вильгельма 11,ни его старшего сына и, более того, выра
зили пожелание, чтобы монархия, если она будет восстановлена в
Германии, по образцу британской стала конституционной и демок
ратической. Выслушав канцлера, седовласый президент пришел в
такую ярость, что тотчас попросил его удалиться. Неделю спустя он
вызвал Брюнинга и объявил, что не намерен бороться за свое пере
избрание.

Тем временем сначала Брюнинг, а потом Гинденбург встретились
с Адольфом Гитлером. Обе встречи завершились для нацистского
лидера неудачей. Он еще не оправился от потрясения, вызванного
самоубийством Гели Раубал; мысли его блуждали, и он чувствовал
себя неуверенно. На вопрос Брюнинга, поддержат ли нацисты идею
оставления Гинденбурга у власти, Гитлер разразился тирадой, на
правленной против Веймарской республики, дав ясно понять, что не
приемлет планов канцлера. На встрече с Гинденбургом ему было не
по себе. Он пытался произвести на старого господина впечатление
долгими разглагольствованиями, но из этого ничего не получилось.:
Президенту не понравился этот «богемский ефрейтор». как он на
звал фюрера, и он заявил Шлейхеру, что такой человек годится раз
ве что в министры почтовой связи, но никак не в канцлеры. От этих
слов ему пришлось потом отказаться.

Разгневанный Гитлер спешно отправился в Бад- Гарц-бург, где
на следующий день, 11 октября, принял участие в массовом митинге
«национальной оппозицииэ правительствам Германии и Пруссии.
Большинство собравшихся составляли не крайне правые, пред став
ленные национал-социалистами, а более старые, консервативные
Силы реакции: немецкая национальная партия Гугенберга, правое
крыло организации ветеранов под названием «Стальной шлем», так
называемая «Молодежь Бисмарка», «Юнкерская аграрная лига- и
разрозненные группы отставных генералов. Но лидеру нацистов ми-
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тинг не пришелся по душе. Он презирал этих увешанных медалями
«последышей старого режима» в сюртуках и шлемах, с которыми
опасно связывать «революционное», то есть нацистское, движение.
Он произнес скороговоркой довольно невнятную речь и ушел с ми
тинга, не дождавшись парада отрядов «Стального шлема», числен
ность которых, к его огорчению, иревосходила численность отрядов
СА. Таким образом, «гарцбургскии фронт», который был создан в
тот день и в который консерваторы надеялись втянуть нацистов для
совместного окончательного наступления на республику (он требо
вал немедленной отставки Брюнинга), оказался мертворожденным.
Гитлера не устраивала роль второй скрипки, которую отводили ему
эти господа; их помыслы были обращены исключительно в прошлое,
а он был уверен, что к прошлому возврата нет. Он не противился
временному союзу с ними, если такой союз поможет ослабить вей
марский режим и откроет - а он действительно открыл - ему дос
туп к дополнительным источникам финансирования, однако исполь
зовать себя он им не позволит. «Гарцбургский фронт», раздираемый
внутренними распрями, оказался под угрозой развала.

Но в одном вопросе они СОШЛИСь:и Гутенберг, и Гитлер откло
нили предложение Брюнинга согласиться на продление срока пол
номочий президента Гинденбурга. Однако канцлер в начале 1932 года
предпринял еще одну попытку убедить их. С громадным трудом он
уговорил Гинденбурга не уходить в отставку, если парламент решит
продлить срок его президентства и тем самым избавит от необходи
мости обременять себя новой предвыборной кампанией, после чего
пригласил Гитлера в Берлин для возобновления переговоров. Его
телеграмма застала фюрера в Мюнхене, в редакции ~Фёлькишер бе
обахтер», где он беседовал с Гессом и Розенбергом. Размахивая пе
ред ними бумажкой, Гитлер воскликнул: ~BOT теперь они в моих ру
ках! Признали-таки меня партнером в переговорах!«

Гитлер встретился с Брюнингом и Шлейхером 7 января, а 10 ян
варя беседа была продолжена. Брюнинг повторил свое предложение:
если срок президентства Гинденбурга будет продлен, то сам он уй
дет в отставку, как только добьется отмены репараций и установле
ния паритета в вооружениях. По свидетельству некоторых источни
ков, хотя оно и представляется спорным, Брюнинг бросил еще одну
приманку. заявив, что на свое место предложит президенту его, Гит
лера, кандидатуру.

Гитлер не сразу дал окончательный ответ. Он отправился в отель
~Кайзерхоф),> и спросил мнение своих советников. Грегор Штрассер
высказался в пользу плана Брюнинга, объяснив свою позицию тем,
что если нацисты настоят на проведении выборов, то Гинденбург
победит. Геббельс и Рем высказались за категорический отказ. 7 ян-
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варя Геббельс записал в своем дневнике: «Дело не в президентстве.
Брюнинг всего-навсего хочет укрепить свое положение на неолреде
лейное время. Начинается шахматная борьба за власть ... Главное, мы
по-прежнему сильны и не идем на компромиссы». А накануне вече
ром он сделал отметку: ~Среди нас есть человек, которому никто не
доверяет ... Это Грегор Штрассер».

Гитлер и сам не видел резона укреплять позиции Брюнинга и тем
продлевать жизнь республики, но в отличие от прямолинейного Гу
генберга, который 12 января без колебаний отклонил предложение
Брюнинга, действовал хитрее. Он ответил не канцлеру, а через его
голову президенгу, заявив, что считает план Брюнинга противоре
чащим конституции и что выступит за переизбрание Гинденбурга,
если фельдмаршал этот план отвергнет. Отто Мейснеру, ловкому
стагс-секретарю канцелярии президента, который преданно служил
сначала социал-демократу Эберту, а потом консерватору Гинденбур
гу и который начал подумывать, как бы уцелеть на этом посту при
новом президенте, кто бы им ни стал, пусть даже Гитлер, фюрер на
цистов обещал на тайной встрече в ~Кайзерхофе» поддержать Гин
денбурга на выборах, если тот предварительно уберет Брюнинга,
сформирует -енациональное» правительство и издаст декрет о новых
выборах в рейхстаг и прусский парламент.

Но Гинденбург на это не пошел. Уязвленный тем, что ни нацис
ты, ни националисты (а среди последних были его друзья и предпо
лагаемые союзники) не пожелали избавить его от изнурительной
предвыборной борьбы, он решился вновь выдвинуть свою кандида
туру. Однако его возмутили не только партии националистов, но и
сам Брюнинг, испортивший, как считал президент, все дело и втя
нувший его в острый конфликт с теми самыми националистически
ми силами, которые помогли ему в 1925 году одержать верх над ли
берально-марксистскими кандидатами. Его отношение к канцлеру,
которого он не так давно называл «лучшим после Бисмарка», стало
заметно прохладнее.

Охладел к Брюнингу и генерал, выдвинувший его в свое время в
канцлеры. Этот аскетического склада католический лидер не оправ
дал ожиданий Шлейхера, оказавшись самым непопулярным в исто
рии республики главой правительства. Он не смог заручиться под
держкой большинства населения страны; не сумел ни обуздать на
цистов, ни привлечь их на свою сторону; не решил вопроса об остав
лении Гинденбурга на посту президента. Поэтому он должен уйти, а
с ним вместе, пожалуй, и обожаемый Шлейхером шеф - генерал
Гренер, потерявший, судя по всему, перспектину. Впрочем, этот инт
Риган в генеральском мундире не торопился. Во всяком случае, пока
Гинденбурга не переизбрали. эти двое сильных людей в правитель-
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В жизни Адольфа Гитлера бывали моменты, когда, оказавшись
перед трудным выбором, он как будто не мог ни на что решиться.
Именно так обстояло дело сейчас. Вопрос стоял так: выставлять или
не выставлять свою кандидатуру в президенты? Победить Гинден
бурга казалось невозможно. Этого легендарного героя поддержива
ли не только многие правые элементы, но и демократические партии,
которые в 1925 году выступали против него, а теперь видели в нем
спасителя республики. Противостоять кандидатуре фельдмаршала
и почти наверняка потерпеть поражение значило рисковать репута
цией партии, окружившей себя ореолом непобедимости. Добившись
столь эффектной победы на всегерманских выборах 1930 года, наци
сты начали шаг за шагом завоевывать популярность и на последую
щих земельных выборах. А если отказаться от борьбы, не будет ли
это истолковано как признак слабости, отсутствия веры в то, что на
ционал-социализм стоит на пороге власти? Было и еще одно обстоя
тельство: Гитлер не имел в то время юридического права выставлять
свою кандидатуру - он не был гражданином Германии.

Йозеф Геббельс тем не менее Советовал ему баллотироваться. 19
января они вместе отправились в Мюнхен, и в тот же вечер Геббельс
записал в своем дневнике: ~Обсуждался вопрос о президентстве фю
рера. Решение еще не принято. Я настойчиво рекомендовал ему вы
ставить свою кандидатуру». На протяжении последующего месяца
дневник Геббельса показывает, как резко менялось настроение Гит
лера. 31 января: <1Решение будет принято в среду. Дольше уже нельзя
колебатьсяь. 2 февраля казалось, что он окончательно решился: «Он
склонен баллотироваться». Но тут же Геббельс добавил, что решение
не будет обнародовано до тех пор, пока не выяснятся намерения соци
ал -демократов. На следующий день лидеры партии съехались в Мюн
хен, чтобы узнать, что же решил Гитлер. «Они ждут, а ответа все нет,
- жаловался Геббельс. - Все нервничают и устали от напряжения». В
тот вечер маленький шеф пропаганды в поисках отдохновения неза
метно исчезает, чтобы посмотреть кинофильм с участием Греты Гар
бо. <1Явзволнован и потрясен, - записывает он, - величайшей из ныне
живущих актрись. А поздним вечером к нему «лришли некоторые то
варищи по партии. Они в унынии от того, что решения до сих пор нет.
Сетуют, что фюрер слишком долго выжидает».

Гитлер против Гинденбурга

стве должны оставаться на своих местах. Без их помощи старому
фельдмаршалу не победить. Ну а после выборов надобность в них
отпадет.
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Возможно, ждали они действительно слишком долго, но это не
значило, что Гитлер стал меньше верить в свою окончательную по
беду. В одной из дневниковых записей говорится, что однажды вече
ром фюрер долго обсуждал с Геббельсом вопрос о том, какой пост
ему, Геббельсу, лучше всего занять в Третьем Рейхе. По словам Геб
бельса, фюрер имел в виду назначить его «минисгром народного об
разования, который будет ведать кино, радио, изобразительным ис
кусством, культурой и пропагандой». Продолжительную беседу имел
Гитлер и со своим архитектором профессором Трестом о «грандиоз
ной реконструкции германской столицы». А Геббельс добавляет:
«Планы фюрера сложились Окончательно. Он говорит, действует,
чувствует себя так, словно уже у власти».

Однако в Словах Гитлера нет намека на то, что он жаждет сра
зиться с Гинденбургом на выборах. 9 февраля Геббельс записывает:
«Фюрер снова в Берлине. Опять дискуссии в «Кайзерхофе» о пре
зидентских выборах. Еще ничего не решено». Тремя днями позже
Геббельс вместе с фюрером прикинул возможное соотношение го
лосов и пришел к выводу: «Риск есть, но на него надо идти». Гитлер,
пообещав еще раз подумать, возвращается в Мюнхен.

Вопрос этот в конце концов решил за него Гинденбург. 15 февра
ля престарелый президент объявил о своем намерении баллотиро
ваться. Геббельс торжествует: «Теперь у нас развязаны руки. Мы
можем уже не скрывать своего решения». Но Гитлер продолжал скры
вать его. Лишь 22 февраля на совещании в «Кайзерхофее фюрер, к
радости Геббельса, разрешил объявить вечером во Дворце спорта, что
он выставляет свою кандидатуру.

Это была крикливая, сумбурная кампания. В рейхстаге Геббельс
обозвал Гинденбурга «кандидатом партии дезертиров» и был удален
из зала за оскорбление президента. Берлинская националистичес
кая газета «Дойче цайгунг», выступавшая на выборах 1925 года в
поддержку Гинденбурга, теперь злобно обрушилась на него, заявив:
«Вопрос нынче в том, удастся ли международным предателям и па
цифистским свиньям, поощряемым Гинденбургом, довести Герма
нию до окончательного развала».

В суматохе и в пылу предвыборной борьбы смешались все клас
совые и партийные пристрасгия. У Гинденбурга, протестанта, прус
сака, консерватора и монархиста, нашлись союзники из среды соци
алистов, профсоюзных деятелей, католиков из партии «Центр» во
главе с Брюнингом и остатков либеральных, демократических партий
среднего сословия. Вокруг Гитлера, католика, австрийца, бывшего
босяка, национая-социалисга, лидера мелкобуржуазных масс, спло
тились, кроме его ближайших приспешников, протестанты - пред
ставители крупной буржуазии Севера, консервативные юнкера-аг-
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рарии и некоторые монархисты, в том числе сам бывший наследный
принц (он присоединился в последнюю минуту). Сумбур усугубило
вступление в борьбу еще двух кандидатов; ни тот, ни другой не мог
ли рассчитывать на победу, но не исключалось. что за обоих прого
лосует достаточно избирателей, чтобы помешать любому из главных
соперников собрать необходимое большинство голосов. Национали
сты выдвинули Теодора Дюстерберга - бывшего подполковника,
заместителя командира «Стальвого шлема» (почетным командиром
был Гинденбург) и заурядного политика, которого нацисты, к вели
кой их радости, вскоре «рааоблачили» как праправнука еврея. Ком
мунисты, громогласно обвинившие социал-демократов в том, что
своей поддержкой Гинденбурга они «предаюг рабочих», выдвинули
кандидатуру лидера партии Эрнста Тельмана. Это был не первый и
не последний случай, когда коммунисты по приказу из Москвы рис
кованно играли на руку нацистам.

Перед началом предвыборной кампании Гитлер решил проблему
своего гражданства. 2S февраля было объявлено, что член нацистской
партии министр внутренних дел Бра-уншвейга назначил Адольфа
Гитлера атташе при представительстве Брауншвейга в Берлине. С
помощью этого сомнительного, уместного разве что в комической
опере маневра фюрер нацистов автоматически становился гражда
нином Брауншвейга, а следовательно, и Германии и потому получал
юридическое право баллотироваться в президенты Германского Рей
ха. С легкостью преодолев это маленькое препягствие, Гитлер рьяно
включился в кампанию, колеся по стране, выступая на многочислен
ных массовых сборищах, доводя до неистовства толпу. Не отставали
от него и два других трибуна партии - Геббельс и Штрассер. Но это
было не все. Они развернули небывалую по масштабам пропаганди
стскую кампанию: расклеили в больших и малых городах множество
крикливых цветных плакатов, распространили восемь миллионов
брошюр, двенадцать миллионов экземпляров дополнительного ти
ража партийных газет. По три тысячи митингов в день - больше,
чем когда-либо, - проводили они, сопровождая речи показом кино
фильмов, передавали грамзаписи с помощью громкоговорителей,
установленных на грузовиках.

Брюнинг в свою очередь не уставал трудиться во имя победы
престарелого президента. На этот раз он не был столь щепетилен в
выборе средств, поэтому предоставил своим сторонникам, к неудо
вольствию Гитлера, все контролируемое правительством время на
радио. Сам Гинденбург выступил всего один раз - его речь была пред
варительно записана и передана по радио 1О марта, в самый канун
выборов. Это было впечатляющее выступление, подобных ему во
время кампании было немного.
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Результаты выборов разочаровали обе стороны. Хотя старый
президент и определил нацистского демагога на семь с лишним мил
лионов голосов, добиться абсолютного большинства он не сумел;
требовалось повторное голосование, в результате которого избран
ным будет считаться кандидат, набравший относительное большин
ство голосов.

За Гитлера было подано по сравнению с 1930 годом почти на пять
миллионов голосов больше, но и это число было намного меньше,
Чем у Гинденбурга. В доме Геббельса в Берлине, где поздно вечером
собрались у радиоприемника многие партийные главари, чтобы уз
нать результаты голосования, царило уныние. «Нас побили, - запи
сал Геббельс в тот вечер в дневнике. - Перспективы мрачные. Партий
ные крути сильно разочарованы и удручены ...Спасти нас может лишь
какой-нибудь ловкий ход».

Но на следующее утро Гитлер заявил в «Фёлькишер беобахтер»:
«Первая избирательная кампания закончилась. Сегодня началась
вторая. Я ее поведу». И он действительно включился в нее с пре
жней энергией. Наняв пассажирский самолет «юнкере», он летал из
одного конца Германии в другой - в то время такой способ передви
жения кандидатов считался новшеством - и выступал на массовых
собраниях по три-четыре.раза в день, по разу в каждом городе. Что
бы собрать побольше голосов, он применил хитрую тактику. Если
перед первым голосованием он упирал в своих речах на бедственное
положение народа и на беспомощность республики, то теперь обе-

Гинденбург 18651497 49,6 процента

Гитлер 11339446 30,1 процента

Тельман 4983341 13,2процента

Дюстерберг 2557729 6,8 процента

«Избрание партийного деятеля, крайние, односторонние взгля
ды которого восстановили бы против него большинство народа, ввер
гнет нашу родину в беспорядки с непредскаауемыми последствия
ми. Чувство долга повелевает мне этому помешать ... Если я потерп
лю поражение, то по крайней мере не навлеку на себя упреков, что в
час кризиса добровольно оставил свой пост ... Я не выпрашиваю го
лоса у тех, кто не хотел бы за меня голосовать».

Тех, кто голосовал за него, оказалось на 0,4 про цента меньше не
обходимого абсолютного большинства. 13 марта 1932 года, когда из
бирательные пункты закрылись, результаты были следующие:
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Несмотря на то что Гитлер получил дополнительно два милли
она голосов, а Гинденбург только миллион, было ясно, что на сторо
не президента абсолютное большинство. Таким образом, более по
ловины населения Германии подтвердило свою веру в демократи
ческую республику; народ решительно отверг как правых, так и ле
вых. Или так ему казалось.

Гитлеру было над чем задуматься. С одной стороны, он добился
впечатляющего успеха: за два года число избирателей, голосовавших
за нацистов, удвоилось. С другой - рушились его надежды на под
держку большинства населения и на обретение политической влас
ти. Следовательно, путь, избранный им, ни к чему не привел? Во вре
мя партийных дискуссий, последовавших за выборами 1О апреля,
Штрассер откровенно доказывал, что Гитлер именно так и считал.
Штрассер настоятельно советовал пойти на сделку с людьми, стояв
шими у власти: с президентом, с правительством Брюнинга, с гене
ралом Грёнером, с армией. Гитлер не доверял своему главному спод
вижнику, но его совет без внимания не оставил. Он не забыл об од
ном из уроков, усвоенных в годы жизни в Вене: если хочешь до
биться власти, ищи поддержки у существующих «могущественных
инстигутовэ.

Но не успел он решиться на следующий шаг, как один из этих
«могущественных институтов» - правительство республики - на
нес ему удар.

Гинденбург 19359983 53,0 процента

Гитлер 13418547 36,8 процента

Тельман 3706759 10,2процента

щал, если его изберут президентом, счастливое будущее для всех нем
цев: рабочим - работу, крестьянам - более высокие доходы, пред
принимателям - большую деловую активность, военным - большую
армию. А выступая в Берлине, в Люстгартене, заверял: «В Третьем
Рейхе каждая девушка найдет себе жениха».

Националисты вывели Дюстерберга из борьбы и призвали своих
сторонников отдать голоса Гитлеру. Даже беспутный наследный принц
Фридрих Вильгельм занял прежнюю позицию и объявил: «Я буду
голосовать за Гитлера».

Погода 10 апреля 1932 года, в день повторного голосования, вы
далась пасмурная, дождливая, и на избирательные пункты пришло
людей на миллион меньше. Результаты, объявленные поздно вече
ром, были следующие:
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Более года правительство рейха и правительства ряда земель со
бирали документы, доказывавшие, что несколько нацистских глава
рей, в первую очередь из СА, готовились силой захватить власть и
обрушить террор на страну. В канун первого этапа голосования от
ряды СА, насчитывавшие к тому времени 400 тысяч человек, были
полностью мобилизованы и взяли Берлин в кольцо. Хотя капитан
Рем, шеф СА,и заверил генерала фон Шлейхера, что это всеголишь
мера предосторожности, прусская полиция обнаружила в берлинс
кой штаб-квартире нацистовдокументы,ясно свидетельствовавшие,
что СА намеревались в случае избрания Гитлерапрезидентом совер
шить вечером следующего дня государственный переворот. - так
сильно было нетерпение Рема. Дневниковая запись Геббельса,сде
ланная вечером И марта, подтверждает,что какие-то приготовления
действительновелись: «Разговаривал с командирами САи СС обин
струкциях. Всюду глубокое брожение. Слово «путчь носится В воз
духе».

Как общегерманское,так и земельныеправительствабыли встре
вожены. 5 апреля делегация нескольких земель во главе с предста
вителями Пруссии и Баварии (крупнейших в стране земель) потре
бовала от центральной власти пресечь деятельность СА, пригрозив,
что в противном случае местные власти сделают это сами. Канцлер
Брюнинг находился в предвыборной агитационной поездке, но Гре
нер,министр обороны,встречавшийся с делегацией,обещалпринять
меры, как только вернется в Берлин Брюнинг, то есть 1О апреля, в
день повторного голосования. Брюнинг и Гренер считали, что име
ют полное основание запретить СА. Эта мера помогла бы ликвиди
ровать угрозу гражданской войны и послужила бы прелюдией к уст
ранению Гитлера с авансцены политической жизни Германии. Они
не сомневались, что на этот раз за Гинденбурга проголосует абсо
лютное большинство избирателей, предоставив,таким образом,пра
вительству полномочия на защиту республики от угрозы насиль
ственного захвата власти нацистами, поэтому пришли к выводу, что
настало время применить силу против силы. Если действовать нере
шительно, полагали они, то можно потерять поддержку социал-де
мократони профсоюзов, то есть тех самых сил, которые представля
ли основнуючасть избирателей, отдавшихсвои голоса Гинденбургу,
и которыеслужили основнойгарантиейтого,чтоправительствоБрю
нинга останется у власти.

10 апреля, в самый разгар выборов, состоялось заседание каби
лета министров, на котором было решено немедленно распустить
Личныевоенныеформирования Гитлера.Однако Гинденбургнесразу
подписал этот декрет. Затруднение возникло из-за Шлейхера, кото-

* * *
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рый сперва выступил за принятие декрета, а потом вдруг начал шеп
таться с президентом, высказывая ему какие-то возражения. Но в
конце концов 13 апреля Гинденбург поставил-таки свою подпись, и
14 апреля декрет был обнародован.

Удар по нацистам был ошеломляющим. Рем и некоторые другие
горячие головы в партии призвали к сопротивлению, но Гитлер пре
дусмотрительно распорядился подчиниться. Время вооруженного
выступления еще не настало. Кроме того, стали известны любопыт
ные сведения о Шлейхере. В тот самый день, 14 апреля, Геббельс за
писал в дневнике: «Нам сообщили, что Шлейхер не одобряет дей
ствий генерала ...Телефонный звонок от одной известной дамы, близ
кого друга Шлейхера. Сообщает, что генерал намерен подать в от
ставку».

Еще до объявления о санкциях против СА Шлейхер, пользуясь
попустительством генерала фон Хаммерштейна, командующего рей
хсвером, конфиденциально информировал начальников семи воен
ных округов, что руководство армии не одобряет декрет. Затем 16
апреля по его наущению Гинденбург послал Гренеру колючее пись
мо, потребовав объяснить, почему тот, наложив запрет на СА, не по
ступил также в отношении Рейхсбаннера - полувоенной организа
ции социал-демократов. Шлейхер пошел и еще на один шаг в целях
дискредитации своего шефа: спровоцировал злобную клеветническую
кампанию, пустив слух, будто генерал Гренер по состоянию здоровья
не может занимать свою должность, будто он начал исповедовать мар
ксизм и даже пацифизм и опозорил армию тем, что у него родился
ребенок через пять месяцев после женитьбы. В кругу военных, как он
доложил Гинденбургу, этого ребенка прозвали Нурми - по имени
знаменитого финского бегуна, победителя Олимпийских игр.

Одновременно Шлейхер возобновил контакты с СА и имел бесе
ды с Ремом и шефом СА в Берлине графом фон Гелльдорфом. 26
апреля Геббельс записал, что в беседе с Гелльдорфом Шлейхер зая
вил о намерении «изменить курс». А спустя два дня состоялась бесе
да Шлейхера с Гитлером, и Геббельс отмечал: «Встреча прошла хо
рошо».

Даже на этой стадии игры было ясно, что Рем и Шлейхер сгова
риваются за спиной Гитлера, найдя общий язык в вопросе включе
ния СА на правах милиции в состав армии. Но именно против тако
го шага неизменно возражал фюрер. На этой почве у Гитлера часто
возникали споры с начальником штаба СА, который рассматривал
отряды штурмовиков как потенциальный военный оплот страны, в
то время как Гитлер считал их чисто политической силой, призван
ной терроризировать политических противников с помощью улич
ных беспорядков и вообще поддерживать боевой дух в рядах нацис-
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тов. Шлейхер, ведя переговоры с нацистскими лидерами, преследо
вал свои цели. Он хотел присоединить отряды СА к армии, чтобы
держать их под своим контролем. Второй его целью было вовлечь
Гитлера, единственного консервативного националиста, пользующе
гося поддержкой масс, в состав правительства, тем самым и его под
чинив своему контролю. Достижению и той и другой цели препят
ствовал орган СА «Фербот».

К концу недели интриги Шлейхера достигли кульминации. 4 мая
Геббельс констатирует, что мины, заложенные Гитлером, приводят
ся в действие. Сначала должен уйти Гренер, за ним - Брюнинг. 8
мая Геббельс пишет в дневнике, что у Гитлера состоялась «решаю
щая встреча с генералом Шлейхером и некоторыми другими госпо
дами из близкого окружения президента. Все идет хорошо. Брюнинг
через несколько дней уходит. Президент откажет ему в доверии»,
Далее он излагает план, который наметили Шлейхер и президенгс
кая камарилья совместно с Гитлером: распустить рейхстаг, учре
дить президентский кабинет, снять все запреты с СА и нацистской
партии. Чтобы не вызвать у Брюнинга подозрений в связи с этими
приготовлениями, добавляет Геббельс, Гитлеру рекомендовано дер
Жаться подальше от Берлина. Поздно вечером того же дня Геббельс
тайно отправляет своего шефа в Мекленбург, где тот фактически
скрывается.

Нацисты рассматривают будущий президентский кабинет, пишет
на следующий день Геббельс, как некий промежуточный орган. Та
кое «бесцветноеэ переходное правительство, отмечает он, «расчис
тит нам путь. Чем слабее оно, тем легче его свалить». Разумеется,
иной точки зрения придерживается Шлейхер, уже мечтающий о но
вом правительстве, которое до пересмотра конституции будет обхо
диться без парламента и в котором он, Шлейхер, Займет господству
ющее положение. Было ясно, что каждый из них - и Шлейхер и Гит
лер - рассчитывает одержать победу. Но Шлейхер мог использовать
в этой игре свой лучший козырь. Он предложит старому президенту
то, чего не может предложить Брюнинг: правительство, поддержи
ваемое Гитлером и в то же время не скомпрометированное присут
ствием в нем этого фанатика и демагога.

Итак, все было готово. 10 мая, через два дня после встречи с Гит
лером и приближенными Гинденбурга, Шлейхер нанес удар. Это
произошло в рейхстаге. Едва генерал Гренер взял слово в защиту
декрета о запрещении СА, как на него яростно обрушился Геринг.
Больной диабетом, потрясенный ставшей теперь уже очевидной пре
дательской ролью Шлейхера, министр обороны пытался, как мог,
защищаться, но поток брани, хлынувший со стороны нацистов, заг
лушил его. Измученный, оскорбленный, он направился вон из зала,
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однако у выхода его остановил генерал фон Шлейхер и ледяным то
ном объявил, что Гренер «уже не пользуется доверием армии и дол
жен уйти в отставку». Грёнер апеллировал к Гинденбургу, которому
всегда служил верно, принимая в решающие моменты истории удар
на себя: в 1918 году - когда предложил кайзеру отречься от престо
ла, в 1919-м - когда посоветовал правительству республики подпи
сать Версальский договор. Но старый фельдмаршал, которого пере
полняло чувство досады из-за того, что он остался в долгу у младше
го чина, ответил, что, к сожалению, ничего не может для него сде
лать. 13 мая Гренер, исполненный горечи и разочарования, подал в
отставку. В тот вечер Геббельс записал в дневнике: «Получили изве
стие от генерала Шлейхера. Все идет по плану».

Согласно плану теперь очередь была за Брюнингом. Оставалось
не так уж много времени до того, как смиренный генерал положит
голову на плаху. Отставка Гренера нанесла слабеющей республике
тяжелый урон; он был едва ли не единственным военным, служив
шим ей умело и преданно, и не было в армии человека, столь же ав
торитетного и порядочного, кто мог бы его заменить. Однако у влас
ти все еще стоял волевой, трудолюбивый Брюнинг. Это он помог
Гинденбургу добиться поддержки большинства избирателей, он про
длил (надеялся, что продлил) жизнь республике. Его внешняя по
литика тоже, казалось, начала приносить плоды: ожидалась отмена
платежей по репарациям, готовилось соглашение о паритете рейха в
области вооружений. Однако престарелый президент и к нему от
несся удивительно холодно - такова была награда канцлеру за то,
что он ценой нечеловеческих усилий добился продления срока пре
бывания Гинденбурга у власти. Его неприязнь к Брюнингу усили
лась, когда тот предложил национализировать за солидную компен
сацию несколько разорившихся юнкерских поместий в Восточной
Пруссии и передать их безземельным крестьянам. В середине мая
Гинденбург поехал на время пасхи в Нейдек - восточно-прусское
поместье, которое юнкеры при финансовой помощи промышленни
ков приобрели для него в виде подарка по случаю восьмидесятиле
тия, и там наслушался от соседей-аристократов разговоров об этом
«аграрном большевике» Брюнинге, которого пора, дескать, сместить
с должности канцлера.

Нацисты прежде самого Брюнинга узнали (через Шлейхера, ко
нечно), что дни его канцлерства сочтены. 18 мая Геббельс возвра
тился из Мюнхена в Берлин и, отметив про себя, что «восточный
дух» все еще держится, записал в дневнике: «Кажется, на одного
Брюнинга пахнуло зимним холодом. Забавно, что он этого не пони
мает. Не может найти людей для своего кабинета. Они бегут, как кры
сы с тонущего корабля». Точнее было бы сказать, что главная крыса,
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далекая от мысли покинуть тонущий корабль, готовил ась назначить
нового капитана. На следующий день Геббельс записал: «Генерал Шлей
хер отказался принять пост министра обороны». Дело обстояло не со
всем так. В действительности, когда Брюнинг, упрекнув Шлейхера в
кознях против Гренера, спросил, не согласится ли он занять его место,
Шлейхер ответил: «Соглашусь, но не в вашем кабинете».

«Донесение Шлейхера: список министров готов, - записывает
Геббельс 19 мая. - Для переходного периода сойдеть. Из этого сле
дует, что нацисты на неделю раньше Брюнинга знали, что его песен
ка спета. В воскресенье 29 мая Гинденбург вызвал Брюнинга к себе и
в резкой форме предложил ему подать в отставку, что Брюнинг и
сделал на другой же день.

Шлейхер торжествовал. Однако свергнут был не только Брюнинг;
с ним вместе гибла демократическая республика, хотя ее предсмерт
ной агонии суждено было длиться еще восемь месяцев, пока не со
вершится окончательный соир de grace - удар милосердия. Нема
лая доля вины за ее кончину лежит на самом Брюнинге. Будучи в
душе демократом, он в то же время позволил поставить себя в поло
жение человека, который волей-неволей правит страной главным
образом с помощью президентских декретов, то есть не спрашивая
мнения парламента. Правда, для таких действий имелись веские ос
нования - слепота политиков сделала их практически неизбежны
ми. 12 мая ему удалось получить вотум доверия в рейхстаге в связи с
законопроектом по финансовому вопросу. Но в тех случаях, когда
он не мог рассчитывать на поддержку парламента, он действовал от
имени президента. Теперь его этой власти лишили, передав ее двоим
более слабым людям (они правили с июня 1932 по январь 1933 года),
которые, не будучи нацистами, в то же время не испытывали жела
ния поддерживать демократическую республику - по крайней мере,
в ее нынешнем виде.

Политическая власть, находившаяся со дня рождения республи
ки в руках германского народа и выразителя его воли - рейхстага,
отныне им не принадлежала. Пока что она сосредоточилась в руках
дряхлого восьмидесятипятилетнего президента и тех нескольких
близких к нему мелких честолюбцев, которые влияли на его слабею
щий ум, ускользающее сознание. Гитлер прекрасно понимал сложив
шуюся ситуацию, и она была ему на руку. Поскольку завоевание боль
шинства мест в парламенте представлялось весьма маловероятным,
новый курс Гинденбурга открывал перед ним единственно возмож
ный путь к власти. Не в данный момент, понятно, но в ближайшем
будущем. Из Ольденбурга, где на состоявшихся 29 мая местных вы
борах нацисты собрали абсолютное большинство голосов, он спеш
но выехал в Берлин. На следующий день его принял Гинденбург,
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И вот на политической арене мелькнула нелепая фигура. Чело
веком, которого генерал фон Шлейхер навязал старому президенту
и который 1 июня 1932 года стал канцлером Германии,был пятиде
сятитрехлетний Франц фон Папен - выходециз вестфальской обед
невшей дворянской семьи, бывший офицер генерального штаба, ве
ликолепный наездник, незадачливый, неискушенный политик из
католического «Центра», зять богатого промышленника. Известно
стью в общественных кругах он пользовался разве что как бывший
военный атташе в Вашингтоне, выдворенный из страны (в то время
США еще придерживались нейтралитета) за соучастие в планиро
вании диверсий, таких как взрывы мостов и железных дорог. « ...Вы
бор президента был встречен с недоумением, - писал о фон Папене
посол Франции в Берлине. - Ничего, кроме улыбки или усмешки,
он ни у когоне вызывал,ибо характернойчертойэтогочеловекабыло
то, что ни друзья, ни враги не принимали его всерьез... Он слыл че
ловеком поверхностным, недалеким, вероломным, претенциозным,
тщеславным, хитрым и кляузным». И такому человеку - Франсуа
Пенсе ничуть не преувеличивал - Гинденбург вверял с подсказки
Шлейхера судьбу агонизирующей республики.

В политических кругах Папен не имел никакого веса. Он не был
даже депутатом рейхстага. Самое большее,чего он достиг в полити
ке, - место в ландтаге Пруссии. Партия «Центр», в которой Папен
состоял,узнав о егоназначении канцлером,до тоговозмутилась этим
актом предательства в отношении Брюнинга, руководителя партии,
что единогласно исключила его из своих рядов. Тем не менее прези
дентпредложилемусформироватьправительствобезучастия партий,
что, впрочем, не составляло труда, поскольку у Шлейхера уже был
заготовлен список министров. Так образовался кабинет, ставший
известным как «кабинет баронов». Пятеро его членов были дворяне,
двое - директора корпораций и один, Франц Гюртнер,назначенный

Фиаско Франца фон Папена

который одобрил пункты соглашения, достигнутого лидером нацис
тов со Шлейхером 8 мая: снять запрет с СА; сформировать прези
дентский кабинет из лиц, намеченных Гинденбургом; распустить
рейхстаг. Гинденбург спросил, будет ли Гитлер поддерживать новое
правительство, и Гитлер сказал, что будет. Вечером 30 мая Геббельс
записывает: «Переговоры Гитлера с президентом прошли хорошо ...
Ф.Папен упоминался в качестве будущего канцлера. Но это нас мало
волнует. Важно то, что распустят рейхстаг. Выборы! Выборы! Пря
мо к народу! Мы все очень счастливы».
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министром юстиции, В дни до и после «пивного путча» представлял
интересы Гитлера в баварском правительстве. Генерала Шлейхера
Гинденбург вытащил из-за кулис политической жизни, хотя подоб
ное положение его вполне устраивало, и назначил министром обо
роны. «Кабинет баронов» воспринимался в стране в основном как
шутка, и Тем не менее некоторые его члены, такие как барон фон
Нейрат. барон фон Эльц-Рубенах, граф Шверин фон Крозиг и д-р
Гюртнер,ухитрились удержаться на своих постах даже при Третьем
Рейхе.

Первым шагом Папена было выполнение условий сделки Шлей
херас Гитлером.4 июня он распустилрейхстаги назначил на31 июня
новые выборы.А 15июня поднажимом недоверчивыхнацистов снял
запрет на СА. После этого Германию сразу охватила невиданная по
своим масштабамволна политических беспорядков. Улицы кишели
штурмовиками, жаждущими кровавых схваток, и их вызов часто не
оставался без ответа, особенно со стороны коммунистов. В одной
лишь Пруссии с 1по 20 июня произошло 461 заранее подготовлен
ное уличное сражение, и их результат - 82 убитых и 400 тяжелора
неных. В боях, происходивших В июле, погибло 86 человек, в том
числе 38 нацистов и 30 коммунистов. В воскресенье 10июля в улич
ных боях погибло 18человек, а через неделю,когда нацисты устрои
ли в сопровождении полиции шествие по улицам Альтоны - рабо
чей окраины Гамбурга,было убито 19 человек и ранено 285. Граж
данская война, которую «кабинет баронов» должен был прекратить,
неуклонно разгоралась. Все партии, кроме нацистской и коммунис
тической, требовали от правительства восстановления порядка.

Папен реагировал на это двояко. Он запретил все политические
демонстрации на две недели, предшествовавшие выборам 31 июля, а
потом предпринял шаг,имевший целью не только умиротворить на
цистов, но и подрубить одну из немногих оставшихся опор демокра
тической республики. 20 июля Папен сместил прусское правитель
ство и объявил себярейхекомиссаромПруссии.Это был крутойпово
ротвсторонуавторитарнойсистемы,которуюонхотелраспространить
на всю Германию.Мера эта была предпринятаподтем предлогом,что
побоища в Альтоне продемонстрировали неспособность прусского
правительства блюсти закон и порядок. Кроме того, на основании
«свидетельств», спешно собранных для него Шлейхером, Папен об
Винилпрусские власти в сговоре с коммунистами. Когда министры
Социалистызаявили, что убрать их сзанимаемыхпостовможнотоль
ко силой, Папен без колебания применил ее.

В Берлине было объявлено военное положение, и генерал фон
Рундштедт, командующий местными силами рейхсвера, приказал
паряду солдат под командой лейтенанта произвести необходимые
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Гитлер и его подручные со своей стороны задались целью сверг
нуть не только республику, но и Папена с его баронами. Об этом го
ворится в дневниковой записи Геббельса от 5 июня: «Мы должны
как можно скорее отделаться от этого переходного буржуазного ка
бинета».9 июня на встрече с Папеном Гитлер заявил: «Я рассматри
ваю ваш кабинет лишь как временное решение и буду предприни
мать все необходимое, чтобы сделать свою партию самой сильной в
стране. И тогда канцлерство перейдет ко Мне».

Выборы в рейхстаг 31 июля были третьими по счету на протяже
нии пяти месяцев, однако нацисты отнюдь не проявляли признаков
усталости; наоборот, они с небывалой энергией и фанатическим рве
нием включились в очередную кампанию. Несмотря на обещание,
данное Гитлером Гинденбургу, что нацисты будут поддерживать пра
вительство Папена, Геббельс злобно обрушился на министра внут
ренних дел, а Гитлер встретился 9 июля со Шлейхером и в резкой
форме выразил недовольство политикой правительства.

Между тем было очевидно, что нацисты делают успехи; об этом
можно было судить по тому, какие толпы народа собирались посмот
реть и послушать Гитлера. 27 июля, например, он выступил в Бран
денбурге перед 60 тысячами слушателей, и приблизительно такая же
аудитория собралась в Потсдаме. А на огромном Груневальдском
стадионе в Берлине, где он выступил вечером того же дня, собралось
120 тысяч; еще 100 тысяч человек, так как стадион не мог вместить
всех желающих, слушали речь фюрера на прилетающей к нему ули
це, где был установлен громкоговоритель.

Выборы в рейхстаг 31 июля принесли национал-социалистичес
кой партии внушительную победу. Набрав 13 миллионов 745 тысяч
голосов, она получила 230 мандатов - больше, чем любая другая
партия, хотя до завоевания абсолютного большинства мест в парла
менте, насчитывавшем 608 членов, было еще далеко. Социал-демок
раты получили 133 места, то есть на десять мест меньше прежнего, -

аресты. Эту акцию не оставили без внимания правые, взявшие в свои
руки федеральную власть. Не мог не оценить ее и Гитлер. Уже не
было основания опасаться, что левые силы или даже демократичес
кий «центр» окажут серьезное сопротивление атакам на демократи
ческую систему. В 1920 году республику спасла от крушения всеоб
щая забастовка. Идея проведения такой забастовки дебатировалась
лидерами профсоюзов и социалистов и на этот раз, но была отклоне
на как слишком опасная. Таким образом, ликвидировав конститу
ционное прусское правительство, Папен вбил еще один гвоздь в гроб
Веймарской республики. Для Этого потребовался, как он хвастливо
заметил, всего лишь отряд солдат.
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вне всякого сомнения, в результате робости, проявленной их руко
водителями в Пруссии. Рабочий класс склонялся на сторону комму
нистов, которые получили дополнительно 12 мандатов и, имея 89
мест, стали третьей партией в рейхстаге. Католический «Центр» не
сколько укрепил свои позиции, получил 73 места вместо 68, но все
другие партии среднего сословия, даже немецкая национальная партия
Гутенберга (единственная партия, поддержавшая Папена), остались
в незначительном меньшинстве. Было очевидно, что все зажиточные
и богатые слои населения, кроме католиков, перешли на сторону на
цистов.

2 августа Гитлер провел в Тегернзе, близ Мюнхена, совещание
лидеров партии, чтобы критически осмыслить свою победу. Со вре
мени последних парламентских выборов, имевших место два года
назад, национал-социалисты получили дополнительно семь милли
онов голосов и добились увеличения числа мест в рейхстаге со 107
до 230. За четыре года, прошедшие после выборов 1928 года, нацис
ты завоевали тринадцать миллионов новых избирателей. И все же
большинства, которое привело бы Гитлера к власти, у партии не было.
Она получила лишь 37 процентов общего числа голосов. Большая
часть немцев по-прежнему была настроена против Гитлера.

Наступила ночь, когда он отпустил своих приспешников. Об ито
гах совещания Геббельс 2 августа записал: «Фюрер стоит перед труд
ным вопросом. Легально? В блоке с «ЦeHTpOM~?~Вместе с «Цент
ром» нацисты могли бы рассчитывать на большинство в рейхстаге,
но Геббельс считал такой блок немыслимым. Однако, отметил он,
«фюрер еще не принял окончательного решения. Требуется время,
чтобы такой момент насгупил».

Однако Гитлер не хотел ждать долго. Окрыленный успехом, хотя
и не решающим, он горел нетерпением. 4 августа он срочно выехал в
Берлин, где предполагал встретиться не с канцлером фон Папеном,
а с генералом фон Шлейхером, чтобы «предъявить свои требования»,
как выразился Геббельс. «И требования будут не такими уж скром
ными">,- добавил он.

5 августа, выступая в Фюрстенбергских казармах близ Берлина,
Гитлер сообщил, какие условия он предъявил генералу фон Шлей
херу: для себя лично - пост рейхсканцлера, для других представите
лей партии - пост премьер-министра Пруссии, посты глав мини
стерств внутренних дел Рейха и Пруссии, центральных министерств
Юстиции, экономики и авиации, для Геббельса - создание нового
министерства просвещения и пропаганды. Самому Шлейхеру Гит
лер посулил в качестве подачки должность министра обороны. Да
лее он заявил, что потребует от рейхстага законодательного акта о
предоставлении ему на определенный срок чрезвычайных полномо-
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чий, и пригрозил, что если ему откажут, то рейхстаг «будет распу
щен по домам».

Уезжая от Шлейхера, Гитлер был уверен, что ему удалось скло
нить генерала в пользу своей программы; обрадованный, он с легким
сердцем отправился на юг, в свое горное прибежище. Но Геббельс,
известный своим цинизмом в отношении оппозиции и недоверием к
генералу от политики, не вполне разделял его оптимизм. «Хорошо
быть скептиком, предугадывая события», - записал он в дневнике 6
августа, выслушав рассказ фюрера о его беседе со Шлейхером. В од
ном Геббельс был уверен: «Придя к власти, мы уж никогда ее не ус
тупим. Живыми они нас из министерств не вытащат».

Не все шло так гладко, как, возможно, думал Гитлер. 8 августа
Геббельс записал: «Телефонный звонок из Берлина. Город полнится
слухами. Вся партия готова к захвату власти. Штурмовики СА по
кидают рабочие места, чтобы готовиться. Руководители партии ждут,
когда про бьет час. Если все пойдет гладко - прекрасно. Если нет
случится нечто ужасное». На следующий день Штрассер, Фрик и
Функ привезли Гитлеру весть, которую нельзя было назвать вполне
обнадеживающей: Шлейхер снова извернулся, как червь. Поставил
условие: став канцлером, Гитлер должен будет действовать с согла
сия рейхстага. Функ сообщил, что его друзья из делового мира обес
покоены возможностью сформирования нацистского правительства.
В подтверждение этого он привел слова Шахта. В добавление ко все
му названная троица уведомила Гитлера, что на Вильгельмштрассе
опасаются нацистского путча.

Опасения эти не были лишены оснований. 10 августа Геббельсу
стало известно, что отряды СА в Берлине находятся «в состоянии
боевой готовности ... СА охватывают Берлин еще более тесным коль
цом. На Вильгельмштрассе сильно обеспокоены».

На следующий день фюрер понял, что не может ждать дольше.
Сел в машину и помчался в Берлин. Там он постарается <шемозо
лить глаза», но все же будет где-то рядом, если вдруг понадобится.
Однако он никому не понадобился. Тогда он сам попросил аудиен
ции у президента, решив предварительно пере говорить со Шлейхе
ром и Папеном.

Беседа состоялась в полдень 13 августа. Она прошла бурно. Шлей
хер ловко изменил свою позицию, которую занимал неделю назад.
Теперь он согласен с Папеном, который считает, что Гитлер может
претендовать, самое большее, на пост вице- канцлера. Гитлер пришел
в ярость: либо канцлером, либо никем. Папен прервал разговор, зая
вив, что оставляет «окончателъное решение» за Гинденбургом.

Разгневанный фюрер отбыл в отель -еКайэерхофь, расположен
ный неподалеку от места встречи. А в 3 часа пополудни в его номер
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позвонили из приемной президента. Кто-то (видимо, Геббельс, если
судить по его дневниковой записи) спросил звонившего: ~A что, ре
шение уже принято? Если да, то нет смысла ехатъ». На это последо
вал ответ: «Преэиденг хочет сначала побеседовать с Гитлером».

Престарелый фельдмаршал принял лидера нацистов в своем ка
бинете стоя, опершись на трость, как бы подчеркивая Этим свою не
доброжелательность. Гинденбург в свои восемьдесят пять лет, учи
тывая, что всего десять месяцев назад он перенес огромное нервное
напряжение, длившееся более недели, на удивление не утратил яс
ности ума. Он терпеливо слушал Гитлера, пока тот снова и снова тре
бовал предоставления ему поста канцлера и полноты власти. Кроме
Отто Мейснера, статс-секретаря канцелярии президента, и Геринга,
сопровождавшего Гитлера, на беседе никто не присутствовал, и хотя
Мейснер не столь уж надежный источник, его показания в Нюрн
берге оказались единственным подлинным свидетельством того, что
произошло дальше. И звучит оно вполне правдоподобно.

Гинденбург ответил, что ввиду напряженного положения он не
может с чистой совестью рисковать передачей власти новой партии,
каковой является партия национал-социалистов, которая не распола
гает большинством и которая так нетерпима, криклива и недисципли
нированна. Далее Гинденбург - его голос выдавал волнение - сослал
ся на ряд недавних событий: столкновения нацистов с полицией, акты
насилия со стороны последователей Гитлера против тех, кто придер
живается иных взглядов, хулиганские выходки в отношении евреев и
другие действия. Все эти инциденты укрепили его во мнении, что в ря
дах партии много людей распущенных, не поддающихся контролю ...

После долгих пререканий Гинденбург заявил: пусть Гитлер ска
жет во всеуслышание, что готов сотрудничать с другими партиями,
в частности с правыми и с «Центром», и откажется от необоснован
ного требования неограниченной власти. Сотрудничая с другими
партиями, он получит возможность доказать, чего может достичь и
ЧТО улучшить. При наличии положительных результатов ему и в со
ставе коалиционного правительства нетрудно будет добиться не толь
ко ощутимого, но и решающего влияния. Это лучший способ рассе
ять распространенное опасение, что правительство национал-социа
листов, злоупотребив властью, начало бы преследовать инакомысля
щих и в конце концов уничтожило бы их. Он готов пойти на включение
Гитлера и представителей его движения в состав коалиционного пра
вительства, взять же на себя ответственность за предоставление Гит
леру исключительных прав не может ... Однако Гитлер стоял на сво
ем. Он заявил, что не желает ставить себя в положение человека,
вынужденного торговаться с лидерами других партий из-за состава
коалиционного правительства.
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Итак, переговоры не привели к СОглашению. Но перед тем как
прервать аудиенцию, президент, по-прежнему стоя, прочел нацистс
кому лидеру строгую нотацию. ПО выражению официального ком
мюнике, переданного в печать сразу по окончании встречи, Гинден
бург <1выразилсожаление, что господин Гитлер не счел для себя воз
можным поддержать идею сформирования национального правитель
ства, пользующегося доверием президента страны, вопреки обещанию,
данному им перед выборами в рейхстаг». На глазах у почтенного пре
зидента Гитлер нарушил данное им слово, но это не должно повто
риться в будущем. «Преаидент, - говорилось далее в коммюнике, -
решительно потребовал, чтобы национал-социалистическая оппози
ция вела себя по-рыцарски, и указал Гитлеру на его ответственность
перед родиной и немецким народом».

Коммюнике об этой встрече, переданное в редакции Гинденбур
га и утверждавшее, что Гитлер требовал <1ПОЛНОТЫгосударственной
власти», было опубликовано с такой поспешностью, что застало про
пагандистский аппарат Геббельса врасплох и сильно уронило авто
ритет Гитлера в глазах не только широкой публики, но и самих на
цистов. Как ни старался Гитлер уверить, что он требовал не <1ПОЛНО
ты власти», а только пост канцлера и несколько министерских порт
фелей, Гинденбургу верили больше.

А между тем мобилизованные штурмовики рвались в бой. В тот
же вечер Гитлер созвал их командиров и объяснил ситуацию. ~3aдa
ча не из легких, - записал Геббельс. - Кто знает, удастся ли удер
жать их в узде. Нет ничего труднее, чем сказать воодушевленным
успехом войскам, что победа упущена». Поздно вечером Геббельс
искал утешения в чтении писем Фридриха Великого, а наутро спеш
но отправился отдыхать на Балтийское побережье. «Унылая атмос
фера царит в среде товарищей по партии, - писал он. - Надо хоть на
неделю избавиться от разговоров о политике. Хочу только солнца,
света, воздуха и покоя».

Отбыл в свой Оберзальцберг и Гитлер - тоже подышать возду
хом и поразмыслитьо ближайшем будущем. Верно заметил Геббельс,
что «первый большой шанс упущен». Герман Раушнинг, тогдашний
лидер нацистов в Данциге, навестивший Гитлера, застал его в мрач
ном настроении. «Мы должны быть беспощадными», - сказал ему
Гитлер и разразился бранью в адрес Папена. Но надежды он не те
рял. Временами заговаривал таким тоном, словно он уже канцлер.
«Моя задача сложнее, чем у Бисмарка, - говорил он. - Мне сначала
предстоит создать нацию, а уж потом двинуться к поставленной
целиь. А что будет, если Папен и Шлейхер установят военную дик
татуру и запретят нацистскую партию? Гитлер вдруг спросил Рауш-

* * *
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нинга: имеет ли вольный город Данциг (в то время им управляла Лига
Наций) договор с Германией о выдаче преступников? Тогда Рауш
нинг не понял вопроса. Однако очевидно, что фюрера интересовало
место, которое могло служить политическим убежищем. Недаром в
одной из записей Геббельса говорится о «слухах, будто Гитлер арес
тован». И все же даже теперь, после провала переговоров с рейхсп
резиден-том и правительством Папена и Шлейхера, несмотря на опа
сение, что его партия будет объявлена вне закона, он упорно стоял за
легальный путь прихода к власти. Он принял меры к тому, чтобы
прекратить всякие разговоры о путче. Если исключить случаи, когда
его одолевали приступы ипохондрии, он не терял уверенности, что
достигнет цели. Не с помощью силы, не посредством завоевания пар
ламентского большинства, что вряд ли было возможно, а тем же пу
тем, каким шли к власти Шлейхер и Папен: путем закулисных инт
риг. Вот игра, в которую он будет играть.

Прошло немного времени, и он показал, как это делается. 25 ав
густа Геббельс беседовал с Гитлером, после чего записал: «Мы связа
лись с партией «Центр» хотя бы для того, чтобы припугнуть наших
противников». Вернувшись на другой день в Берлин, он обнаружил, что
Шлейхер уже осведомлен о пущенных нацистами «пробных шарах в
партии «Центр». А потом встретился и с самим генералом, чтобы убе
диться Вэтом окончательно. Унегосложилосьвпечатление, что Шлей
хер обеспокоен перспективой альянса Гитлера с католическим «Цен
тром», ибо в этом случае они составили бы абсолютное парламентс
кое большинство. Говоря о личности Шлейхера, Геббельс записал: «Не
знаю, где кончается его искренность и где начинается фальшь».

Контакты с партией «Центр», не рассчитанные, по словам Геб
бельса, на большее, чем оказание давления на правительство Папе
на, привели, однако же, к фарсовой ситуации, жертвой которой в
конечном счете стал этот канцлер-кавалерист. 30 августа состоялось
заседание палаты, на котором центристы вместе с нацистами прого
лосовали за избрание Геринга председателем рейхстага. 12 сентяб
ря, когда рейхстаг вновь собрался на заседание, председательское
место на нем занял представитель национал-социалистов, и надо
признать, что Геринг сполна воспользовался своим положением.
Папен, готовясь к заседанию, заручился президентским декретом на
право роспуска парламента, и это был тоже первый случай, когда
рейхстагу подписывали смертный приговор еще до того, как он при
ступил к выполнению своих обязанностей. Но Папен не позаботил
ся захватить этот документ с собой, полагая, что на первом рабочем
заседании он ему не понадобится. При нем был лишь текст речи, по
священной программе деятельности правительства. Папена предуп
реждали, что если коммунисты предложат вынести вотум недоверия
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правительству (такое предложение ожидалось), то кто-нибудь из
депутатов-националистов по согласованию с другими партиями вы
ступит против. Возражения одного из более чем 600 депутатов было
бы достаточно, чтобы голосование по этому вопросу отложили на бо
лее позднее время. Однако, когда Эрнст Торглер, лидер коммунистов,
внес свое предложение как дополнение к повестке дня, ни представи
тель националистов, ни представитель какой-либо другой партии не
встал и не возразил. Фрик от имени депутатов-нацистов попросил
объявить получасовой перерыв. Папен срочно послал в канцелярию
курьера, приказав принести текст декрета. «Ситуация сложилась се
рьезная, - писал он потом в своих мемуарах. - Меня застигли врас
плох».

Тем временем Гитлер посовещался со своей парламентской фрак
цией, собравшейся через улицу во дворце председателя рейхстага.
Нацисты оказались в затруднении, перед ними встала дилемма. На
ционалисты подвели их, не внеся предложения перенести голосова
ние на другое время. Теперь, чтобы свалить правительство Папена,
гитлеровской партии придется вместе с коммунистами голосовать
за их предложение. Как ни неприятно было выступать заодно с ком
мунистами, Гитлер решил проглотить эту горькую пилюлю. Он при
казал своим депутатам голосовать за поправку коммунистов и свер
гнуть Папена до того, как тот распустит рейхстаг. Разумеется, чтобы
осуществить это, Геринг, как председатель, должен будет проделать
несколько хитроумных трюков с парламентской процедурой. Быв
ший ас, человек смелый и способный (это он докажет и на более ши
роком поле деятельности), он успешно справился с поставленной
Задачей.

Получасовой перерыв кончился, и в зале появился Па-пен со зна
комой красной папкой, в которой по традиции хранился декрет о
роспуске парламента. Но когда он попросил слова, чтобы зачитать
текст, председатель рейхстага ухитрился не заметить его, хотя Па
пен с покрасневшим лицом размахивал листом бумаги на виду у со
бравшихся. Это видели все, кроме Геринга. А тот с ухмылкой, глядя
в другую сторону, предложил немедленно приступить к голосова
нию. К этому времени лицо Папена из красного сделалось белым
так он негодовал. Он подошел к председателю и бросил лист бумаги
ему на стол. Геринг, не глядя на него, снова предложил голосовать.
Папен в сопровождении министров (ни один из них не был депута
том рейхстага) демонстративно покинул зал. Депутаты проголосо
вали: 513 голосов против правительства, 32 - за. Лишь после этого
Геринг заметил наконец лежавший перед ним лист. Он огласил текст
и объявил декрет, на котором стояла подпись канцлера, уже смещен
ного конституционным большинством, недейсгвительным.



205

Рейхстаг быстро признал декрет о роспуске действительным, и
на 6 ноября были назначены новые выборы. Нацистам они сулили
определенные трудности. Как писал Геббельс, народ устал от поли
тических речей и пропаганды. В дневнике 15 октября он отметил,
что даже партийные функционеры «слали оченьраздражительны из
за нескончаемыхвыборов.Они перетрудились...»Возникли и финан
совые осложнения. Крупные промышленники и финансисты стали
поворачиваться в сторону Папена, сделавшего им ряд уступок Их
возрастающее недоверие, напоминал Фрик, вызывали и отказ Гит
лера от сотрудничества с Гинденбургом,и его усиливающийся, как
им казалось, крен в сторону крайностей в политике, и его стремле
ние, как показал известный эпизод в рейхстаге, действовать даже
заодно с коммунистами. Геббельстакже не преминул отметитьв сво
ем дневнике: «Добыватъденьги неимоверно трудно. Все господа из
«Собственности и образования» на стороне правительства».

За несколько дней до выборов нацисты примкнули к коммунис
там при проведении забастовки транспортных рабочих в Берлине -
забастовки, не поддержанной профсоюзами и социалистами. Это
повлекло за собой дальнейшее сокращение притока финансовых
средств со стороны деловых кругов как раз в тот момент,когда наци
стская партия больше всегонуждалась в деньгахдля успешногопро
ведения кампании. 1ноября Геббельсс грустьюконстатировал: <1Не
хватка средствсталанашейхроническойболезнью.Их слишкоммало,
чтобы как следует провести кампанию. Многие представители бур
жуазных кругов напуганы нашим участием в стачке. Даже в партии

Кто в Германии выиграл от этого фарсового представления и как
много выиграл - тогда трудно было сказать. Но то, что щеголя Па
пена сделали посмешищем, не вызывало никаких сомнений; однако
он и всегда-то был посмешищем. Своим голосованием рейхстаг дос
таточно красноречиво показал, что подавляющее большинство нем
цев настроено против специально подобранного состава президент
ского кабинета министров. Однако не отразила ли эта правитель
ственная неразбериха дальнейшее ослабление веры общественности
в парламентскую систему? А нацисты? Не показали ли они себя
людьми не только безответственными, но и способными ради дос
тижения корыстных целей пойти на союз даже с коммунистами? И
не устали ли граждане от выборных кампаний и не окажутся ли на
цисты перед фактом потери голосов в результате неизбежных новых
выборов? Грегор Штрассер и даже Фрик считали, что окажутся и
что такая потеря может обернуться катастрофой для партии. Но, как
записал в тот же вечер Геббельс, фюрер .был весьма доволен слу
чившимся. Он снова принял четкое, безошибочное решение».
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нашлось немало товарищей, которые эаколебались-. 5 ноября, в ка
нун выборов: «Последний приступ. Отчаянные попытки партии из
бежать поражения. В последний момент нам удалось наскрести 10
тысяч марок. В субботу днем они будут брошены на нужды кампа
нии. Мы сделали все, что могли. Теперь пусть решает судьба», 6 но
ября судьба и избиратели решили ряд вопросов, но не настолько ос
новательно, чтобы определить будущее слабеющей республики. На
цисты потеряли два миллиона голосов и 34 места в рейхстаге, сохра
нив за собой 196 мест. За коммунистов проголосовало на три четверти
миллиона больше, чем на предыдущих выборах, а за социал-демок
ратов - на столько же меньше. В результате коммунисты получили
100 мест (было 89), а социалисты 121 (было 133). Немецкая нацио
нальная партия - единственная оставшаяся на стороне правитель
сгва - получила дополнительно около миллиона голосов (очевид
но, за счет нацистов) и имела теперь 52 места (было 37). Хотя наци
онал-социалисты и продолжали оставаться крупнейшей партией в
стране, потеря двух миллионов голосов была весьма ощутимой. Впер
вые огромный прилив нацизма пошел на убыль, причем от точки,
далеко не достигшей уровня требуемого большинства. Легенда о ее
непобедимости рассеялась как дым. Позиции Гитлера ослабели пос
ле июля и уже не позволяли торговаться с кем-либо за власть.

Понимая это, Папен отбросил, как он выразился, «личную не
приязньэ к Гитлеру и 13 ноября послал ему письмо, приглашая -об
судить обстановку». Но Гитлер выдвинул в своем ответе такие усло
вия, что Папен оставил всякую надежду на взаимопонимание с ним.
Непримиримость нацистского лидера не удивила ветреного, недале
кого канцлера, но что его озадачило, так это новый курс его друга и
наставника Шлейхера. Ибо этот скользкий махинатор решил, что
Папен, подобно его предшественнику Брюнингу, больше ему не ну
жен. В его деятельном мозгу родились новые планы. Папен должен
уйти. Надо развязать президенту руки, чтобы он мог вести дело с
политическими партиями, особенно с крупнейшими. По настоянию
Гинденбурга 17 ноября Папен и его министры подали в отставку, и
президент немедленно послал за Гитлером.

Их встреча, состоявшаяся 19 ноября, проходила в более теплой
атмосфере, чем та, что имела место 13 августа. На этот раз президент
предложил Гитлеру кресло и провел с ним более часа. Гинденбург
предоставил ему выбор: либо пост канцлера, если он сможет скло
нить реальное большинство депутатов рейхстага в пользу определен
ной программы, либо пост вице-канцлера в новом президентском
кабинете под руководством Папена, который будет управлять посред
ством чрезвычайных декретов. 21 ноября Гитлер встретился с пре
зидентом еще раз, а потом обменялся несколькими письмами с Мей-
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снером. Но к согласию они не пришли. Гитлер заявил, что не сможет
обеспечить реальное большинство в парламенте. Хотя партия «Центр»
и согласилась поддерживать его при условии, что он не будет домо
гаться диктаторских полномочий, от Гинденбурга как выразителя воли
националистов таких заверений не поступило. Тогда Гитлер потре
бовал поста главы президентского кабинета на прежних условиях.
Гинденбург не пошел на это. Уж если кабинету министров и дальше
придется править посредством чрезвычайных декретов, то президент
предпочтет видеть на посту канцлера Папена. В письме, посланном
от его имени Мейснером, Гитлеру было заявлено, что он не может
рассчитывать на этот пост, ибо <!'вэтом случае кабинет министров
непременно превратится в орудие партийной диктатуры ... Я не могу
взять на себя за это ответственность, нарушив присягу и идя против
совести» А что же Гитлер? Постучался еще раз в дверь - она чуть
чуть приоткрылась и тотчас снова захлопнулась.

Такого исхода и ожидал Папен. Направляясь 1 декабря вместе
со Шлейхером на прием к Гинденбургу, он был уверен, что его вновь
назначат канцлером. Он и не подозревал, какие планы вынашивал
интриган Шлейхер. А тот, встретившись со Штрассером, высказал
предложение: если нацисты не желают входить в правительство Па
пена, то, может, захотят войти в его, Шлейхера, кабинет, если он ста
нет канцлером? После этого разговора Гитлера пригласили в Бер
лин для консультаций с генералом. Согласно одной из версий, ши
роко распространенной немецкой печатью и впоследствии признан
ной большинством историков, фюрер отправился вечерним поездом
из Мюнхена в Берлин, но по дороге, в Йене, уже глубокой ночью был
задержан Герингом и тайно препровожден в Веймар на совещание
нацистской верхушки. Однако более вероятной, как ни странно, нам
представляется другая версия, исходящая из самих нацистских ис
точников. Дневниковая запись Геббельса за 30 ноября свидетельству
ет, что Гитлер действительно получил телеграмму с просьбой сроч
но прибыть в Берлин, но решил не торопиться. Пусть Шлейхер по
дождет, а он пока посоветуется со своими сподвижниками в Вейма
ре, где ему предстоит выступить в связи с началом кампании по
выборам в ландтаг Тюрингии.

На этом совещании, состоявшемся 1 декабря (в нем участвовала
..большая пятерка»: Геринг, Геббельс, Штрассер, Фрик и Гитлер), вы
явились серьезные разногласия. Штрассер и поддержавший его Фрик
считали, что нацисты должны отнестись к правительству Шлейхера
по крайней мере терпимо, хотя лично Штрассер предпочел бы войти
в его состав. Геринг и Геббельс решительно возражали против тако
го курса. Гитлер взял сторону последних. На другой день он встре
тился с посланным Шлейхером человеком, неким майором Оттом, и
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попросил посоветовать генералу не принимать пост канцлера. Но
было уже поздно.

Папен и не догадывался об интриге, которую плел за его спи
ной Шлейхер. 1 декабря в начале совещания у президента он бойко
изложил свои планы на будущее, полагая, что останется на посту
канцлера и будет править с помощью чрезвычайных декретов, а рей
хстаг пусть остается как есть, пока он, Папен, «не исправит консти
туцию». Суть поправок, которые он хотел внести, сводиласьк тому,
чтобы вернуть страну к временам империи и восстановить власть
консервативных классов. В своих показаниях на Нюрнбергском
процессе и в мемуарах он при знал, как говорил фельдмаршалу, что
'его предложения о поправках предусматривали «нарушение пре
зидентом действующей конституцииь. Но он заверил Гинденбур
га, что «его совесть будет чиста, поскольку он ставит благополучие
нации выше клятвы верности констигуции». Точно так же, доба
вил он, поступил в свое время Бисмарк, когда дело коснулось «ин
тересов страны».

К великому удивлению Папена, Шлейхер прервал его и стал воз
ражать. Играя на явном нежелании президента нарушать клятву вер
ности КОНСтитуции,если этого можно избежать (а избежать, считал
генерал, можно), он заявил, что поверит в реальность существова
ния правительства, способного завоевать на свою сторону большин
ство депутатов рейхстага, если во главе этого правительства поста
вят его, Шлейхера. Он убежден, что ему удастся отколоть от Гитлера
по крайней мере 60 нацистских депутатов, в том числе Штрассера. К
этой группе нацистов он сможет добавить представителей мелкобур
жуазных партий, а также социал-демократов. Он даже считает, что
его поддержат и профсоюзы.

Возмущенный такой идеей, Гинденбург повернулся лицом к Па
пену и предложил ему немедленно приступить к формированию ка
бинета. «Шлейхер, - свидетельствовал потом Папен, - был явно
ошеломлен», После ухода от президента Они долго спорили, но ни
до чего не договорились. Расставаясь с Папеном, Шлейхер повторил
знаменитые слова, которыми напутствовали когда-то Лютера, отправ
лявшегося в Вормс: «Маленький инок, ты избрал тяжелый пугь».

В том, насколько этот путь тяжел, Папен убедился на следую
щий день, в девять часов утра, на созванном им заседании кабинета.

«Шлейхер встал, - говорит Папен, - и объявил, что нет никакой
ВОЗМОЖНОстивыполнить директиву, данную мне президентом. Вся
кая попытка выполнить ее ввергнет страну в хаос. В случае граждан
ской войны ни полиция, ни вооруженные силы не смогут обеспечить
бесперебойную работу транспорта и системы снабжения. Генераль
ный штаб тщательно изучил этот вопрос, подготовил доклад и пору-
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* у меня был друг (нем.) - слова из популярной солдатской песни вре
мен Первой мировой войны.

чил майору Отту (его автору) представить этот доклад кабинету ми
нистров».

Вслед за тем генерал пригласил в зал заседаний майора Ойгена
Отта (позднее он станет гитлеровским послом в Токио) и попросил
представить доклад. Если сказанное Шлейхером потрясло Папена,
то появление Отта с таким докладом повергло в ужас. А 01'1'просто
сказал, что «защита границ и поддержание порядка, нарушаемого
нацистами и коммунистами,неподсилу военнымчастям, имеющим
ся в распоряжении федерального и земельных правительств. В свя
зи с этим правительствурейха рекомендуетсявоздержатьсяотобъяв
ления чрезвычайного положения».

К великому удивлению и огорчению Папена, немецкая армия,
некогда спровадившая кайзера, а совсем недавно устранившая по
подсказке Шлейхера генерала Гренераи канцлера Брюнинга, избав
лялась теперь от него. С этой вестью он немедленно отправился к
Гинденбургу,надеясь,что президент,вняв егосовету,сместит Шлей
хера с должности министра обороны и утвердит его, Папена, в долж
ности канцлера.

«Мой дорогой Пален, - отвечал президент, - вы плохогообомне
мнения, если полагаете,что я изменю свое решение. Я слишком стар
и слишком много пережил, чтобы брать на себя ответственность за
гражданскуювойну. Наша единственная надежда - Шлейхер. Пусть
он попытает счастья».

~ПОщекам Гинденбургаскатились две крупные слезы», - вспо
минает Папен. Через несколько часов, когда уволенный канцлер со
бирал сосвоегописьменногостолабумаги,емупринеслифотографию
президента с надписью:~Ich hart' einen Kameraden!»*На следующий
день Гинденбургприслал ему записку, написанную собственной ру
кой, в которой извещал, что с тяжелым сердцем освобождает его от
должности, и еще раз заверил в «неиэменномдоверии» к нему. Пре
зидент писал правду и в скором времени сумел это доказать.

2 декабря Курт фон Шлейхер стал канцлером - первым генера
лом, занявшим этот пост после генерала графа ГеоргаЛео фон Кап
риви де Капрара де Монтекукколи, заменившего Бисмарка в 1890
году.Многосложныеинтриги возвели наконецШлейхера на высшую
должность как раз в тот момент, когда экономический спад, о кото
ром он не имел понятия, достиг наивысшей точки, когда рушилась
Веймарская республика, которой он причинил так много вреда, ког
да никто ему уже не верил - не верил даже президент, которым он
так долго манипулировал. Дни его пребывания на вершине власти
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«Я находился у власти всего пятьдесят семь дней, - сказал как
то Шлейхер в беседе с французским послом, - и не проходило дня
без того, чтобы меня кто-нибудь не предавал. Так что не толкуйте вы
мне о -енемецкой порядочности» [» Лучшим подтверждением его слов
были собственная карьера Шлейхера и его практические дела.

Свою деятельность в качестве канцлера Шлейхер начал с того,
что, не сумев заполучить в свой кабинет Гитлера, предложил посты
нице-канцлера и министра-президента Пруссии Грегору Штрассе
ру, надеясь тем самым внести раскол в ряды нацистов. Имелось ос
нование полагать, что расчет его оправдается. Штрассер являлся вто
рым человеком в партии, а в ее левом крыле, искренне верившем в
национал-социализм, пользовался даже большим влиянием, чем Гит
лер. В качестве руководителя Политической организации он был
непосредственно связан со всеми нацистскими лидерами в землях и
городах и мог, казалось, рассчитывать на их преданность. К этому
времени он укрепился в мысли, что Гитлер завел движение в тупик.
Сторонники более радикальной политики стали переходить на Сто
рону коммунистов. Опустела партийная касса. Фрицу Тиссену было
строго рекомендовано прекратить выдачу субсидий движению. Не

Шлейхер - последний канцлер республики

были сочтены - это знали почти все, кроме него. И нацисты в этом
не сомневались. В дневнике Геббельса за 2 декабря имеется запись:
«Шлейхера назначили канцлером. Долго он не протянет».

Так же думал и Папен. Он страдал от уязвленного самолюбия и
жаждал отомстить «другу и преемнику», как он именует его в своих
мемуарах. Чтобы убрать Папена с дороги, Шлейхер предложил ему
должность посла в Париже, но тот отказался. Президент, как указы
вает Папен, хотел, чтобы он оставался в Берлине «в пределах досяга
емости». Берлин служил ему самым удобным местом для плетения
интриг против главного интригана. Живой, энергичный Папен взялся
за дело. К концу 1932 года, прошедшего в атмосфере раздоров и меж
доусобиц, Берлин погряз в заговорах и контрзаговорах. Кроме инт
риг, которые плели друг против друга Папен и Шлейхер, не затихала
возня и в президентском дворце вокруг президента, активную роль в
которой играли сын Гинденбурга Оскар и стагс-секретарь Мейснер,
Кишел заговорами и отель «Кайэерхоф», где Гитлер и его окруже
ние не только замышляли захват власти, но и строили взаимные коз
ни. В конце концов сети интриг настолько переплелись, что к началу
1933 года никто из заговорщиков не мог сказать точно, кто кого пре
дает. Но пройдет немного времени, и все выяснится.
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было даже денег на выплату жалованья тысячам партийных функ
ционеров и на содержание отрядов СА (одни эти отряды обходились
партии в два с половиной миллиона марок в неделю). Типографии,
печатавшие обширную нацистскую прессу, грозились остановить
машины, если им не заплатят по просроченным счетам.

11 ноября Геббельс записал в дневнике: «Финансовое положе
ние берлинской организации безнадежно. Ничего, кроме долгов и
обязательств». А в феврале он пожаловался, что придется сократить
жалованье партийным функционерам. В довершение всего земель
ные выборы в Тюрингии, состоявшиеся 3 декабря, в тот день, когда
Шлейхер вызвал к себе Штрассера, показали, что нацисты потеряли
40 процентов голосов. Стало очевидно, по крайней мере Штрассеру,
что посредством голосования нацистам прийти к власти не удастся.
Посему он настаивал, чтобы Гитлер отказался от девиза «Все или
ничего» и брал то, что дают, то есть вошел бы в коалиционное прави
тельство Шлейхера. В противном случае, предостерегал он, партия
развалится. Эту мысль он высказывал на протяжении нескольких
месяцев, и дневниковые записи Геббельса за период с середины лета
до декабря полны горьких сетований на «нелояльностъэ Штрассера
по отношению к Гитлеру.

5 декабря на совещании нацистской верхушки в «Кайзерхофеэ
произошли открытые дебаты. Штрассер потребовал, чтобы нацис
ты терпимо отнеслись к правительству Шлейхера. Его поддержал
Фрик - глава нацистской парламентской фракции, многие члены
которой боялись лишиться депутатского жалованья, если Гитлер
спровоцирует новые выборы. Геринг и Геббельс резко выступили
против Штрассера и склонили на свою сторону Гитлера. Тот не по
желал «терпеть» режим Шлейхера, хотя, оказывается, по-прежнему
готов был «вести с ним переговоры». И миссию эту он возлагает на
Геринга (он уже был осведомлен, что за два дня до этого у Штрас
сера состоялась доверительная беседа с канцлером). 7 декабря Гит
лер и Штрассер снова встретились в «Кайэерхофее для откровен
ного разговора. Встреча закончилась громким скандалом. Гитлер
обвинил своего главного сподвижника в том, что тот пытается на
нести ему удар в спину, отстранить от руководства партией и рас
колоть нацистское движение. Штрассер гневно отверг все обвине
ния, уверяя, что никогда не занимался двурушничеством, и в свою
очередь обвинил Гитлера в том, что тот ведет партию к гибели. Ви
димо, во время той перепалки он высказал Гитлеру не все, что у него
накипело после событий 1925 года. Вернувшись в номер отеля «Эк
сельсиор», где он остановился, Штрассер изложил все это в письме
к Гитлеру, закончив просьбой освободить его от всех занимаемых в
партии постов.



212

10 декабря, через неделю после того как генерал фон Шлейхер
дал ему подножку, Франц фон Папен начал плести собственную ин-

Это письмо, доставленное Гитлеру 8 декабря, произвело, как ска
зано в дневнике Геббельса, впечатление «разорвавшейся бомбы». В
«Кайзерхофее воцарилась кладбищенская тишина. «Все мы удруче
ны и подавлены», - признался Геббельс. Это был жестокий удар.
Таких ударов Гитлер не испытывал на себе с 1925 года - с тех пор,
как реорганизовал партию. Именно сейчас, когда он стоит, можно
сказать, в преддверии власти, его главный соратник бежит от него,
грозя уничтожить все то, что он создал за последние семь лет.

«Вечером, - записал Геббельс, - к нам домой пришел фюрер.
Трудно казаться веселым. Все мы угнетены еще и потому, что суще
ствует опасность полного развала партии. Все наши усилия оказа
лись напрасными ... Телефонный звонок от д-ра Лея. Положение в
партии ухудшается с каждым часом. Фюрер должен немедленно вер
нуться в «Кайзерхоф».

В два часа ночи Геббельса вызвали к Гитлеру. Штрассер успел
передать информацию утренним газетам, которые уже появились на
улицах. Вот реакция Гитлера, воспроизведенная Геббельсом:

«Измена! Измена! Измена! Несколько часов кряду фюрер метал
ся по гостиничному номеру. Акт предательства ожесточил его и глу
боко ранил. Наконец он остановился и сказал: «Если партия распа
дется, то один лишь выстрел - и через три минуты все кончено».

Но партия не распалась, и Гитлер не застрелился. Возможно,
Штрассер и достиг бы своей цели, что коренным образом изменило
бы ход истории, однако в решающий момент он сдал позиции. С со
гласия Гитлера Фрик разыскивал его по всему Берлину, чтобы попы
таться как-то уладить конфликт и тем спасти партию от катастрофы.
НО Штрассеру надоела вся эта история, и он, сев в поезд, отправился
отдыхать в солнечную Италию. Гитлер же, оказывавшийся на высоте
всякий раз, когда обнаруживал слабинку у своих противников, дей
ствовал быстро и решительно. Политическую организацию - детище
Штрассера - он возглавил лично, а начальником штаба назначил д
ра Лея, гаулейтера Кёльна. Приближенные Штрассера были изгна
ны, а все лидеры партии приглашены в Берлин подписать новую дек
ларацию верности Адольфу Гитлеру, что они и сделали.

И снова коварный австриец вывернулся из положения, которое
могло стать для него роковым. А Грегор Штрассер, которого многие
считали фигурой покрупнее Гитлера, быстро сошел со сцены. В днев
никовой записи Геббельса за 9 декабря он значился «мертвецомь.
Два года спустя, когда Гитлер начал сводить старые счеты, он стал
мертвецом уже не в переносном, а в буквальном смысле.
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тригу. Вечером того же дня он выступил в закрытом клубе «Геррен
клуб», объединявшем представителей аристократических и крупных
финансовых кругов (из них он сформировал свой недолговечный
кабинет), после чего имел частную беседу с бароном Куртом фон
Шредером - кёльнским банкиром, оказывавшим финансовую по
мощь национал-социалистической партии. В этой беседе он попро
сил названного финансиста устроить ему тайную встречу с Гитлером.
В своих мемуарах Папен утверждает, что Шредер сам подсказал ему
МЫСЛьо такой встрече, а он, дескать, согласился. По странному совпа
дению мысль о встрече высказал ему от имени нацистского лидера и
Вильгельм Кепплер, экономический советник Гитлера и один из по
средников между ним и деловыми кругами. И вот два человека, быв
шие всего несколько недель назад в столь неприязненных отноше
ниях, съехались утром 4 января в Кельн, в дом Шредера, чтобы побе
седовать, как они надеялись, в обстановке строжайшей секретности,
К удивлению Папена, еще у входа его встретил какой-то человек и
сфотографировал, однако он тотчас забыл о нем. Но наутро ему об
этом напомнили. Гитлер явился в сопровождении Гесса, Гиммлера и
Кепплера. Он оставил их в гостиной, сам же прошел в кабинет Шре
дера, где и провел два часа наедине с Папеном и хозяином дома. Спер
ва беседа не налаживалась, так как Гитлер начал упрекать Папена за
плохое отношение к нацистам в бытность его канцлером, но скоро
переключилась на то главное, что определило потом судьбу обоих
собеседников и страны в целом.

Момент ДЛЯ шефа нацистов был решающий. После бегства Штрас
сера он лишь ценой нечеловеческих усилий сохранил целостность
партии. Исколесил всю страну, выступая по три-четыре раза в день
на собраниях, призывая лидеров партии держаться вместе, следовать
его курсу. Но настроение у нацистов по-прежнему было подавленное,
финансовое положение партии - бедственное. Многие предрекали ей
скорый конец. Настроение в партии нашло отражение в дневниковых
записях Геббельса за последние недели года: «1932 год принес нам
сплошные несчастья ... Прошлое было трудным, будущее выглядит
мрачным и унылым; не видно перспективы, пропала надежда». Из этого
следует, что положение Гитлера было далеко не такое выгодное, как
прошлым летом и осенью, чтобы торговаться, однако не в лучшем
положении находился и Папен, лишенный должности канцлера. И
они, как друзья по несчастью, сошлись во мнениях.

Условия, на которых они встретились, являются предметом спо
ров. Папен утверждал на Нюрнбергском процессе и в своих мемуа
рах, что не стремился действовать во вред Шлейхеру, а лишь реко
мендовал Гитлеру войти в состав кабинета, формируемого генера
лом. Но, зная по опыту, как часто Папен делал лживые заявления, и
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Тем временем канцлер Шлейхер, не теряя оптимизма - близо
рукого, если не сказать больше, - продолжал попытки создать жиз
неспособное правительство. 15 декабря он выступил по радио с нео
фициальным обращением к нации, призывая забыть, что он генерал,
уверяя слушателей, что он не поддерживает <\СНИкапитализм, ни со
циализмэ и что его уже не приводят в ужас «такие понятия как час
тная и плановая экономика». Основная задача Шлейхера, по его сло
вам, состоит в том, чтобы дать работу безработным и вернуть устой
чивость экономике государства. Налоги повышаться не будут, зарп-

учитывая его естественное желание выставить себя в лучшем свете,
более достоверной представляется картина, нарисованная на том же
процессе Шредером. Этот банкир показал, что в действительности
Папен предлагал заменить кабинет Шлейхера кабинетом Гитлера -
Папена, которым они руководили бы на равных.

Однако <\СГитлер ... сказал: если он станет канцлером, то будет под
линным главой правительства. Сторонники же Папена могут участво
вать в нем в качестве министров, если захотят следовать его курсу
многих перемен. Эти перемены включают устранение с руководящих
постов социал-демократов, коммунистов и евреев и восстановление
общественного порядка в Германии. Фон Папен и Гитлер в принци
пе договорились ... ОНИсогласились разработать дальнейшие детали
в Берлине или в другом удобном месте».

Переговоры, разумеется, велись в обстановке строжайшей сек
ретности. Однако 5 января, к ужасу Папена и Гитлера, утренние бер
линские гаэеты вышли с громадными заголовками, сообщавшими о
встрече в Кельне, с ругательными редакционными статьями в адрес
Папена за его предательство в отношении Шлейхера. Хитрый гене
рал, будучи человеком догадливым, послал в Кёльн своих людей; в
их числе, как потом понял Папен, был и тот самый фотограф, кото
рый снимал его возле дома Шредера.

Помимо договоренности с Папеном Гитлер извлек из кельнской
встречи два весьма ценных для него урока. Во-первых, он узнал от
бывшего канцлера, что Гинденбург не сохранил за Шлейхером пра
ва на роспуск рейхстага. Это означало, что нацисты, сблокировав
шись с коммунистами, могут, когда захотят, легко сместить Шлей
хера. Во-вторых, во время беседы ему дали понять, что деловые кру
ги западной части Германии намерены взять на себя долги нацистс
кой партии. Через два дня после кельнских переговоров Геббельс
упоминал о -еприягных событиях в политической жизни», но все еще
жаловался на «скверное финансовое положение». А уже через де
сять дней, 16 января, отметил, что финансовое положение партии -еза
две недели коренным образом улучшилось».
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лага понижаться тоже не будет. Он даже идет на то, чтобы отменить
последнее решение Папена о сокращении зарплаты и пособий. Кро
ме того, он отменяет квоты сельскохозяйственного производства, вве
денные в угоду крупным землевладельцам, и приступает к осуще
ствлению планов, предусматривающих отчуждение у разорившихся
юнкеров восточной части страны 800 тысяч акров земли и раздачу
ее 25 тысячам крестьянских семей. Цены на такие предметы первой
необходимости, как уголь и мясо, подлежат строгому контролю.

ЭТОбыла попытка заручиться поддержкой тех самых масс, кото
рым он доселе противопоставлял себя и интересы которых игнори
ровал. За выступлением по радио последовали беседы Шлейхера с
лидерами профсоюзов, у которых создалось впечатление, что в орга
низованных рабочих и в армии он видит две главные будущие опоры
нации. Однако рабочие профсоюзы не захотели сотрудничать с че
ловеком, к которому не питали никакого доверия. Что касается про
мышленников и крупных землевладельцев, то они ополчились на
нового канцлера за его программу, которую называли не иначе как
большевистской, а дружеские жесты Шлейхера в адрес профсоюзов
привели их в смятение. Владельцы крупных поместий негодовали
по поводу его решения уменьшить государственные субсидии поме
щикам и приступить к экспроприации разорившихся поместий в Во
сточной Германии. 12 января «Ландбунд», объединение крупных
помещиков, выступил с яростными нападками на правительство, а
его руководство, в СОставкоторого входили двое нацистов, заявило
протест президенту. Гинденбург, сам ставший юнкером-землевла
дельцем, призвал канцлера к ответу. Тогда Шлейхер пригрозил опуб
ликовать секретный доклад рейхстага об афере «Восточная помощь».
В этом скандальном деле, о котором все знали, были замешаны сот
ни юнкерских семейств, разжиревших на безвозмездных государ
ственных «займах», а также косвенно сам президент, поскольку вос
точио-прусское поместье, подаренное ему, было незаконно зарегис
трировано на имя его сына, что освобождало последнего от налога
на наследство.

Невзирая на шум, поднятый промышленниками и землевладель
цами, невзирая на прохладно е отношение профсоюзов, Шлейхер
почему-то уверовал, что все идет гладко. По случаю праздника ново
го, 1933 года он и его министры нанесли визит президенту, и тот об
ласкал их, сказав: <1 ... Самые большие трудности позади, перед нами
дорога к лучшему».

4 января, в тот день, когда Папен и Гитлер совещались в Кёльне,
канцлер устроил Штрассеру, возвратившемуся к тому времени из
Италии, встречу с Гинденбургом. В беседе с президентом, имевшей
место два дня спустя, Штрассер дал согласие войти в кабинет Шлей-
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хера. Этот шаг внес смятение в стан нацистов, размещавшийся в тот
момент в Липпе, где Гитлер и его главные подручные отчаянно би
лись за успех на местных выборах, чтобы укрепить позиции фюрера
в дальнейших переговорах с Папеном. Геббельс сообщает в дневни
ке о появлении там в ночь на 13 января Геринга с дурными новостя
ми о Штрассере. Главари партии, рассказывает Геббельс, всю ночь
обсуждали случившееся. Все были того мнения, что если Штрассер
действительно примет предложение Шлейхера, то партия окажется
в весьма затруднительном положении.

Так думал и Шлейхер. 15 января в беседе с Куртом фон Шушни
гом, тогдашним австрийским министром юстиции, он безапелляци
онно заявил, что ~гepp Гитлер уже не проблема, его движение боль
ше не представляет политической угрозы, судьба его решена, он ка
нул в прошлое».

Но Штрассер не вошел в кабинет; не вошел в него и Гутенберг,
лидер националистической партии. Оба решили вернуться к Гитле
ру. Штрассера без обиняков отвергли, к Гутенбергу же отнеслись
радушнее. 15 января, в тот самый день, когда Шлейхер злорадно до
казывал Шушнигу, что с Гитлером покончено, нацисты добились
успеха на местных выборах в Липпе. Успех, правда, был не столь уж
значителен. Из 90 тысяч избирателей этой маленькой земли за на
цистов проголосовало 38 тысяч, или 39 процентов, - на 17 процен
тов больше, чем на прошлых выборах. Но Геббельс и его компания
подняли такой шум вокруг этой победы, что произвели впечатление
на ряд консерваторов, включая приближенных Гинденбурга, и преж
де всего стагс-секретаря Мейснера и сына президента Оскара.

Вечером 22 января эти господа тайно вышли из президентского
дворца, поймали такси, чтобы не бросаться в глаза посторонним, как
выразился Мейснер, и отправились в пригородный дом доселе неиз
вестного нациста по имени Иоахим Риббентроп, являвшегося дру
гом Папена (во время войны они вместе служили на Турецком фрон
те). Там их встретили Папен, Гитлер, Геринг и Фрик. По словам
Мейснера, до этого рокового вечера Оскар фон Гинденбург был про
тив каких-либо контактов с нацистами. Возможно, Гитлер об этом
знал; во всяком случае, он преддожил поговорить с Оскаром «с гла
зу на глаз». К удивлению Мейснера, Гинденбург-младший согласил
ся. ОНИуедииились в соседней комнате и провели там около часа. О
том, что сказал Гитлер сыну президента, не отличавшемуся ни блес
тящим интеллектом, ни твердостью характера, никогда не писалось.
В кругу нацистов имели хождение разговоры, будто фюрер обещал и
угрожал одновременно. Угрожал, в частности, обнародовать сведе
ния о причастности Оскара к афере «Восточная помощь» и О том,
каким образом ему удалось избежать уплаты налогов на поместье
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отца. Что касается обещаний, то о них можно судить по тому факту,
что спустя несколько месяцев семья Гинденбургов присоединила к
своим владениям 5 тысяч акров необлагаемой налогом земли, а Ос
кару, дотоле полковнику, в августе 1934 года присвоили звание ге
нерал-майор.

Как бы то ни было, нет сомнения в том, что Гитлер произвел на
сына президента сильное впечатление. «Всю дорогу, пока мы ехали
обратно в такси, - показал Мейснер на процессе в Нюрнберге, -
Оскар фон Гинденбург молчал. Сказал лишь, что делать нечего, надо
пускать нацистов в правительство. Мне показалось, что Гитлеру уда
лось подчинить его своему обаянию».

Гитлеру оставалось расположить к себе отца. Сделать это, по об
щему признанию, было трудно: как ни ослаблен был престарелый
фельдмаршал, годы не смягчили его крутого нрава. Трудно, но не
невозможно. Деятельный, как бобр, Папен не переставал обрабаты
вать старика. И становилось все очевиднее, что Шлейхер, несмотря
на свою изворотливость, теряет почву под ногами. Не удалось ему
ни привлечь нацистов на свою сторону, ни расколоть их. Не сумел
он и заручиться поддержкой националистов, партии «Центр» и со
циал- демократов.

23 января Шлейхер посетил президента. Он признал, что не мо
жет добиться поддержки парламентского большинства, и потребо
вал распустить рейхстаг, чтобы править страной с помощью прези
дентских декретов, как это предусмотрено статьей 48 конституции.
По словам Мейснера, генерал просил, кроме того, «временно упраз
днить» рейхстаг и признался, что вынужден будет установить «во
енную диктатуру». Таким образом, сколько бы Шлейхер ни хитрил
и ни лавировал, он все равно оказался в том же положении, в каком
находился в начале декабря Папен, только теперь они поменялись
ролями. Прежде Папен требовал предоставления ему чрезвычайных
полномочий, а Шлейхер возражал, заявляя, что мог бы, став канцле
ром, обеспечить поддерживаемое нацистами парламентское боль
шинство. Теперь сам Шлейхер настаивал на установлении диктатор
ского режима, в то время как Папен, хитрая лиса, заверял фельдмар
шала, что сможет склонить Гитлера на сторону правительства, кото
рое получит поддержку парламентского большинства. Вот чем могут
обернуться каверзы и интриги! Гинденбург напомнил Шлейхеру,
почему он 2 декабря сместил Папена, и указал, что с тех пор ничего
нового не произошло. Поэтому он просит генерала и дальше доби
ваться парламентского большинства. Шлейхер понял, что дело его
проиграно. Поняли это и те, кто был посвящен в его тайну. Геббельс,
один из немногих посвященных, на следующий день записал: «Шлей
хера свалят в любой момент - так же, как он свалил многих ДРУГИХ!>.
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Официальный конец карьеры генерала наступил 29 января, ког
да он подал президенту прошение об отставке своего кабинета. ~Я
уже одной ногой в могиле, - заявил Гинденбург обозленному Шлей
херу, - и надеюсь, что мне не придется потом, на небесах, сожалеть о
своем решении». «После такой несправедливости, господин прези
дент, я не уверен, что вы действительно попадете на небеса», - пари
ровал Шлейхер и удалился с исторической сцены Германии.

В полдень того же дня президент поручил Папену выяснить,
нельзя ли сформировать правительство во главе с Гитлером «на ус
ловиях, предусмотренных конституцией">. В течение недели этот
хитрый, честолюбивый человек тешил себя мыслью: а не предать ли
ему Гитлера и не стать ли снова канцлером при поддержке Гугенбер
га? 27 января Геббельс записал: «До сих пор не исключено, что Па
пен снова станет канцлером">. За день до этого Шлейхер послал глав
нокомандующего армией генерала фон Хаммерштейна к президенту
с поручением предостеречь его от назначения Папена. В обстановке
сложных интриг, опутавших Берлин, Шлейхер в последнюю минуту
стал настойчиво ратовать за назначение на свое место Гитлера. В от
вет на это Гинденбург сказал главнокомандующему, что не намерен
назначать австрийского ефрейтора канцлером.

Воскресный день 29 января стал решающим. Заговорщики рас
крыли свои последние карты и наводнили столицу самыми тревож
ными и противоречивыми слухами, причем многие из них не были
беспочвенными. Шлейхер снова отправил верного Хаммерштейна
мутить воду. На этот раз тот встретился с Гитлером и предупредил,
что Папен может оставить его в дураках, поэтому будет лучше, если
фюрер пойдет на союз со смещенным канцлером и военными. Но
Гитлер не проявил к этому большого интереса. Возвратившись в
~Кайзерхофi>, он созвал своих приспешников и заказал кофе с пиро
жными. За этой трапезой их и застал Геринг, прибывший с извести
ем, что на следующий день фюрера назначат канцлером.

В тот вечер, когда нацистские главари, собравшиеся в квартире Геб
бельса на Рейхсканцлерплац, радовались этой важной вести, к ним явил
cя эмиссар Шлейхера Вернер фон Альвенслебен и сообщил еще одну
потрясающую новость. Этот человек помешался на заговорах - они
виделись ему даже там, где их не было. Он донес нацистам, что Шлей
хер и Хаммерштейн объявили тревогу в Потсдамском гарнизоне, го
товят выслать президента в Нейдек и установить военную диктату
ру. Эмиссар сильно преувеличивал. Можно допустить, что назван
ные генералы действительно вынашивали такую идею, однако до
практических шагов было, по-видимому, далеко. Тем не менее наци
сты не на шутку встревожились. Геринг быстро, насколько позволя
ла его тучность, направился через площадь во дворец, чтобы предуп-



219

редить Гинденбурга и Папена об опасности. О том, какие шаги пред
принял Гитлер, позднее расскажет он сам:

«Моей немедленной контрмерой в отношении планируемого пут
ча было вызвать командира СА в Берлине графа фон Гелльдорфа и
через него поднять по тревоге все берлинские отряды СА. Одновре
менно я поручил майору полиции Беке, который, как я знал, заслу
живал моего доверия, подготовиться к внезапному захвату здания
на Вильгельмштрассе шестью батальонами полицейских ... Наконец,
я поручил генералу Бломбергу, которого намечали в министры рей
хсвера, по прибытии в Берлин в 8 утра 30 января немедленно явить
ся к Старому Господину и официально вступить в должность, с тем
чтобы иметь возможностъ уже в качестве главы рейхсвера подавлять
всякие попытки переворотаь.

За спиной Шлейхера и главнокомандующего - в то сумасшед
шее время все делалось за чьей-то спиной - генерал Вернер фон
Бломберг был вызван (не Гитлером, который еще не стоял у власти,
а Гинденбургом и Папеном) из Женевы, где он представлял Герма
нию на конференции по разоружению, чтобы стать министром обо
роны в кабинете Гитлера - Папена. Этот человек, как подтвердил
потом сам Гитлер, уже пользовался доверием фюрера, поскольку
находился под влиянием полковника Вальтера фон Рейхенау, началь
ника его штаба в Восточной Пруссии, известного своими симпатия
ми к нацистам. Когда Бломберг прибыл в Берлин - это произошло
30 января, рано утром, - на вокзале его встретили два армейских
офицера с двумя противоречивыми приказами. Некий майор фон
КУН1·цен,адъютант Хаммершгейна, предложил ему явиться к глав
нокомандующему, а полковник Оскар фон Гинденбург, адъютант
своего отца, - к президенту республики. Смущенный Бломберг по
ехал к президенту, который немедленно привел его к присяге в каче
стве министра обороны, уполномочив не только пресекать любые
попытки мятежа в армии, но и подкреплять военной силой новое
правительство, которое будет сформировано через несколько часов.
Гитлер навсегда остался благодарен военным за поддержку, оказан
ную ему в тот решающий момент. Выступая вскоре после этих собы
тий на партийном митинге, он сказал: «Если бы в те дни нашей рево
люции армия не пришла к нам на помощь, мы бы сегодня здесь не
стояли». Таким образом, военные взяли на себя тяжкую ответствен
ность, о чем им в дальнейшем придется горько пожалеть.

В то ветреное утро 30 января 1933 года трагедия Веймарской рес
публики, длившаяся четырнадцать тягостных лет и состоявшая из
неуклюжих попыток немцев заставить демократию действовать, при
ближалась к концу. Но завершилась она не сразу. В тот самый мо
мент, когда казалось, что занавес вот-вот опустится В последний раз,
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на сцене разыгрался маленький фарс с участием разношерстной груп
пы заговорщиков, собравшихся на похороны республиканского строя.
Вот как описал его позднее Папен:

«Около половины одиннадцатого члены предполагаемого каби
нета, собравшись в моем доме, прошли потом садом в президентс
кий дворец и стали ждать в канцелярии Мейснера, Гитлер тут же
повторил свои жалобы, что его не назначили комиссаром по делам
Пруссии. Он считал, что это серьезно ограничивает его права. Я ска
зал ему, что к вопросу о его прусоком назначении можно будет вер
нуться позже. На это Гитлер ответил, что при таком ограничении
власти он вынужден будет потребовать новых выборов в рейхстаг.

Создалась совершенно новая ситуация, спор ожесточился. Гуген
берг, в частности, высказался против идеи новых выборов. Гитлер
попробовал успокоить его, заверив, что независимо от результатов
выборов кабинет будет сохранен в том же составе ... Одиннадцать
часов, когда должна была начаться беседа с президентом, давно уже
пробило, поэтому Мейснер попросил меня прервать дискуссию: Гин
денбург не мог ждать дольше.

Эта стычка произошла так внезапно, что я испугался, как бы наша
коалиция не распалась еще до появления на свет ... Наконец нас при
гласили к президенту и я сделал необходимые официальные пред
ставления. Гинденбург произнес небольшую речь о необходимости
всемерно сотрудничать в интересах нации и привел нас к присяге.
Кабинет Гитлера стал фактом».

Вот таким путем - с черного хода, посредством бесчестной сдел
ки с махровыми реакционерами, которых он в душе презирал, - быв
ший венский босяк сделался канцлером великой Германии.

Правда, национал-социалисты составляли в правительстве не
сомненное меньшинство; на их долю в кабинете пришлось только
три министерские должности из одиннадцати, да и те, если не счи
тать поста канцлера, не были ключевыми. Фрика назначили мини
стром внутренних дел, но полиция ему не подчинялась (в Герма
нии в отличие от других европейских стран она входила в ведение
отдельных земель). Третьим нацистом в правительстве был Геринг,
но для него не нашлось министерства; его пока назвали министром
без портфеля, имея в виду в дальнейшем, когда Германия будет рас
полагать военно-воздушными силами, поставить во главе министер
ства авиации. Кроме того, он являлся министром внутренних дел
Пруссии (там в его ведение входила и полиция), но эта должность
была не столь заметна, поскольку все внимание общественности со
средоточилось на правительстве рейха. Имя Геббельса, к удивле
нию многих, в списке кабинета не фигурировало - на этом этапе
он остался ни с чем.
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Важнейшие же министерства отошли к консерваторам, убедив
шимся в том, что им удалось подчинить нацистов своим интересам:
Нейрат как был, так и остался министрам иностранных дел; Блам
берга назначили министрам обороны; Гугенберг Взял себе объеди
ненное министерство продовольствия и сельского хозяйства; Зельдт,
шеф «Стального шлема», стад министрам труда; другие министер
ства Папен еще восемь месяцев назад отдал беспартийным «экспер
гам» Сам Папен стад не только вине-канцлером, но и президента м
министрам Пруссии. Гинденбург дал ему обещание принимать кан
цлера не иначе как в его присутствии, и Папен уверовал, что ис
ключительное положение, которое он занял, позволит ему держать
экспансивного нацистского лидера в рамках. Более того, такой со
став кабинета отвечал замыслам Папена, был его детищем. Папен не
сомневался, что благодаря стойкости старого президента, являвше
гося его другом, почитателем и опекуном, и умелой поддержке со
стороны коллег-консерваторов, численно превосходивших буйных
нацистов в соотношении восемь к трем, он займет в правительстве
руководящее положение.

Но этот легкомысленный, слабохарактерный политик не знал
Гитлера (его вообще никто не знал) и не представлял, какие силы
его породили. Ни Папен, ни кто-либо Другой, кроме Гитлера, не от
давал себе полного отчета в необъяснимой податливости тогдашних
институтов - армии, церкви, профсоюзов, политических партий, а
также Широких средних слоев, настроенных не в пользу нацистов, и
высокоорганизованного пролетариата, которые, как мрачно конста
тировал много позднее Папен, «сдались без боя»

Ни один класс, ни одна группа лиц, ни одна партия не может снять
с себя вину за отречение от демократической республики и за при
ход Адольфа Гитлера к власти. Кардинальная ошибка немцев, настро
енных против нацизма, заключалась в том, что они не объединились
для борьбы с ним. Даже в июле 1932 года, находясь на гребне попу
лярности, национал-социалисты собрали Только 37 процентов голо
сов. Остальные 63 процента немцев, придерживавшихся антигитле
ровской ориентации, были слишком разрозненны, слишком недаль
новидны, чтобы сообща действовать против общей опасности, кото
рая в противном случае - а они не могли этого не предвидеть -
сокрушит их. Коммунисты до конца следовали своей сомнительной
идее: сначала покончить с социал-демократами, социалистическими
профсоюзами и остатками демократически настроенных средних
слоев населения (они руководствовались весьма спорной теорией:
даже если подобная тактика приведет к временной победе нацизма,
за этим последует неизбежное крушение капитализма), а потом взять
власть в свои руки и установить диктатуру пролетариата. Фашизм, с
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точки зрения большевиков-марксистов, есть последняя стадия уми
рающего капитализма, после него - торжество коммунизма во всем
мире!

Сопиал-демократы за четырнадцать лет пребывания у власти,
которую им приходилось делить с другими партиями, и попыток со
хранить с помощью всякого рода компромиссов коалиционные
правительства истощили свои силы, ослабили энтузиазм до такой
степени, что низвели свою партию едва ли не до уровня соглаша
телъско-олпозиционной организации. Вся ее деятельность свел ась
к выторговыванию уступок в пользу профсоюзов, на которые со
циал-демократы в значительной мере опирались. То, что говорили
некоторые социалисты, могло быть правдой: что им не улыбнулось
счастье; что коммунисты раскололи рабочий класс; что экономичес
кий кризис усугубил трудное положение социал-демократов, осла
бил профсоюзы, отторгнул ОТних миллион безработных, которые,
впав в отчаяние, стали возлагать надежды либо на коммунистов, либо
на нацистов. Но трагедию сопиад-демократов не объяснить одним
лишь невезением. В ноябре 1918 года они имели возможность со
здать государство, основанное на их же идеалах - идеалах социал
демократии. Однако им не хватило решимости. И вот на заре третье
го десятилетия они превратились в усталую, поверженную партию,
возглавляемую благонамеренными, но в большинстве своем посред
ственными старыми людьми, которые до конца остались верны рес
публике, однако были слишком растерянны, слишком робки, чтобы
идти на большой риск. Без риска же невозможно было думать о со
хранении республики. Поэтому, когда Папен снарядил отряд солдат,
чтобы ликвидировать конституционное правительство Пруссии, они
ничего не смогли ему противопоставить.

Германии недоставало политически сильного среднего сословия,
которое стояло бы между левыми и правыми. В других странах - во
Франции, Англии, Соединенных Штатах оно СОставляло основу де
мократии. В первый год республики демократы, народная партия и
«Центр» собрали все вместе 12 миллионов голосов, лишь на два мил
лиона меньше, чем две социалистические группы. Но впоследствии
их влияние ослабело, их приверженцы начали тяготеть к Гитлеру и к
националистам. В 1919 году демократическая партия получила 74
места в рейхстаге; к 1932 году она сохранила за собой всего два мес
та. Число мест у народной партии сократилось с 62 в 1920 году до 11
в 1932-м. Лишь католический «Центр» не терял Своих избирателей.
После выборов 1919 года он имел 71 место, а после выборов 1932
года - 70. Но еще со времен Бисмарка эта партия придерживалась
оппортунистической политики (даже в большей степени, чем соци
ал-демократы) и вставала на сторону любого правительства, лишь
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бы оно шло на уступки ее корыстным интересам. Сохраняя на сло
вах верность республике и ее демократическим основам, руководи
тели этой партии вели переговоры с нацистами о передаче власти
Гитлеру. Перещеголяли их только Папен и партия националистов.

Будучи лишена политической силы среднего сословия, Герман
ская республика не имела и того запаса прочности, которым распо
лагали многие другие государства благодаря наличию в них подлин
но консервативных партий. Немецкие националисты, находясь на
вершине популярности, собрали в 1924 году шесть миллионов голо
сов и получили в рейхстаге 103 места, став второй по величине парти
ей. Тем не менее, как это происходило почти на всех последующих
этапах существования Веймарской республики, они уклонялись от
ведущей роли в правительстве или в оппозиции. Лишь в двух случа
ях - это было в 20-е годы - они на короткое время вошли в состав
правительства. Правые, чьи сторонники по большей части голосова
ли за партию националистов, хотели одного - гибели республики и
восстановленияимператорскойГермании,котораявернулабыим пре
жние привилегии. А между тем республика относилась к правым -
как к отдельнымлицам,так и к классувцелом- исключительнотерпи
мо. Как известно, она позволяла армии быть «государством в госу
дарствеэ, промышленникам и банкирам - извлекать высокие при
были, юнкерам - удерживать за собой убыточные поместья посред
ством государственных кредитов, которые они никогда не погашали
и которые редко использовали для повышения плодородия земли.
Но этим своим великодушием республика не добилась от правых ни
выражения благодарности,ни лояльного Отношения.С присущей им
узостью взглядов, предубеждением, слепотой, которые автору этих
строк кажутся теперь, в ретроспекции, непостижимыми, они нано
сили республике удар за ударом, пока в союзе с Гитлером не добили
ее окончательно. В этом бывшем австрийском босяке консерватив
ные силы видели человека, который, оставаясь их невольником, по
можетдостичьжеланной цели.Уничтожениереспублики - это лишь
первый шаг. За ним должно было последовать создание авторитар
ной Германии, внутренняя политика которой заключалась бы в том,
чтобы покончить с «демократической ерундой» и с влиянием проф
союзов,а внешняя - в том,чтобы отменить условия перемирия 1918
года, порвать то, что осталось от Версальского договора, воссоздать
великую армию и вернуть стране при помощи военной силы «ее ме
сто подсолнцем». Эти же цели преследовал и Гитлер. И хотя он рас
полагал тем, чего не хватало консерваторам, - поддержкой масс,
правые не сомневались, что он в их руках. Разве не на их стороне
численное превосходство(восемь к трем) в кабинете рейха? Консер
ваторы полагали, что господствующее положение в правительстве
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Урок, который Гитлер усвоил в период бродяжничества в Вене
и который никогда не забывал (что путь к победе движения лежит
через союз с влиятельными силами в государстве), нашел теперь,
как он и рассчитывал, достаточно полное практическое воплоще
ние. Президент, опираясь на армию и консерваторов, назначил Гит
лера канцлером. Однако, как ни велика была его политическая власть,
она оставалась неттолной. Ее приходилось делить с теми тремя си
лами, которые поставили его во главе правительсгва и которые,
находясь вне нацистского движения, относились к нему с долей
недоверия.

Следовательно, первейшая задача Гитлера состояла в том, чтобы
как можно быстрее отстранить эти силы от кормила власти, сделать
свою партию единственным хозяином в государстве, после чего, ис
пользуя политическую и военную мощь авторитарного правления,
осуществить нацистский переворот. Едва минули сутки после назна
чения Гитлера главой кабинета, как он уже предпринял первый ре
шающий шаг: захлопнул ловушку, в которую угодили легковерные
консерваторы, возомнившие себя хозяевами, а его - невольником, и
дал толчок целой цепи событий, которые либо спровоцировал, либо
подчинил своему контролю, что и привело на исходе шести месяцев
к полной фашизации Германии и к превращению его самого в дикта
тора объединенного, дефедерализованпого Третьего Рейха, какого
еще не знала история Германии.

Глава 7
ПАЦИФИКАЦИЯ ГЕРМАНИИ: 1933-1934 ГОДЫ

-:

позволит им осуществить свою задачу и без помощи варварского,
оголтелого нацизма. Всеми ведь признано, рассуждали правые, что
они порядочные, богобоязненные люди.

Империя Гогенцоллернов зиждилась на военных захватах Прус
сии, Веймарекая республика - на потерях после поражения в вели
кой войне. Но Третий Рейх не обязан своим появлением ни ратным
победам, ни воздействию извне. Он создан в мирное время мирными
средствами, то есть руками самих немцев, сильными и слабыми од
новременно. Никто, кроме них самих, нацистскую тиранию им не
навязывал. Многие из них, вероятно даже большинство, не совсем
понимали, что произошло в тот полуденный час 30 января 1933 года,
когда президент Гинденбург, действуя в рамках конституции, вве
рил пост канцлера Адольфу Гитлеру. Но пройдет немного времени,
и они поймут.
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Вечером 30 января 1933 года, через пять часов после вступления
в должность, Гитлер созвал первое заседание кабинета. Протокол
заседания; обнаруженный во время Нюрнбергского процесса среди
сотен тонн захваченных секретных документов, показывает, как бы
стро и ловко Гитлер при помощи изобретательного Геринга начал
водить консерваторов за нос. Гинденбург назначил Гитлера главой
не президенгского кабинета, а кабинета, опирающегося на парламен
тское большинство. Однако нацисты и националисты, единственные
партии, представленные в правительстве, имели в рейхстаге всего 247
мест из 583, а потому не располагали большинством. Чтобы обеспе
чить такое большинство, они должны были заручиться поддержкой
партии «Центр», имевшей 70 мест.

В первые же часы существования нового правительства Гитлер
поручил Герингу вступить в переговоры с лидерами «Центра». Тот
доложил кабинету,что онитребуют«определенныхуступок»,и пред
ложил распустить рейхстаг и назначить новые выборы. Гитлер со
гласился. Гутенберг,человек не очень далекий, сколь бы велики ни
были его успехи в коммерческих делах, выступил против участия
«Центра» в правительстве, но в то же время возражал против прове
дения новых выборов, хорошо понимая, что нацисты, использовав
государственные рычаги, могут обеспечить себе абсолютное боль
шинство, после чего попробуют обойтись без его услуг и без услуг
его друзей-консерваторов. Он предложил простой выход - эапре
тить коммунистическую партию; ликвидировав таким образом 100
депутатских мест,нацисты и националисты окажутся в большинстве.
Но Гитлерсчел эту акцию несвоевременной, поэтому было условле
но,что утромследующегодня он сам переговоритслидерами партии
«Центр»; если переговоры ни к чему не приведут. то правительство
обратится с просьбой назначить новые выборы.

Сорвать переговоры Гитлеру не составило труда. По его просьбе
руководитель партии «Центр» представил в качестве основы для
переговоров список пунктов, дополнивших требование к Гитлеру
управлять конституционными методами. Но Гитлер и не думал об
суждать эти вопросы, заявив членам своего кабинета, что партия
«Центр» выдвинула невыполнимые требования и что соглашение с
ней невозможно. Поэтому он предложил обратиться к президенгу с
просьбой распустить рейхстаг и назначить новые выборы. Гугенберг
и Папен оказались в западне. Они согласились с предложением на
цистского лидера, тем более что он торжественно заверил их: неза
висимо от исхода выборов состав кабинета останется прежним. Но
вые выборы были назначены на 5 марта.

Впервые - для Германии это были последние свободные выбо
ры - нацистская партия получила доступ ко всем материальным ре-
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сурсам правительства, обеспечивающим голоса избирателей. Геб
бельс ликовал. «'Геперь будет легко вести борьбу, - записал он в
дневнике 3 февраля, - ибо мы сможем мобилизовать все государ
ственные средства. В нашем распоряжении и радио, и печать. Мы
развернем отличную пропаганду. И денег у нас теперь будет предос
таточно».

Крупных предпринимателей, довольных тем, что новое прави
тельство собирается поставить профсоюзы на место, а им дать воз
можность хозяйствовать по собственному усмотрению, попросили
раскошелиться. Они не возражали. 20 февраля во дворце Геринга,
председателя рейхстага, собрались по инициативе Шахта десятка два
крупнейших магнатов, в том числе Крупп фон Болен, неожиданно
сдёлавшийся горячим сторонником нацистов, Бош и Шницлер из
~И.Г.Фарбениндустри:? и Феглер, глава Объединенного стального
концерна. Там Геринг и Гитлер и раскрыли свои планы. Записи это
го совещания сохранились.

Свою длинную речь Гитлер начал с льстивых слов в адрес про
мышленников. «Частное предприятие, - сказал он, - нельзя вести в
условиях демократии; оно мыслимо, только если народ привержен
авторитету личности ...Всеми жизненными благами, которыми пользу
емся, мы обязаны усилиям избранных ... МЫ не должны забывать, что
преимущества культуры надо внедрять в известной мере силой же
лезного кулака» Он обещал предпринимателям устранить марксис
тов и восстановить Вермахт (последний являлся предметом особого
интереса для промышленных гигантов, которые рассчитывали ум
ножить свои капиталы с помощью производства оружия.

«Сегодня мы стоим в преддверии последних выборов», - про
должал Гитлер, пообещав своим слушателям ~He отступать, чем бы
они ни кончились», Он заверил их, что в случае поражения все рав
но удержит в своих руках власть, только ..иными средствами ... с по
мощью иного оружия». Геринг, касаясь практической стороны дела,
подчеркнул важность «финансовых жертв», которые деловым лю
дям «гораздо легче будет нести, если они учтут, что выборы 5 марта
могут стать последними, - других выборов, конечно, не будет в бли
жайшие десять, а может, и сто лет» Все эти разъяснения промыш
ленники сочли достаточно убедительными и с энтузиазмом воспри
няли обещание покончигь с надоевшими выборами, с демократией и
с разговорами о разоружении. Крупп, король военной промытплен
ности, совсем недавно, точнее, 20 января уговаривавший Гинденбурга
не назначать Гитлера канцлером, встал и выразил от имени деловых
кругов благодарность за «ясное изложение позиции». Затем д-р Шахт
пустил по кругу шляпу ... я собрал три миллиона марок», - показал
он на Нюрнбергском процессе.
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31 января 1933 года, на следующий после назначения Гитлера
канцлером день, Геббельс записал в своем дневнике: «На совещании
у фюрера мы разработали план борьбы с красным террором. В дан
ный момент мы воздержимся от прямых контрмер. Из попытки боль
шевистской революции сначала должно возгореться пламя. В нуж
ный момент мы нанесем ударь.

Несмотря на все усиливавшиеся в ходе избирательной кампании
провокации нацистских властей, ни малейшего намека на «револю
циюэ (коммунистическую или социалистическую), да еще на «воз
горание пламениэ , не было. Тем не менее в начале февраля прави
тельство Гитлера запретило коммунистам проводить собрания и
закрыло коммунистические газеты и журналы. Собрания социал
демократов тоже либо эапрещались официально, либо разгонялись
головорезами из СА, выпуск социалистических газет то и дело при
останавливался. Не могла избежать нацистского террора даже партия
католического «Центра». Лидера католических профсоюзов Штегер
вальде молодчики в коричневых рубашках избили, когда он попы
тался выступить на митинге, а на другом собрании Брюнинг был вы
нужден искать защиты у полиции, когда отряды СА нанесли ране
ния некоторым его сторонникам. Общее число противников нациз
ма, убитых во время избирательной кампании, составило 51 человек,
а число нацистов - 18, согласно нацистским источникам.

Ведущая роль Геринга как министра внутренних дел Пруссии
становилась все заметнее. Не считаясь с умеренной позицией Папе
на, которому как министру-президенту Пруссии Геринг должен был
подчиняться, он уволил сотни республиканских чиновников, заме
нив их нацистами, по большей части офицерами СА и сс. По его
приказу полиция должна была, с одной стороны, «любой ценой» из
бегать враждебных акций в отношении СА, СС и «Стального шле
маь, а с другой - не щадить «врагов государства». Он потребовал,
чтобы полиция «пускала в ход огнестрельное оружие~, предупредив,
что полицейские, отказавшиеся подчиниться, будут наказаны. ЭТО
был откровенный призыв к полиции земли Пруссия, распространяв
шей свое влияние на две трети территории Германии, расстреливать
каждого, кто выступит против Гитлера. Чтобы обеспечить неукос
нительное выполнение поставленной задачи, Геринг объявил 22 фев
раля о сформировании дополнительных полицейских частей числен
ностью 50 тысяч человек; из них 40 тысяч человек были мобилизо
ваны из рядов СА и СС, а остальные - из рядов «Стального шлема».
Отсюда следует, что полицейские функции в Пруссии осуществля
лись в большой мере руками нацистских громил. Крайне несерьезно

* * *
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Вечером 27 февраля в двух разных местах Берлина собрались на
ужин самые могущественные люди Германии. На Фосштрассе, в зак
рытом «Герренклубе», нице-канцлер фон Папен принимал президен
та фон Гинденбурга. В доме Геббельса, в кругу его семьи, ужинал
канцлер Гитлер. По словам Геббельса, они отдыхали, слушали плас
тинки и рассказывали разные истории. «Вдруг, - записал он потом
в дневнике, - телефонный звонок от д-ра Ханфштенгля. «Горит рей
хстаг!» Я был уверен, что он говорит ерунду, и даже не сказал ничего
фюреру».

Но те, кто ужинал в ~Герренклубе», находились совсем рядом с
рейхстагом.

«Вдруг, - записал Папен, - мы заметили, что окна осветились
красным заревом, а с улицы донеслись крики. Ко мне быстро подошел
слуга и шепнул: «Гориг рейхстаг!» Эти слова я передал президенту.
Он встал, и мы, подойдя к окну, посмотрели на здание рейхстага: его
купол был словно освещен изнутри прожекторами, Время от времени
из него вырывалось пламя, клубы дыма застилали силуэт здания».

Отправив престарелого президента домой в своем автомобиле,
нице-канцлер поспешил к горящему зданию. Тем временем Геббельс,
еще раз поразмыслив, согласно его записи, над «ерундой», сказан
ной Путци Ханфштенглем, позвонил в несколько мест и убедился,
что рейхстаг действительно в огне. Несколько мгновений спустя он

Пожар в рейхстаге

было бы поэтому ожидать, что такая полиция защитит немцев от
нацистских террористов.

Несмотря на террор, «большевистская революция», которую жда
ли Геббельс, Гитлер и Геринг, не привела к «возгоранию пламени».
Но если такую «революциюе не удалось спровоцировать, нельзя ли
ее выдумать?

24 февраля полиция Геринга устроила налет на «Карл-Либкнехт
хаус», штаб-квартиру коммунистов в Берлине. Руководство комму
нистов покинуло это помещение еще за несколько недель до налета.
Часть его ушла в подполье, а часть нелегальна перебралась в Рос
сию. Но в подвале осталось много пропагандистских брошюр. Этого
оказалось достаточно, чтобы Геринг заявил в официальном коммю
нике, будто захваченные документы свидетельствуют о намерении
коммунистов совершить переворот. Общественность и даже некото
рые консерваторы - члены правительства отнеслись к этому заяв
лению скептически. Было очевидно, что, пока не начались выборы,
требуется найти более сильное средство воздействия на публику.
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и фюрер уже неслись со скоростью шестьдесят миль в час по шоссе
Шарлоттенбергер «к месту преступленияь.

О том, что это - преступление, содеянное коммунистами, они
заявили тотчас по прибытии на пожар. Геринг, потный, запыхавший
ся, крайне возбужденный, был уже там и, как вспоминал впослед
ствии Папен, клялся, что это «преступление коммунистов против
нового правительства». Обращаясь к новому шефу прусекого геста
по Рудольфу Дильсу, он крикнул: «Это начало восстания коммунис
тов! Нельзя ждать ни минуты. Мы будем беспощадны. Всех комму
нистов расстреливать на месте. Всех коммунистических депутатов
сегодня же вздернуть!»

Вся правда о пожаре в рейхстаге, видимо, так и останется невы
ясненной. Практически никто из тех, кто эту правду знал, не остался
в живых - большинство из них Гитлер уничтожил в последующие
несколько месяцев. Даже на процессе в Нюрнберге тайна не была до
конца раскрыта, хотя имеется достаточно улик, свидетельствующих,
что нацисты спланировали и осуществили поджог в своих полити
ческих целях.

Дворец Геринга и здание рейхстага соединял подземный туннель,
проложенный для труб центрального отопления. По этому туннелю
вечером 27 февраля Карл Эрнст, бывший гостиничный посыльный,
ставший потом шефом СА в Берлине, провел небольшой отряд штур
мовиков в рейхстаг. Там они расплескали бензин и самовоспламе
няющуюся смесь, после чего тем же путем ретировались. Одновре
менно с ними в это огромное полутемное и незнакомое ему помеще
ние проник некто по имени Маринус ван дер Люббе. Он тоже устро
ил несколько очагов пожара. Этот пироманьяк явился для нацистов
счастливой находкой. Они обнаружили его несколькими днями рань
ше в баре. Кто-то из штурмовиков подслушал. как Люббе хвастал,
будто пробовал устроить пожар в ряде правительственных зданий, а
теперь собирается поджечь рейхстаг. То, что нацисты обнаружили
сумасшедшего поджигателя, который был коммунистом и собирал
ся сделать то же, что и они, кажется невероятным, и тем не менее это
подтверждается фактами. Можно почти не сомневаться, что идея
поджога принадлежала Геббельсу и Герингу. Ганс Гизевиус, в то вре
мя чиновник министерства внутренних дел Пруссии, показал на про
цессе в Нюрнберге, что «именно Геббельс первым предложил под
жечь рейхстаг», а Рудольф Дильс, шеф гестапо, добавил, что «Геринг
во всех подробностях знал о плане поджога» и приказал ему «зара
нее подготовить список лиц, подлежащих аресту сразу после пожа
раь. Генерал Франц Гальдер, бывший в начале Второй мировой вой
ны начальником генерального штаба, заявил на суде, что однажды
Геринг сам похвастался, будто пожар его рук дело:
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«В 1942 году на завтраке по случаю ДНЯ рождения фюрера раз
говор коснулся здания рейхстага и его архитектурной ценности. Я
собственными ушами слышал, как Геринг, прервав беседу, громко
сказал: «Уж кто-кто, а я действительно знаю все про рейхстаг, по
тому что я поджигал его!» При этом он шлепнул себя ладонью по
ляжке».

Представляется очевидным, что ван дер Люббе был использован
нацистами как подставная фигура. Да, его толкнули на поджог. Но
основная часть «работы»возлагалась - разумеется, без ведомаЛюб
бе - на штурмовиков. И действительно, на последовавшем в Лейп
циге судебном разбирательстве было установлено, что этот полоум
ный голландец не мог так быстро поджечь громадное здание. Про
шло всего две с половиной минуты,как он туда проник, а в централь
ном зале уже вовсю бушевало пламя. Как выяснилось, для растопки
он располагаллишь собственнойрубашкой.А по заключению судеб
ных экспертов, чтобы развести такое громадное пламя, требовалось
немало химикатов и бензина. Одному человеку было бы не под силу
принести все это в здание и в короткое время устроить множество
очагов пожара.

Ван дер Люббе задержали прямо в горящем здании. Геринг, со
гласноегособственным показаниям, хотел немедленно егоповесить.
На следующий день Эрнст Торглер, лидер коммунистической фрак
ции в парламенте, узнав, что Геринг объявил его соучастником пре
ступления, отдался в руки полиции, а через несколько дней полиция
схватила Георгия Димитрова, будущего главу правительства Болга
рии, и еще двоих болгарских коммунистов - Попова и Танева.

Разбирательство их дела в верховном суде в Лейпциге закончи
лось провалом для нацистов, и в первую очередь Для Геринга,кото
рого Димитров, выступая и в роли собственного адвоката, без труда
поставил в дурацкое положение,умело используя перекрестныедоп
росы. Дошло до того, что Геринг,не выдержав, крикнул болгарину:
«Вон отсюда, негодяй!«

С у д ья (полицейскому офицеру): Уведите его.
Д и ми т ро в (направляясь в сопровождении полицейских к вы

ходу): Испугались моих вопросов, герр министр-президент?
Ге р и н г: Только выйди из зала суда, негодяй!
Торглера и троих болгар оправдали, хотя немецкого коммуниста

тотчас взяли под стражу в целях его собственной безопасности, где
он находился до самой смерти, наступившей в годы Второй мировой
войны. Ван дер Люббе признали виновным, и он был обезглавлен.

Оправдательный приговор, вынесенный судом, несмотря на его
рабскую зависимость от нацистских властей, сильно подпортил ре
путацию Геринга и нацистов, однако никаких практических резуль-
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татов это уже не могло дать. Гитлер не терял времени и максимально
использовал пожар в рейхстаге в своих целях.

28 февраля, на следующий после пожара день, Гитлер предста
вил на подпись президенту Гинденбургу проект декрета «Об охране
народа и государства», приостанавливавшего действие семи статей
конституции, которые гарантировали свободу личности и права граж
дан. Назвав этот проект «защитной мерой против насильственных
действий коммунистов, представляющих угрозу для государства:?,
Гитлер требовал права: ограничивать свободу личности и свободу
мнений, включая свободу печати, а также свободу собраний и союзов;
нарушать тайну переписки, телеграфной и телефонной связи; устра
ивать домашние обыски, конфисковывать имущество.

Все это считалось допустимым, даже если выходило за рамки за
кона. Декрет предоставлял также правительству рейха право пользо
ваться полнотой власти в землях, когда это вызывалось необходи
мостью, и вводил смертную казнь за ряд преступлений, таких как
«серьезные нарушения спокойствия» со стороны вооруженных лиц.

Таким образом, с помощью одного юридического акта Гитлер
получил возможность не только затыкать рты оппонентам и бросать
их по своей прихоти за решетку, но и придать иресловугой комму
нистической опасности, так сказать, -еофициальныйэ характер, дабы
нагнать побольше страху на миллионы сограждан из среднего сосло
вия и крестьянства, внушить им, что если они не проголосуют через
неделю за национал-социадистов, то власть могут захватить комму
нисты. Было арестовано около четырех тысяч функционеров ком
мунистической партии и большое число социал-демократических и
либеральных лидеров, в том числе депутатов рейхстага, которые по
закону должны были пользоваться неприкосновенностью. Это был
первый случай, когда немцы стали свидетелями нацистского терро
ра, благословляемого правительством. По улицам страны с ревом
носились грузовики, полные штурмовиков, которые вламывались в
дома, устраивали облавы, сгоняли свои жертвы в казармы СА, под
вергая их пыткам и избиениям. Печать и политические собрания
коммунистов были запрещены, выпуск социад-демократических га
зет и многих либеральных изданий приостановлен, а собрания де
мократических партий либо эапрещались в официальном порядке,
либо разгонялись. Беспрепятственно вести избирательную кампанию
могли только нацисты и их союзники из национальной партии.

Располагая всеми материальными ресурсами центрального и прус
ского правительств и получая огромные суммы денег от крупного
бизнеса, нацисты развернули такую пропагандистскую шумиху, ка
кой Германия еще не знала. Впервые по радио, контролируемому
правительством, переда вались на всю страну речи Гитлера, Геринга
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и Геббельса. Улицы, украшенные флагами со свастикой, оглашались
топотом штурмовиков. Проводились массовые митинги, факельные
шествия, на площадях ревели громкоговорители. На/ щитах были
расклеены красочные плакаты с нацистскими призывами, холмы по
ночам освещались кострами. Избирателям, которые были напуганы
коричневым террором и «рааоблачениямиэ о «коммунистической
реВОЛЮЦИИ1>,обещали немецкий рай. На другой день после пожара в
рейхстаге прусское правительство выпустило многословное воззва
ние, в котором излагалось содержание будто бы найденных комму
нистических документов:

«Правительственные здания, музеи, особняки и важные промыш
ленные предприятия должны быть сожжены.

Женщины и дети должны быть поставлены в качестве заслонов
впереди террористических отрядов ... Поджог рейхстага - это сиг
нал к кровавому воскресенью и гражданской войне ... Установлено,
что сегодня по всей Германии должны произойти террористические
акты в отношении отдельных лиц, частной собственности и жизни
мирного населения, а также должна начаться всеобщая гражданская
война»

В воззвании содержалось обещание опубликовать документы,
подтверждающие наличие коммунистического заговора, но оно не
было выполнено. Тем не менее, поскольку прусское правительство
официально объявило, что такие документы имеются, многие нем
цы этому поверили. Известное впечатление на колеблющихся про
извели также угрозы Геринга. В своей речи во Франкфурте 3 марта
он громогласно заявил:

«Граждане немцы, юридические препоны моим делам не помеха.
Правосудие меня не тревожит; все, к чему я стремлюсь, это - унич
тожать, искоренять, и ничего больше! .. И будьте уверены, мои доро
гие коммунисты, что я сполна воспользуюсь правом, данным мне
правительством земли, и силой полиции, так что не стройте никаких
иллюзий; в этой смертельной схватке я возьму вас за горло и поведу
за собой вон тех людей в коричневых рубашках»

Голос Брюнинга, бывшего канцлера, был мало кем услышан, хотя
в тот самый день он тоже выступил с речью, заявив, что партия «Центр»
будет бороться против отмены конституции, потребовав расследовать
подозрительное дело о поджоге рейхстага и призвав президента Гин
денбурга «защитить угнетенных от угнетателей» Тщетная попытка!
Старый президент молчал. Пришло время, когда должен был ска
зать свое слово народ.

5 марта 1933 года, в день последних демократических и после
дних в жизни Гитлера выборов, этот народ выразил свою волю на
избирательных участках. Несмотря на террор и запугивание, боль-
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План этот был обманчиво прост; его преимущество состояло в
том, что он позволял захватить абсолютную власть как бы законным
порядком. Суть его такова: канцлер просит рейхстаг принять «акт о
предоставлении чрезвычайных полномочий», предусматривающий
передачу кабинету Гитлера исключительного права издавать законы
сроком на четыре года. Проще говоря, парламент Германии вручает
Гитлеру свои конституционные права, а сам уходит в длительный
отпуск. Но такая мера требовала внесения поправки в конституцию,
а эту поправку должно было одобрить большинство в две трети го
лосов.

Как добиться такого большинства - вот главное, чем был занят
кабинет на своем заседании 15 марта 1933 года (протокол этого засе
дания был оглашен на Нюрнбергском процессе). Этого можно до
биться, во-первых, с помощью «неявкиь на заседание парламента
восьмидесяти одного Депутата-коммуниста и, во-вторых, путем «не
допущения нескольких социал-демократов», что, по мнению Герин
га, не составляло труда.

Гитлер в тот день был весел и чувствовал себя уверенно. Еще бы!
у него был декрет от 28 февраля, подписанный по его настоянию

Унификация рейха

шая его часть отвергла Гитлера. Правда, нацисты набрали больше всех
голосов - 17277180 (рост на 5,5 миллиона), но это составило всего
44 процента общего числа проголосовавших. Большинство было на
строено явно против Гитлера. Партия «Центр», как ни мешали ей
преследования и запреты, набрала на этих выборах больше голосов,
чем на предыдущих (4 424 900 против 4230600), а вместе с католи
ческой народной партией Баварии за нее проголосовали 5,5 милли
она человек. Даже социал-демократы сохранили свое положение вто
рой по численности партии, набрав 7 181 629 голосов (уменьшение
на 70 тысяч). Коммунисты потеряли миллион сторонников, и все же
за них про голосовали 4 848 058 избирателей. Националисты во гла
ве с Папеном и Гутенбергом сильно обманулись в своих ожиданиях,
набрав только 3 136 760 голосов (рост меньше чем на 200 тысяч),
или 8 процентов общего числа голосовавших.

Тем не менее 52 депутатских места националистов плюс 288 мест
нацистов давали правительству парламентское большинство (перевес
в 16 мест). Этого, наверное, было достаточно для осуществления по
вседневных функций правительства, но далеко не достаточно для того,
чтобы Гитлер мог провести в жизнь свой новый дерзкий план - уста
новить при поддержке парламента личную диктатуру.
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Гинденбургом на следующий день после пожара в рейхстаге, кото
рый давал ему право бросить за решетку столько депутатов, сколько
необходимо для обеспечения большинства в две трети голосов. Ос
тавалась еще проблема католического ~ЦeHTpa!>, требовавшего ка
ких-то гарантий, но канцлер не сомневался, что эта партия в конце
концов окажется на его стороне. Гугенберг, лидер националистов, не
желавший отдавать всю власть Гитлеру, потребовал оставить за пре
зидентом право участвовать в выработке законов, даже если эта фун
кция будет передана в соответствии с «актом о чрезвычайных полно
мочияхэ кабинету министров. Однако д-р Мейснер, статс-секретарь
президенгской канцелярии, уже связавший свою судьбу с нацистами,
ответил: ~Сотрудничество президента не вызывается необходимос
тъю». Он быстро сообразил, что Гитлер не испытывает никакого же
лания ставить себя в зависимость от строптивого президента, как это
было в период существования республиканских кабинетов.

Однако канцлер решил, что на этой стадии лучше сделать краси
вый жест в отношении престарелого фельдмаршала, армии и кон
серваторов-националистов, тем более что таким способом он как бы
связывал свой разбойничий (~революционный!» режим с почтен
ным именем Гинденбурга и со славным военным прошлым Пруссии.
Для этого он и Геббельс, назначенный 13 марта министром пропа
ганды, придумали ловкий ход: Гитлер сам откроет заседание нового
рейхстага, который он собирался упразднить, в гарнизонной церкви
в Потсдаме - великой святыне пруссачества, напоминавшей столь
многим немцам об имперской славе и величии Пруссии, ибо здесь
покоились останки Фридриха Великого, здесь молились короли ди
настии Гогенцоллернов, сюда в 1866 году, еще будучи молодым гвар
дейским офицером, совершил свое первое паломничество Гинденбург,
вернувшись с австро-прусской войны, положившей начало объедине
нию Германии. Дата торжественного открытия нового парламента
Третьего Рейха - 21 марта - тоже была выбрана не случайно, посколь
ку совпадала с годовщиной открытия Бисмарком первого рейхстага
Второго Рейха в 1871 году. Когда в церковь проследовали старые
фельдмаршалы, генералы, адмиралы в блестящих мундирах времен
империи и возглавлявшие эту компанию бывший наследный принц
и фельдмаршал Макензен во внушительных гусарских мундирах и в
головных уборах с изображением черепа, собравшимся показалось,
что над ними витают тени Фридриха Великого и «желеэиого канц
лера».

Гинденбург был явно растроган. Геббельс, дирижировавший
этим спектаклем и наблюдавший за работой радио, вещавшего из
церкви на всю страну, заметил - и не преминул записать об этом в
дневнике - на глазах у старого фельдмаршала слезы. Рядом с ним
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находился Гитлер; было заметно, что в официальном костюме-ви
зитке он чувствует себя стесненно. Президент, в полевой форме се
рого цвета, при ордене Черного орла на широкой ленте, обхватив
одной рукой каску с шишаком наверху, а в другой держа маршальс
кий жезл, медленно проследовал по проходу, задержался в импера
торской галерее, чтобы отдать честь пустующему креслу кайзера Виль
гельма 11,а затем подошел к алтарю и зачитал короткий текст речи со
словами доброго напутствия новому правительству Гитлера:

«Да проникнется нынешнее поколение древним духом этой про
славленной святыни! Да избавит он нас от эгоизма и межпартийной
вражды и да объединит в национальном самосознании на благо гор
дой, свободной и неделимой Германии!«

Ответное слово Гитлера было составлено с хитрым расчетом на
то,чтобы сыгратьналичных симпатиях и заручиться довериемстоль
блестяще представленного здесь старого порядка.

«Ни кайзер, ни правительство, ни нация не хотели войны. Лишь
крушение нации вынудило ослабленный народ возложить на себя,
вопреки его святым убеждениям, ответственность за эту войну»

Повернувшись к Гинденбургу,сидевшему в позе окаменелости в
нескольких шагах от него, Гитлер продолжал:

«Ведином порыве мы за несколько недель отстояли свою нацио
нальную честь. Благодаря взаимопониманию с вами, господинфель
дмаршал,символы былого величия и новые силы соединились в еди
ное целое. Мы выражаем вам наше почтение. Хранившее вас Прови
дение возвысило вас над новыми силами нашей нации».

Демонстрируя глубокое почтение к президенту, которого он еще
до конца недели намеревался лишить политической власти, Гитлер
сошел с трибуны, низко поклонился Гинденбургу и взял его руку в
свою. При вспышках блицев и под жужжание кинокамер, расстав
ленных Геббельсомнаряду с микрофонами в удобныхместах,их тор
жественное рукопожатие - символ союза новой Германии со ста
рым порядком - было запечатлено для нации и мировой обществен
ности.

«После столь пылких заверений Гитлера в Потсдаме, - писал
впоследствии присутствовавший на этом собрании французский
посол, - разве могли эти люди, Гинденбурги его друзья - юнкеры и
бароны-монархисты, Гутенберг и его национальная партия, офице
рырейхсвера,не предатьзабвениюэксцессыи бесчинстваегопартии,
хотя они и являлись их очевидцами? И не побояться полностью до
вериться ему, удовлетворить все его требования, предоставить нео
граниченную власть, которой он домогался?«

Ответ был дан через два дня, 23 марта, в зале берлинского опер
ного театра Кролла, где состоялось заседание парламента. На рас-
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смотрение был представлен акт о предоставлении чрезвычайных
полномочий, официально названный «Законом о ликвидации бед
ственного положения народа и государства». Пять коротких пара
графов предусматривали изъятие законодательных функций, вклю
чая контроль за расходованием бюджета рейха, утверждение догово
ров с иностранными государствами и внесение поправок в конститу
цию, из юрисдикции парламента и передачу их сроком на четыре года
в ведение кабинета министров рейха. Более того, в акте оговарива
лось, что законы, принимаемые кабинетом, разрабатываются канц
лером и «могут допускать отклонения от конституции». Никакие за
коны не будут «затрагивать положение рейхстага» (грубее этой шут
ки ничего нельзя было придумать), а права президента останутся «не
рушимы».

Гитлер несколько раз повторил эти фразы в своей необычайно
сдержанной речи перед депутатами, собравшимися в нарядном зале
оперного театра, в стенах которого привыкли к спектаклям более
легкого жанра.

«Правигельотво, - обещал Гитлер, - будет пользоваться этими
полномочиями лишь при возникновении необходимости принять
жизненно важные меры. Существованию рейхстага или рейхсрата
это не угрожает. Положение и права президента остаются неприкос
новенными ...Автономия федеральных земель сохранится. Права цер
кви не будут ущемляться, ее отношения с государством не изменят
ся. Число случаев, когда будет возникать потребность применения
этого закона, ограничено».

Вспыльчивый лидер нацистов держался на этот раз спокойно,
почти скромно, и в тот момент - в момент зарождения Третьего Рей
ха - даже члены оппозиции не представляли в полной мере, чего
стоят его обещания. И все же один из них - Отто Вельс, председа
тель социал-демократической партии, часть депутатов от которой
(человек десять) были «задержаныэ полицией, встал и под рев штур
мовиков, доносившийся С улицы (<<Даешьзакон, не то смерть!» -
орали они), бросил диктатору вызов. Спокойно, с большим достоин
ством Вельс заявил: правительство может отнять у социал-демокра
тов права, но не может лишить их чести.

«В этот исторический момент мы, немецкие социал-демократы,
торжественно клянемся в верности принципам человечности и спра
ведливости, свободы и социализма. Никакой закон о чрезвычайных
полномочиях не даст вам права уничтожать идеалы, которые вечны
и нерушимы».

Тут разъяренный Гитлер вскочил с места и предстал перед зако
нодательным собранием в своем настоящем обличье:
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Вот так было покончено с парламентской демократией в Герма
нии. Если не считать того, что депутатов-коммунистов и некоторых
социая-демократов предварительно упрятали за решетку, все выг
лядело вполне законно, хотя и сопровождалось террором. Уступив
свои конституционные права Гитлеру, парламент совершил само
убийство,хотяегозабальзамированноетело и продолжалооставаться
на виду вплоть до заката Третьего Рейха, изредка выполняя роль ре
зонатора грозных призывов Гитлера к перевороту; поскольку выбо
ров больше не проводилось, места в рейхстаге занимали лица, спе
циально подобранныенацистской партией.Акто чрезвычайныхпол
номочиях был единственным легальным обоснованием диктатуры
Гитлера.Начиная с 23 марта 1933года Гитлердействовал как дикта
тор, свободный от каких-либо ограничений как со стороны парла
мента,так и со стороны престарелого, немощного президента. Прав
да, многое еще предстояло сделать, прежде чем вся нация, все ее ин
ституты оказались под нацистской пятой, однако и это, как мы убе
димся позднее, было достигнуто одним махом посредством грубых
махинаций, вероломства и жестокости.

Контроль над ресурсами великого государства захватили улич
ные банды. К власти пришли отбросы общества. Но, как не переста-

Выше знамена! Сомкните ряды!
Поступью чеканной идут штурмовики.

<':Выопоздали ... - закричал он. - Вы уже не нужны ... Звезда Гер
мании взойдет, а ваша закатится. Ваш предсмертный час пробил ...
Мне не нужны ваши голоса. Германия будет свободна, но не благо
даря вам!» (Бурные аплодисменты.)

Хорошо, что социал-демокрагы, на которых лежит тяжкая от
ветственность за ослабление республики, уходили с политической
сцены с поднятой головой, не изменив своим убеждениям. Не так
поступила партия католического «Центра». Если во времена ~же
лезного канцлера» она не побоялась открыто противостоять «куль
тур-кампфу», то теперь монсеньор Каас, председатель партии, лишь
потребовалот Гитлераписьменногозаверения, что он будетуважать
право президента на вето. До начала голосования Гитлер обещал
выполнять это требование, но письменно его не подтвердил. И тем
не менее Каас встал и объявил, что депутаты его партии будут голо
совать за цринятие законопроекта. Брюнинг промолчал, после чего
приступили к голосованию. За проект проголосовал 441 человек,
против - 84 (все - социал-демократы). Нацистские депутаты по
вскакали с мест и огласили зал истошными криками. Затем запели
песню «Хорст Вессель»:
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вал хвастать Гитлер, «законно~, по воле подавляющего большинства
парламента. И винить за это немцы могли только самих себя.

Самые могущественные правовые институты Германии начали
один за другим капитулировать перед Гитлером и тихо, без борьбы,
умирать.

Земли, которые на протяжении всей германской истории упорно
отстаивали свою автономию, оказались в ряду первых поверженных.
Вечером 9 марта, за две недели до принятия акта о чрезвычайных
полномочиях, генерал фон Эпп по приказу Гитлера и Фрика и при
помощи нескольких штурмовиков разогнал правительство Баварии
и установил там нацистский режим. А в остальные земли (кроме
Пруссии, где уже прочно восседал Геринг) через неделю были на
значены рейхекомиссары. 31 марта Гитлер и Фрик, впервые восполь
зовавшись данными им чрезвычайными полномочиями, обнародо
вали закон о роспуске парламентов во всех землях, кроме Пруссии,
приказав переформировать их состав в соответствии с распределе
нием голосов на последних выборах в рейхстаг. Депутатские места,
занимаемые прежде коммунистами, решено было не заполнять. Но
и этого канцлеру показалось мало. Действуя с лихорадочной поспеш
ностью, он уже через неделю, 7 апреля, издал декрет об учреждении
во всех землях новой должности - губернатора рейха, которому пре
доставлялось право формировать и смещать местное правительство,
распускать парламент, назначать и увольнять чиновников и судей.
Все вновь назначенные губернаторы были нацистами, ото всех тре
бовалось проводить «генеральную политику, разработанную рейхс
канцлером». Так, через две недели после обретения полноты власти,
Гитлер достиг того, на что Бисмарк, Вильгельм II и Веймарекая рес
публика не могли и рассчитывать: он лишил земли автономии и под
чинил их центральной власти рейха, то есть своей личной власти.
Впервые в истории он по-настоящему объединил Германию, ликви
дировав давнюю федеральную структуру.

30 января 1934 года, в первую годовщину пребывания в должно
сти канцлера, Гитлер официально завершил выполнение поставлен
ной задачи принятием декрета о реорганизации рейха. Народные ас
самблеи в землях были упразднены, суверенные права земель переда
ны рейху, все их правительства подчинены центру, а губернаторы -
непосредственно рейхеминистру внутренних дел. Как объяснил ми
нистр внутренних дел Фрик, «отныне земельные власти становятся
всего лишь административными единицами рейха». В преамбуле
декрета от 30 января 1933 года говорилось, что ОН принят рейхста
гом единогласно. Это соответствует действительности, потому что к
тому времени все политические партии Германии, кроме нацистс
кой, перестали существовать. И процесс этот протекал без борьбы.
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19 мая 1933 года социал-демократы (те, кто остался на свободе и не
эмигрировал) без единого возражения проголосовали в рейхстаге за
одобрение внешней политики Гитлера. За девять дней до этого по
лиция захватила помещения сопиал-демократической партии и ре
дакций газет, конфисковала их имущество. Тем не менее социалис
ты, продолжая потакать Гитлеру, выступили с осуждением своих
товарищей, находившихся в эмиграции, за их нападки на фюрера. 19
июня они избрали новый партийный комитет. Но Фрик три дня спу
стя лишил их всякой надежды на компромисс, запретив социал-де
мокрагическую партию как «подрывную и враждебную государству».
Пауль Лобе, уцелевший руководитель, и несколько членов партии
депутатов рейхстага были арестованы. Что касается коммунистов,
то их, естественно, репрессировали давно.

Сохранились, хотя и ненадолго, партии среднего сословия. Ка
толическая народная партия Баварии, правительство которой было
свергнуто в результате нацистского пере ворота 9 марта, объявила 4
июля о самороспуске; ее союзница, партия «Центр», так упорно со
противлявшаяся Бисмарку и являвшаяся опорой республики, пос
ледовала ее примеру, впервые оставив Германиюбез партии католи
ков. Впрочем,это обстоятельство не помешало Ватикану спустя две
недели подписать конкордат с гитлеровским правительством. Ста
рая партия Штреземана (народная партия) совершила над собой ха
ракири 4 июля; демократы сделали то же самое неделей раньше.

А что сталось с партнершей Гитлера по совместному участию в
правительстве - национальной партией Германии, без поддержки
которой бывший австрийский ефрейтор не смог былегально прийти
к власти? Увы, несмотря на ее близость к Гинденбургу, к армии, к
юнкерам и крупному капиталу и несмотря на то, что Гитлер пребы
вал у нее в должниках, она так же, как другие партии, безропотно
сошласо сцены.21 июня полиция и штурмовики оккупировали шта
бы этой партии на всей территории страны, а 29 июня Гугенберг,ее
разгневанный председатель, всего полгода назад помогавший Гит
леру стать канцлером, вышел из состава правительства, после чего
его помощники «добровольное ее распустили.

Осталась лишь одна нацистская партия. Декрет от 14 июля гла
сил: ~Национал-социалистическая немецкая рабочая партия явля
ется единственнойпартией в Германии.Всякий,ктопредприметшаги
к сохранениюорганизационной структуры какой-либо другой поли
тической партии или к созданию новой политической партии, будет
подвергнут наказанию в виде каторжных работ сроком до трех лет
или тюремному заключению сроком от шести месяцев до трех лет,
если его деяния не потребуют более тяжкого наказания в соответ
ствии с другими предписаниями».
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Прошло четыре месяца с тех пор, как рейхстаг отрекся от своих
демократических прав и обязанностей, и вот появилось однопартий
ное тоталитарное государство, не встретив почти никакого сопротив
ления, не говоря об активной оппозиции.

Снезависимыми профсоюзами, которые, как мы знаем, когда-то
ликвидировали капповский фашистский путч посредством объяв
ления всеобщей забастовки, было покончено так же легко, как с по
литическими партиями и органами самоуправления в землях, толь
ко на этот раз нацисты решили прибегнуть к хитроумному маневру.

Минуло полвека, как день 1мая стал традиционным праздником
рабочих Германии и других европейских стран. С целью усыпить
бдительность рабочих и их вожаков нацистское правительство, пе
ред тем как нанести удар, объявило 1 мая 1933 года национальным
праздником, дав ему официальное название «День национального
труда» и распорядившись провести его с небывалой помпой. Под
давшись на столь неожиданное проявление дружелюбия к рабочему
классу со стороны нацистов, профсоюзные лидеры с энтузиазмом
помогли правительству и партии в организации празднества. Собра
ли в Берлине рабочих лидеров со всех концов страны, увешали ули
цы тысячами лозунгов, провозглашавших солидарность нацистско
го режима с рабочими, а Геббельс тем временем вел приготовления
на огромном поле в Темпельхофе к демонстрации, которая по своим
масштабам должна была превзойти все массовые манифестации, ког
да-либо проводившиеся в Германии. До начала демонстрации Гит
лер принял рабочую делегацию и заявил: «Вы сами увидите, как не
верно и несправедливо утверждение, будто наша революция направ
лена против немецких рабочих. Совсем наоборот». Выступая с ре
чью перед 100 тысячами рабочих, собравшихся на демонстрацию, он
бросил лозунг: «Почитайте труд и уважайте рабочего!» Тогда же он
обещал, что день 1 мая будет праздноваться во славу немецких тру
жеников на протяжении веков.

В тот же день, поздно вечером, Геббельс, изобразив в красочных
тонах энтузиазм, проявленный рабочими на первомайских торже
ствах, которые с таким мастерством организовал, сделал в своем днев
нике любопытную приписку. «Завтра мы захватим здания профсо
юзов. Сопротивления фактически не будет».

Так оно и случилось. 2 мая центры профсоюзов были закрыты,
профсоюзные фонды конфискованы, сами профсоюзы запрещены, а
их руководители арестованы. Многих избили и бросили в концент
рационные лагеря. Теодор Лей-парт и Петер Грассман, председате
ли Всеобщего немецкого объединения профсоюзов, открыто заяви
ли о согласии сотрудничать с нацистским режимом. Но их все равно
арестовали. «Пусть все эти лейпарты и грассманы лицемерно болта-
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ют, сколько им влезет, о своей преданности фюреру, - заявил наци
стский лидер из Кельна Роберт Лей, которому Гитлер поручил ра
зогнать профсоюзы и учредить «Немецкий трудовой фронт», - а все
же лучше, если они сядут в тюрьму». Там они и оказались.

А ведь вначале и Гитлер, и Лей заверяли рабочих, что их права не
будут ущемляться. Лей в своем первом обращении говорил: «Рабо
чие! Ваши права для нацистской партии священны. Я сам родом из
семьи бедного крестьянина и знаю, что такое нищета ... Я испытал на
себе капиталистическую эксплуатацию. Рабочие! Клянусь вам, мы
не только сохраним все, что вы имеете, но и расширим ваши права».

Что обещания нацистов ничего не стоили - выяснилось через
три недели, когда Гитлер издал декрет, отменявший практику пере
говоров профсоюзов с предпринимателями и возлагавший «регули
рование коллективных договоров» и соблюдение «трудового мира»
на «доверенных уполномоченных по труду», которых будет назна
чать сам фюрер. А поскольку решениям этих доверенных лиц прида
валась сила закона, то это означало, что декрет Гитлера, по существу,
объявлял забастовки незаконными. Лей в свою очередь обещал «вер
нуть абсолютное господство на предприятии его естественному ру
ководителю, то есть работодателю ... Многие предприниматели в те
чение ряда лет спрашивали: кто хозяин дома? Теперь они знают, что
Снова становятся «хозяевами дома».

Предприниматели могли быть довольны: щедрые вложения, ко
торые многие из них делали в кассу национал-социалистической
немецкой рабочей партии, начали окупаться. Но для полного преус
пеяния капиталу требовалась определенная стабильность общества,
а ее не было, потому что весной и в начале лета в Германии царил
беспорядок по улицам слонялись оголтелые банды в коричневых
рубашках, арестовывая, избивая, а иногда и убивая кого им вздума
ется, в то время как полиция равнодушно наблюдала за происходя
щим. Однако уличный террор не являлся нарушением предписаний
государственнойвласти, как это имело место во время Французской
революции; напротив, акты терроризма совершались с одобрения, а
нередко и по приказу власти, авторитет и централизация которой
никогда еще не были так велики, как в тогдашней Германии. Судьи
были запуганы, им приходилось опасаться за собственную жизнь,
если они выносили приговоры штурмовикам даже за хладнокровное
преднамеренное убийство. Как говорил Геринг,фюрер - это и есть
закон. В мае-июне 1933 года Гитлер заявлял, что «национал-социа
листическая революция еще не завершена» и «победоносно закон
чится лишь после того, как завершится работа по воспитанию ново
го немецкого народа». На языке нацистов слово «воспитаииеэ озна
чало устрашение людей до такой степени, что они безропотно при-
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нимали нацистскую диктатуру и нацистское варварство. С точки
зрения Гитлера, как много раз заявлял он публично, евреи не явля
лись немецкими гражданами; и хотя он не решился на немедленное
их истребление (в первые месяцы было ограблено, избито и умерщ
влено сравнительно немного евреев, то есть всего несколько тысяч),
но издал ряд законов, требовавших изгнания их с государственной
службы, из университетов, отстранения от занятий свободными про
фессиями. А 1 апреля 1933 года он объявил всенародный бойкот ма
газинов, владельцами которых были евреи.

Деловые круги, с таким восторгом приветствовавшие разгром
несговорчивых профсоюзов, обнаружили, что представители левого
нацистского крыла, искренне верившие в «социалиэме их партии,
стремятся занять главенствующее положение в сообществе работо
дателей, ликвидировать крупные универсальные магазины и нацио
нализировать промышленность. Тысячи алчных функционеров наци
стской партии насели на управляющих фирм, которые не помогали
Гитлеру. В одних случаях они угрожали им конфискацией имущества,
в других - домогались теплых мест в директорате. Д -р Готфрид Фе
дер, дока по части экономики, настаивал на проведении в жизнь
партийной программы. требуя национализации крупного капитала,
участия в прибылях. а также отмены рентных доходов и «кабальных
процентных ставок». Словно желая постращать и без того достаточ
но напуганных банкиров, Вальтер Дарре, новый министр сельского
хозяйства, пригрозил им Значительным сокращением капитальных
долгов фермеров и уменьшением ставок до двух процентов на то, что
они оставались должны. А почему бы и нет? К середине лета 1933
года Гитлер стал хозяином Германии. Теперь он мог приступить К
осуществлению своих замыслов. Папен при всей его ловкости ос
тался ни с чем;все его расчеты на то, что, имея в кабинете численное
превосходствонад нацистами (восемь к трем), он вместе с Гутенбер
гом и другими сторонниками старого порядка сможет держать Гит
лера подконтролеми использоватьв своихинтересах,рухнули у него
на глазах. С поста министра-президента Пруссии его прогнали, за
менив Герингом. Правда, он еще оставался нице-канцлером рейха,
но должность эта, как с грустьюпризнавался потом Папен, со време
нем утратила свое значение. Гутенберг,этот удачливый коммерсант

-_и финансист, с государственной службы ушел, а его партию распус
тили. Зато в правительство выдвинули Геббельса,третьего человека
в нацистской партии. Его назначили министром народного образе
вания и пропаганды. Дарре, считавшийся, как и Геббельс, радика
лом, 13марта стал министром сельского хозяйства.

Д-ра ГансаЛютера, консерватора, президента Рейхсбанка (клю
чевой пост в экономической системе Германии), Гитлер сместил,
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Гитлер подчинил себе Германию без малейшего труда, но перед
ним ещестояли нерешенныепроблемы.Главныхпроблем было пять:
как предотвратить вторую революцию; как уладить напряженные
отношения между СА и армией; как вытянуть из трясины экономи
ку страны и обеспечить работой шесть миллионов человек; как до
биться на Женевской конференции права на паритет Германии в об
ласти вооружений и ускорить тайное перевооружение рейха, нача
тое в последние годы существования республики; кто будет прези
дентом страны, когда умрет Гинденбург.

Рем,шеф СА,первымупотребил выражение «втораяреволюция»
и призвал приступить к ее свершению. Так же думал и Геббельс. В
его дневниковой записи от 18апреля читаем: «В народе все говорят
о неизбежности второй революции. Это значит, что революция не
кончилась. Нам надо еще разделаться с реакцией. Революцию надо
продолжать повсеместно».

Левых нацисты уничтожили, зато сохранили правых: крупный
промышленныйи финансовый капитал, аристократию,юнкеров-зем
левладельцев и прусских генералов,прочнодержавших армиюв сво
их руках. Рем, Геббельси другие «радикалы» движения хотели и их
ликвидировать. Рем,отряды которогонасчитывалитеперьоколодвух
миллионов (В двадцать раз больше, чем солдат регулярной армии),
так прямо и заявил:

«Первая победана пути германской революции одержана...СА и
СС, на которых возложена великая миссия продолжателей германс
кой революции, не допустят, чтобы ее предали, остановив на полпу
ти...Если филистеры полагают,что национальная революция слиш-

«Второй революции не будет/~

отправив послом в Вашингтон. На его место 17 марта был вновь на
значен энергичный д-р Шахт, приверженец Гитлера, считавший на
цизм «оправданным и необходимым». Не было в Германии челове
ка, который столько бы сделал для Гитлера в области укрепления
финансовой мощи Третьего Рейха и осуществления про граммы пе
ревооружения в годы, предшествовавшие Второй мировой войне,
сколько сделал Шахт, ставший позднее министром экономики и ге
неральным уполномоченным по делам военной экономики. Правда,
незадолго до войны он начал отворачиваться от своего кумира и в
конце концов ушел (либо его попросили уйти) со всех постов и даже
примкнул к тем, кто замышлял покушение на Гитлера. Но к этому
времени было уже поздно пытаться изменить курс нацистского гла
варя, которому он так долго и верно служил.
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ком затянулась ... и в самом деле настало время кончать ее, превра
тив в национал-социалистическую ... Мы должны продолжать борь
бу с ними или без них, а если потребуется - и против них ... Мы -
неподкупные гаранты окончательной победы германской револю
ции».

А в речи, произнесенной в августе, он добавил: «И до сего дня
находятся лица, которые никакого понятия не имеют о революцион
ном духе. Мы не колеблясь избавимся от них, если они осмелятся
реализовать свои реакционные идеи на пракгике».

Но Гитлер рассуждал иначе. Он рассматривал социалистичес
кие лозунги нацистов лишь как средство пропаганды, завоевания
масс на свою сторону в период продвижения к власти. Теперь, ког
да он уже оказался у власти, эти лозунги его больше не интересова
ли. Чтобы укрепить свое положение и положение страны, требова
лось время. С правыми (предприниматели, военные, президент), по
крайней мере в данный момент, надо было ладить. Он не намере
вался доводить Германию до банкротства и подвергать тем самым
опасности само существование режима. Второй революции не дол
жно быть.

Это он дал ясно понять 1 июля в речи, обращенной к руководи
телям СА и сс. «Чего сегодня не хватает Германии, - сказал он, -
так это порядка...Я буду беспощадно пресекать любые посягатель
ства на существующий порядок и всякие разговоры о второй рево
люции, которая привела бы только к хаосу».А 6 июля, выступая пе
ред имперскими наместниками, собравшимися в здании правитель
ства, он снова напомнил:

«Революция не есть наше перманентное состояние, и нельзя до
пускать, чтобы она стала состоянием постоянным. Революционный
поток, вызванный к жизни, следует направить в безопасное русло
эволюции... Поэтому мы не должны отталкивать предпринимателя,
который хорошо ведет дело, даже если он и не стал еще национал
социалистом; тем более это важно, если национал-социалист, поже
лавший занять его место, ничего не смыслит в коммерции. В ком
мерции единственным критерием является умение человека вести
дfЛО ...

История будет судить о нас не по тому, много ЛИ экономистов
мыотстранили или посадили втюрьмы,а потому,сумелили мыобес
печить людей работой...Идеи, заложенные в нашей программе, зак
лючаются не в том, чтобы действовать по-глупому и создавать все
ленский хаос, а в том, чтобы вести дело разумно и правильно. В ко
нечном счете наша политическая власть будет тем прочнее, чем
больше мы преуспеем в подведении под нашу экономику твердого
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фундамента. Имперские наместники поэтому должны позаботить
ся о том, чтобы ни одна партийная организация не брала на себя
функций правительства, увольняя или назначая должностных лиц,
поскольку функции такого рода являются компетенцией правитель
ства рейха, а в хозяйственной области - рейхсминистра экономики».

Как видно, в этом заявлении с предельной ясностью указывалось,
что нацистская революция - процесс политический, а не экономи
ческий. Чтобы доказать, что он не бросает слов на ветер, Гитлер сме
стил с занимаемых постов ряд нацистских «радикалов», попытавших
ся захватить контроль над объединениями предпринимателей. Он
вернул Круппу фон Болену и Фрицу Тиссену главенствующее по
ложение в деловом мире, запретил « Боевую лигу коммерсантов сред
него сословия», устраивавшую погромы в крупных универсальных
магазинах, и назначил д-ра Карла

Шмидта министром экономики (вместо ушедшего в отставку Гу
генберга). Шмидт, директор крупнейшей в Германии страховой ком
пании «Аллианц», не терял времени даром: принял все меры к тому,
чтобы воспрепятствовать замыслам тех национад-социалисгов, кото
рые по наивности всерьез восприняли про грамму нацистской партии.

Велико было разочарование рядовых нацистов, особенно штур
мовиков, составлявших главную силу гитлеровского массового дви
жения. Большинство из них принадлежали к армии обедневших,
обездоленных, недовольных элементов. Эти люди на личном опыте
убедились, что не могут не быть противниками капитализма, и виде
ли в революции, которая приобрел а форму уличных потасовок, воз
можность поживиться добычей и получить выгодные места в мире
коммерции или в органах управления. И вот теперь, после бурных
весенних эксцессов, их надежды рушились. Старая клика - партий
ная или беспартийная - не только не оставляла своих позиций, но и
укрепляла их.

Это обстоятельство не было единственной причиной брожения
в рядах СА. Снова дали о себе знать давние разногласия между Гитле
ром и Ремом из-за статуса и целей СА. Гитлер с самого зарождения
нацистского движения требовал, чтобы штурмовые отряды выполня
ЛИ функции политической, а не военной силы; их назначение - наси
лием и террором прокладывать путь к политической власти. С точ
ки зрения Рема, СА являлись не только ведущей силой нацистской
революции, но и костяком будущей армии, которая для Гитлера была
бы тем же, чем для Наполеона - армия, созданная после Французс
кой революции на основе воинской повинности. Он считал, что пора
избавляться от реакционных прусских генералов - этих старых бол
ванов, как презрительно он их называл, - и формировать боевое ре-
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волюционное войско, народную армию, руксводимую им и его креп
кими парнями.

Совсем иначе рассуждал Гитлер. Он лучше Рема и лучше любого
другого нациста понимал, что не смог бы прийти к власти без под
держки или хотя бы терпимого отношения к нему армейских генера
лов и что в данный момент отчасти от них зависит его дальнейшее
пребывание у кормила власти, поскольку они, располагая реальны
ми средствами, могли убрать его, если бы захотели. Гитлер предви
дел, что личное расположение к нему военных будет особенно необ
ходимо в тот критический момент - и его не так уж долго ждать, -
когда главнокомандующий, 86-летний Гинденбург, покинет сей мир.
К тому же фюрер был убежден, что только офицерский корпус с его
традициями и его выучкой способен за короткое время создать силь
ную, дисциплинированную армию. Что касается С А, то они пред
сгавляли собой толпу, пригодную разве что для уличных драк, и не
могли считаться современной армией. Свою службу они сослужили,
и теперь их надо было постепенно выводить из игры, Взгляды Гит
лера и Рема на этот счет оказались непримиримыми, и в период с
лета 1933года по 30 июня 1934года между этими ветеранами нацис
тского движения, к тому же близкими друзьями (Эрнст Рем был
единственнымчеловеком,кому Гитлерговорил «ты»), шлав букваль
ном смысле смертельная борьба.

Выступая 5 ноября 1933года в берлинском Спортпаласте перед
15 тысячами командиров СА, Рем отметил, что в рядах штурмови
ков царитглубокоеразочарование.«Часто приходится слышать...что
надобность в СА уже отпала», - заявил он и добавил, что такое суж
дение ошибочно. Однако Гитлер был непреклонен. «САдолжны от
носиться к армии точно так же, как относится к ней политическое
руководство», - заявил он в речи, произнесенной 19 августа в Бад
Годесберге,

А 23 сентября в Нюрнберге он высказался еще яснее: «Особенно
не должны мы забывать сегодня о том, какую роль сыграла наша ар
мия, ибо всем хорошо известно, что если бы в дни революции она
была не с нами, то мы бы сейчас перед вами не стояли. Мы можем
заверить армию, что всегда будем это помнить, ЧТО видим в ней но-

'сительницу славных боевых традиций и ЧТО от всего сердца и всеми
силами будем поддерживать ее дух».

Незадолго перед этим Гитлер дал вооруженным силам тайное
обещание, чем снискал расположение многих высших чинов. 2 фев
раля 1933года,через три дня после вступления в должность, он про
изнес двухчасовую речь на встрече с генералами и адмиралами, со
стоявшейся вдомекомандующегоармиейгенералафон Хаммерштей-
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на. Цель этой первой встречи нацистского канцлера с офицерским
корпусом была раскрыта в Нюрнберге адмиралом Эрихом Редером.
Гитлер, по его словам, рассеял опасения военной элиты относительно
того, что вооруженным силам придется участвовать в гражданской
войне, и заверил, что армия и флот получат возможность целиком
посвятить себя решению главной задачи - быстрому перевооруже
нию Германии. Адмирал Редер признал, что он остался чрезвычайно
доволен перспективой строительства военно-морского флота, а ге
нерал фон Бломберг, поспешивший 30 января 1933 года принять пост
министра обороны, чем помог предотвратить попытки военных выс
тупить против назначения Гитлера канцлером, указал позднее в сво
их мемуарах, что фюрер открыл ..поле деятельности, таившее в себе
огромные возможности на будущее»

Чтобы еще больше воодушевить военную верхушку, Гитлер объя
вил 4 апреля о создании Совета Обороны Рейха, призванного разра
ботать новую секретную программу перевооружения. А спустя три
месяца, 20 июля, канцлер издал новый закон об армии, освобождав
ший военнослужащих из-под юрисдикции гражданских судов и уп
разднявший выборные солдатские представительства, вернув таким
образом офицерскому корпусу его исконные привилегии. В резуль
тате генералам и адмиралам нацистская революция начала представ
ляться в ином, более благоприятном свете.

Желая задобрить Рема, Гитлер ввел его 1 декабря в состав каби
нета (наряду с Рудольфом Гессом, бывшим тогда заместителем пред
седагеля партии), а в канун Нового года послал ему теплое дружес
кое письмо. В нем подчеркивалось, что «армия должна гарантиро
вать безопасность нации от внешнего мира», в то время как задача
СА - обеспечить победу нацистской революции и блюсти национал
социалистическое государство, что своими успехами СА всецело
обязаны ему, Рему. Письмо заканчивалось словами:

«Считаю своим долгом в годовщину национал-социалистичес
кой революции поблагодарить тебя, мой дорогой друг Эрнст Рем, за
неоценимые услуги, оказанные национал-социалистическому дви
жению и немецкому народу, и заверить, что я благодарен судьбе, дав
шей мне возможность называть людей, подобных тебе, своими дру
зьями и соратниками. С искренним чувством дружбы и признатель
ности твой Адольф Гитлер».

Письмо это было напечатано 2 января 1934 года в центральном
органе нацистской партии «Фёлькишер беобахтерэ и заметно рассе
яло недовольство, царившее в рядах СА. В атмосфере благодушия,
последовавшего в дни рождественских и новогодних праздников,
соперничество между СА и армией на время притупилось, громкие
призывы нацистских «радикалов» ко «второй революции» стихли.
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Как следствие, внешнеполитическая стратегия и тактика Гитле
ра на ближайшую перспектину диктовалась суровой реальностью -
слабостьюи изолированностьюГермании.Но так уж получилось,что
сложившаяся обстановка породила также естественные цели, отве
чавшие как его собственному горячему желанию, так и чаяниям ог
ромного большинства немецкого народа: избавиться от оков Верса
ля, не вызвав при этом ответных санкций, и вооружиться, не рискуя

-, женными силами.

«Нет никакой победы, ибо некого было побеждать», - заметил
Освальд Шпенглер, говоря о том, как легко Гитлер покорил и наци
фицировал в 1933году Германию.«Я с чувством глубокого скепсиса
наблюдал,- пишетавтор в вышедшейв начале 1934годакниге «Упа
док Запада», - как громко изо дня в день восторгались фактом зах
вата власти. Лучше бы придержать эти восторги до того дня, когда
появятся реальные, осязаемые успехи в области внешней политики.
Только о них и можно говорить всерьез».

Этот философ и историк, которого нацисты одно время счита
ли своим кумиром (до того, как произошло взаимное охлаждение),
поторОПИЛСЯс выводами. Перед тем как приступить к покорению
мира, Гитлер должен был подчинить себе Германию. Но как только
он покончил Снемецкими противниками, то, не теряя времени, за
нялся тем, что его интересовало больше всего, - иностранными
делами.

Международное положение Германии весной 1933 года было
хуже некуда. Третий Рейх находился в изоляции от внешнего мира,
в военном отношении он был бессилен. Соседи Германии, в первую
очередь Франция и Польша, относились к ней враждебно и насторо
женно. Еще в марте 1933 года, после демонстрации Польшей своей
военной силы в Данциге, маршал Пилсудский высказал французам
мысльожелательности совместнойпревентивной войны против Гер
мании. Даже .Муссолини, внешне довольный появлением нового
фашистского государства, на деле не очень радовался приходу Гит
лера к власти.Фюрер государства,обладавшегогораздобольшимэко
номическим и военным потенциалом, чем Италия, мог быстро ото
двинутьдученавторой план.Одержимыйидеейпангерманизма,рейх
посягал на Австрию и Балканы, где итальянский диктатор уже ус
пел заявить о своих правах. Враждебноотнесся к нацистской Герма
нии и Советский Союз, который начиная с 1921 года поддерживал
дружественные отношения с Германскойреспубликой. Да, друзей у
Третьего Рейха фактически не было. К тому же он был безоружен по
сравнению с соседями, обладавшими хорошо оснащенными воору-

Истоки нацистской внешней политики
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оказаться в состоянии войны. Лишь по достижении этих двух целей
он будет располагать свободой действий и военной силой, чтобы на
чать проводить в жизнь внешнюю политику, задачи и методы кото
рой он столь откровенно и детально изложил в «Майн кампф». Преж
де всего надо было сделать то, что само собой напрашивалось, -
спутать карты противников Германии разговорами о мире и разо
ружении, одновременно выискивая слабые места в их коллектив
ной обороне. 17 мая 1933 года Гитлер выступил в рейхстаге с «мир
ной речью» - одной из самых эффектных за все годы его деятельнос
ти; это был шедевр лживой пропаганды, глубоко взволновавший не
мецкий народ и сплотивший его вокруг фюрера. Большое впечатление
произвела эта речь и за рубежом. Она была произнесена через день
после того, как президент Рузвельт обратился к главам сорока четы
рех государств с сенсационным посланием, выразив в нем стремле
ние Соединенных Штатов к разоружению и миру и призвав запре
тить всякое наступательное оружие - бомбардировщики, танки, под
вижную тяжелую артиллерию. Гитлер не замедлил подхватить этот
призыв и использовать его наилучшим образом.

«Предложение, внесенное президентом Рузвельтом, о котором я
узнал вчера вечером, заслуживает самых теплых слов благодарнос
ти германского правительства. Оно готово одобрить такой способ
преодоления международного кризиса ... Предложение президента -
это луч надежды для каждого, кто желает сотрудничать в деле сохра
нения мира ... Германия целиком и полностью за запрещение всяко
го наступательного оружия, если вооруженные страны в свою оче
редь уничтожат наступательное оружие ... Германия также готова
ликвидировать все свои вооруженные силы и уничтожить те неболь
шие запасы оружия, которые у нас еще имеются, если также посту
пят соседние государства ... Германия готова пойти на любой торже
ственный договор о ненападении, ибо думает она не о нападении, а о
собственной безопасносги».

Вежливая речь Гитлера, полная заверений в любви к миру, при
ятно удивила встревоженное человечество. Германия не хочет вой
ны. Война - это «безграничное безумие». Она «приведет К круше
нию социального и политического порядка». Нацистская Германия
не испытывает желания «онемечивать» другие народы. «Нам чужд
образ мыслей, характерный для людей прошлого столетия, которые
полагали, что из поляка или француза можно сделать немца...Фран
цузы, поляки и другие народы - наши соседи, и мы осознаем, что
никакие исторически мыслимые обстоятельства не могут изменить
эту реальносгъ».

НОв речи прозвучало одно предупреждение. Германия требует
равенства с другими странами и прежде всего - в области вооруже-
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ний, Если равенства не будет, она предпочтет уйти с конференции
по разоружению и выйти из Лиги Наций.

Среди всеобщего ликования, вызванного в западном мире столь
неожиданным проявлением благоразумия со стороны Гитлера, это
предупреждение осталось незамеченным. Лондонская «Тайме» со
чла требование Гитлера о равенстве «неоспоримым». Другая лондон
ская газета, «Дейли геральд», официальный орган лейбористской
партии, рекомендовала поверить Гитлеру на слово. Консервативный
еженедельник «Сllектейтор», также выходящий в Лондоне, заклю
чил, что Гитлер сделал дружеский жест в отношении Рузвельта и что
это вселяет в многострадальное человечество новую надежду. Офи
циальное германское бюро информации в Вашингтоне, ссылаясь на
помощника президента, сообщило: «Президент доволен, что Гитлер
принял его предложение».

Вопреки ожиданиям многих в словах неистового нацистского
диктатора прозвучали не дикие угрозы, а учтивость и деликатность.
Человечество было очаровано. В рейхстаге даже депутаты-социали
сты, находившиеся не в тюрьмах и не в эмиграции, не высказали ни
каких возражений, в результате чего внешнеполитическая програм
ма Гитлера была принята единогласно.

Но предупреждение фюрера не было пустой фразой. Узнав в на
чале октября, что союзники выдвигают требование предоставить им
восьмилетний срок, чтобы они могли сократить свои вооружения до
уровня германских, он объявил 14-го числа того же месяца, что, по
скольку другие участники женевских пере говоров отказываются пре
доставить Германии равные права, она немедленно отзывает своих
представителей с конференции по разоружению и из Лиги Наций.
Одновременно он принял и другие меры: распустил рейхстаг, объя
вив, что решение отозвать своих представителей из Женевы выне
сет на референдум, и приказал министру обороны генералу фон Блом
бергу издать секретную директиву вооруженным силам: оказать во
оруженное сопротивление, если Лига Наций прибегнет к санкциям.
Этот поспешный шаг показал, что за весенней миролюбивой речью
Гитлера не стояло ничего реального. В международных делах это
была его первая рискованная игра в открытую. Она означала, что
отныне нацистская Германия начнет перевооружение вопреки всем
существующим соглашениям о разоружении и вопреки Версальско
му договору. Это был осознанный риск - секретная директива Блом
берга армии и флоту, ставшая известной на процессе в Нюрнберге,
показала не только то, что Гитлер рисковал подвергнуть страну сан
кциям, но и то, что положение Германии в случае применения таких
санкций оказалось бы безнадежным. Директива четко обозначала
оборонительные рубежи на западе, на границе с Францией, и на вос-
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токе, на границе с Польшей и Чехословакией, которые германским
вооруженным силам предписывалось «удерживать как можно доль
ше». Из самого текста приказа Бломберга было видно, что немецкие
генералы, по крайней мере, не питали никаких иллюзий относитель
но способности рейха держать оборону хотя бы короткое время. Это
был первый критический момент. За ним в течение трех лет после
дует множество других, пока немцы не оккупируют демилитаризо
ванную зону вдоль левого берега Рейна (это произойдет в 1936 году);
тогда союзники могли применить санкции - не за то, что Гитлер
ушел с конференции по разоружению и из Лиги Наций, а за наруше
ния условий Версальского договора относительно разоружения -
условий, которые Германия начала нарушать уже два года назад,
еще до прихода Гитлера к власти. В то время союзники легко могли
одолеть Германию; это так же верно, как то, что своими действия
ми они способны были покончить с Третьим Рейхом в первый же
год его существования. Но в том отчасти и заключалась одаренность
Гитлера, что он давно постиг природу своих иностранных против
ников - постиг с таким же искусством и прозорливостью, С каки
ми оценил характер оппонентов в собственном доме. В этой кри
зисной обстановке так же, как и в еще более серьезных ситуациях,
которые будут следовать быстрой чередой вплоть до 1939 года, со
юзные государства-победители не предприняли никаких действий;
слишком разобщены они были, слишком инертны, слишком слепы,
чтобы понять характер и направленность того, что происходило за
Рейном. Таким образом, расчет Гитлера оказался удивительно то
чен - так же точен, как и в отношении немецкого народа. Он пре
красно знал, что скажут немцы во время референдума, который он
решил провести одновременно с выборами в рейхстаг (на них был
представлен лишь список кандидатов от нацистской партии). И
референдум и выборы должны были состояться 12ноября 1933года,
на другой день после годовщины перемирия 1918 года. День пере
мирия, продолжавший бередить душу немцев, считался в Германии
черным днем.

«Надо сделать так, - сказал Гитлер 4 ноября на предвыборном
собрании в Бреслау, - чтобы этот день был отмечен в истории наше
го народа как день спасения, чтобы можно было потом сказать: 11
ноября немецкий народ формально потерял свою честь, но вот про
шло пятнадцать лет, наступил день 12ноября, и немецкий народ вер
нул себе честь».

В канун выборов, 11 ноября, в обращении к народу по радио по
чтенный Гинденбург тоже призывал: «Проявите завтра стремление
к национальному единству и солидарности с правительством. от
стаивайте вместе со мной и рейхсканцлером принципы равноправия
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Через три дня после референдума и выборов Гитлер вызвал к себе
польского посла Юзефа Липского. Об итогах их беседы было опуб
ликовано совмесгное коммюнике, удивившее не только немецкую,
но и мировую общественность. Правительства Польши и Германии
договорились ~рассматривать вопросы, касающиеся обеих сторон,
путем прямых переговоров и отказаться от всякого применения силы
во взаимных отношениях ради укрепления мира в Европе».

К Польше немцы относились с большей ненавистью и презрени
ем, чем даже к Франции. С их точки зрения, тягчайшим преступле
нием версальских миротворцев было то, что они отделили Восточ
ную Пруссию от рейха Польским коридором с целью отторгнуть
Данциг и передали полякам Познанскую провинцию и часть Силе
зии; хотя там и преобладало польское население, территории эти
принадлежали Германии со времен раздела Польши. Никто из не
мецких государственных деятелей в годы существования республи
ки не считал эти приобретения Польши узаконенными навсегда.
Штреземан и слышать не хотел о переговорах с Польшей относи
тельно «восточного Локарноь как дополнения к Локарнским дого
ворам о западных границах Германии. А генерал фон Сект, отец рей
хсвера и вдохновитель внешней политики республики в первые годы
после ее основания, в 1922 году заявил правительству: ~Существо
вание Польши невозможно терпеть, оно несовместимо с самой су
тью образа жизни Германии. Польша должна исчезнуть с лица зем-

и почетного мира и покажите всему миру, что мы оправились от бо
лезни и с Божьей помощью сохраняем единство немецкого народа!»

Реакция немецкого народа, прожившего пятнадцать лет в обста
новке отчаяния и недовольства в результате поражения в войне, была
почти однозначной. В референдуме участвовали 96 процентов заре
гистрированных избирателей; 95 процентов этого числа одобрили
решение об уходе из Женевы. На выборах в рейхстаг за список наци
стской партии (в него вошли также Гинденбург и шестеро ненацис
тов) отдали свои голоса 92 процента избирателей. Даже в концлаге
ре Дахау 2154 заключенных из 2242 про голосовали за правительство,
по вине которого они там оказались! Правда, во многих населенных
пункт ах раздавались угрозы в адрес тех, кто уклонялся от голосова
ния или кто голосовал «неправильноь: были случаи, когда избирате
ли боялись, что власти узнают, кто из них голосовал против режима,
и подвергнут их наказаниям. Но даже с Этой оговоркой итоги голо
сования (а их-то, во всяком случае, подводили честно) свидетель
ствовали о потрясающем успехе Адольфа Гитлера. Не оставалось
сомнений, что вызов, брошенный им внешнему миру, поддержало
подавляющее большинство немецкого народа.
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ли, и она исчезнегь. А еще он добавил, что ее уничтожение «должно
быть одной из основных целей политики Германии ... С исчезнове
нием Польши рухнет одна из главных опор Версальского мира - ге
гемОНИЯФранцию>.

Пока Польша не стерта с лица земли, рассуждал Гитлер, ее надо
оторвать от союзной Франции. Курс, который он избрал, сулил кро
ме достижения конечной цели ряд непосредственных выгод. Декла
рируя отказ от применения силы к Польше, он мог еще громче кри
чать о мире, чтобы рассеять подозрения, вызванные в Западной и
Восточной Европе его поспешным уходом из Женевы. Склонив по
ляков к прямым переговорам, он мог действовать в обход Лиги На
ций и тем ослабить ее влияние. При этом он не только наносил удар
по концепции коллективной безопасности, но и подрывал союзни
ческие отношения Франции с Восточной Европой, оплотом которой
являлась Польша. Немецкий народ, традиционно ненавидевший по
ляков, мог этого не понимать, но ведь в том и состояло, по мнению
Гитлера, одно из преимуществ диктатуры перед демократией, что при
ней можно, не вызывая шума внутри страны, какое-то время прово
дить в жизнь политику, не пользующуюся поддержкой народа, од
нако обещающую важные конечные результаты.

26 января 1934 года, за четыре дня до встречи Гитлера с депута
тами рейхстага по случаю первой годовщины его прихода к власти,
было объявлено о подписании сроком на десять лет польско-германс
кого договора о ненападении. С тех пор Польша, уничтожившая под
руководством диктатуры маршала Пилсудского остатки собственной
парламентской демократии, начала постепенно отходить от Франции,
на помощь которой она опиралась с момента своего возрождения в
1919 году, и все теснее сближаться с нацистской Германией. Этот
путь и привел ее к гибели задолго до того, как истек срок договора о
«дружбе и ненападенииь.

Выступая 30 января 1934 года в рейхстаге, Гитлер мог взглянуть
на истекший год как на год свершений, не имевших аналогов в исто
рии Германии. За какие-то двенадцать месяцев он низверг Веймарс
кую республику, заменил демократию личной диктатурой, ликвиди
ровал все политические партии, кроме собственной, разгромил орга
ны самоуправления земель и их парламенты, разрушил федерацию
и объединил рейх, уничтожил профсоюзы и всякого рода демокра
тические организации, изгнал евреев с государственной службы и
запретил врачам и адвокатам еврейской национальности занимать
ся частной практикой, отменил свободу слова и печати, лишил суды
независимости и унифицировал под властью нацистов политичес
кую, экономическую, культурную и общественную жизнь народа
древней цивилизации.
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То, что на небосклоне сгущались тучи, объяснялось наличием
трехнерешенныхвзаимосвязанных проблем:продолжающиесягром
кие призывы лидеров радикального крыла партии и СА ко «второй
революцию>,соперничество между СА и армией и вопрос о преем
нике президента Гинденбурга,которому, как это выяснилось уже в
начале весны, жить оставалось недолго.

Рема, начальника штаба СА,численность которых выросла к это
му времени до 2,5 миллиона, не удалось нейтрализовать ни с помо
шью жеста, который сделал Гитлер, назначив его членом кабинета,
ни с помощьюдружеского письма, посланного ему фюрером по слу
чаю новогоднего праздника. В феврале он представил кабинету про
странный меморандум, в котором предлагал рассматривать СА как
основу новой народной армии, в которую кроме СА вошли бы части
СС, рейхсвера и объединения бывшихфронтовиков. Всеэти форми
рования, согласно проекту, должны были подчиняться единому ми
нистерству обороны, главой которого, как легко догадаться, рассчи
тывал стать Рем.

Ничего болееотвратительного,чем эта идея, офицерский корпус
не мог себе представить. Его старшие чины не только единодушно
отвергли это предложение, но и обратились за поддержкой к Гин
денбургу. Рухнули бы все традиции военной касты, если бы армия
вдруг оказалась под контролем бандита Рема и его неотесанных ко
ричневорубашечников. В добавление ко всему генералов потрясли
слухи, получившие широкую огласку, о коррупции и оргиях гомо
сексуалистов, практиковавшихся среди окружения шефа СА. Как
показал впоследствии генерал фон Браухич, «перевооружение было
слишком серьезным и сложным делом,чтобы подпускать к нему каз
нокрадов, пьяниц и гомосексуалистов».

В то время Гитлер не мог позволить себе обидеть верхушку ар
мии, поэтому он не поддержал проект Рема. 21 февраля он довери
тельно сообщил Антони Идену, приезжавшему в Берлин обсудить
тупиковую ситуацию, сложившуюся в связи С проблемой разоруже-

вКровавая чистка» 30 июня 1934 года

Всеми этими достижениями и решительными действиями на меж
дународной арене, приведшими к выходу Германии из сообшества
наций в Женеве и продемонстрировавшими ее упорное стремление
добиться равенства с великими державами, Гитлер снискал себе, как
показали результаты референдума и выборов, поддержку подавляю
шего большинства немецкого народа. Однако с наступлением вто
рого года его господства над нацистами начали сгущаться тучи .



255

ния, что готов сократить численность СА на одну треть и допустить
инспекторов, которые могли бы проверить, не получают ли осталь
ные две трети оружия и не проходят ли военное обучение. Когда све
дения об этом обещании Гитлера стали известны Рему и другим гла
варям СА, они ожесточились еще сильнее. С приближением лета 1934
года отношения между начальником штаба СА и высшим командо
ванием армии значительно ухудшились. На заседаниях кабинета
происходили громкие скандалы. В марте министр обороны заявил
Гитлеру протест по поводу того, что СА, не имея на то права, воору
жают тяжелыми пулеметами многочисленный отряд специальной
штабной охраны. Фон Бломберг добавил, что это представляет угро
зу не только армии, но и осуществляемой под руководством рейхс
вера тайной программе перевооружения Германии, поскольку коман
дование СА действует открыто.

Очевидно, что в этих условиях Гитлер в отличие от своевольно
го Рема и его подручных не мог не думать о близком конце слабею
щего Гинденбурга. Он знал, что престарелый президент, армия и дру
гие консервативные силы Германии настроены в пользу восстанов
ления монархии Гогенцоллернов. У него же были другие планы, и в
начале апреля, когда ему и Бломбергу сообщили из неофициальных,
но надежных источников в Нейдеке, что дни президента сочтены,он
понял: приближается момент решительных действий. Для успеха
предприятия ему требовалась поддержкаофицерского корпуса;ради
этой поддержки он готов был пойти на все.

Вскоре случай для секретных переговоров с военными предста
вился. 11апреля канцлер в сопровождении генерала фон Бломберга,
командующего армией генерала фон Фрича и командующего воен
но-морскимисилами адмирала Редера отправился на крейсере «Дой
чландь из Киля в Кенигсбергна маневры у берегов Восточной Прус
сии. Сообщив командующим армией и флотом об ухудшающемся
состоянии Гинденбурга,Гитлер с согласия Бломберга без обиняков
предложил на пост нового президента себя, если на то будет благо
словение рейхсвера. В обмен на поддержку военных Гитлер обещал
отклонить претензии Рема, резко сократить численность СА и га
рантировать рейхсверу положение единственной вооруженной силы
в Третьем Рейхе. Редер, склонный к угодничеству, тотчас согласил
ся. Что касается Фрича, то он, как человек менее сговорчивый, по
желал сначала посоветоваться со старшими генералами.

Совещание старших генералов состоялось 16мая в Бад-Наугей
ме.Высшиечины немецкой армии, послетогокак им объяснили суть
пакта на борту крейсера «Дойчландь, единодушно одобрили канди
датуру Гитлера на пост нового президента. Для армии это полити
ческое решение приобретало историческое значение. Добровольно
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подчинившись неограниченной власти диктатора, одержимого ма
нией величия, она предрешила свою судьбу. Гитлер же в результате
этого сговора получил права верховного правителя. Теперь, когда на
его пути уже не стоял строптивый фельдмаршал, когда миновала
опасность реставрации монархии Гогенцоллернов, когда он стано
вился главой государства, а не только правительства, ничто не стес
няло свободы его действий. Цена, которую он заплатил за свое вос
хождение на вершину власти, оказалась ничтожной: он жертвовал
СА. Не нужна ему была больше эта организация, ибо теперь он стал
полновластным хозяином. От этого дикого сброда одни лишь непри
ятности. В ту весну его презрение к узколобым генералам резко уси
лилось, очевидно, потому, что переманить их на свою сторону оказа
лось на удивление легко. Это мнение о генералах он не изменил до
самого конца, за исключением одного трудного момента в июне.

Но с наступлением лета забот у Гитлера не убавилось. Обстанов
ка в Берлине накалялась. Призывы ко «второй революции» раздава
лись все громче. Они звучали не только в выступлениях Рема и дру
гих главарей штурмовиков, но и в речах Геббельса, а также в прессе,
которую он контролировал. Правые консерваторы, юнкеры и круп
ные промышленники из окружения Папена и Гинденбурга требова
ли остановить ~революцию>.>,прекратить произвольные аресты, пре
следование евреев, нападки на церковь, наглые выходки штурмови
ков, положить конец всеохватывающему террору, организованному
нацистами.

Внутри самой нацистской партии с новой силой вспыхнула оже
сточенная борьба за власть. Против Рема объединились два сильней
ших противника - Геринг и Гиммлер, 1апреля Геринг назначил Гим
млера, шефа СС, которые тогда еще входили в состав СА и подчиня -
лись Рему, шефом прусского гестапо, после чего Гиммлер немедлен
но приступил к созданию тайной полицейской империи. Геринг,
которого Гинденбург произвел в августе 1933 года в генералы от ин
фантерии, хотя тот был министром авиации, с радостью сменил не
казистую коричневую форму СА на более элегантный мундир ново
го ведомства. Перемена формы была символична: как генерал и вы
ходец из семьи военных, в борьбе с Ремом и СА он быстро принял
сторону армии. Чтобы обезопасить себя в этой «войне джунглей»,
Геринг, кроме того, сформировал личные полицейские силы числен
ностью несколько тысяч человек, выгодно расквартировав их с точ
ки зрения стратегии возможной борьбы в Лихтерфельде, на окраине
Берлина, в казармах бывшего кадетского училища, где когда-то на
чалась его военная карьера.

Напряженность в Берлине усиливалась еще и вследствие распро
странявшихся слухов о заговорах и контрзаговорах. Генерал фон
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Шлейхер, не привыкший пребывать в скромной безвестности и за
бывший, что он уже не пользуется доверием Гинденбурга, генералов
и консерваторов и поэтому не имеет какого-либо веса, снова начал
вмешиваться в политику. ОН был связан с Ремом и Грегором Штрас
сером; до Гитлера дошли сведения, что Шлейхер вынашивает план,
в случае осуществления которого он станет вице-канцлером, заняв
место своего старого врага Папена, Рем - министром обороны, а СА
сольются с армией. По Берлину распространялись десятки списков
будущего кабинета; в некоторых из них Брюнинг фигурировал как
министр иностранных дел, а Штрассер - как министр экономики.
Разговоры эти были по большей части беспочвенны, но они лили воду
на мельницу Геринга и Гиммлера, жаждавших покончить с Ремом и
СА, а заодно свести счеты со Шлейхером и недовольными консерва
торами. Намеренно сгущая краски, они передавали эти разговоры
Гитлеру, возбудить подозрительность которого особого труда не со
ставляло. Геринг и шеф гестапо преследовали цель не только пере
трясти СА, но и ликвидировать левую и правую оппозицию, вклю
чая лиц, в прошлом выступавших против Гитлера, но потом прекра
тивших активную политическую деятельность. В конце мая Брюнин
га и Шлейхера предупредили, что их хотят убить. Первый тайно
покинул страну, а второй отправился на отдых в Баварию, но в кон
це июня возвратился в Берлин.

В первой половине июня Гитлер имел с Ремом объяснение; бесе
да, как потом рассказал он в рейхстаге, длилась почти пять часов и
затянулась до полуночи. Это была, по словам Гитлера, «последняя
попытка'> достичь взаимопонимания с ближайшим товарищем по дви
жению: ~Я сообщил ему, что из бесчисленных слухов и множества за
явлений старых верных партийцев и руководителей СА вынес впе
чатление, что несознательные элементы готовят всегерманскую боль
шевистскую акцию, которая не принесет ничего, кроме неслыханных
бедствий ... Я умолял его в последний раз добровольно отказаться от
безумия и использовать свое влияние, чтобы предотвратить события,
которые в любом случае закончатся только катастрофой».

По словам Гитлера, Рем, уходя, «заверил, что сделает все возмож
ное, чтобы поправить положение'>. На деле же, как утверждал впос
ледствии фюрер, он начал вести приготовления к его (Гитлера) лик
видации. В этих словах было мало правды. Хотя история с чисткой,
подобно истории с поджогом рейхстага, очевидно, так и останется
невыясненной, все говорит за то, что шеф СА и не помышлял об уст
ранении Гитлера. К сожалению, захваченные архивы содержат све
дений о чистке не больше, чем о поджоге рейхстага. Похоже, что и в
том и в другом случае компрометирующие документы были уничто
жены.
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Каким бы ни был характер долгой беседы ветеранов нацистского
движения, фактом является 1'0, что через деньдва после нее Гитлер
приказал отпустить штурмовиков на весь июль в отпуск, запретив
им на это время носить форму, а также устраивать парады и учения.
7 июня Рем объявил, что берет отпуск по болезни, однако не преми
нул выступить с резким предупреждением: «Если враги СА надеют
ся, что после отпуска штурмовики не вернутся в строй или вернутся
лишь частично, то пусть немного помечтают. Ответ им будет дан в
тот момент и в той форме, какие будут сочтены необходимыми. СА
были и остаются уделом Германии»,

Перед отъездом из Берлина Рем пригласил Гитлера на совеща
ние с руководителями СА, намеченное на 30 июня в курортном го
родке Бад-Висзе, близ Мюнхена. Гитлер охотно согласился, и встре
ча действительно состоялась, только не при тех обстоятельствах, на
которые, возможно, рассчитывал Рем. Да и Гитлер, пожалуй, этого
не предвидел. Ибо, как признал потом фюрер в своей речи в рейхста
ге, он «долго колебался, перед тем как принять окончательное реше
ние ... Я все еще лелеял тайную надежду, что смогу избавить движе
ние и СА от позора разногласий и, может быть, отвратить беду без
серьезных конфликтов».

Он добавил: ~Haдo признать, что в последние дни мая стали вы
являться все более и более тревожные факты». Но так ли это? Поз
же Гитлер утверждал, что Рем и его сообщники готовились захва
тить Берлин и взять его под стражу. Но если это правда, то зачем
понадобилось руководителям СА всем скопом уезжать из Берлина
и, что еще важнее, зачем сам Гитлер покинул Германию в столь кри
тический момент, предоставив, таким образом, верхушке СА возмож
ность в ею отсутствие взять власть в свои руки? Дело в том, что 14
июня Гитлер вылетел в Вену на первую встречу (за ней последовало
мною других) со своим коллегой - фашистским диктатором Муссо
лини. Встреча, кстати, прошла неважно: Гитлер, в грязном плаще и
помятой шляпе, чувствовал себя неловко рядом с искушенным дуче,
облаченным в великолепную, увешанную орденами черную фашистс
кую форму, и посматривавшим на фюрера покровительственно-вы
сокомерно. Гитлер возвратился в сильном раздражении. 17 июня, в
воскресенье, он созвал в городке Гера (Тюрингия) совещание руково
дителей партии, чтобы рассказать о встрече с Муссолини и обсудить
ухудшающуюся обстановку в стране. Так совпало, что в то же воскре
сенье в старом университетском юроде Марбурге состоялось еще одно
совещание, которое привлекло к себе гораздо большее внимание и спо
собствовало тому, что критическая ситуация достигла апогея.

Папен, которого Гитлер и Геринг грубо столкнули на обочину
политической жизни, но который формально все еще оставался вице-
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канцлером и пользовался доверием Гинденбурга, набравшись муже
ства, выступил с публичным осуждением крайностей режима - того
самого режима, который он так усиленно навязывал Германии. В мае
он провожал больного президента в Нейдек (в последний раз он ви
дел своего защитника живым). Озабоченный, но уже слабый фельд
маршал проговорил тогда: «Плохи дела, Папен. Постарайтесь их по
править».

Ободренный этими словами, Папен принял приглашение высту
пить 17 июня в Марбургеком университете. Текст речи был состав
лен его личным консультантом Эдгаром Юнгом, блестящим мюн
хенским адвокатом и писателем, протестантом по вероисповеданию,
хотя некоторые идеи были подсказаны Гербертом фон Бозе, одним
из секретарей вице-канцлера, и Эрихом Клаузенером. руководите
лем организации «Католическое действие» (за это сотрудничество
все трое вскоре поплатились жизнью). Это было смелое и благодаря
Юнгу выразительное по языку и сдержанное по тону выступление.
В нем прозвучал призыв к окончанию революции, прекращению на
цистского террора, восстановлению элементарных норм поведения,
предоставлению хоть каких-то свобод, в первую очередь свободы
печати. Обращаясь к д-ру Геббельсу, министру пропаганды, Папен
сказал:

~OTKpOBeHHыe,открытые дискуссии сослужили бы немецкому
народу большую службу, чем печать в ее нынешнем положении. Пра
вительство должно помнить известный афоризм «Только слабые не
терпят критики» ... Не пропаганда делает человека великим ...Тот, кто
хочет иметь тесную связь и единство с народом, не может не счи
таться с его мнением. Нельзя бесконечно держать его в узде ... Ника
кая организация, никакая пропаганда, как бы хорошо она ни была
поставлена, не может сама по себе гарантировать доверие. Не под
стрекательством ... и не угрозами в адрес беззащитной части нации, а
только советуясь с народом можно заслужить его доверие и предан
ность. Люди же, которых третируют как слабоумных, доверия не ока
жут ... Пришло время всем нашим соотечественникам объединиться
во имя братской дружбы и взаимного уважения, дабы не мешать ра
боте серьезных людей и заставить фанатиков эамолчать».

Весть об этом выступлении, едва оно закончилось, разнеслась по
всей Германии; на кучку нацистских главарей, собравшихся в Гере,
она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Геббельс принял
экстренные меры с целью замолчать, насколько это возможно, со
держание речи: запретил намеченные на вечер того же дня радиопе
редачи с ее записью, запретил упоминание о ней в печати, приказал
полиции конфисковать уже вышедший номер газеты ~Франкфур
тер цайтунг», в котором приводились выдержки из нее. Но и усилий
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всемогущего министра пропаганды оказалось недостаточно, чтобы
помешать немецкому народу и внешнему миру узнать содержание
дерзкой речи. Папен предусмотрительно разослал текст своего выс
тупления иностранным корреспондентам и дипломатам в Берлине;
кроме того, несколько тысяч экземпляров, отпечатанных в типогра
фии газеты Папена под названием «Германия», было распростране
но тайно.

Гитлер, узнав о речи Папена в Марбурге, пришел в ярость. Выс
тупив в тот же день в Гере, он осудил «пигмея, который воображает,
что может несколькими фразами остановить гигантское обновление
жизни народа». Папен в свою очередь разозлился, что на его речь
наложен запрет. 20 июня он спешно приехал к Гитлеру и заявил, что
не потерпит запрета, наложенного «младшим министромь на речь,
которую он произнес как «доверенное лицо президента», и тут же
подал в отставку, добавив, что «немедленно доложит обо всем Гин
денбургуь.

Эта угроза обеспокоила Гитлера; фюрер знал, что президент не
доволен сложившейся ситуацией и подумывает об объявлении чрез
вычайного положения и передаче власти военным. Чтобы выяснить,
насколько велика эта опасность, он на следующий же день, 21 июня,
вылетел в Нейдек для встречи с Гинденбургом. Прием, который был
ему там оказан, лишь усилил его тревогу. Взглянув на ветречавшего
его генерала фон Бломберга, фюрер сразу заметил, что с лица мини
стра обороны исчезло привычное выражение подобострастия. Блом
берг, преобразившийся вдруг в сурового прусского генерала, резким
тоном информировал Гитлера, что фельдмаршал поручил ему зая
вить: если нынешняя напряженная обстановка в стране не будет в
ближайшее время ликвидирована, то президент объявит военное по
ложение и передаст власть армии. Гитлеру разрешили пройти к Гин
денбургу на несколько минут. В присутствии Бломберга президент
повторил свой ультиматум.

Для нацистского канцлера дело принимало скверный оборот. Под
угрозой оказались не только его расчеты занять президентский пост;
передача власти в руки военных означала бы конец его, фюрера, и
конец нацистского правительства. Возвращаясь в тот же день в Бер
лин, он, должно быть, думал: если хочешь выжить, то выбор всего
лишь один. ОН должен выполнить обещание, данное армии: запре
тить СА, приостановить революцию, продолжения которой требо
вали штурмовики. Было ясно, что на меньшее армия, поддерживае
мая президентом, не согласится.

И тем не менее в ту последнюю неделю июня Гитлер все еще ко
лебался, надо ли ему столь круто поступать с руководителями СА,
перед которыми он был в большом долгу. Но Геринг и Гиммлер по-
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могли ему отбросить сомнения. Они уже наметили, с кем свести сче
ты, и составили длинный список настоящих и бывших врагов, под
лежащих, по их мнению, ликвидации. Оставалось убедить фюрера в
том, что против него готовится «широчайший заговор» и что дей
ствовать надо быстро и решительно. Как явствует из показаний Виль
гельма Фрика, в то время министра внутренних дел и одного из са
мых ярых приверженцев Гитлера, не кто иной как Гиммлер сумел в
конце концов убедить Гитлера, что «Рем хочет поднять мятеж». Гим
млеру, добавил Фрик в Нюрнберге, было поручено подавить мятеж
в Баварии, а Герингу - в Берлине.

Военные в свою очередь тоже подстрекали Гитлера и, таким об
разом, брали на себя часть ответственности за варварские действия,
которые предстояло предпринять чуть позже. 25 июня главнокоман
дующий генерал фон Фрич привел армию в состояние боевой готов
ности, отменив отпуска и запретив войскам покидать казармы. 28
июня Рема исключили из немецкой офицерской лиги - прямое сви
детельство того, что начальнику штаба СА грозили неприятности. И
чтобы ни у кого, тем более у Рема, не оставалось никаких иллюзий
относительно позиции армии, Бломберг предпринял беспрецедент
ный шаг - опубликовал 29 июня за своей подписью статью в «Фель
кишер беобахгерь, подчеркнув, что «армия ...на стороне Адольфа Гит
лера ... который остается с нами».

Таким образом, военные требовали чистки, но не хотели пачкать
руки. Это дело возлагалось на Гитлера, Геринга и Гиммлера, на отря
ды СС, а также на специальные полицейские силы Геринга.

28 июня, в четверг, Гитле.е отправился из Берлина в Эссен на
свадьбу местного гаулейтера Иозефа Тербовена. Само Это путеше
ствие и цель, ради которой оно совершалось, едва ли давали повод
думать, что он считал драматические события неминуемыми. В тот
же день Геринг и Гиммлер приказали отрядам специального назна
чения СС и полиции Геринга быть наготове. Поскольку Гитлер был
в отъезде, они считали возможным действовать по своему усмотре
нию. На следующий день, 29 июня, фюрер совершил поездку по тру
довым лагерям Вестфалии, а во второй половине дня поехал в Го
десберг на Рейне, где остановился в прибрежной гостинице, владель
цем которой был его старый товарищ по партии Дризен. В тот же
вечер в Годесберг прибыл Геббельс, который прежде колебался, не
зная, к какому лагерю примкнуть (он тайно поддерживал связь с Ре
мом), но теперь наконец сделал выбор. Он привез вести, которые
Гитлер впоследствии назвал «тревожной разведывательной инфор
мацией» из Берлина: Карл Эрнст, бывший гостиничный посыльный
и бывший вышибала в кафе, часто посещаемом гомосексуалистами
(Рем назначил его начальником СА в Берлине), привел штурмови-
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ков в состояние боевой готовности. Молодой человек привлекатель
ной наружности, но небольшого ума, Эрнст был и тогда, и в последу
ющие двадцать четыре часа своего земного существования искренне
убежден, что мятеж готовят правые. Уже умирая, он гордо восклик
нул: «Хайль Гитлер!»

Позже Гитлер скажет, что до этого времени, то есть до 29 июня, в
его планы входило всего лишь «освободить начальника штаба (Рема)
от его обязанностей и подержать какое-то время под стражей, а так
же арестовать ряд руководителей СА, преступность которых не вы
зывает сомнений ... и обратиться к остальным с горячим призыв ом
вернуться к своим делам».

«Однако, - заявил он в рейхстаге 13 июля, - в час ночи я полу
чил ... два срочных сообщения относительно боевых тревог: одно -
из Берлина, где сбор был назначен на четыре часа дня ... а в пять ча
сов должно было начаться внезапное нападение; предполагалось ок
купировать правительственные здания ... другое - из Мюнхена, где
сбор частей уже объявили; им было приказано собраться в девять
часов вечера ... Это был мятеж! .. В данных условиях мне оставалось
принять только одно решение ... Лишь беспощадное и кровавое вме
шательство могло предотвратить расширение восстания ... В два часа
ночи я вылетел в Мюнхен».

Гитлер ни тогда, ни после не упомянул, от кого получил эти «сроч
ные сообщения», но предполагают, что их прислал и Геринг и Гим
млер. С уверенностью можно утверждать лишь то, что в них содер
жалось сильное преувеличение. Эрнст же не придумал ничего луч
шего, как в ту субботу отправиться на автомобиле в Бремен, чтобы
там пересесть на пароход и отплыть на Мадеру, где он собирался про
вести медовый месяц.

В ночь на 30 июня, в два часа, когда Гитлер, прихватив с собой
Геббельса, вылетел с аэродрома «Хангеларх (близ Бонна) в Мюн
хен, капитан Рем и его приближенные мирно спали на своих крова
тях в гостинице «Ганадьбауэр» В Бад-Висзе, на берегу озера Тегерн
зе. Эдмунд Хайнес, обергруппенфюрер СА в Силезии, прежде суди
мый за убийство, известный гомосексуалист с бабьим лицом и могу
чим торсом грузчика, лежал в постели с каким-то парнем. По всей
вероятности, главари СА были весьма далеки от мысли о мятеже: Рем
даже оставил штабную охрану в Мюнхене. Бьшо очевидно, что эти
люди всю ночь предавались пьяному разгулу, а не занимались под
готовкой заговора.

Гитлер и небольшая группа сопровождающих, к которой присо
единились Отто Дитрих, начальник отдела печати, и Виктор Лютце,
шеф СА в Ганновере, личность бес- Цветная, но зарекомендовавшая
себя верным сподвижником фюрера, прибыв в субботу 30 июня, в 4
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часа утра, в Мюнхен, обнаружили, что акция против «заговорщиков»
уже началась. Майор Вальтер Бух, председатель партийного суда
УШЛА, и Адольф Вагнер, министр внутренних дел Баварии, при
помощи таких давних подручных Гитлера как Эмиль Морис, быв
ший уголовник и соперник Гитлера в любовной истории с Гели Рау
бал, и Кристиан Вебер, торговец лошадьми, когда-то служивший вы
шибалой в кабаре, арестовали мюнхенское руководство СА, вклю
чая обергруппенфюрера Шнайдхубера, являвшегося одновременно
начальником полиции города. Гитлер, начавший взвинчивать себя
до буйной истерики, обнаружил арестованных в здании министер
ства внутренних дел. Стремительно подойдя к Шнайдхуберу (быв
шему полковнику армии), он сорвал с него нацистские знаки разли
чия и осыпал бранью за измену.

С рассветом длинная вереница автомобилей, в которых сидели
Гитлер и сопровождавшие его лица, помчалась в Бад-Висзе. Рем и
его друзья по-прежнему находились в гостинице и крепко спали. Их
грубо разбудили. Хайнеса и его молодого партнера стащили с крова
ти и выволокли на улицу, где по приказу Гитлера немедленно рас
стреляли. В номер Рема, как рассказывал потом Отто Дитрих, фю
рер вошел один. Он бросил Рему одежду и велел встать. Потом при
казал отвезти его в Мюнхен и поместить в тюрьму Штадельхайм, где
шеф СА однажды уже отбывал наказание за соучастие в «пивном
путче» 1923 года. Минуло четырнадцать бурных лет, и разошлись
пути двух соратников, более, чем кто-либо еще, ответственных за
рождение Третьего Рейха, за его террор и деградацию, остававших
ся, несмотря на часто возникавшие разногласия, вместе в моменты
кризиса, неудач и разочарований; подошла к концу буйная жизнь
отчаянного, с лицом, покрытым шрамами, борца за фюрера и нацизм.

Гитлер сделал то, что считал, очевидно, последним актом мило
сердия: распорядился оставить Рему пистолет на столе. Но тот отка
зался стреляться, будто бы заявив: «Если решено убить меня, пусть
это сделает сам Адольф Гитлер». После чего, по словам лейтенанта
полиции, выступавшего свидетелем на судебном процессе в Мюнхе
не в мае 1957 года, в камеру вошли двое эсэсовцев и в упор расстре
ляли Рема. «Рем хотел что-то сказать, - показал очевидец, - но эсэ
совец знаком приказал ему замолчать. Тогда Рем, голый по пояс,
встал по стойке «смирно», его лицо выражало презрение».

Так его жизнь, переполненная насилием, насилием и оборвалась.
Он умер, испытывая чувство презрения к другу, которому помог до
стигнуть высот, коих не достигал еще ни один немец. Подобно сот
ням других умерщвленных в тот день (подобно Шнайдхуберу, кото
рый, по словам свидетелей, воскликнул: «Господа, я не знаю, в чем
дело, но стреляйте метко!»), он не понимал, что случилось, и объяс-
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В те кровавые дни погибли не только руководители СА. Утром
30 июня группа эсэсовцев, переодетых в штатское, подъехала к вил
ле генерала фон Шлейхера, расположенной в предместье Берлина, и
позвонила в дверь. Вышедший им навстречу генерал был тут же зас
трелен. Его жену, с которой Шлейхер сочетался браком всего полто
ра года назад, прикончили тем же способом. Та же участь постигла
вечером того же дня генерала Курта фон Бредова, близкого друга
Шлейхера. Грегора Штрассера взяли по распоряжению Геринга в его
берлинской квартире и через несколько часов препроводили в каме
ру гестаповской тюрьмы на Принц-Альбрехт-штрассе.

Папену повезло больше: он уцелел, но в его служебных помеще
ниях эсэсовцы учинили обыск. Бозе, одного из его секретарей, зас
трелили прямо за письменным столом; Эдгара Юнга, его личного
консультанта, арестованного гестаповцами несколькими днями рань
ше, убили в тюрьме; другого сотрудника, руководителя организации
«Католическое действиеь Эриха Клаузенера, убили в его кабинете в
министерстве связи; остальной персонал Папена, включая его лич
ного секретаря баронессу Штоцинген, отправили в концентрацион
ный лагерь. Когда же Папен обратился к Герингу с протестом, тот,
не желая тратить времени на болтовню, попросту вышвырнул его вон
и посадил под домашний арест. Вооруженные до зубов эсэсовцы ок
ружили его виллу, отрезали телефон и запретили общение с внешним
миром - еще одно унижение, которое, однако, вице-канцлер Герма
нии перенес исключительно легко. Не прошло и месяца, как он при
нял от нацистских убийц, уничтоживших его друзей, назначение
посланником в Вену, где местные фашисты только что убили канц
лера Дольфуса.

Сколько людей было погублено в период чистки - до сих пор
точно не установлено. Выступая 13 июля в рейхстаге, Гитлер заявил,
что расстрелян шестьдесят один человек, в том числе девятнадцать

нял происходящее только предательством, попустителLствуя кото
рому он так долго жил и которое сам часто совершал, - предатель
ством, которого от Адольфа Гитлера, конечно, никак не ожидал.

В Берлине в это время действовали Геринг и Гиммлер. Было аре
стовано около 150 руководителей СА. Их расстреляли у стен казарм
кадетского училища в Лихтерфельде специальные наряды полиции
Геринга и СС Гиммлера.

В числе расстрелянных оказался и Карл Эрнст. Его свадебное
путешествие прервали эсэсовцы, настигшие автомобиль с новобрач
ными недалеко от Бремена. Молодая жена и шофер получили ране
ния, самого Эрнста в бессознательном состоянии доставили на са
молете в Берлин, где и казнили.
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высших руководителей СА, еще тринадцать человек погибло «при
сопротивлении аресту» и трое «покончили с собой» - всего семьде
сят семь человек А «Белая книга о чистке», изданная эмигрантами в
Париже, указывала, что был убит 401 человек, однако поименно были
названы только 116. На Мюнхенском процессе 1957 года говорилось,
что погибших было «более чем 1000».

Многие были убиты просто из мести за былую оппозицию к Гит
леру, другие, очевидно, за то, что слишком много знали, а один -
потому, что его приняли за кого-то другого. Тело Густава фон Кара,
о котором мы рассказывали ранее как об одном из участников по
давления «пивного путча">1923 года и который давно уже отошел от
политики, нашли в болоте близ Дахау; его, судя по характеру ран,
закололи кирками. Гитлер не забыл и не простил его. Тело патера
Бернхарда Ш темпфле из ордена святого Иеронима, того самого, ко
торый, как уже упоминалось, помогал редактировать «Майн кампф»,
а потом навлек на себя немилость тем, что слишком много знал и,
вероятно, выбалтывал о причинах самоубийства возлюбленной Гит
лера - Гели Раубал, нашли в лесу Гарлахинг близ Мюнхена с раз
дробленным черепом и тремя пулевыми ранами в груди. Хайден ут
верждает, что группу убийц возглавлял Эмиль Морис, бывший уго
ловник, крутивший любовь с Гели Раубал. Б число других «слишком
много знавших» входили и трое членов СА, известных как соучастни
ки Эрнста по поджогу рейхстага. Их, как и Эрнста, тоже отправили на
тот свет.

А вот еще одно убийство. 30 июня, в семь часов двадцать минут
вечера, д-р Билли Шмид, известный музыкальный критик, сотруд
ничавший в ведущей мюнхенской ежедневной газете «Мюнхенер
нойесте нахрихген», музицировал у себя в кабинете на виолончели.
Его жена готовила ужин, а трое детей в возрасте девяти, восьми и
двух лет играли в гостиной их квартиры на Шакштрассе. Раздался
звонок - и в дом ворвались четверо эсэсовцев; без каких- либо объяс
нений они арестовали Шмида и увели с собой. Четыре дня спустя
его труп в закрытом гробу доставили домой. Представитель гестапо
приказал ни при каких обстоятельствах фоб не открывать. Как по
том выяснилось, д-ра Билли Шмида приняли за его однофамильца,
местного руководителя СА, который также был арестован отрядом
СС и расстрелян на месте.

А существовал ли вообще заговор против Гитлера? Если верить
фюреру - существовал. Об этом говорится в официальном коммю
нике и в его речи в рейхстаге 13 июля. Но он не привел никаких до
казательств. Рем не делал тайны из того, что хотел превратить СА в
ядро новой армии и лично возглавить военное ведомство. Да, он по
свящал Шлейхера в эти планы; беседы на эту тему они вели еще в



266

бытность генерала рейхсканцлером. Возможно, Гитлер не лгал, за
являя, что к обсуждению проекта привлекали Грегора Штрассера.
Но такие обсуждения, конечно, никак нельзя назвать изменой. Гит
лер и сам общался со Штрассером, а в начале июня даже предложил
ему, по словам Отто Штрассера, пост министра экономики. И хотя
Гитлер, выступая в рейхстаге, повторил свои обвинения, помянув за
одно встречи Шлейхера и Рема с «неким иностранным дипломатом»
(имея в виду, разумеется, французского посла Франсуа- Понсе), имев
шие, как он язвительно выразился, «совершенно невинный харак
тер», подкрепить свои слова фактами не смог. Преступно уже то, не
убедительно доказывал он, что какой-либо гражданин Третьего Рейха
общается с иностранными дипломатами без его, фюрера, ведома.

«Когда трое предателей в Германии организуют ... встречу с офи
циальным иностранным представителем ... и приказывают ничего не
говорить мне, то я отдам приказ расстрелять их, даже если потом
окажется, что беседа, которую они от меня скрыли, касалась погоды,
коллекционирования монет и тому подобных тем». Франсуа- Понсе
заявил решительный протест против инсинуации относительно его
участия в «заговоре» Рема, в связи с чем министерство иностранных
дел Германии официально уведомило французское правительство:
какие-либо обвинения в адрес посла лишены оснований, и прав и
тельство рейха надеется, что Франсуа-Понсе останется на своем по
сту. И он остался. Автор этих строк может подтвердить, что ни с од
ним послом демократического государства у Гитлера не было таких
хороших отношений, как с Франсуа- Понсе.

И в первом коммюнике, и в леденящем душу публичном заявле
нии Отто Дитриха, начальника отдела печати фюрера, и даже в речи
Гитлера в рейхстаге особое внимание обращалось на аморальное по
ведение Рема и других казненных руководителей СА. Дитрих сказал,
что сцена ареста Хайнеса, застигнутого в Бад- Висзе в постели с моло
дым парнем, не поддается описанию, а Гитлер, выступивший в пол
день 30 июня перед оставшимися в живых командирами штурмови
ков Мюнхена, утверждал: эти люди заслужили смерть уже тем, что
деградировали морально. Но ведь Гитлер с первых дней существова
ния партии знал, что среди его ближайших и самых влиятельных сто
ронников немало гомосексуалистов и лиц с уголовным прошлым. Не
было ни для кого тайной, что Хайнес, например, заставлял своих лю
дей из СА рыскать по всей Германии и подыскивать для него подхо
дящих партнеров. И этих типов Гитлер не только терпел, но и защи
щал; он не раз говорил товарищам по партии, что не следует слишком
строго относиться к «порочным наклонностям» людей, если они без
заветно преданы движению. Теперь же он делал вид, что потрясен
фактами моральной деградации некоторых своих сподвижников.
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На исходе воскресенья 1 июля, когда вакханалия убийств в основ
ном завершилась, Гитлер, возвратившись из Мюнхена в Берлин, уст
роил в саду при доме правительства званый чай. В понедельник пре
зидент Гинденбург поблагодарил его за «решительное и доблестное
личное вмешательство, которое помогло удушить измену в зародыше
и отвратить от немецкого народа великую опасность», а Геринга он
поздравил с принятием «энергичных И действенных мер» по пресече
нию «государственной измены». Во вторник генерал Бломберг пере
дал Гитлеру поздравление кабинета министров, решившего «узако
нить» расправу как вынужденную меру в интересах «защиты государ
стваь, Кроме того, Бломберг издал приказ по армии, выразив удовлет
ворение высшего командования новым поворотом событий и пообещав
установить «добрые отношения с новым руководством СА». Понят
но, почему военные были довольны тем, что избавились от соперника
в лице СА. Но вот вопрос: куда девалось их понятие чести, не говоря о
порядочности? Ведь офицерский корпус не только оправдал, но и по
хвалил правительство за беспрецедентную в истории Германии рез
ню, в ходе которой двух его видных представителей, генерала фон
Шлейхера и генерала фон Бредова, заклеймили как предателей и хлад
нокровно умертвили. Лишь восьмидесятипятилетний фельдмаршал
фон Макензен и генерал фон Хаммерштейн, бывший командующий
армией, подняли голоса протеста против расправы с их коллегами -
расправы, оправданием которой послужило голословное обвинение в
измене. Позиция офицерского корпуса сильно запятнала честь армии
и продемонстрировала ее невероятную близорукость.

Попустительствуя беззаконным, по существу бандитским, дей
ствиям Гитлера 30 июня 1934 года, генералы поставили себя в поло
жение людей, не способных и в будущем противостоять актам наци
стского террора не только на территории страны, но и за ее предела
ми, даже когда эти акты были направлены против самих военных.
Армия поддерживала притязания Гитлера на роль самодержца, ведь
в речи, произнесенной в рейхстаге 13 июля, он заявил: «...Если меня
упрекнут и спросят, почему я не прибег к услугам обычных судов, я
могу лишь ответить: в этот час я считал себя ответственным за судь
бу немецкого народа и потому сам стал его верховным судьей». Для
ВЯщей убедительности Гитлер добавил: «Пустъ все учтут на буду
щее, что всякого, кто поднимет руку на государство, ждет неминуе
мая смертъ». Ровно через десять лет, почти день в день, эта угроза
стала реальностью для генералов, когда самые отчаянные из них ре
шились наконец поднять руку на своего «верховного судъю».

Члены офицерского корпуса заблуждались, полагая, что 30 июня
они навсегда обезопасили себя от посягательств нацистского дви-

* * *
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Почти все лето состояние здоровья Гинденбурга,до этого казав
шегося несокрушимым, непрерывно ухудшалось, и 2 августа, в де
вять часов утра, на восемьдесят седьмом году жизни он скончался.
Спустя три часа было объявлено, что в соответствии с законом, при
нятым кабинетом министров за день до смерти фельдмаршала, фун
кции канцлера и президентасовмещаютсяводномлице и что Адольф
Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главноко
мандующего вооруженными силами. Титул президента упразднял
ся; отныне Гитлераследовало называть фюрером и рейхсканцлером.
Его диктатура становилась всеобъемлющей.Чтобы ни у кого не ос
тавалось на этот счет сомнений, Гитлерпотребовал от всеголичного
состававооруженныхсил присягнуть вверностине Германии,некон
ституции, которую он нарушил, отказавшись назначить выборыпре
емника Гинденбурга,а лично ему. Текст присяги гласил:

«Клянусъ Богом, что буду беспрекословно подчиняться Адоль
фу Гитлеру, фюреру германского рейха и народа, верховному глав
нокомандующему вооруженными силами, и никогда не нарушу дан
ную клятву, даже если это будет связано с риском для собственной
жизни».

Итак, генералы, которые могли бы при желании без особоготру
да свергнуть нацистский режим, теперь,послеавгуста 1934года,свя
зали себя с таким человеком как Адольф Гитлер, признав его высо
чайшей законной властью в стране и принеся ему клятву верности,
клятву, которую считали долгом чести не нарушать ни при каких
обстоятельствах, сколь унизительным ни было бы это для них и для

Смерть Гинденбурга

жения на их традиционные права и привилегии: место СА теперь за
няли СС. 26 июля в награду за учиненные расправы ей предостави
ли независимый от СА статус. Во главе СС стал рейхсфюрер Гим
млер, подчиненный лично Гитлеру. Вскоре эта гораздо более дисцип
линированная и управляемая организация превратилась и в более
влиятельную силу, что позволило ей как сопернице армии добиться
успеха там, где неотесанные коричневорубашечники Рема потерпе
ли неудачу. Но пока что генералы не теряли надменной самоуве
ренности. Ведь сказал же Гитлер 13 июля в рейхстаге, что армия
останется «единственной обладательницей оружия»! Не иначе как
по требованию высшего командования канцлер разделался с руко
водителями СА, осмелившимися оспорить это авторитетноезаявле
ние. Теперь пришло время, когда армия выполнит свою часть обяза
тельств по пакту на борту «Дойчландэ.
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родины. Это была клятва, беспокоившая совесть довольно большо
го числа офицеров, с тех пор как признанный ими руководитель стал
на путь, по их мнению, не суливший стране ничего, кроме катастро
фы, и потому вызывавший у них чувство протеста. Но еще больше
му числу офицеров та же клятва позволяла считать себя свободны
ми от ответственности за неслыханные злодеяния, совершавшиеся
ими по приказу верховного главнокомандующего, истинное лицо
которого они не могли не увидеть во время резни 30 июня. Одно из
ужасных заблуждений германского офицерского корпуса заключа
лось в превратном истолковании слова «честь» - слова, которое,как
известно автору Этихстрок из личного опыта, часто звучало в устах
офицеров. Чтя данную им клятву, они часто позорили себя как лич
ности и втаптывали в грязь моральный кодекс своего корпуса.

После смерти Гинденбурга д-р Геббельс, министр пропаганды,
официально заявил, что никакого завещания фельдмаршала не об
наружено, исходя из чего следует полагать, что его вообще не суще
ствует. Но 15августа, за четыре дня до референдума, во время кото
рого немецкий народ призывали одобрить решение Гитлера занять
место президента, политическое завещание Гинденбурга вдруг об
наружилось - его доставил Гитлеру не кто иной, как Папен. Содер
жавшиеся в нем лестные эпитеты в адрес Гитлера сослужили Геб
бельсу хорошую службу во время кампании по подготовке к прове
дению референдума, а в канун голосования были подкреплены выс
туплением полковника Оскара фон Гинденбургапо радио:

«Мой отец видел в Адольфе Гитлере своего прямого преемника
на посту главы Германского государства, и я, руководствуясь жела
нием отца, призываю всех немцев - мужчин и женщин - голосовать
за передачу его полномочий фюреру и рейхсканцлеру».

Можно почти не сомневаться, что он сказал неправду. Ибо все
данные, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что Гин
денбург, выражая свою последнююволю,советовал, когда он умрет,
восстановить монархию. Но об этой части завещания Адольф Гит
лер умолчал. Хранившаяся в тайне правда о завещании старого пре
зидента отчасти, если не полностью,открылась после войны, во вре
мя допроса Папена в Нюрнберге, а позднее в его мемуарах. И хотя
Папен не вполне надежный источник, да и рассказал он, наверное,
не все, что знал, но игнорировать его показания нельзя. Он сам со
ставлял первоначальный текст завещания и делал это, по его сло
вам, по просьбе фельдмаршала.

«Мой проект, - пишет он в мемуарах, - предусматривал уста
новление после его смерти конституционной монархии; при этом я
особо подчеркнул нежелательность сосредоточения в одних руках
власти президента и канцлера. Чтобы не давать Гитлеру повода для
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обиды, в текст завещания были включены некоторые лестные слова
по поводу позитивных сторон деятельности нацистского режима».

Этот проект, по словам Папена, он передал Гинденбургу 1 апре
ля 1934 года.

<i:Через несколько дней он пригласил меня снова и сказал, что
решил не принимать документ в том виде, в каком предложил его я.
Он считал... что народ сам должен решить, какая форма правления
для него желательна. Поэтому пусть его завещанием будет память о
служении народу, а пожелание восстановить монархиюон выскажет
как проявление последней воли в личном письме Гитлеру. Понятно,
это означало, что главная суть моего предложения из проекга выпа
ла, поскольку рекомендация касательно восстановления монархии
не адресовалась народу. Этим обстоятельством Гитлер сполна вос
пользовался».

<Когдая возвратился из Танненбурга, где хоронили президента,
мне позвонил Гитлер и спросил, оставил ли Гинденбургполитичес
кое завещание и знаю ли я, где оно находится. Я ответил, что справ
люсь у Оскара фон Гинденбурга.«Я вам буду очень обязан, - сказал
Гитлер, - если вы позаботитесь о том,чтобы этот документ как мож
но скорее доставили мне». Тогда я поручил Кагенеку, моему лично
му секретарю, поехать в Нейдек и спросить сына Гинденбурга, со
хранился ли текст завещания и могу ли я его получить для передачи
Гитлеру. Поскольку я не виделся с Гинденбургом с тех пор, как в
конце мая уехал из Берлина, мне не было известно, уничтожил он
текст завещания или нет».

Сразу после смерти отца Оскар не смог обнаружитьэтот важный
документ, а тут вдруг обнаружил. То, что это не составило для него
большого труда, подтвердил в своих показаниях помощник Гинден
бургаграффон Шуленбург,выступавшийсвидетелемподелу Папена
на судепо денацификации. Он сообщил,что 11мая президентподпи
салдвадокумента:одиниз нихбыл адресованнемецкомународу,дру
гой - рейхсканцлеру.КогдаГинденбургпокидалв последнийраз Бер
лин, Шуленбург прихватил их с собой. Папен пишет, что в то время
он этого не знал. И вот теперь его секретарь привез из Нейдека два
запечатанныхконверта,врученныхему Оскаром фон Гинденбургом.

15августа Папен доставил их Гитлеру в Берхтесгаден.
«Гиглер очень внимательно прочел оба документа и обсудил с

нами их содержание. Рекомендации Гинденбурга явно противоре
чили его планам, поэтому он и воспользовался тем, что на конверте
стояла надпись: «Рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру». «Эти рекомен
дации покойного президента, - сказал он, - предназначены лично
мне. Я потом сам решу, когда их опубликовать и надо ли публико
вать вообще».Тщетно упрашивал я его обнародовать обадокумента.
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Начальнику отдела печати был передан лишь тот, в котором подво
дились итоги деятельности Гинденбурга и говорились лестные сло
ва в адрес Гитлера».

Куда девался второй документ, рекомендовавший не Гитлера, а
одного из Гогенцоллернов на пост главы государства, Папен не ука
зывает, да, наверное, и не знает этого. Поскольку среди сотен тонн
захваченных нацистских архивов он не был обнаружен, похоже, Гит
лер не замедлил его уничтожить.

Пожалуй, вряд ли что-либо изменилось бы, даже если бы Гитлер,
проявив достаточно мужества и честности, обнародовал его. Еще при
жизни Гинденбурга он заставил кабинет министров издать закон,
предоставлявший ему полномочия президента. Произошло это 1 ав
густа, за день до смерти фельдмаршала. То, что этот закон является
актом беззакония, тоже не имело никакого значения для Германии,
где законом стало слово бывшего австрийского ефрейтора. Каждо
му ясно, что это был незаконный акт. 17 декабря 1932 года, когда
правительство возглавлял Шлейхер, рейхстаг большинством в две
трети голосов принял поправку к конституции, согласно которой не
канцлер, а председагель верховного суда исполнял функции прези
дента, пока не состоялись новые выборы. И хотя акт о чрезвычай
ных полномочиях, подводивший «законную» основу под диктатуру
Гитлера, давал канцлеру право издавать законы в нарушение кон
ституции, в нем специально оговаривалось, что он не может само
вольно решать вопросы президентства.

Но что теперь значил закон? До него не было дела Па-пену, с лег
ким сердцем отправившемуся в Вену в качестве посланника Гитлера
и занявшемуся там улаживанием сумятицы, вызванной убийством
нацистами канцлера Дольфуса. Не было до него дела и генералам,
рьяно взявшимся за строительство армии, и промышленникам, с во
сторгом занявшимся прибыльным делом перевооружения. Не ушли
в отставку консерваторы старой школы - «порядочные» немцы вроде
барона фон Нейрата из министерства иностравных дел и д-ра Шахта
из Рейхебанка. Никто не ушел. Более того, д-р Шахт стал еще и ми
нистром экономики. Это случилось 2 августа - в тот самый день,
когда Гитлер узурпировал права президента.

А что же немецкий народ? 19 августа около 95 процентов зареги
стрировавшихся избирателей явились в пункты голосования; 90 про
центов из них, или более 38 миллионов человек, одобрили узурпа
цию Гитлером неограниченной власти. Лишь 4,25 миллиона немцев
имели мужество голосовать против.

Неудивителъно, что, когда в Нюрнберге 4 сентября открылся съезд
нацистской партии, Гитлер чувствовал себя так уверенно. Утром сле
дующего дня я наблюдал, как он с видом императора-завоевателя ше-
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Как раз в это время, в середине лета 1934 года, я и приехал в Тре
тий Рейх на постоянную работу. и обнаружил в новой Германии
много такого, что впечатляло, озадачивало, тревожило иностранно
го наблюдателя. Подавляющее большинство немецкого народа, ка-

Глава 8
ЖИЗНЬ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ: 1933-1937 годы

ствует под рев оркестра, исполнявшего марш «Баденвайлер», по глав
ному проходу огромного, увешанного флагами зала Лютпольд, а в это
время тридцать тысяч рук вскинулись В нацистском приветствии.
Спустя минуту он с гордым видом уселся в центре большой эстрады
и, скрестив на груди руки, с блестящими глазами слушал, как гаулей
тер Баварии Адольф Вагнер читает текст его послания:

«Немецкий порядок жизни бесспорно предопределен на тысяче
летие вперед. Эпоха нервозности девятнадцатого столетия нашла
свое завершение в наше время. Никакой другой революции в Герма
нии не будет тысячу лет!»

Ему, смертному, тысячу лет не прожить, но, сколько бы он ни
прожил, он будет править этим великим народом как самый могуще
ственный и беспощадный самодержец, каких еще не знала история
страны. Гинденбург, уйдя в мир иной, уже не мог оспорить его влас
ти; армия, связавшая себя присягой, которую ни один немецкий сол
дат не решится нарушить с легким сердцем, стала его послушным
орудием. Теперь, когда его последние противники либо уничтоже
ны, либо бесследно исчезли, вся Германия и все немцы, по существу,
оказались в его обагренных кровью руках.

«Эго замечагельно!» - воскликнул он на встрече с иностранны
ми корреспондентами в Нюрнберге после недели изнурительных
парадов, речей, язычески-помпеэных представлений и такого безу
держного идолопоклонства, какое мне никогда не приходилось на
блюдать. Много воды утекло с тех пор, как Адольф Гитлер покинул
трущобы Вены, а он еще не стар - ему лишь сорок пять лет. Все впе
реди. Даже тот, кто впервые после падения Веймарской республики
возвращался в Германию, не мог не видеть, что Гитлер, каковы бы ни
были его преступления против человечности, дал выход неисчерпа
емым движущим силам, долгое время сдерживавшимся в недрах не
мецкого народа. Какую цель он преследовал? Ответ легко найти на
страницах его книги «Майн кампф» и в сотне речей, которые мно
гие, а лучше сказать, почти все как в самом Третьем Рейхе, так и за
границей, либо вообще не читали, либо воспринимали как абсурд.
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залось, ничего не имело против того, что его лишили личной свобо
ДЫ, что уничтожили много культурных ценностей, предложив вза
мен бессмысленное варварство, что его жизнь и работу подвергли
такой регламентации, какой не знал даже он, приученный за много
пеколений к строгому порядку.

Правда, за всем этим скрывались страх перед гестапо,боязнь по
пасть в концентрационный лагерь, если ты вышел за рамки дозво
ленного, если ты разделяешь взгляды коммунистов или социалис
тов, если ты слишком либерально или пацифигтски настроен или
если ты еврей. «Кровавая чистка» 30 июня 1934годапоказала, каки
ми беспощадными могут быть новые правители. Однако на первых
порах нацистский террор коснулся сравнительно немногих немцев.
Стороннегонаблюдателя,толькочтоприбывшеговстрану,несколько
удивляло, что немцы, очевидно, не сознавали себя жертвами запуги
вания и притеснений со стороны бессовестной и жестокой диктату
ры. Наоборот, они с неподдельным энтузиазмом поддерживали эту
диктатуру. Некоторым образом нацизм вселял в них надежду, но
вый стимул и поразительную веру в будущее страны.

Гитлер разделывался с прошлым, принесшим столько бед и ра
зочарований. Шаг за шагом, не теряя времени, о чем мы подробно
расскажем позднее, освобождал он Германию от последних обяза
тельств по Версальскому договору,чем ставил в тупик страны-побе
дительницы, и воестанавливал военное могущество Германии. Это
го хотело большинство немцев и готово было идти на жертвы, кото
рых требовал фюрер: отказ от личной свободы, скудное питание
(~пушки вместо масла») и ТЯЖКИЙ труд. К осени 1936года с пробле
мой безработицы было в значительной мере покончено: почти каж
дый трудоспособный имел работу. Приходилось слышать, как рабо
чие, лишенные права создавать профсоюзы, после сытного обеда
шутили: при Гитлереправо на голод отменено.Девиз нацистов «Об
щие интересы вышеличных» получил в те дни широкое распростра
нение, и хотя многие представители партийной верхушки, в первую
очередь Геринг, тайно обогащались, а прибыли предпринимателей
росли,неоставалосьсомнений,чтомассыповерили в «иационалъный
социализм», который будтобы ставит общественноеблагосостояние
выше чьей-либо личной выгоды. Расовые законы, превращавшие
евреев в изгоев германского общества, представлялись потрясенно
му иностранному наблюдателю как возврат к первобытным време
нам;но поскольку нацистские теории превозносили немцев как соль
земли и как высшую расу, то население страны относилось к Этим
законам далеко не отрицательно. Кое-кто из немцев (бывшие социа
листы, либералы или истинные христиане из старых консерватив
ных слоев), с кем приходилось беседовать, возмущались и даже не-
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* Опять же в противоположность Советской России нацистская Герма
ния разрешала всем гражданам, кроме тех нескольких тысяч, что были зане
сены в черные списки тайной полиции, выезжать за границу, хотя этому и
мешали в значительной мере финансовые ограничения из-за недостатка ино
странной валюты. Однако финансовые ограничения для немцев в то время
были не строже, чем для граждан Великобритании после 1945 года. Видимо,
нацистские правители не опасались, что на среднего немца, посещающего де
мократическую страну, антинацистская идеология подействует разлагающе.

годовали по поводу гонений на евреев, но, хотя в ряде случаев они и
помогали отдельным пострадавшим, остановить кампанию пресле
дований не пытались. «А что мы можем сделать?» - часто спраши
вали они. Ответить на этот вопрос было нелегко.

Печать и радио, несмотря на цензуру, давали немцам кое-какое
представление о том, насколько критически настроена мировая об
щественность, однако это обстоятельство, как они могли убедиться,
не мешало иностранцам толпами наводнять Третий Рейх и с удоволь
ствием пользоваться его гостеприимством. В то время въезд в наци
стскую Германию был намного свободнее, чем въезд в Советскую
Россию". В стране процветал туризм, принося ей большое количе
ство столь необходимой иностранной валюты. Казалось, нацистско
му руководству нечего скрывать. Иностранец, будь он каким угодно
противником нацизма, мог приехать в Германию и смотреть, изучать
все, что он хотел, за исключением концлагерей и, как во всех других
странах, военных объектов. И многие приезжали. И если, возвратясь
оттуда, не становились приверженцами нацизма, то, по крайней мере,
начинали терпимо относиться к «новой Германии», считая, что об
наружили там, как они выражались, «позитивные сдвиги». Даже та
кой проницагельный человек как Ллойд Джордж, который привел
Англию к победе над Германией в 1918 году и который проводил свою
предвыборную кампанию в том же году под девизом: «Кайзера - на
виселицу!» - счел возможным побывать в 1936 году у Гитлера в
Оберзальцберге, после чего публично провозгласил его «великим че
ловеком», проявившим достаточно прозорливости и воли, чтобы ре
шить социальные проблемы современного государства, прежде все
го - проблему безработицы, от которой, как от незаживающей раны,
все еще страдала Англия; предложенная этим руководителем либе
ральной партии программа под названием «Мы можем победить без
работицу» не нашла поддержки внутри страны.

Олимпийские игры, состоявшиеся в августе 1936 года в Берли
не, предоставили нацистам прекрасную возможность удивить мир
достижениями Третьего Рейха, и те не премину ли этой возможнос
тью воспользоваться. Надписи со словами «Евреи нежелателъныь,
висевшие в магазинах, гостиницах, пивных, увеселительных заве-



275

дениях, потихоньку убрали, гонения на евреев и на две христианс
кие церкви временно прекратили, страна обрела вполне респектабель
ный облик.

Ни одна предшествующая Олимпиада не была так великолепно
организована, не сопровождалась такими впечатляющими зрелища
ми, как эта. Геринг, Риббентроп и Геббельс устраивали в честь инос
транных гостей пышные приемы. Более тысячи приглашенных со
бралось на ужин у министра пропаганды на Павлиньем острове на
Ваннзе, где состоялся грандиозный спектакль, названный «Италь
янская ночь», который напоминал сцены из «'Гысячи и одной ночи».
Иностранные гости, особенно из Англии и Америки, были пораже
ны: вид внешне счастливых, здоровых, привет ливых людей, сплочен
ных вокруг Гитлера, далеко не соответствовал их представлениям о
Берлине, почерпнутым из газет.

НО за великолепием летних Олимпийских игр сторонний наблю
датель, по крайней мере иностранец, не мог не увидеть то, что скры
валось от туристов и что сами немцы перестали замечать либо вос
приняли как должное: ухудшение нравственного климата германс
кого общества. Ведь никто же не скрывал принятых Гитлером анти
еврейских, так называемых Нюрнбергских, законов от 15 сентября
1935 года, которые лишали лиц этой национальности германского
гражданства. Законы запрещали браки и внебрачные связи евреев с
арийцами, евреи лишались права нанимать домашнюю прислугу из
числа женщин арийского происхождения моложе тридцати пяти лет.
В течение последующих нескольких лет было издано еще тринад
цать декретов, которые ставили евреев, по существу, вне закона. При
чем уже летом 1936 года, то есть как раз в то время, когда Германия
как устроитель Олимпийских игр старалась пленить воображение
прибывших с Запада гостей, евреям либо в законодательном поряд
ке, либо с помощью нацистского террора начали ставить так много
рогаток при поступлении на службу в государственные и частные
учреждения, что по крайней мере половина из них остались без ка
ких-либо средств к существованию. В 1933 году, первом году суще
ствования Третьего Рейха, их отстранили от службы в государствен
ных учреждениях и от работы в печати и на радио, не разрешали за
ниматься сельским хозяйством, преподаванием и работать в облас
ти театра и кино; в 1934 году их изгнали с фондовой биржи. Что
касается запрета на медицинскую и юридическую практику, а также
занятие торговлей, то хотя в законодательном порядке он был нало
жен только в 1938 году, фактически же начал действовать уже в кон
це четвертого года правления нацистов.

Мало того, евреям отказывали не только в жизненных благах, но
и в самом необходимом. Во многих городах евреям стало трудно, если
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* я подвергся ожесточенным нападкам германской печати и радио; гро
зили даже выслать меня из страны за репортажи о том, что на время Олим
пийских игр некоторые из этих надписей убрали.

Борьба нацистов против христианских церквей вначале носила
умеренный характер. Хотя Гитлер, будучи католиком, и нападал в
своей книге «Майн кампф» как на политизированный католицизм,
так и на обе христианские церкви за неприятие расовой теории, он в
той же книге подчеркивал: «...Политическая партия ни в коем слу
чае недолжна...терять из виду,что,как показывает весь предшеству
ющийисторический опыт,ни одной чисто политической партии еще
не удавалось осуществить религиозную реформацию». Статья 24
партийной программы предусматривала «свободу для всех религи
озных верований постольку, поскольку они не угрожают... нацио
нальным чувствам немецкой расы. Партия выступает за позитивное
христианство».В речи,произнесенной 23 марта 1933года в рейхста
ге, когда законодательный орган Германии уступил свои функции
диктатору, Гитлер,воздавдолжное христианским церквам как «важ
ным элементамсохранениядушинемецкогонарода»,обещалуважать
их права. Он заявил также, что цель его правительства - достиже
ние согласия между церковью и государством,и в расчете на голоса
членов партии католического «Центра», которые он таки получил,
добавил: «Мы надеемся укрепить дружеские отношения со святей
шим престоломь.

Не прошлои четырехмесяцев,как нацистскоеправительствоуже
заключило 20 июня конкордат с Ватиканом, гарантировавший сво
боду католической веры и право церкви самостоятельно «регулиро
вать свои внутренние дела». Со стороны Германии договор подпи-

Преследдвание христианских церквей

не невозможно, покупать продукты питания. Над дверьми бакалей
ных, мясных и молочных магазинов и булочных висели надписи:
«Евреям вход воспрещен». Аптеки не отпускали им лекарств. Гости
ницы не предоставляли ночлега. И всюду, куда бы они ни пошли, их
ждали издевательские надписи: «Въезд евреям в этот город строго
запрещен» или «Евреи могут входить сюда только на свой страх и
риск». На крутой извилине дороги близ Людвигсхафена стоял ука
затель: «Осторожно - крутой поворот! Евреям - ехать со скорос
тью не менее 120 километров в час'ь"

Такова была участь евреев в период проведения Олимпийских
игр. Это было начало пути, вскоре приведшего их к физической ги
бели.



277

Преподобный Мартин Нимёллер в 1933годуприветствовал при
ход нацистов к власти. Тогда вышла его автобиографическая книга
под названием «Ог подводной лодки до кафедры проповедникаь.
История о том, как этот человек, служивший в годы Первой миро
Войвойны командиром подводной лодки, стал известным пастором

* 2 июня 1945 года в обращении к собору кардиналов папа Пий ХН защи
щал подписанный им конкордат, но заявил, что национал-социалиэм, каким
он его увидел впоследствии, есть не что иное, как <,<неприкрытоеотступниче
ство от Иисуса Христа, отрицание его учения и его деяний во искупление
Людских грехов, проповедь культа насилия и расовой ненависти, пренебре
женив свободой и достоинством человека»

сал Папен, со стороны Ватикана - его государственный секретарь
моисеньор Пачелли, ставший потом папой Пием хп. Нацистское
правителъство начало нарушать условия договора едва ли не рань
ше, чем его текст был изложен на бумаге; но, будучи заключен в то
время, когда по всему миру прокатилась волна возмущения первы
ми эксцессами нового режима Германии, конкордат, без сомнения,
способствовал росту престижа правительства Гитлера, в чем оно
очень нуждалось*.

25 июля, через пять дней после ратификации конкордата, гер
манское правительство приняло закон о стерилизации, особенноос
корбивший католическую церковь. А еще через пять дней были
предприняты первые шаги по роспуску Лиги католической моло
дежи. В последующие годы подверглись аресту тысячи католичес
ких священников, монахов и деятелей недуховного звания, причем
часто по сфабрикованным обвинениям в «безнравственносгие и в
«конграбанде иностранной валюты». Руководителя организации
«Католическое действие» Эриха Клаузенера, как мы уже знаем,
умертвили во время чистки 30 июня 1934 года. Были запрещены
десятки католических изданий. Под давлением гестаповской аген
туры нарушалась даже тайна исповеди. К весне 1937 года католи
ческая иерархия в Германии, которая, подобно большинству про
тестантских священников, лоначалу стремилась сотрудничать с
новым режимом, утратила все иллюзии. 14 марта 1937 года папа
Пий ХI издал энциклику, озаглавленную еС глубокой скорбью»,
обвинив нацистское правительсгво в «огклонениих от положений
конкордата, в его нарушении и в распространении «плевел подо
зрительности, раздора, ненависти, клеветы тайной и открытой враж
дебности ко Христу и святой церкви». На «горизонте Германии»
папа увидел «надвигаюшиеся грозовые тучи разрушительных ре
лигиозных войн... которые не преследуют никакой другой цели,
Кроме... истребления».
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протестантской церкви, заслужила особенно много похвал нацистс
кой печати и имела большой коммерческий успех. Пастору Нимёл
леру, как и многим другим протестантским священникам, четырнад
цать лет существования республики представляются, как он выра
зился, егодами мрака». В конце своей автобиографии он с удовлет
ворением отмечает, что нацистская революция наконец победила и
привела к енациональному возрождению», за что он сам так долго
боролся, причем некоторое время в рядах <"свободного корпуса», от
куда вышли многие нацистские руководители.

Вскоре, однако, его постигло жестокое разочарование. В Герма
нии, как и в Соединенных Штатах, протестантизм делится на раз
ные исповедания и церкви. Лишь очень немногие протестанты -
около 150 тысяч из 45 миллионов - принадлежали к различным нон
конформистским церквам, таким, как баптистская и методистская.
Остальные входили в двадцать восемь лютеранских и реформистс
ких церквей, крупнейшей из которых являлась церковь Северо-Гер
манского Союза, объединявшая 18 миллионов прихожан. С появле
нием движения национал-социализма произошло дальнейшее раз
деление протестантов. Более фанатично настроенные нацисты этого
вероисповедания организовали в 1932 году «движение немецких
христиан», самым неистовым лидером которого стал некий Людвиг
Мюллер, капеллан из восточно-пруггкого военного округа, горячий
сторонник Гитлера; это он впервые свел Гитлера с генералом фон
Бломбергом, бывшим тогда командующим этим округом. «Немец
кие христиане» активно проловедовали нацистские идеи расового
превосходства, стремясь привить их церкви рейха и тем способство
вать вовлечению всех протестантов в единую конгрегацию. В 1933
году из 17 тысяч протестантских пасторов около трех тысяч прихо
дилось на долю <"немецких христиань, и они располагали непропор
ционально большим числом прихожан.

Противником «немецких христиан» была другая группа, назы
вавшая себя еисповедалъной церковью». В ней состояло примерно
столько же пасторов (но меньше прихожан), и во главе ее со време
нем стал Нимеллер. Она выступила против пацификации протес
тантских церквей, отвергла расовые теории нацистов и осудила ан
тихристианские идеи Розенберга и других нацистских главарей.
Большинство же протестантов заняли промежуточное положение.
Очевидно, опасаясь присоединиться к какой-либо из противобор
ствующих групп, они предпочли роль наблюдателей и в конце концов
оказались по большей части в руках Гитлера, приняв как должное его
право вторгаться в дела церкви и подчинившись его приказам.

Трудно понять поведение большинства протестантов Германии
в первые годы нацизма без учета двух вещей: истории протесгангиз-
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ма и влияния Мартина Лютера". Этот великий основатель протес
тантизма был и ярым антисемитом, и рьяным поборником идеи бе
зусловного подчинения политической власти. Он хотел, чтобы Гер
мания избавилась от евреев, и советовал при их изгнании отбирать
евсе наличные деньги, драгоценные камни, серебро и золото ... пре
давать огню их синагоги и школы, разрушать их жилища ... сгонять
их, как цыган, в шатры или хлева ... и пусть они погрязнут В нищетеи
неволе, непрестанно стеная и жалуясь на нас Господу Богу». Этому
советуи последовали через четыресталет Гитлер,Геринги Гиммлер.

Во время крестьянской войны 1525 года - пожалуй, единствен
ного в истории Германии массового выступления - Лютер призы
вал князей беспощаднорасправляться с «бешеными собаками», как
называл он угнетенных, доведенных до отчаяния крестьян. И здесь,
как и в выпадах против евреев, Лютер прибегал к таким грубым,ри
гористичным выражениям, каких история не знала вплоть до ПОЯв
ления нацистов. Влияние этой выдающейся личности испытали на
себемногиепоколения немцев,особеннопротестантов.Другим след
ствием этого влияния была та легкость, с которой протестантизм в
Германии превратился в орудие абсолютизма королей и князей, на
чиная с XVI века и кончая 1918годом,когда королей и князей свер
гли. Наследные монархи и мелкие правители становились на своих
землях архиепископами протестантской церкви. Так, в Пруссии гла
вой церкви стал король из династии Гогенцоллернов. По сложив
шейся традиции, ни в одной другой стране, кроме царской России,
служители церкви не раболепствовали так перед государственной
политической властью, как в Германии. Все они, за редкими исклю
чениями, твердо стояли за короля, юнкеров и армию. В течение все
гоXIX века они неизменно выступали против либеральных и демок
ратических движений. Даже Веймарскую республику большинство
протестантскихпасторовпредавали анафеме,и не толькопотому,что
она свергла королей и князей, но и потому, что в основном опира
лась накатоликови социалистов.Вовремя выборовв рейхстагнельзя
было не заметить, что протестантское духовенство, типичным пред
ставителем которого являлся тот же Нимёллер, достаточно открыто
поддерживало националистов и нацистов - врагов республики. по
добно Нимёллеру, большинство пасторов приветствовали занятие
Адольфом Гитлером канцлерского кресла в 1933 году.

Вскоре они узнали, что такое силовая тактика нацистов, привед
шая Гитлера к власти. В июле 1933года представители протестантс
Кихцерквей составили текст устава новой церкви рейха, который 14

* Во избежание каких-либо недоразумений, вероятно, следует указать, что
автор книги протестант.
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июля был официально признан рейхстагом. Сразу после этого раз
вернулась ожесточенная борьба в связи с выборами первого еписко
па рейха. Гитлер потребовал посвятить в этот самый высокий сан
своего друга капеллана Мюллера, служившего у него советником по
делам протестантской церкви. Руководители федерации церквей
предложили на этот пост известного богослова пастора Фридриха
фон Бодельшвинга. Это был наивный расчет. Вмешалось нацистс
кое правительство: распустило несколько провинциальных церков
ных организаций, отстранило от должностей в протестантских церк
вах ряд ведущих сановных лиц, напустило на непокорных священни
ков СА и гестапо - в сущности, терроризировало всех, кто поддержи
вал Бодельшвинга. В канун выборов делегатов на синод, которому
надлежало избрать епископа рейха, Гитлер «призвалэ по радио проте
стантов проголосовать за «немецких христиан», выдвинувших Мюл
лера своим кандидатом. Тактика запугивания сработала отлично.
Боделыцвинга вынудили снять свою кандидатуру, после чего боль
шинство голосов на выборах было отдано енемецким христианам»;
они и избрали Мюллера епископом рейха на синоде, состоявшемся
в сентябре в Виттенберге, где Лютер впервые бросил вызов Риму.

Однако новый глава церкви, по натуре человек деспотичный, не
сумел ни создать единую церковь, ни полностью нацифицировать
конгрегацию протестантов. 13 ноября 1933 года, на другой день пос
ле того как подавляющее большинство немецкого народа поддержа
ло Гитлера на общегерманском референдуме, «немецкие христиане»
провели в берлинском Спортпаласте массовый митинг. Некий д-р
Рейнхардт Краузе, глава секты в Берлинском округе, предложил от
менить Старый завет «с его торговцами скотом и сводниками» и пе
ресмотреть Новый завет с целью привести учение Христа в «полное
соответствие с требованиями национал-социализма». Были подго
товлены тексты резолюций под девизом «Один народ, один рейх, одна
вера», требовавших, чтобы все пасторы дали клятву верности Гитле
ру и чтобы все церкви приняли пункты, касающиеся арийцев и ис
ключения новообращенных евреев. Но это было слишком даже для
смиренных протестантов, отказавшихся принимать какое-либо уча
стие в войне церквей, поэтому епископ Мюллер вынужден был деза
вуировать д-ра Краузе.

В сущности, борьба между нацистским правительством и церк
вами носила тот же характер, что и извечный спор о том, что есть
кесарево, а что - богово. Гитлер заявил: если пронацистски настро
енные ~немецкие христиане» не в силах подчинить евангелические
церкви епископу рейха Мюллеру, то правительство подчинит их себе.
Он всегда питал неприязнь к протестантам, которые в его родной
католической Австрии составляли ничтожное меньшинство, а в Гер-
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мании - две трети населения. «Ими можно крутить как угодно, -
похвастался он однажды своим подручным. - Они подчиняются ...
Мелкие- людишки, слушаются, как собаки, и потеют от смущения,
когда с ними заговариваешь». Гитлер отлично знал, что против па
цификации протестантских церквей выступает лишь малое число
пасторов и еще меньшее число верующих.

К началу 1934 года разочарованный пастор Нимёллер стал ду
шой оппозиции меньшинства в «исповедальной церкви» и в «чрез
вычайной пасторской лиге». На генеральном синоде, состоявшемся
в Бармене в мае 1934 года, и на специальном совещании, состояв
шемся в ноябре в возглавляемой Нимёллером церкви Иисуса Хрис
та, что в Далеме, предместье Берлина, ~исповедальная церковь» объя
вила себя законной протестантской церковью Германии и учредила
временное церковное управление. Таким образом, образовались две
группы: одна - во главе с епископом рейха Мюллером, другая, - во
главе с Нимёллером, и каждая претендовала на звание законной цер
кви Германии.

Стало очевидно, что бывший армейский капеллан, несмотря на
близость к Гитлеру, не сумел объединить протестантские церкви, и в
конце 1935 года, когда гестапо арестовало семьсот пасторов «испо
ведальной церкви», он подал в отставку и сошел со сцены. Уже в июле
1935 года Гитлер назначил своего друга нацистского юриста Ганса
Керрля министром по делам церкви, поручив ему предпринять еще
однупопыткуобъединитьпротестантов.Сначала Керрль,являвший
ся однимиз умеренныхнацистов,добился значительногоуспеха.Ему
удалось не только склонить на свою сторону консервативное духо
венство,составлявшее большинство, но и учредить комитет церквей
во главе с почтенным доктором Цёльнером, пользовавшимся авто
ритетом во всех фракциях, для выработки общей платформы. Но
группа Нимёллера, не отказываясь сотрудничать с комитетом, про
должала считать себя единственной законной церковью. В мае 1936
года,когда она подала Гитлерумеморандум, выдержанный в вежли
вом,но решительном тоне, протестуя против антихристианских тен
денций нового режима, осуждая его антисемитизм и требуя прекра
тить вмешательство государствав дела церкви, министр внутренних
дел Фрик ответил жестокими репрессиями. Сотни пасторов «испо
ведальнойцеркви»были арестованы,ад-ра Вейсслера,одногоиз под
писавших меморандум, убили в концентрационном лагере Заксен
хаузен. Кассу ~исповедальной церкви» конфисковали, сбор пожерт
вований запретили.

12 февраля 1937 года д-р Цёльнер ушел с поста председателя
Комитетацерквей (гестапо запретило ему посетить Любек, где нахо
дились в заключении девять протестантских пасторов), пожаловав-
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шись на препятствия, чинимые министром по делам церкви. Д-р
Керрль ответил ему в речи, пронанесенной на следующий день пе
ред группой покорных священников. Он в свою очередь обвинил
Цельвера в неспособности по достоинству оценить нацистскую тео
рию «расы крови и землиэ и ясно продемонстрировал враждебное
отношение правительства как к протестантской, так и к католичес
кой церкви.

«Партия, - сказал Керрль, - стоит на платформе позитивного
христианства, а позитивное христианство есть национал-социализм ...
Национал-социализм есть волеизъявление Бога ... Воля Божия воп
лотилась в немецкой крови ... Доктор Цёльнер и граф Гален, католи
ческий епископ Мюнстера, поцытались внушить мне, что христиан
ство подразумевает веру в Христа как в сына Божьего. Мне стало
смешно ... Нет, христианство не зависит от апостольского вероуче
ния ... Истинным олицетворением христианства является партия, а
партия, и в первую очередь фюрер, призывает немецкий народ под
держивать истинное христианство ... Фюрер - выразитель новой бо
жественной, воли».

1 июля 1937 года д-ра Нимёллера арестовали и заключили в бер
линскую тюрьму Моабит. 27 июня он, как всегда, читал в перепол
иенной далемской церкви членам своей конгрегации проповедь, став
шую для него последней в Третьем Рейхе. Словно предчувствуя, что
с ним произойдет. он сказал: «Мы не больше древних апостолов по
мышляем о применении силы для спасения от руки властей. И не
больше их готовы молчать по приказу человека, когда сам Господь
повелевает нам говорить. Ибо нашим долгом было и остается испол
нение воли Бога, а не человека».

2 марта 1938 года, после восьми месяцев пребывания в тюрьме,
его судили в ~специальном cyдe~, учрежденном нацистами для госу
дарственных преступников; по главному пункту обвинения (най
ная подрывная деятельность против государства» ) суд оправдал его,
однако признал виновным в «злоупотреблении кафедрой» и в сборе
пожертвований в здании церкви, за что наложил на него штраф в
размере двух тысяч марок и приговорил к семи месяцам тюремного
заключения. Поскольку Нимёллер и без того уже отсидел больше
положенного срока, суд постановил освободить его, но при выходе
из зала суда он был схвачен гестапо, заключен под стражу и отправ
лен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Оттуда его перепра
вили в лагерь Дахау, где он пробыл семь лет, пока его не освободили
союзные войска.

Кроме Нимёллера, в 1937 году было арестовано 807 пасторов и
мирян - активных приверженцев «исловедальной церкви», а в пос
ледующие один - два года - сотни других. Если сопротивление ни-
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мёллеровского крыла и не было окончательно сломлено, то, во вся
ком случае, смято. ЧТОкасается большинства протестантских пасто
ров, то они, как почти все граждане Германии, подчинились нацист
скому террору. В конце 1937 года д-р Керрль заставил весьма по
чтенного епископа Мараренса из Ганновера сделать публичное за
явление, которое не могло не показаться особенно унизительным
таким стойким людям, как Нимёллер: «Национал-социалистическое
мировоззрение, опирающееся на национальное и политическое уче
ние, определяет и характеризует немецкую зрелость. Как таковое, оно
обязательно и для «немецких христиан». А весной 1938 года епис
коп Мараренс предпринял последний, завершающий шаг, повелев
всем пасторам своей епархии дать личную клятву верности фюреру.
В скором времени этой клятвой связали себя большинство протес
тантских священников, тем самым и юридически и морально обя
завшись выполнять приказы диктатора.

Было бы ошибкой считать, будто преследования протестантов и
католиков со стороны нацистского государства травмировали немец
кий народ или очень уж взволновали его широкие слои. Ничего по
добного. Народ, который легко отказался от свобод в других облас
тях жизни - политической, культурной, экономической, не собирал
ся, за сравнительно редким исключением, идти на смерть или хотя
бы подвергать себя опасности ареста во имя свободы вероисповеда
ния. Что действительно трогало немцев в тридцатые годы - так это
впечатляющие успехи Гитлера в ликвидации безработицы, повыше
нии экономического уровня, восстановлении военного могущества,
а также следовавшие одна за другой победы в сфере внешней поли
тики. Мало кто из немцев лишился сна из-за ареста нескольких ты
сяч священников или из-за ссор между различными сектами протес
тантов. Еще меньшее их число задумывалось о том, что нацистский
режим вознамерился под руководством Розенберга, Бормана и Гим
млера и при поддержке Гитлера искоренить христианское вероиспо
ведание, заменив его старой, дохристианской религией германских
Племен в сочетании с новым язычеством нацистских экстремистов.
Как открыто заявил в 1941 году Борман, один из ближайших спод
вижников Гитлера, «национал-социалиам и христианство несовмес
Тимы».

То, что гитлеровское руководство уготовило Германии, было чет
ко сформулировано в про грамме из тридцати пунктов «националь
ной церкви рейха», составленной во время войны Розенбергом, от
кровенным идеологом язычества. Наряду с другими обязанностями
Розенберг выполнял функции «представителя фюрера в системе
Полного интеллектуального и философского воспитания и образо
вания в духе национал-социалистической партии».
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Вечером 1О мая 1933 года, примерно через четыре с половиной
месяца после того, как Гитлер стал канцлером, в Берлине произош
ло событие, свидетелем которого западный мир не был со времен
позднего средневековья. Около полуночи в сквере на Унтер-ден
Линден, напротив Берлинского университета, завершилось факель
ное шествие, в котором приняли участие тысячи студентов. Свои
факелы они побросаливсобраннуюздесьогромнуюгорукниг,а когда
их охватило пламя, в костер полетели новые кипы. Всего подверг
лось сожжению около 20 тысяч книг. Подобные сцены можно было
наблюдать еще в нескольких городах - так началось массовое со
жжение книг.

Многие брошенные в ту ночь в костер с одобрения д-ра Геббель
са ликующими берлинскими студентами книги были написаны все-

Паиификаиия культуры

Приведем некоторые наиболее существенные пункты этой про
граммы:

~1.Национальная церковь Германского Рейха категорически тре
бует исключительного права и исключительных полномочий конт
ролировать все церкви, находящиеся в пределах Рейха. Она объяв
ляет их национальными церквами Германского Рейха...

5. Национальная церковь полна решимости полностью искоре
нить...чуждые и инородные христианские исповедания, завезенные
в Германиюв злополучном 800 году...

7. Национальная церковь не имеет проповедников, пасторов, ка
пелланов и других священников, а имеет только национальных ора
торов Рейха...

13.Национальная церковь требует немедленно прекратить изда
ние и распространение в стране библии.

14.Национальная церковьзаявляет ...немецкойнации,что «Майн
кампф- есть величайший документ. Эта книга...олицетворяет самую
чистую и самую истинную этику жизни нашей нации в настоящее
время и в будущем...

18.Национальная церковь уберет из своих алтарей все распятия,
библии и изображения святых.

19.В алтарях не должно быть ничего, кроме «Майн кампфь (для
немецкой нации и, следовательно, для Бога это самая священная
книга) и...меча...

30. В день основания национальной церкви христианский крест
должен быть снят со всех церквей, соборов и часовен... и заменен
единственным непобедимым СИмволом- свастикой».
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мирно известными авторами. Из немецких авторов, чьи книги попа
ли в костер, можно назвать Томаса и Генриха Маннов, Лиона Фейх
твангера, Якоба Вассермана, Арнольда и Стефана Цвейгов, Эриха
Марию Ремарка, Вальтера Ратенау, Альберта Эйнштейна, Альфреда
Керра и Гуго Пройса, Последний - немецкий ученый, составивший
в свое время проект Веймарской конституции. Сжигались книги и
многих иностранных авторов, таких, как Джек Лондон, Эптон Син
клер, Хелен Келлер, Маргарет Сангер, Герберт Уэллс, Хевлок Эл
лис, Артур Шницлер, Зигмунд Фрейд, Андре Жид, Эмиль Золя, Мар
сель Пруст. Согласно студенческой прокламации, огню предавалась
любая книга, «которая подрывает наше будущее или наносит удар
по основам немецкой мысли, немецкой семьи и движущим силам
нашего народа». В то время как книги превращались в пепел, к сту
дентам обратился с речью новый министр пропаганды д-р Геббельс,
который считал своей основной задачей надеть на немецкую куль
туру нацистскую смирительную рубашку. «Душа немецкого народа
вновь сумеет выразить себя, - провозгласил он. - Этот огонь при
зван осветить не только окончательный закат старой эры. Он высве
чивает и наступление эры новой».

Начало новой, нацистской эры немецкой культуры ознаменова
лось не только кострами из книг и более эффективной, хотя и менее
символичной, мерой - запретом на продажу и выдачу в библиоте
ках сотен книг, на издание многих новых книг, но и регламентацией
всей культурной жизни в масштабах, не известных до той поры ни
одному из западных государств. Еще 22 сентября 1933 года была за
конодательно учреждена Палата культуры рейха во главе с д-ром
Геббельсом. Ее назначение закон определил следующим образом: «С
целью осуществления немецкой культурной политики необходимо
собрать творческих работников во всех сферах в единую организа
цию под руководством рейха. Рейх должен не только определить на
правление интеллектуального и духовного прогресса, но и органи
зовать деятельность работников различных сфер культуры и руко
водить еюь.

Для руководства и контроля за каждой сферой культурной жиз
ни было создано семь палат: изобразительных искусств, музыки, те
атра, литературы, прессы, радиовещания и кино. Все лица, работав
шие в этих сферах, были обязаны вступить в соответствующие пала
ты, решения и указания которых имели силу закона. Кроме иных прав
палатам было предоставлено право исключать из своего состава лиц
ввиду их политической неблагонадежности или не принимать их
Туда. Это означало, что те, кто без особого восторга воспринимал
национал-социализм, могли лишиться права заниматься своей про
фессиональной деятельностью в искусстве и тем самым лишиться
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средств существования. Среди тех, кто в 30-е годы жил в Германии и
искренне беспокоился о судьбах ее культуры, не нашлось ни одного
деятеля, который не отметил бы ее ужасающего упадка. Естествен
но, этот упадок стал неизбежен, как только нацистские главари ре
шили, что изобразительное искусство, литература, радио и кино дол
жны служить исключительно целям пропаганды нового режима и его
нелепой философии. Ни один из здравствовавших тогда немецких
писателей, за исключением Эрнста Юнгера и раннего Эрнста Вихер
та, не был издан в нацистской Германии. Почти все писатели во гла
ве с Томасом Манном эмигрировали, а те немногие, кто остался, мол
чали или их вынуждали молчать. Рукопись любой книги или пьесы
необходимо было представлять в министерство пропаганды, чтобы
получить разрешение на публикацию или постановку.

Музыка находилась в более выгодном положении, поскольку это
искусство наиболее далекое от политики да и немецкая музыкаль
ная сокровищница была наполнена выдающимися произведениями
от Баха, Бетховена и Моцарта до Брамса. НОисполнять музыку Мен
дельсона, еврея по национальности, было, например, запрещено, так
же как и музыку ведущего современного немецкого композитора
Пауля Хиндемита. Евреев быстро отстранили от работы в ведущих
симфонических оркестрах и оперных театрах. В отличие от писате
лей большинство выдающихся деятелей немецкого музыкального
искусства решили остаться в нацистской Германии и по существу
отдать свои имена и свой талант на службу «новому порядку». Не
покинул страну и один из самых выдающихся дирижеров века Виль
гельм Фуртвенглер. Около года он находился в опале за то, что выс
тупил в защиту Хиндемита, но затем вернулся к активной музыкаль
ной деятельности, которую вел все последующие годы гитлеровско
го правления. Остался и Рихард Штраус, ведущий из современных
немецких композиторов. Некоторое время он являлся президентом
музыкальной палаты, связав свое имя с геббельсовским проституи
рованием культуры. Известный пианист Вальтер Гизекинг с одобре
ния Геббельса гастролировал преимущественно за рубежом, пропа
гандируя немецкую культуру. Благодаря тому, что музыканты не
эмигрировали, а также благодаря огромному классическому насле
дию в годы Третьего Рейха можно было наслаждаться превосход
ным исполнением оперной и симфонической музыки. Непревзойден
ными в этом смысле считались оркестры берлинской филармонии и
берлинской государственной оперы. Великолепная музыка помога
ла людям забывать об упадке других искусств и о многих тяготах
жизни при нацизме.

Следует отметить, что и театр сохранял традиции, однако лишь в
постановках классического репертуара. Конечно, Макс Рейнхардт
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эмигрировал, как и другие режиссеры, директора театров и актеры
еврейской национальности. Пьесы нацистских драматургов были до
смешного -слабы, широкая публика их не посещала, и сценическая
жизнь таких пьес оказывалась весьма недолговечной. Президентом
театральной палаты являлся некто Ганс Йост, драматург-неудачник,
который однажды публично заявил, что когда кто-нибудь употреб
ляет при нем слово «культура», его рука непроизвольно тянется к
пистолету. Но даже Йост и Геббельс, определявшие, кто должен иг
рать и кто ставить, не помешали немецким театрам осуществлять по
становку драматических произведений Гете, Шиллера, Шекспира.

Как ни странно, в нацистской Германии разрешалось ставить
некоторые пьесы Бернарда Шоу - вероятно, потому, что он высмеи
вал в них нравы англичан и язвительно отзывался о демократии, а
также потому, что его остроумие и левые политические высказыва
ния не доходили до сознания нацистов.

Еще более странной оказалась судьба великого немецкого дра
матурга Герхарда Гауптмана. Во времена кайзера Вильгельма 11его
пьесы запрещались к постановке в имперских театрах, поскольку он
являлся ревностным сторонником социализма. В период Веймарс
кой республики он стал самым популярным драматургом Германии
и сумел сохранить это положение в Третьем Рейхе, где его пьесы
продолжали ставиться. Никогда не забуду сцену по окончании пре
мьеры его последней пьесы «Дочь собора», когда Гауптман, почтен
ный старец с развевающимися седыми волосами, ниспадавшими на
его черную накидку, вышел из театра под руку с д-ром Геббельсом и
Йостом. Подобно многим другим известным людям Германии, он
смирился с гитлеровским режимом, а хитрый Геббельс извлек из это
го пропагандистский эффект, не уставая напоминать немецкому на
роду и всему миру, что крупнейший современный немецкий драма
тург, бывший социалист и защитник простых тружеников, не только
остался в Третьем Рейхе, но и продолжает писать пьесы, которые идут
на сценах театров.

Насколько искренним или приспосабливающимся или просто
непостоянным был этот престарелый драматург, можно заключить
из того, что произошло после войны. Американские власти, считая,
что Гауптман слишком ревностно служил нацистам, запретили его
пьесы в своем секторе Западного Берлина. Русские же пригласили
его в Восточный Берлин и устроили ему прием как герою, организо
вав фестиваль его пьес. А в октябре 1945 года Гауптман направил
письмо в возглавляемый коммунистами "Союз культуры во имя де
мократического возрождения Германию>, пожелав ему успеха и вы
разив надежду, что Союз сумеет обеспечить «духовное воэрождениеэ
немецкого народа.



288

Германия, давшая миру Дюрера и Кранаха, не смогла выдвинуть
ни одного выдающегося мастера в области современного изобрази
тельного искусства, хотя немецкий экспрессионизм в живописи и
мюнхенская градостроительная школа в архитектуре представляли
собой интересные и оригинальные направления, а немецкие худож
ники отразили в своем творчестве все эволюции и взлеты, которые
были характерны для импрессионизма, кубизма и дадаизма. Для Гит
лера, считавшего себя настоящим художником, несмотря на то, что в
Вене его так и не признали, все современное искусство несло на себе
печать вырождения и бессмысленности. В «Майн кампфэ он разра
зился на этот счет длинной тирадой, а после прихода к власти одной
из его первых мер стало "очищение» Германии от декадентского ис
кусства и попытка заменить его новым искусством. Почти 6500 по
лотен современных художников, таких, как Кокошка и Грос, а также
Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо и многие другие, были изъя
ты из экспозиции немецких музеев.

То, что пришло им на смену, было показано летом 1937 года, ког
да Гитлер официально открыл ~ДOMнемецкого искусства» в Мюн
хене, в желто-коричневом здании, построенном в псевдоклассичес
ком стиле. Он сам помогал проектировать это здание и назвал его
«бесподобным и непревэойденнымэ-, На эту первую выставку наци
стского искусства втиснули около 900 работ, отобранных из 15000
представленных. Более нелепого подбора мне не приводилось видеть
ни в одной стране. Гитлер лично произвел окончательный отбор и,
как свидетельствовали его товарищи по партии, присутствовавшие
при этом, вышел из себя при виде некоторых картин, отобранных
для показа нацистским жюри под председательством посредствен
ного живописца Адольфа Циглера". Он не только приказал немед
ленно их вышвырнуть, но и ударом армейского ботинка продырявил
несколько из них.

~Я всегда был настроен, - заявил он в длинной речи на откры
тии выставки, _. если судьба приведет нас к власти, не вдаваться в
обсуждение этих вопросов (оценка произведений искусства), а дей
ствовать». Он и действовал.

В речи, произнесенной 18 июля 1937 года, он так изложил наци
стскую линию в отношении изобразительного искусства:

«Проиэведевия искусства, которые невозможно понять и кото
рые требуют целого ряда пояснений, чтобы доказать свое право на
существование и найти свой путь к неврастеникам, воспринимаю
щим такую глупую и наглую чушь, отныне не будут находиться в

* Своим положением Циглер был обязан тому счастливому обстоятель
ству, что написал в свое время портрет Гели Раубал.
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Каждое утро редакторы ежедневных берлинских газет и коррес
понденты газет, издававшихся в других городах рейха, собирались в
министерстве пропаганды, чтобы выслушать наставления д-ра Геб
бельса или одного из его заместителей, какие новости печатать, а
какие нет, как подавать материал и озаглавливать его, какие кампа
нии свернуть, а какие развернуть, каковы на сегодняшний день наи
более актуальные Темы для передовиц. Во избежание каких-либо
недоразумений издавалась письменная директива на день, а также
давались устные указания. Для небольших сельских газет и перио
дическихизданийдирективы передавалисьпотелеграфу или отправ
лялись по почте.

Для тогочтобыбытьиздателемвТретьем Рейхе,надлежалопреж
де всего иметь чистую в политическом и расовом отношении анкету.
Закон рейха о прессе от 4 октября 1933года провозгласил журнали
стику общественной профессией; в соответствии с этим предусмат
Ривалось,что издатели должны иметь немецкое гражданство,арийс
кое происхождение и не состоять в браке с лицами еврейской нацио
нальности. Раздел 14 закона о прессе предписывал «не публиковать
в газетах того, что так или иначе вводит в заблуждение читателя,
Смешиваетэгоистические цели с общественными и ведет к ослабле-

Контроль над прессой, радио и кино

открытом доступе. И пусть ни у кого не остается иллюзий на этот
счет! Национал-социализм преисполнен решимости очистить Гер
манский Рейх и наш народ от всех этих влияний, угрожающих его
существованию и духу ... С открытием этой выставки безумию в ис
кусстве положен конец, а вместе с ним и развращению таким искус
ством нашего народа...»

И все же некоторые немцы, особенно в таком центре искусства
как Мюнхен, предпочитали оставаться художественно «развращен
ными». В противоположном конце города,в ветхой галерее,попасть
в которую можно было лишь ПО узкой лестнице, размещалась выс
тавка «вырожленческогоэ искусства, которую д-р Геббельсоргани
зовал, чтобыпоказатьнароду,от чегоГитлерегоспасает.На ней была
представлена блестящая коллекция современной живописи - Ко
кошка, Шагал, работы экспрессионистов и импрессионистов. Вдень,
когда я побывал там, предварительно обойдя бесчисленные залы
«Дома немецкого искусства», галерея была полна народу. Длинная
очередь, выстроившаяся по скрипучей лестнице, заканчивалась на
улице. Осаждавшие галереютолпы стали столь многочисленны, что
д-р Геббельс,разгневанный и смущенный, вскоре закрыл выставку.
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нию мощи немецкого рейха изнутри или извне, к подрыву воли не
мецкого народа, обороны Германии, ее культуры и экономики ... а так
же всего того, что оскорбляет честь и достоинство Германии». По
добный закон, будь он введен в действие до 1933 года, означал бы
запрещение деятельности всех нацистских издателей и публикации
в стране всех изданий нацистского толка. Теперь же он привел к зак
рытию тех журналов и изгнанию с работы тех журналистов, которые
не желали находиться в услужении у нацистов.

Одной из первых была вынуждена прекратить свое существова
ние газета «Фоссише цайтунге. Основанная в 1704 году и гордивша
яся в прошлом поддержкой таких людей как Фридрих Великий, Лес
синг и Ратенау, она стала ведущей газетой Германии, сопоставимой
с английской <!'Тайме" или американской «Нью-Йорк тайме". Но она
была либеральной и владело ею семейство Ульштейн, евреев по про
исхождению. Закрылась она 1 апреля 1934 года после 230 лет непре
рывного существования. Другая всемирно известная либеральная
газета «Берлинер тагеблатп продержалась несколько дольше, до 1937
года, хотя ее владелец Ганс Лакманн-Моссе, тоже еврей, был вынуж
ден отказаться от своей доли капитала еще весной 1933 года. Третья
немецкая либеральная газета, выходившая большим тиражом, ~Фран
кфуртер цайтунг. также продолжала выходить, но рассталась со сво
ими владельцами, евреями по национальности. Ее издателем стал
Рудольф Кирхер. Подобно Карлу Зилексу, издателю консерватив
ной ~Дойче альгемайне цайтунгь, издававшейся в Берлине, он прежде
был корреспондентом своей газеты в Лондоне. Последователь Род
са, страстный англофил и либерал, Кирхер верно служил нацистам.
При этом, по словам Отто Дитриха, шефа прессы рейха, он, как и
бывшие ~оппозиционные" газеты, был ~большим католиком, чем сам
папа римский".

Тот факт, что указанные газеты уцелели, частично объясняется
вмешательством германского министерства иностранных дел, кото
рое хотело, чтобы эти известные во всем мире газеты являлись чем
то вроде витрины нацистской Германии за рубежом и в то же время
служили средством пропаганды. Поскольку все газеты Германии
получали указания, что публиковать и как преподносить эти публи
кации, немецкая пресса неминуемо оказалась в тисках удушающего
конформизма. Даже у народа, привыкшего к регламентации и при
ученного подчиняться властям, газеты стали вызывать скуку. В ре
зультате даже ведущие нацистские газеты, такие как утренняя «Фёль
кишер беобахтер» и вечерняя «Дер Ангрифф», были вынуждены со
кратить тираж. Падал и общий тираж немецких газет по мере усиле
ния контроля над ними и перехода в руки нацистских издателей. За
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первые четыре года существования Третьего Рейха число ежеднев
ных газет сократилось с 3607 до 2671.

Однако утрата страной свободной и разнообразной прессы ущем
ляла финансовые интересы партии. Начальник Гитлера в годы Пер
вой мировой войны, бывший сержант Макс Аманн, теперь глава
партийного издательства нацистов «Эйер Ферлаг», превратился в
финансового диктатора немецкой прессы. В качестве главного ру
ководителя прессы рейха и президента палаты печати он имел право
запретить по своему усмотрению любое издание, чтобы затем при
обрести его за бесценок. За короткое время ~Эйер Ферлаг. превра
тилось в гигантскую издательскую империю, пожалуй, самую обшир
ную и богатую в то время в мире", Несмотря на падение спроса на
многие нацистские издания, тираж ежедневных газет, являвшихся
собственностью партии или находившихся под контролем партии и
отдельных нацистов, накануне Второй мировой войны составлял две
трети ежедневного общего тиража - 25 миллионов экземпляров.

В своих показаниях Нюрнбергскому трибуналу Аманн расска
зал, как он действовал: «После того как партия пришла в 1933 году к
власти, владельцы многих издательских концернов, таких, как изда
тельство семейства Ульштейн, или тех, которые находились под кон
тролем евреев и служили политическим и религиозным интересам,
враждебным нацистской партии, сочли целесообразным продать свои
газеты или активы концерну ~ЭЙеРj>.Свободного рынка для прода
жи таких видов собственности не было, поэтому «Эйер Ферлаг», как
правило, оказывался единственным покупателем. В этих условиях
<1'ЭйерФерлаг, совместно с издательскими концернами, которыми
он владел или которые контролировал, превратился в монопольный
газетный трест Германии. Вложения партии в эти издательские пред
приятия оказались очень доходными в финансовом отношении. Бу
дет справедливо упомянуть, что основная цель нацистской програм
мы в области прессы состояла в том, чтобы упразднить любую прес
су, стоявшую в оппозиции к партии».

В 1934 году Аманн и Геббельс обратились с просьбой к раболеп
ствующим издателям сделать свои газеты менее однообразными.
Аманн заявил, что сожалеет о поразившем нынешнюю прессу одно
образии, которое не является итогом государственных мер и не от
вечает воле правительства. Один опрометчивый издатель, Эм Вель
ке из еженедельника «Грюне пост», допустил просчет, всерьез вос
приняв заявление Аманна и Геббельса. Он упрекнул министра про
паганды в ущемлении свободы прессы и в давлении на нее, в

* Личный доход Аманна подскочил со 108 тысяч марок в 1934 году до бас
НОСловнойцифры 3 миллиона 800 тысяч - в 1942-м.
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результате чего она и стала такой нудной. Издание ~Грюне пост»
сразу же было закрыто на три месяца, а самого издателя Геббельс
распорядился отправить в концлагерь.

Радио и кино, как и пресса, были быстро поставлены на службу
нацистскому государству. Геббельс всегда рассматривал радио (те
левидения в то время еще не было) как главное орудие пропаганды в
современном обществе. Через отдел радио своего министерства и
через палату радиовещания он установил полный контроль за радио
передачами, приспосабливая их содержание для достижения соб
ственных целей. Его задача облегчалась тем, что в Германии, как и в
других странах Европы, радиовещание являлось монополией госу
дарства. В 1933 году нацистское правительство автоматически ста
ло владельцем Радиовещательной корпорации рейха.

Кино оставалось в руках частных компаний, но министерство
пропаганды и палата кино контролировали все стороны кинопроиз
водства. Их задачей являлось, как это было официально объявлено,
~вывести киноиндустрию из сферы либерально-экономических идей
и тем самым позволить ей осуществлять задачи, возложенные на нее
национал-социалистическим государством».

В обоих случаях был достигнут одинаковый результат - немец
кому народу предлагались радиопрограммы и кинофильмы такие
же бессодержательные и навевающие скуку, как и ежедневные га
зеты и периодические издания. Даже та публика, которая безропот
но воспринимала все, что ей внушалось как полезное и необходи
мое, и та воспротивилась. В большинстве своем люди предпочитали
нацистским фильмам те немногие иностранные ленты (в основном
второсортные голливудские), показ которых на немецких экранах
разрешил Геббельс. Одно время, в середине 30-х годов, освистыва
ние немецких фильмов стало столь обычным явлением, что министр
внутренних дел Вильгельм Фрик издал строгое предупреждение
против «иэменнического поведения со стороны киноэрителей».
Подобным же образом критиковались и радиопрограммы, причем
критика была настолько резкой, что президент палаты радиовеща
ния некий Хорст Дресслер-Андресс заявил: подобные придирки
представляют собой ~оскорбление германской культуры» И далее
терпеть их нельзя. В те дни немецкий радиослушатель мог настро
иться на десяток зарубежных радиостанций, нерискуя, как это было
в период войны, своей головой. И многие, наверное, так и поступа
ли, хотя у автора этих строк сложилось впечатление, что д-р Геб
бельс оказался прав и с годами радио, безусловно, стало самым эф
фективным средством пропаганды, содействуя более, чем любое
другое средство связи, формированию взглядов немецкого народа
в гитлеровском духе.
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Образование в Третьем Рейхе

30 апреля 1934 года обергруппенфюрер ее Бернхард Руст, не
когда гаулейтер Ганновера,член нацистской партии и друг Гитлера
с начала 20-х годов,был назначен рейхеминистром науки, образова
ния и народной культуры. В нелепом суматошном миренационал
СоциализмаРус как нельзя лучше подходил на этот пост. Провинци
альный учитель, в 1930годуон сталбезработным,посколькуместные
власти уволили его ввиду некоторых отклонений психики. Впрочем,
Увольнениемон был отчастиобязан своейфанатичной приверженно
сти нацизму, ибо нацистской доктрине д-р Руст поклонялся Сусер-

1. Мне на собственномопыте довелось убедиться, насколько легко
овладевают умами лживая пресса и радио в тоталитарном государ
стве. Хотя в отличие от большинства немцев я имел постоянный до
ступ к иностранным газетам, особенно к лондонским, парижским и
цюрихским, которые поступали на следующийдень после выхода,и
хотя я регулярно слушал Би-би-си и другие радиостанции, моя ра
бота требовала ежедневной многочасовой сверки сообщений немец
кой прессы и радио с сообщениями прессы и радио других стран, а
также встреч с нацистскими лидерами и посещений партийных ми
тингов. Удивляло, а подчас ужасало, что, несмотря на возможность
получать информацию о происходящих событиях из иностранных
источников и вполне обоснованное недовериек информации, посту
павшей из нацистских источников, постоянное в течение ряда лет
навязывание фальсификаций и искажений всеже оказывало на меня
определенное воздействие и нередко вводило в заблуждение.

Тот, кто не жил годами в тоталитарном государстве, просто не в
состоянии представить, насколько трудно избежать страшных по
следствий продуманной и систематической пропаганды господству
ющегорежима. Часто в доме знакомого немца, в конторе или во вре
мя случайного разговора с незнакомым человеком в ресторане, в
пивной или в кафе я слышал довольно странные утверждения от,
казалось бы, интеллигентных людей. Было очевидно, что они, как
попугаи, повторяют разные нелепости, услышанные по радио или
вычитанные из газет. Иногда я торопился высказать им это, но на
талкивался на такой недоверчивый взгляд или на такую реакцию,
будто допустил в ИХ присутствии страшное богохульство. И тогда я
отдавал себе отчет, насколько тщетны попытки установить контакт
с человеком сдеформированным сознанием,для которого реальнос
тью было лишь то,что внушили ему Гитлер и Геббельс- эти цинич
ные фальсификаторы правды.
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дием Геббельса, помноженным на путаницу в мозгах Розенберга.
Заняв в феврале 1933 года пост министра науки, искусств и образо
вания Пруссии, он похвалялся тем, что ему одним махом удалось лик
видировать школу как «присганище интеллектуальной акробатики»,
И такому человеку, лишенному здравого смысла, был вверен конт
роль над всей немецкой наукой, системой образования и молодеж
ными организациями.

Образование в Третьем Рейхе, как представлял его себе Гитлер,
не должно было сводиться к занятиям в душных учебных классах:
егоследовалодополнить спартанским,политическими военнымобу
чениемв соответствиис определеннымивозрастнымигруппами.Оно
должно было достигать своей вершины не в университетах или тех
нических вузах, где обучалось незначительное число молодежи, а
начиная с 18лет в процессе принудительного отбывания трудовой, а
затем и воинской повинности. Страницы «Майн кампфь буквально
испещреныпримерамипрезрительногоотношенияавторак ~профес
сорамэ и интеллектуальной жизни в учебных заведениях. Излагая
некоторые свои идеи относительно образования, Гитлер писал: «Все
образование, осуществляемое национальным государством,должно
быть прежде всего нацелено не на то, чтобы забивать головы уча
щихсязнаниями, а на то, чтобыформировать здоровоетело». Но еще
более важным, по мысли автора,является привлечение молодежи на
службу «новому национальному государству" - предмет, к которо
му он часто возвращался и после того, как стал диктатором. ~Koгдa
противник говорит: ~Я не перейду на вашу сторону», - заявил Гит
лер в своей речи 6 ноября 1933 года, - я спокойно отвечаю: ~Ваш
ребенок уже принадлежит нам...А кто вы такой? Вы уйдете. Вас не
станет. А ваши потомки уже на нашей стороне. И скоро они не будут
знать ничего, кроме своей принадлежности к новому сообществу".
А 1мая 1937годаон сказал: «Наш новый рейх никому не отдаст свою
молодежь, он привлечет ее к себе и даст ей свое образование и свое
воспитание». Это не было пустой тюхвальбой- именно это и реали
зовывалось на практике,

Немецкая школа от первогокласса до университета включитель
но быстро нацифицировалась, Поспешно переписывались учебни
ки, менялись учебные программы. По выражению ~Дepдойче эрци
ер", официального органа работников образования, ~Майн кампфэ
стала «педагогической путеводной эвездойь. Учителей, которые не
смогли разглядеть ее света, увольняли. Большинство преподавате
лей были в большей или меньшей степени нацистами по духу, а то и
активными членами нацистской партии. Для идеологической закал
ки их направляли на специальные курсы, гдеони интенсивно пости-
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гали основы учения, при этом особый упор делался на штудирова
ние расистской доктрины Гитлера.

Каждый работающий в системе образования - от детского сада
до университета - был обязан вступить в Лигу национал-социалис
тических учителей, на которую законом возлагалась задача коорди
нации идеологической и политической деятельности всех учителей
и преподавателей в соответствии с партийной доктриной. Закон 1937
года о гражданской службе обязывал преподавателей быть «исгюл
нителями воли поддерживаемого партией государства- и быть гото
выми ~B любое время беззаветно защищать национал-социалисти
ческое государство'>. В принятом ранее декрете они квалифицирова
лись как государственные служащие - таким образом, на них распро
странялось действие законов о расах. Евреям, разумеется, преподавать
запрещалось. Все преподаватели принимали присягу ~Ha верность и
повиновение Адольфу Гитлеру», Позднее было запрещено препода
вать всякому, кто ранее не служил в СА, не отбывал трудовую по
винностьили не состоял в ~Гитлерюгенд~. Кандидаты на должность
преподавателей в университетах должны были пройти шестине
дельные сборы в лагерях, где нацистские специалисты изучали их
взгляды и характеры, а затем обобщали свои выводы и представля
ли их в министерство образования. Последнее в зависимости от по
литической благонадежности выдавало им свидетельство на право
преподавать.

До 1933 года средние учебные заведения в Германии находились
в юрисдикции местных властей, а университеты подчинялись влас
тям соответствующих земель. Теперь все они были переданы в веде
ние рейхеминистра образования, который управлял ими железной
рукой. Отныне университетских ректоров и деканов, которых ранее
избирали штатные профессора факультетов, назначал только он.
Назначал он также и руководителей Союза студентов, в который
входили все учащиеся, а также руководителей Союза преподавате
лей университетов, членами которого надлежало быть всем препо
давателям. Национал-социалистическая ассоциация университетс
ких преподавателей, руководи мая старыми нацистскими функцио
нерами, играла решающую роль в отборе тех, кому доверялось обу
чение, и контролировала, чтобы обучение велось в соответствии с
нацистскими теориями. Результаты такой пацификации образова
ния и науки оказались катастрофическими. В учебниках и лекциях
история фальсифицировал ась до нелепости. Расовые науки, про воз
глашавшие немцев высшей расой и клеймившие евреев как источ
ник всех зол на земле, были еще более смехотворны. В одном только
Берлинском университете, где в прошлом преподавало столько вы-
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дающихся ученых, новый ректор, в прошлом штурмовик, по профес
сии ветеринар, учредил двадцать пять новых курсов по расовой на
уке, а ко времени, когда он по существу развалил университет, в нем
велось преподавание восьмидесяти шести курсов, связанных с его
собственной профессией.

Преподавание естественных наук, чем в течение многих поколе
ний славилась Германия, быстро приходило в упадок. Уволили или
заставили уйти в отставку таких ученых, как физики Эйнштейн и
Франк, химики Габер, Вильштеттер и Варбург. ИЗ тех, кто остался,
многие были заражены бредовой нацистской идеологией и пытались
приложить ее к чистой науке. Они стремились преподавать, как сами
выражались, <1'немецкуюфизику», <,немецкую химию» и «немецкую
математику», В 1937 году вышел в свет первый номер журнала под
названием еНемецкая математика». В редакционной статье провоз
глашалось: любая идея, утверждающая, что математика может рас
сматриваться вне расовой теории, <'несет в себе зародыш гибели не
мецкой науки». Даже непосвященным идеи этих нацистских ученых
представлялись бредовыми. «Немецкая физика? - вопрошал про
фессор Филип Ленард из Гейдельбергского университета, один из
наиболее известных ученых Третьего Рейха. - И вам тут же ответят:
<,Наука всегда была и остается интернациональной». Это ложное
утверждение. На деле наука является расовой, как любое другое тво
рение человека, что обусловлено текущей в его жилах кровью». Ди
ректор института физики в Дрездене Рудольф Томашек пошел еще
дальше. «Современная физика, - писал он, - есть орудие мирового
еврейства, призванное уничтожить нордическую науку ... Истинная
физика есть создание немецкого духа ... По существу, вся европейс
кая наука есть плод арийской или, точнее, германской мысли». Про
фессор Иоганнес Штарк, глава Немецкого национального институ
та физической науки, думал точно так же. еНетрудно обнаружить, -
отмечал он, - что основоположники научных исследований в физи
ке и великие первооткрыватели в ней от Галилея и Ньютона до веду
щих физиков нашего времени - почти все без исключения Ьыли
арийцами преимущественно нордической расы».

А некий профессор Вильгельм Мюллер из технического вуза в
Ахене обнаружил всемирный заговор евреев с целью осквернить на
уку и тем самым уничтожить цивилизацию, о чем он поведал в своей
книге под названием <,Еврейство и наука». Эйнштейна с его теорией
относительности он считал архинегодяем, Теорию Эйнштейна, на
которой зиждется вся современная физика, этот неподражаемый в
своем роде нацистский профессор считал не только теорией, направ
ленной «с самого начала и до конца на преобразование существую
щего, то есть нееврейского, мира, всего живого, порожденного мате-



297

рью землей и с ней связанного кровными узами, но и колдовством,
способным превращать все живое в призрачную абстракцию, где все
индивидуальные черты народов и наций и все внутренние границы
рас размываются и остаются лишь незначительные различия, кото
рые объясняют происхождение всех событий насильственным, без
божным подчинением их законам». Всемирное признание теории
относительности Эйнштейна, по мнению профессора Мюллера, яви
лось, по существу, ~взрывом радости в предвкушении еврейского
правления миром, которое необратимо подавит и навечно низведет
дух немецкого мужества до уровня бессильного рабства».

Для профессора Людвига Бибербака из Берлинского универси
тета Эйнштейн был «иносгранным шарлатаном». даже в представ
лении профессора Ленарда «еврею заметно недостает понимания
истины ... В этом смысле он отличается от арийского исследователя,
которого характеризует тщательность и настойчивость в поисках
истины ... Таким образом, еврейская физика представляет собой ми
раж и явление дегенеративного распада основ немецкой физики».
Тем не менее с 1905 по 1931 год десяти немецким евреям была при
суждена Нобелевская премия за вклад в науку. В период второго рей
ха университетские профессора, подобно протестантскому духовен
ству Германии, слепо поддерживали консервативное правительство
и его экспансионистскую политику. Лекционные залы в те годы ста
ли рассадником ярого национализма и антисемитизма. Веймарская
республика настаивала на обеспечении полной свободы преподава
ния, но одним из результатов такой свободы стало то, что подавляю
щее большинство преподавателей университетов, настроенных, как
правило, антилиберально, антидемократически и антисемитски, спо
собствовали подрыву демократического режима. В большинстве сво
ем профессора были фанатичными националистами, жаждавшими
возрождения консервативной монархической Германии. И хотя до
1933 года многим из них нацисты представлялись слишком буйны
ми и жестокими, чтобы они могли питать к ним симпатии, своими
поучениями они создавали почву для прихода нацистов к власти.

К 1932 году большинство студентов с энтузиазмом относились к
Гитлеру. У некоторых вызывало удивление число преподавателей
университетов, которые после 1933годасмирились с пацификацией
высшего образования. Хотя, по официальным данным, число уво
ленных профессоров и преподавателей за первые пять лет существо
вания режима составило 2800 человек (около четверти их общего
числа), число потерявших работу из-за неприятия национал-социа
лизма, по данным профессора Репке, которого самого уволили из
Марбургского университета в 1933 году, совсем невелико. Правда,
средиэтогонебольшогочисла были такие известныеученыекак Карл
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Ясперс, Е.И.Гумбель, Теодор Литт, Карл Барт, Юлиус Эббингхаус и
десятки других. Большинство их них эмигрировали сначала в Швей
царию, Голландию и Англию, а затем в Америку. Одного из них, про
фессора Теодора Лессинга, который бежал в Чехословакию, высле
дили и убили фашистские головорезы. Это произошло в Мариенба
де 31 августа 1933 года.

Однако большая часть профессоров остались на своих постах, а
к осени 1933 года около 960 человек, возглавляемые такими свети
лами как хирург Зауэрбрух, философ-экзистенциалист Хейдегер,
искусствовед Пиндер, публично присягнули на верность Гитлеру и
национал-социалистическому режиму.

«Это была сцена проституирования убеждений, - писал позднее
профессор Репке, - запятнавшая славную историю немецкой науки».
А профессор Юлиус Эббингхаус, оглядываясь в 1945 году на прожи
тое, сказал: «Немецкие университеты не смогли, когда еще было вре
мя, открыто, в полную силу выступить против уничтожения науки и
демократического государства. Они не сумели поднять факел сво
боды и права во мраке тирании".

За это пришлось заплатить дорогой ценой. После шести лет на
цификации число студентов университетов сократилось более чем
наполовину - с 127920 до 58 325. Набор студентов в технические
институты, готовившие для Германии ученых и инженеров, сокра
тился еще разительнее - с 20474 до 9554. Качество подготовки вы
пускников снизилось ужасно. К 1937 году ощущалась не только не
хватка молодежи в научной и технической областях, но и падение
уровня ее квалификации. Задолго до начала войны представители
химической промышленности, старательно обеспечивавшие перево
оружение нацистской Германии, жаловались в своем журнале ~Ke
мише индустриь, что Германия теряет свою ведущую роль в химии.
«Под угрозой оказались не только национальная экономика, но и сама
национальная оборона", - сетовал этот журнал, видя причину тако
го положения в недостатке молодых ученых и посредственном уров
не их подготовки в технических вузах.

Как оказалось, потери нацистской Германии обернулись выиг
рышем для свободного мира, особенно в гонке за создание атомной
бомбы. Рассказ об успешных попытках нацистских лидеров во главе
с Гиммлером подорвать собственную программу развития атомной
энергии - слишком долгий и запутанный, чтобы при водить его здесь.
По иронии судьбы созданием атомной бомбы США оказались обя
заны двум ученым, изгнанным по расовому признаку из Германии и
Италии, - Эйнштейну и Ферми.

В деле подготовки молодежи к осуществлению намеченных им
планов Адольф Гитлер делал ставку не столько на общеобразователь-
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ные учебные заведения, откуда сам вылетел так скоро, сколько на
<1:ГитлерюгеНДj>.В годы борьбы нацистской партии за власть движе
ние гитлеровской молодежи не играло большой роли. В 1932 году,
последнем году республики, оно насчитывало всего 107956 человек,
в то время как в другие организации, объединенные под началом рей
хскомитета ассоциаций немецкой молодежи, входило приблизитель
но 10 миллионов юношей и девушек. Ни в одной стране не было та
кого деятельного и многочисленного молодежного движения, как в
Германии времен Веймарской республики. Сознавая это, Гитлер твер
до решил подчинить себе это движение и нацифицировать его. Глав
ным исполнителем этой задачи стал молодой человек привлекатель
ной наружности, с заурядными способностями, но с большой напо
ристостью, Бальдур фон Ширах, который под влиянием Гитлера всту
пил в партию еще в 1925 году в возрасте 18 лет, а в 1931 году был
назначен молодежным лидером нацистской партии. Молодой и не
искушенный, среди задиристых, изборожденных шрамами коричне
ворубашечников он выделялся своим необычным видом студента
американского колледжа. Это, очевидно, результат того, что его пред
ками были американцы (включая двоих, подписавших Декларацию
независимости ).

В июне 1933 года он был провозглашен молодежным лидером
германского рейха. Подражая тактике старших партийных настав
ников, он поначалу поручил вооруженной банде из полусотни креп
ких молодчиков, членов «Гитлерюгенд», захватить здание рейхс
комитета ассоциаций германской молодежи, а затем обратил в бег
ство председагеля комитета - престарелого прусского генерала по
фамилии Фогт. После этого Ширах взялся за одного из самых из
вестных героев германского флота адмирала фон Трота, который в
Первую мировую войну являлся начальником штаба военно-морс
ких сил, а теперь президент ом молодежных ассоциаций. Почтен
ный адмирал также был вынужден бежать, а его пост и саму орга
низацию упразднили. Одновременно была захвачена собственность
организаций, оценивавшаяся в миллионы долларов, главным об
разом в виде молодежных турбаз и лагерей, разбросанных по всей
Германии.

Конкордат от 20 июля 1933 года специально предусматривал бес
препятственную деятельность Ассоциации католической молодежи.
1декабря 1936 года Гитлер издал закон, запрещающий деятельность
этой ассоциации и других ненацистских организаций молодежи. «Вся
немецкая молодежь рейха организуется в рамках «Гиглерюгенд».
Германская молодежь помимо воспитания в семье и школе будет
получать физическую, интеллектуальную и моральную закалку в
духе национал-социализма ... через «Гитлерюгенд»,
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Ширах, деятельность которого ранее направляло министерство
образования, отныне стал подчиняться непосредственно Гитлеру.
Этот инфантильный молодой человек двадцати девяти лет, писав
ший сентиментальные стихи, в которых воспевал Гитлера (<<сейге
ний, касающийся звездэ ), являвшийся последователем Розенберга
в его странном язычестве и Штрейхера - в его яром антисемитизме,
стал в Третьем Рейхе фюрером молодежи.

Молодежь в возрасте от 6 до 18 лет обязана была вступать в раз
личные организации, существовавшие в гитлеровском рейхе. Роди
телей, обвиненных в попытке удержать своих детей от вступления в
эти организации, приговаривали к тюремному заключению, хотя
иногда они возражали просто против участия своих дочерей в дея
тельности объединений, получивших скандальную известность из
за случаев ранней беременности.

До вступления в «Гитлерюгенд» мальчики в возрасте от 6 до 10
лет проходили что-то вроде курса ученичества в «Пимпфеь. На каж
дого подростка заводилась «книга деятельности», в которой делались
записи о его успехах, включая идеологический рост, в течение всего
периода пребывания в рядах нацистского молодежного движения. В
десять лет после сдачи соответствующих зачетов по физкультуре,
навыкам жизни в полевых условиях и по истории, препарированной
в нацистском духе, он вступал в «Юнгфольк», предварительно при
няв следующую присягу:

«Перед лицом этого стяга цвета крови, который олицетворяет
нашего фюрера, я клянусь посвятить всю свою энергию и все мои
силы спасителю нашей страны Адольфу Гитлеру. Я стремлюсь и го
тов отдать мою жизнь за него. Да поможет мне Бог!»

В 14 лет юноша вступал в «Гитлерюгендэ и оставался ее членом
до 18 лет, когда призывался для отбывания трудовой или воинской
повинности. «Гитлерюгендя представляла собой организацию вое
низированного типа подобно СА. Подростки вплоть до совершенно
летия получали здесь систематизированную подготовку - овладе
вали навыками жизни в полевых условиях, занимались спортом, при
общались к нацистской идеологии в преддверии военной службы.
Не раз в выходные дни мой отдых на природе в окрестностях Берли
на прерывали шумные подростки из «Гиглерюгенда», пробиравшие
ся сквозь заросли или перебегавшие через пустошь с винтовками на
перевес и с тяжеленными армейскими ранцами за спиной.

Иногда в военных играх принимали участие и девушки - это тоже
предусматривалось движением гитлеровской молодежи. Немецкие
девочки в возрасте от 10 до 14 лет зачислялись в организацию «Юнг
меделье. Они носили одинаковую форму, состоявшую из белой блуз
ки и длинной синей юбки, носков и тяжелых, отнюдь не женских во-
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Аналогичные проблемы возникали и во время «года домашнего
хозяйства», когда девушки обязаны были трудиться домработница
ми в городских семьях. По правде говоря, более откровенные нацис
ты вовсе не считали это проблемой - я сам не однажды слышал, как
наставницы из лиги, как правило малопривлекательные и незамуж
ние, просвещали своих молоденьких подопечных относительно их
морального и патриотического долга - рожать детей для гитлеровс
кого рейха в браке, если это возможно, но коль скоро невозможно, то
и вне оного.

К концу 1938 года в «Гитлерюгендея насчитывалось 7 728 259
человек. Как ни велико это число, все же около 4 миллионов юно
шей и девушек остались вне этой организации. Поэтому в марте 1939
года правительство издало закон о призыве всей молодежи в «Гит
лерюгендь на тех же основаниях, что и в армию. Родителей, проти
Вившихся этой мере, предупредили, что если их дети не вступят в
<Гитлерюгенд», то будут направлены в сиротские или другие дома.

Система образования была окончательно подорвана учреждени
ем трех типов школ для подготовки элиты: школ Адольфа Гитлера

На полях и в лачугах
Я теряю силу через радость ...

енных ботинок. Их обучение во многом было таким же, как у мальчи
ков того же возраста, и включало продолжительные походы с тяже
лыми рюкзаками по выходным дням, во время которых их обычно
приобщали к нацистской философии. Но упор делался все же на глав
ную роль женщины в Третьем Рейхе - быть здоровой матерью здоро
вых детей. Это подчеркивалось еще настойчивей, когда по достиже
нии 14-летнего возраста девушки вступали в Лигу немецких девушек.

По достижении 18 лет несколько тысяч девушек из лиги (они
состояли в ней до 21 года) были обязаны отработать год на фермах.
ЭТОбыл так называемый сельхозгод, который соответствовал году
трудовой повинности для юношей. Задачей девушек было помогать
по дому и в поле. Их размещали на фермах, но чаще внебольших
лагерях в сельской местности, откуда каждое утро на грузовиках от
возили на фермы. Однако присутствие молодых миловидных деву
шек в сельских домах подчас вносило разлад в семьи. Стали посту
пать жалобы от раздраженных родителей, чьи дочери забеременели
на фермах. Более того. Обычно женский лагерь располагался непо
далеку от лагеря, где проходили трудовую повинность юноши. Столь
опасное соседство также не способствовало укреплению морали.
Недаром подпись под карикатурой на движение «Сила через радость»
обошла всю Германию, поскольку она очень удачно ассоциировалась
с сельхозгодом молодых девиц:
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под попечительством «Гитлерюгенда», институтов национал-поли
тического образования и замков рыцарского ордена. Школы двух
последних типов находились под эгидой нацистской партии. В шко
лы Адольфа Гитлера направлялась наиболее перспективная моло
дежь из <,Юнгфольк~ в возрасте 12 лет. Здесь она в течение 6 лет
проходила курс обучения в целях дальнейшего использования на
руководящих постах в партии и на государственной службе. Учени
ки жили при школах в условиях спартанской дисциплины и имели
право по окончании учебы поступать в университет. Всего после 1937
года было учреждено десять таких школ, главной из них считалась
академия в Брауншвейге.

Задачей институтов национал-политического образования было
восстановление такого образования, которое давали старые прусские
военные академии; они культивировали есолдатский дух с его атри
бутами доблести, долга и простого образа жизни». К этому добав
лялся специальный курс обучения нацистским принципам. Инсти
туты курировала служба СС, которая назначала ректоров и большую
часть преподавателей. Три подобных вуза открылись в 1933 году, а к
началу войны их число достигло 31, причем 3 из них иредназнача
лись для женщин.

На самом верху пирам иды находились так называемые замки
рыцарского ордена. В этих учебных заведениях с характерной для
них атмосферой замков рыцарей Тевтонского ордена XIV - ХУ ве
ков готовилась нацистская элита из элиты. Рыцари Тевтонского ор
дена беспрекословно подчинялись своему магистру, а основной це
лью ордена являлось завоевание славянских земель на Востоке и
порабощение местного населения. Нацистские замки ордена держа
лись на принципах такой же дисциплины и преследовали те же цели.
Сюда отбирали наиболее фанатичных молодых национал-социалис
тов из числа выпускников школ Адольфа Гитлера и национал-поли
тических институтов.

Было учреждено четыре орденских замка, в которых обучаемые
проходили один из курсов, а затем переходили в другой. Первый год
из шести отводился «расовым наукам» и другим аспектам нацистс
кой идеологии. Упор здесь делался на развитие умственных способ
ностей и на строгое соблюдение дисциплины, а физической подго
товке отводил ось второстепенное место. Второй год обучения про
ходил в другом замке, где, наоборот, на первом месте стояла атлети
ческая подготовка и различные виды спорта, включая альпинизм и
прыжки с парашютом. В третьем замке в течение последующих по
лутора лет велось обучение политическим и военным наукам. На
четвертом, последнем этапе обучения слушателей направляли на пол
тора года в замок, находившийся в Мариенбурге (Восточная Прус-
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Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, земледельцы в Герма
нии, как и в большинстве других стран, находились в отчаянной нуж
де. По данным одной статьи, опубликованной во «Франкфургер цай
тунг», их положение было хуже, чем когда-либо со времен Кресть-

Земледелие в Третьем Рейхе
.,

сия) близ польской границы. Здесь, в стенах того самого замка, кото
рый был оплотом Тевтонского ордена пять веков назад, основное внима
ние в политическом и военном образовании уделялось «восточному
вопросу» - праву Германии расширять свое жизненное пространство
за счет славянских земель. Для событий 1939 года и последующих лет
эта подготовка, как и: предполагалось, сыграла отличную службу.

Вот так готовил Третий Рейх свою молодежь к жизни, работе и
смерти. Хотя ее сознание и отравлялось умышленно, регулярные за
нятия прерывались, а место обучения неоднократно менялось, юно
ши и девушки, молодые мужчины и женщины, казалось, были нео
быкновенно счастливы, полны энтузиазма и готовности жить жиз
нью члена «Гитлерюгендаь. И, несомненно, такая практика, объеди
нявшая детей всех классов и сословий, бедняков и богачей, рабочих
и крестьян, предпринимателей и аристократов, которые стремились
к общей цели, сама по себе была здоровой и полезной. В большин
стве случаев обязательный труд в течение шести месяцев не наносил
вреда городскому юноше или девушке. Все это время они жили вда
ли от дома, узнавали цену физического труда и учились общаться с
молодыми людьми разных социальных групп. Все, кто в те дни путе
шествовал по Германии, беседовал с молодежью, наблюдал, как она
трудится и веселится в своих лагерях, не мог не заметить, что, не
смотря на зловещий характер нацистского воспитания, в стране су
ществовало необычайно активное молодежное движение.

Молодое поколение Третьего Рейха росло сильным и здоровым,
исполненным веры в будущее своей страны и в самих себя, в дружбу
и товарищество, способным сокрушить все классовые, экономичес
кие и социальные барьеры. Я не раз задумывался об этом позднее, в
майские дни 1940 года, когда на дороге между Ахеном и Брюсселем
встречал немецких солдат, бронзовых от загара, хорошо сложенных
и закаленных благодаря тому, что в юности они много времени про
водили на солнце и хорошо питались. Я сравнивал их с первыми ан
глийскими военнопленными, сутулыми, бледными, со впалой гру
дью и плохими зубами, - трагический пример того, как в период
между двумя мировыми войнами правители Англии безответствен
но пренебрегали молодежью.
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янской войны 1524-1525 годов, разорившей немецкую землю. До-
--~ ходы от сельского хозяйства в 1932/33 финансовом году снизились

на один миллиард марок по сравнению с 1924/25 годом. Общий долг
земледельцев достиг 12 миллиардов (он образовался за последние
восемь лет). Выплаты по этому долгу составляли 14процентов всего
дохода ферм. К этому добавлялась примерно такая же сумма в виде
налогов и поборов на социальные нужды. «Мои товарищи по партии,
у вас должна быть полная ясность по одному вопросу: у немецкого
крестьянства остался последний и единственный шанс выжить», -
предупреждал Гитлер сразу после вступления на пост канцлера, а в
октябре 1933года он объявил, что «крах немецкого крестьянства ста
нет крахом немецкого народа».

В течение ряда лет нацистская партия проводила политику под
держки земледельцев. Пункт 17 <,неподлежащей изменениям» партий
ной программы обещал им «земельную реформу ... закон о конфиска
ции земли без компенсации, отмену процентов на займы, выдаваемые
земледельцам, недопущение любых спекуляций землей». Подобно
обещаниям, содержавшимся в других пунктах программы, обещания,
данные земледельцам, не были выполнены, за исключением после
днего, направленного против спекуляций землей. В 1938году, после
пяти лет нацистского правления, распределение земли в Германии
оставалось более неравномерным, чем в любой другой стране Запа
да. Цифры, опубликованные в официальном статистическом ежегод
нике за тот год, показывают, что на долю 2,5миллиона мелких ферм
земли приходилось меньше, чем на долю землевладельческой вер
хушки, составлявшей 0,1 процента всего населения Германии. На
цистская диктатура, подобно социалистическо-буржуазным прав и
тельствам Веймарской республики, не осмеливалась произвести раз
дел огромных феодальных владений юнкеров, которые простирались
к востоку от Эльбы.

Тем не менее нацистский режим все же провозгласил новую аг
рарную программу, сопровождавшуюся громкой пропагандой, суть
которой сводилась к тому, что крестьянство - это соль земли и глав
ная опора Третьего Рейха. Руководить ее осуществлением Гитлер
назначил Вальтера Дарре, который был одним из немногих партий
ных лидеров, профессионально знавших область своей деятельнос
ти. Являясь незаурядным специалистом-аграрником с соответству
ющим университетским образованием, Дарре служил в министер
стве сельского хозяйства Пруссии и рейха. Вынужденный в 1929году
уйти со своего поста в результате конфликтов с руководством, он
поселился в Рейнской области, где написал книгу под названием
«Крестьянство как источник жизни нордической расы». Такой заго
ловок должен был непременно обратить на себя внимание нацистов.
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Рудольф Гесс представил Дарре Гитлеру, на которого тот произвел
такое впечатление, что фюрер поручил ему разработать соответству
ющую аграрную программу партии. После отстранения в июне 1933
года Гугенберга министром продовольствия И сельского хозяйства
стал Дарре. К сентябрю он подготовил планы преобразования немец
кого сельского хозяйства, Два основных закона, принятые в том же
месяце, были направлены на реорганизацию всей структуры произ
водства и сбыта сельскохозяйственной продукции с целью обеспе
чения роста цен на нее в интересах земледельцев. Одновременно не
мецкий крестьянин обретал новый статус, что достигалось, как это
ни парадоксально, возвращением к феодальным временам, когда зем
леделец и его наследники в принудительном порядке пожизненно
закреплялись за своим наделом земли (при условии, что они явля
лись немцами арийского происхождения).

Закон о наследовании земли от 29 сентября 1933 года представ
лял собой причудливую смесь положений: с одной стороны, соглас
но этому закону крестьянство отбрасывалось в средневековье, с дру
гой - закон защищал крестьян от злоупотреблений. Все фермы с зе
мельными угодьями размером до 125 гектаров, которые могли обес
печить семье землевладельца приличное существование, были
объявлены наследственными владениями, подпадающими под
юрисдикцию древних законов о наследовании земли без права от
чуждения. Их нельзя было продать, разделить, заложить или пере
дать в уплату за долги. После смерти владельца они должны были
передаваться по наследству старшему или младшему сыну в зависи
мости от местных обычаев или ближайшему родственнику по мужс
кой линии, который обязан был предоставлять средства на содержа
ние и образование своих братьев и сестер до их совершеннолетия.
Владеть такими угодьями мог лишь немецкий гражданин арийского
происхождения, доказавший чистоту своей крови вплоть до 1800
года. Лишь такой человек, как определил закон, мог носить почет
ный титул бауэра, или крестьянина, которого он мог лишиться в слу
чае, если нарушал «крестьянский кодекс чести» или прекращал ак
тивно вести хозяйство из-за физического состояния или по какой
либо другой причине. Таким образом, в начале существования Тре
тьего Рейха увязший в долгах немецкий земледелец был избавлен от
угрозы потерять свой надел, скажем, в результате просрочки уплаты
по закладной, или от постепенного его сокращения (теперь не было
необходимости продавать часть его для уплаты долга). Но в то же
время он был привязан к земле так же нерасторжимо, как крепост
ной в феодальную эпоху.

Любая сторона его жизни и работы теперь строго регламентиро
валась продовольственным управлением рейха, которое Дарре учре-
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Успех Гитлера в первые годы его правления опирался не только
на достижения внешней политики, которая обеспечила бескровные
завоевания, но и на экономическое возрождение Германии, которое
в партийных кругах и даже среди некоторых зарубежных экономис
тов превозносилось как чудо. Очень многим так и могло показаться.
Безработица - это проклятие той эпохи - сократилась, как мы ви
дели, с шести миллионов в 1932 году до менее одного миллиона спу
стя четыре года. За период с 1932 I1~ 1937 год промышленное произ
ВОДСТВО и национальный доход удвоились. Стороннему наблюдате
лю Германия середины 30-х годов могла показаться огромным пче-

Экономика Третьего Рейха

дил на основании закона от 13 сентября 1933 года. Это была боль
шая организация, распоряжавшаяся любым видом сельскохозяй
ственного производства, переработки и сбыта продукции. В качестве
лидера крестьянства в рейхе Дарре лично возглавлял это управле
ние. Он преследовал две главные цели - установить для земледель
цев твердые и выгодные цены и превратить Германию в страну, ко
торая полностью обеспечивала бы себя продовольствием.

Насколько это удалось? Вначале земледелец, интересами кото
рого так долго пренебрегало государство, занятое предпринимате
лями и рабочими, разумеется, был польщен таким вниманием к себе
как к "национальному герою и уважаемому гражданину». Еще боль
ше остался он доволен повышением цен на сельскохозяйственную
продукцию, которое Дарре осуществил путем простой волевой фик
сации их на уровне, обеспечивающем крестьянину прибыль. В пер
вые два года нацистского правления оптовые цены на сельхозпро
дукцию выросли на 20 процентов (на овощи, молочные продукты и
скот цены повысились даже больше). Но эта выгода была частично
сведена на нет ростом цен на предметы, которые земледелец вынуж
ден был покупать, прежде всего на машины и удобрения.

Что касается второй цели - самообеспечения продовольствием,
то нацистские лидеры считали ее достижение крайне важным, по
скольку, как мы увидим, уже тогда замышляли войну. Но решить
продовольственный вопрос они так и не смогли из-за количества и
качества производительной земли по сравнению с населением. Не
смотря на все призывы нацистов, содержавшиеся в широко разрек
ламированной программе «Битва за сельхозпродукцию», страна смог
ла обеспечить себя продовольствием на 83 процента. Лишь за счет
захвата чужих земель немцы стали получать столько продовольствия,
что смогли продержаться всю Вторую мировую войну.
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линым ульем. Колеса индустрии вращались все быстрее, и каждый
трудился изо всех сил.

В течение первого года экономическая политика нацистов, кото
рая в значительной мере определялась д-ром Шах-том (на Гитлера
она наводила тоску, поскольку в экономических вопросах он был
почти полным невеждой), сводилась к усилиям трудоустроить всех
безработных путем резкого увеличения фронта общественных работ
и стимулирования частного предпринимательства. Безработным был
предоставлен правительственный кредит в виде специальных вексе
лей. Значительно снизились налоги для тех компаний, которые рас
ширяли капитальные вложения и обеспечивали рост занятости. Но
истинной основой возрождения Германии было перевооружение, на
которое начиная с 1934 года нацистский режим направил все усилия
предпринимателей и рабочих наряду с усилиями военных. Вся эко
номика Германии, которая по нацистским понятиям являл ась воен
ной экономикой, была намеренно организована так, чтобы функци
онировать не только во время войны, но и в мирное время, также
ориентированное на войну. В своей опубликованной в Германии в
1935 году книге «Тотальная война» генерал Людендорф подчерки
вал необходимость тотальной мобилизации экономики страны, что
бы надлежащим образом подготовиться к тотальной войне. Эта идея
была не нова для нацистов. В течение XVIII - XIX веков Пруссия,
как мы убедились, направляла около 5/7 государственного дохода
на армию и вся ее экономика всегда рассматривалась в первую оче
редь как орудие обеспечения военной политики, а не народного бла
госостояния. Теперь нацистскому режиму оставалось лишь реали
зовать идею военной экономики с поправкой на третье десятилетие
ХХ века. Результаты косвенно подытожил начальник военно-эконо
мического штаба генерал-майор Георг Томас: «Истории известны
лишь несколько случаев, когда страна даже в мирное время наме
ренно и систематически направляла весь свой экономический потен
циал на нужды войны, как это имеет место в случае с Германией, ко
торая была вынуждена поступить так в период между двумя миро
выми войнами».

Германия, конечно, не была «вынуждена» готовиться к войне в
таких масштабах - это было преднамеренным решением Гитлера. В
секретном Законе об обороне от 21 мая 1935 года он назначил Шах
та полномочным генералом военной экономики, обязав его «начать
свою работу еще в мирное время» и предоставив ему власть для ру
ководства «экономической подготовкой к войне». Шахт не стал ждать
наступления весны 1935 года, чтобы начать расширенное строитель
ство немецкой военной экономики. 30 сентября 1934 года, менее чем
через два месяца после своего назначения министром экономики, он
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представил на рассмотрение фюрера «Доклад о ходе работы по эко
номической мобилизации ...», в котором с гордостью подчеркивал, что
на министерство «возложена экономическая подготовка к войне».

Хотя во время суда на Нюрнбергском процессе он, набросив на
себя личину невинности, протестовал против предъявленных ему
обвинений в участии в нацистском заговоре в целях подготовки аг
рессивной войны и заявил, что действовал как раз наоборот, - прав
да заключается в том, что никто не нес большей ответственности за
экономическую подготовку войны, спровоцированную Гитлером в
1939 году, чем Шахт. Это полностью признавало и командование не
мецкой армии. По случаю 60-летия Шахта армейский журнал «МИ
литервохенблатт» в номере от 22 января 1937 года превозносил его
как «человека, который сделал экономически возможным восстанов
ление вермахта». И далее читаем: «Силы обороны обязаны огром
ным способностям Шахта тем, что, несмотря на все финансовые труд
ности, они смогли из армии, насчитывавшей 100 тысяч человек, вы
расти до уровня их современной мощи».

Присущее Шахту умение виртуозно устраивать финансовые дела
было направлено на оплату подготовки Третьего Рейха к войне. Печа
тание банкнотов было лишь одной из его уловок. Он проворачивал
махинации с валютой так ловко, что, как подсчитали иностранные эко
номисты, немецкая марка одно время обладала 237 различными кур
сами сразу. Он заключал поразительно выгодные для Германии това
рообменные сделки с десятками стран и, к удивлению ортодоксаль
ных экономистов, успешно демонстрировал, что, чем больше ты дол
жен другой стране, тем шире можешь развернуть с ней бизнес.

Создание им системы кредита в стране, у которой мало ликвид
ного (легко реализуемого) капитала и почти нет финансовых резер
вов, стало находкой гения или, как считали некоторые, ловкого ма
нипулятора. Изобретение им так называемых векселей «мефо, мо
жет служить тому примером. Это были векселя, выдаваемые Рейхс
банком и гарантируемые государством. Использовались они для
выплат компаниям по производству вооружений. Векселя принима
лись всеми немецкими банками, а затем учитывались немецким Рей
хсбанком, Они не фигурировали ни в бюллетенях национального
банка, ни в государственном бюджете, что позволяло сохранить в
секрете масштабы перевооружения Германии. С 1935 по 1938 год они
использовались исключительно для финансирования перевооруже
ния и оценивались в 12 миллиардов марок. Разъясняя однажды их
функцию Гитлеру, министр финансов граф Шверин фон Крозиг роб
ко заметил, что они были всего лишь способом «печатать деньги».

В сентябре 1936 года в связи с передачей четырехлетнего плана
под жесткий контроль Геринга, который стал вместо Шахта дикта-
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тором экономики, хотя был в этой области почти таким же невеж
дой, как Гитлер, Германия перешла к системе тотальной военной эко
номики. Целью четырехлетнего плана было превратить за четыре года
Германию в страну, которая сама обеспечивала бы себя всем необхо
димым, чтобы в случае войны ее не смогла удушить военная блока
да. Импорт был сокращен до минимума, был введен жесткий конт
роль за ценами и размером заработной платы, дивиденды ограничи
вались 6 процентами годовых, строились огромные заводы по произ
водству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции
из собственного сырья. Были также построены гигантские заводы Гер
мана Геринга, производившие сталь из местной низкосортной руды.
Короче говоря, немецкая экономика была мобилизована на нужды
войны, а промышленники, доходы которых резко подскочили, пре
вратились в винтики военной машины. Их деятельность была ско
вана такими ограничениями, такой огромной отчетностью, что д-р
Функ, сменивший Шахта в 1937 году на посту министра экономики,
а в 1939 году на посту президента Рейхсбанка, был вынужден с со
жалением признать, что «официадьная отчетность теперь составля
ет более половины всей деловой переписки предпринимателей» и что
ведение енемецкой внешней торговли предполагает заключение 40
тысяч отдельных сделок ежедневно и на каждую из них необходимо
заполнить 40 различных документов».

Заваленные горами бумаг, постоянно получающие указания от
государства, что, сколько и по какой цене производить, отягощен
ные растущими налогами, облагаемые нескончаемыми крупными
еспециальными отчислениямил на нацистскую партию, промышлен
ники и коммерсанты, которые с таким энтузиазмом приветствовали
установление гитлеровского режима, поскольку рассчитывали, что
он уничтожит профсоюзы и позволит им беспрепятственно занимать
ся свободным предпринимательством, теперь ощутили глубокое ра
зочарование. Одним из них был Фриц Тис-сен, который в числе пер
вых сделал наиболее щедрые отчисления в кассу партии. Бежав из
Германии накануне войны, он признал, что «нацистский режим раз
рушил немецкую промышленность», и всем, кого встречал за рубе
Жом, говорил: «Ну и дурак же я былп

Поначалу, однако, бизнесмены тешили себя надеждами, что на
цистское правление ниспослано им в ответ на все их молитвы. Бес
спорно, «неизменная» партийная программа провозглашала злове
щие призывы национализировать тресты, справедливо делить дохо
ды в оптовой торговле, «коммунилизировать универмаги, сдавая тор
говые места в них за невысокую плату внаем мелким торговцам»
(пункт 16 программы), провести земельную реформу и отменить
Проценты на закладные, но промышленники и финансисты вскоре
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поняли, что в намерения Гитлера не входило считаться с каким бы
то ни было ее пунктом, что радикальные обещания были включены в
нее лишь для того, чтобы получить голоса избирателей. В течение
первых нескольких месяцев 1933 года ряд партийных радикалов по
пытались было установить контроль над ассоциациями предприни
мателей, взять на себя управление крупнейшими универмагами и
учредить корпоративное (с местным самоуправлением) государство
110 примеру того, какое пытался создать Муссолини, однако Гитлер
быстро добился их замены консервативными предпринимателями.

Мелкие предприниматели, первоначально являвшиеся одной из
главных опор партии и многогоожидавшие от канцлера Гитлера,по
меньшей мере многие из них, вскоре обнаружили, что их постепенно
ликвидируют и вынуждают вновь влиться в ряды тех, кто живет на
зарплату. После принятия законов в октябре 1937 года все корпора
ции с капиталом менее 40 тысяч долларов просто распустили, запре
тив создаватьновыес капиталомменее200тысячдолларов. Этосразу
привело к сокращениючисла мелких фирм на одну пятую. Но круп
ные картели, которым покровительствовала даже Веймарская рес
публика, получили со стороны нацистов дополнительную поддерж
ку. По закону от 15 июля 1933 года их создание фактически было
признано обязательным. Министерству экономики предоставлялось
право принудительно создавать новые картели и предписывать фир
мам объединяться с существующими. Нацисты сохранили систему
промышленных и торговых ассоциаций, образованных во времена
республики в огромном количестве. Однако они были реорганизо
ваны на четких принципах подчиненности и поставлены под конт
роль государства.Все предприятия были обязаны входитьв соответ
ствующиеассоциации. Во главе этой невероятно сложной структуры
стояла Экономическая палата рейха, президент которой назначался
государством. Ей подчинялись семь национальных экономических
групп, двадцать три экономические палаты, сто палат промышлен
ности и торговли И семьдесят палат кустарных ремесел. В этой запу
танной, как лабиринт, системе, среди бесчисленного количества от
делов и агентств министерства экономики и управлений четырех
летнего плана, среди похожей на ниагарский водопадлавины специ
альных законов и указаний часто терялся даже опытный бизнесмен,
поэтому, чтобы обеспечить деятельность фирм, приходилось нани
мать специальных адвокатов. Неудивительно, что взятки за то, что
бы найти путь к нужному высокопоставленному чиновнику, прини
мавшему решения, от которыхзависело размещение заказов, взятки
за то, чтобы обойти бесчисленные правила и инструкции, изданные
правительством и торговыми ассоциациями, достигли в Третьем
Рейхе астрономических цифр.
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Лишенный профсоюзов, коллективных договоров и права на за
бастовки, немецкий рабочий стал в Третьем Рейхе промышленным
рабом, зависимым от своего хозяина-предпринимателя в такой же
степени,как средневековые крепостныеот феодала.Так называемый
Рабочий фронт, который теоретически заменил профсоюзы, не яв
лялся представительным органом рабочих. Согласно закону от 24
октября 1934 года, которым он был учрежден, Рабочий фронт пред
ставлял собой «организацию творчески настроенных немцев, имею
щих голову и руки». Он включал не только рабочих и служащих, но
и предпринимателей и лиц других профессий, По существу,это была
широкая пропагандистская организация - «гигаитскаяфальшивка)'),
как называли ее некоторые рабочие. Его целью, как формулировал
это закон, была не защита рабочих, а «создание истинно социально
го и производительного сообщества всех немцев». Его задачей было
Следитьза тем, чтобы каждый индивидуум «был способен... выпол
Нять максимум работы)').Рабочий фронт не был самостоятельной

Подневольный труд

Однако, несмотря на столь беспокойную жизнь, предпринима
тель извлекал немалую прибыль. Доходы от перевооружения полу
чала главным образом тяжелая промышленность. С двух процентов
в удачном 1926 году, году промышленного бума, они выросли до 6,5
процента в 1938 году. Даже закон, ограничивавший прибыль 6 про
центами, не создавал трудностей компаниям, скорее наоборот. В те
ории согласно закону вся прибыль сверх 6 процентов шла на приоб
ретениеоблигаций правительственныхзаймов, об изъятии ее не мог
ло быть и речи. На практике же большинство фирм вкладывали эту
невыплаченную прибыль в собственноедело. СО175миллионов ма
рок в 1932 году она возросла до 5 миллиардов марок в 1938 году,
когда общие накопления в сберегательном банке достигли лишь 2
миллиардов марок,или менее половинысуммы невыплаченныхпри
былей. Общая сумма выплаченной прибыли в виде дивидендов со
ставила лишь 1,2миллиарда марок.

Помимо чувства удовлетворения от получения повышенных ба
рышей, предприниматель был доволен также тем, что Гитлер поста
вил рабочих на место.Отныне не раздавались несправданные требо
вания повыситьзаработнуюплату.Вдействительностионабыладаже
несколько урезана, несмотря на рост стоимости жизни на 25 процен
тов. Главное - не было так дорого обходившихся забастовок Прак
тически же их не было вообще - проявления подобныхбеспорядков
в Третьем Рейхе были запрещены.
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административной организацией, а подобно любой другой органи
зации в нацистской Германии, кроме армии, являлся составной час
тью НСДАп, или, по определению Тиссена, «инструментом партии».
Закон от 24 октября действительно предусматривал, что руководи
тели Рабочего фронта должны выдвигаться из партийных рядов, ИЭ

членов нацистских союзов, СА и СС, что и осуществлял ось на прак
тике.

Ранее закон от 20 января 1934 года о регулировании использова
ния национальных трудовых ресурсов, известный под названием
«Рабочая хартия», поставил рабочего на место, а предпринимателя
поднял до его прежнего положения абсолютного хозяина. В его ис
полнение, разумеется, могло вмешиваться всемогущее государство.
Предприниматель теперь становился главой предприятия, а рабочие
и служащие людьми, «руководимыми» им. Статья 2 закона опреде
ляла, что «глава предприятия принимает решения в отношении слу
жащих и рабочих по всем вопросам, касающимся предприятия">. И
подобно тому, как в древнейшие времена землевладелец считался
ответственным за благополучие своих подданных, так по нацистс
кому закону предприниматель нес ответственность за благополучие
своих служащих и рабочих. Как предусматривал закон, «в свою оче
редь служащие и рабочие должны платить ему верностью», то есть
должны были работать напряженно и много, не вступать в спор и не
проявлять недовольства, в том числе размером зарплаты.

Зарплата устанавливалась так называемыми рабочими опекуна
ми, которые назначались Рабочим фронтом. На самом же деле они
определяли размер зарплаты по указанию предпринимателя, даже
совещания с рабочими по этому вопросу закон не предусматривал.
Хотя после 1936 года в военной промышленносги недоставало рабо
чих рук и некоторые предприниматели попытались поднять зарпла
ту, чтобы привлечь людей, государство понизил о тарифы, и зарплата
осталась на прежнем уровне. Гитлер не скрывал причин, по которым
зарплата умышленно сохранялась на низком уровне. «Национал-со
циалистическое руководство всегда придерживалось железного прин
ципа, - заявил он в первые годы существования режима, - не до
пускать повышения уровня почасовой оплаты, а поощрять увеличе
ние заработка только за счет увеличения интенсивности труда». В
стране, где большинство тарифов заработной платы основывалось
на сдельщине, это означало, что рабочий мог заработать больше толь
ко путем повышения интенсивности труда и увеличения продолжи
тельности рабочего дня.

По сравнению с Соединенными Штатами, если сделать скидку
на разницу в уровне жизни и социальных услуг, средний уровень
зарплаты в Германии всегда был на низком уровне. При нацистском '
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же режиме он еще больше понизился. Согласно данным статисти
ческого управления рейха, заработная плата квалифицированных
рабочих сократилась с 20,4 цента в час в 1932 году, в нору наиболь
шей депрессии, до 19,5 цента в середине 1936 года. Почасовая зара
ботная плата неквалифицированных рабочих понизилась с 16,1 до
13 центов. В 1936 году на партийном съезде в Нюрнберге д-р Лей
заявил, что среди членов Рабочего фронта средний заработок рабо
чего при полной занятости составляет 6,95 доллара в неделю. Сред
ний же заработок немецкого рабочего по всей стране, согласно дан
ным статистического управления, составлял 6,29 доллара.

Хотя в стране появились миллионы новых рабочих мест, доля
всех немецких рабочих в национальном доходе упала с 56,9 процен
та в 1932 году (время депрессии) до 53,6 процента в 1938 году (вре
мя экономического бума). Одновременно доля прибыли с капитала
и прибыли торгово-промышленных фирм в национальном доходе
возросла с 17,4 до 26,6 процента. Верно, что вследствие значительно
возросшей занятости населения поступления от налогов с заработ
ной платы рабочих и служащих в общий доход выросли с 25 до 42
миллиардов марок, то есть на 66 процентов. Однако прибыли с ка
питала и прибыли торгово-промышленных фирм выросли еще боль
ше - на 146 процентов. Все пропагандисты Третьего Рейха, начиная
с Гитлера, в своих публичных выступлениях обычно разражались ти
радами против буржуазии и капиталистов и ратовали за солидарность
с рабочими, но трезвые подсчеты официальной статистики, которы
ми, вероятно, мало кто занимался в Германии, показывали, что имен
но капиталисты, а не рабочие больше всего выиграли от нацистской
политики.

Наконец, упал и чистый заработок немецкого рабочего. Помимо
значительного подоходного налога, обязательных отчислений на слу
чай болезни, страховых взносов на случай потери работы или трудо
способности, взносов в Рабочий фронт, каждого рабочего, занятого
ручным трудом, как и всякого другого рабочего в нацистской Герма
нии, постоянно принуждали выплачивать возрастающие поборы раз
личные нацистские благотворительные общества, главным из кото
рых было общество «Зимняя помощь». Многие рабочие потеряли
работу потому, что не смогли сделать взносы в эту организацию, или
потому, что их взносы оценили как слишком скромные. По подсче
там, проведенным в середине 30-х годов, налоги и взносы составля
ли от 15 до 35 процентов общего заработка рабочего.

Подобно средневековым крепостным, рабочие гитлеровской Гер
мании оказывались все более привязаны к своему рабочему месту,
Хотя привязывал их к нему не столько предприниматель, сколько
государство. Мы уже видели, как законом о наследовании земли был
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при креплен к земле крестьянин в Третьем Рейхе. Подобным обра
зом прикреплялся к земле и не имел права оставить ее ради работы в
городе и сельскохозяйственный рабочий. Следует сказать, что это
был единственный нацистский закон, которому практически не под
чинялись, - между 1933 и 1939 годом более одного миллиона сельс
кохозяйственных рабочих перешли на работу в промышленность и
торговлю. Но промышленным рабочим этому закону пришлось под
чиниться. Различные правительственные декреты, начиная с закона
от 15 мая 1934 года, резко ограничили свободу перехода рабочих с
одной работы на другую. С июня 1935 года государственные ведом
ства по учету занятости получили особые права. Теперь они решали,
кого на какую работу следует нанимать и куда направлять.

В феврале 1935 года были введены «трудовые книжки», и ни один
рабочий не мог быть принят на работу, если у него ее не было. В книж
ке велся учет его трудоустройства и роста квалификации. Трудовые
книжки не только давали государству и предпринимателю все самые
свежие данные о каждом работнике в стране, но и использовались для
того, чтобы удерживать его на рабочем месте. Если он хотел перейти
на другую работу, его хозяин мог задержать трудовую книжку, что не
позволяло устроиться на другую работу. Наконец, 22 июня 1938 года
управление четырехлетнего плана приняло специальное постановле
ние, которое обязывало каждого немца отбывать трудовую повинность
там, куда его направляло государство. Рабочие, уклонявшиеся от ра
боты без уважительной причины, подвергались штрафу и тюремному
заключению. Ясно, что у этой медали была и обратная сторона. Рабо
чий, отбывавший трудовую повинность, не мог быть уволен предпри
нимателем без согласия правительствеиного ведомства по учету за
нятости. Таким образом, у него была гарантия сохранения работы, что
было редким явлением даже во времена республики.

Связанные по рукам и ногам Жестким контролем, получавшие
заработную плату немногим выше прожиточного минимума, немец
кие рабочие, как и римские пролетарии, получили возможность по
сещать увеселительные представления, устраиваемые правителями,
чтобы отвлечь их внимание от своего жалкого существования. «Нам
нужно было переключить внимание масс с материальных ценностей
на моральные, - разъяснил однажды д-р Лей. - Гораздо важнее уто
лить духовный голод людей, чем заполнить их желудки».

И Лей выступил с идеей создания организации под названием
«Сила через радость». Она обеспечивала то, что МОЖнобыло назвать
унифицированным досугом, ведь при тоталитарной диктатуре необ
ходимо держать под контролем не только рабочее, но и свободное вре
мя каждого индивидуума. Этим и занималась «Сила через радость».
Во времена нацизма в Германии насчитывалось несколько десятков
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ТЫСЯЧ клубов, занимавшихся буквально всем, начиная с шахмат и
футбола и кончая певчими птицами, и не разрешалось существовать
ни одной группе, будь она общественная, спортивная или развлека
тельная, иначекак подконтролеморганизации «Сила черезрадость».

Рядовой немецТретьего Рейха, конечно,предпочиталэту всеобъ
емЛЮщУЮорганизацию по обеспечению отдыха и досуга, чтобы не
оказаться предоставленным самому себе. Она, например, организо
вала для членов Рабочего фронта дешевые туристские поездки и
морские путешествия. Для «Силы через радость» д-р Лей построил
два парохода водоизмещением по 25 тысяч тонн, один ИЗ которых
назвал в свою честь, а также зафрахтовал десять судов для океанс
ких круизов. Автору этой книги однажды довелось побывать в та
ком круизе, и, хотя жизнь на пароходахбыла заорганизована нацис
тскими лидерами до изнурения (по крайней мере, так мне показа
лось), немецкие рабочие были довольны тем, как хорошо провели
они время. И побросовой цене! Например, круиз на остров Мадейру
стоил всего 25 долларов, включая проезд по железной дороге до не
мецкого порта и обратно. Так же недорого обходились и другие уве
селительные поездки. Организация заполучила пляжи на морском
побережье и около озер, предоставляя их тысячам отдыхающих в
летнее время. Одним из них был пляж на острове Рюген на Балтий
ском море, оборудование которого не успели закончить до войны и
который был рассчитан на размещениев близлежащих отелях 20 ты
сяч человек. В зимнее время устраивались специальные поездки на
лыжные базы в Баварских Альпах,и стоилоэто 11долларов внеделю,
включая проездна автобусе,жилье, питание,прокат лыж и занятия с
инструктором. Массовые занятия различными видами спорта, орга
низованные через' посредство «Силы через радость», охватывали
ежегоднодо 7 миллионов человек.

Организация распространяла по дешевой цене билеты в театры,
оперу и на концерты,делая эти культурные развлечения для избран
ных доступными для простых трудящихся, чем часто хвастались на
цистские деятели. «Сила через радость» имела свой собственный
симфонический оркестр в составе девяноста человек, который по
стоянно гастролировал по стране, часто давая концерты в неболь
ших городах и селениях, где серьезная музыка была, как правило,
труднодоступна. Наконец, эта организация прибрала к рукам более
200 учебных заведений для взрослых. Зародившись в Скандинавии,
Этизаведения получили распространение и в Германии.«Сила через
paДOCTЬ~ продолжала курировать их, включив в программы солид
ную порцию нацистской идеологии.

В конечном счете рабочим пришлось расплачиваться и за посе
щение увеселительных представлений. Годовой доход от выплаты
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взносов в Рабочий фронт достиг, по данным д-ра Лея, в 1937 году
160 миллионов долларов, а к началу войны превысил 200 миллионов.
Правда, здесь не было точной отчетности (ее контролировало не го
сударство, а финансовый отдел партии, который никогда не публи
ковал своих отчетов). 10 процентов поступлений предназначалось
для «Силы через радость». Оплата же отдыхающими стоимости ту
ристических поездок и увеселительных мероприятий, как ни мизер
на она была, принесла в год, предшествовавший войне, 1,25 милли
арда долларов. И еще один вид поборов лежал на тех, кто жил на
зарплату. Рабочий фронт, как крупнейшая и единственная в стране
рабочая партийная организация численностью 25 миллионов членов,
обладал раздутым бюрократическим аппаратом, насчитывавшим де
сятки тысяч служащих, занятых полный рабочий день. По проверен
ным подсчетам, фактически 20 - 25 процентов поступлений шло на
содержание этого аппарата.

Здесь следует упомянуть хотя бы об одной мошеннической улов
ке Гитлера в отношении немецких рабочих. Она связана с «фолькс
вагеномя - бредовой идеей самого фюрера, который заявил, что каж
дый немец или, по меньшей мере, каждый немецкий рабочий должен
иметь собственный автомобиль, как, скажем, рабочий Соединенных
Штатов. В стране, где до того времени один автомобиль приходился
на пятьдесят человек (для сравнения - в США один автомобиль
приходился на пять человек) и где трудящиеся пользовались вело
сипедом либо общественным транспортом, Гитлер распорядился со
здать автомобиль стоимостью всего 990 марок, то есть 396 долларов
по официальному обменному курсу. Он лично, по его словам, прило
жил руку к конструированию автомобиля, которое осуществлялось
под руководством австрийского конструктора Фердинанда Порше.

Поскольку частное производство не способно выпускать авто
мобили по цене 396 долларов, Гитлер распорядился, чтобы его вы
пуском занялось государство, и возложил эту задачу на Рабочий
фронт. Организация д-ра Лея тогда же, в 1938 году, рьяно взялась за
строительство в Фаллерслебене, близ Брауншвейга, «крупнейшего
автомобильного завода в мире", производительностью 1,5 миллиона
машин в год - «больше, чем у Форда», как заявляли нацистские про
пагандисты. Рабочий фронт выделил капитал в размере 50 милли
онов марок, но это не было основной частью финансирования. Хит
роумный план Лея состоял в том, чтобы сами рабочие вложили не
обходимые средства, выплачивая денежные взносы в счет будущей
цокупки в размере 5 марок в неделю, а то и 1О или даже 15, если это
им по карману. План этот стал известен под названием «Выплати,
прежде чем получитьэ. Уплатив 750 марок, будущий покупатель по
лучал номерной ордер, позволявший получить машину, как только
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с первых дней 1933 года, когда по стране, оказавшейся под пя
той национал-социалиэма, с одобрения властей прокатилась волна
массовыхарестов, избиений и убийств, национал-социалистическая
Германия перестала быть обществом,в котором соблюдаласьзакон-

Правосудие в Третьем Рейхе

она сойдет с конвейера. К сожалению для рабочих, ни один автомо
биль с конвейера не сошел и не был приобретен за все время суще
ствования Третьего Рейха. Немецкие же трудящиеся выплатили де
сятки миллионов марок, из которых им не возместили ни пфеннига.
К началу войны заводы «Фольксвагенэ были переоборудованы на
выпуск более необходимой для армии продукции.

И хотя немецкий рабочий, одурачиваемый как в вышеприведен
ном случае, так и во многих других, был низведен до уровня про
мышленного крепостного, получающего зарплату, которая обеспе
чивала лишь прожиточный минимум, И хотя он менее, чем предста
вительлюбогодругогокласса,былсклоненподдерживатьнацизм или
поддаваться его назойливой пропаганде, он, по-видимому, не так уж
сильно сетовал на свое униженное положение в Третьем Рейхе. Ко
лоссальная немецкая военная машина, обрушившая свою мощь на
Польшу на рассвете 1сентября 1939года,никогда бы не была созда
на, если бы не исключительный вклад немецкого рабочего,жившего
и трудившегося в соответствии со строжайшей регламентацией, а
подчас и подвергавшегося террору - в таком положении оказались
и всеостальныенемецкиетрудящиеся, приученныеза столетиек бес
прекословному подчинению.

Но основная причина того,что рабочий'класс примирился с ЭТОЙ

ролью в нацистской Германии,без малейшегосомнения, коренилась
в наличии у него работы и гарантии, что он ее не потеряет. Очевид
цы, знающие об опасном и трудном положении, в котором пребыва
ли рабочие в период Веймарской республики, могут понять, почему
они не очень забеспокоились по поводуутраты политической свобо
ды и даже собственных профсоюзов, пока были заняты полную ра
бочуюнеделю. Впрошлом для многих,точнее,для шести миллионов
человек и их семей политические свободыв Германии сводились, по
выражению рабочих, к свободе голодать. Лишив рабочих этой пос
ледней свободы, Гитлер заручился поддержкой класса, пожалуй, са
мого квалифицированного, трудолюбивого и дисциплинированно
гов западном мире, и поддержку своюэтот класс оказал не надуман
ной идеологии или чудовищным намерениям Гитлера,а фактически
производству военной продукции.
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ность. «Гитлер - вот закон!» - гордо провозгласили юридические
светила нацистской Германии, а Геринг в беседе с прусскими проку
рорами 12 июля 1934 года особо подчеркнул это: «Закон и воля фю
рера неразделимы». И это соответствовало действительности. Зако
ном стало то, что сказал диктатор, а в моменты кризиса, например во
время «кровавой чистки», о чем стало известно из речи в рейхстаге,
произнесенной им сразу же после кровавого злодеяния, он сам бу
дет, как он заявил, «верховным судьей» германского народа, во вла
сти которого казнить или миловать любого сообразно его желанию.

В период республики подавляющее число судей, подобно боль
шинству протестантского духовенства и университетских профес
соров, искренне недолюбливали веймарский режим и своими дей
ствиями, как считали многие, вписали самые мрачные страницы в
историю Германской республики, приблизив тем самым ее конец. Но
по веймарской конституции судьи были независимы, подчиняясь
лишь закону. Они были гарантированы от отстранения от должнос
ти по воле вышестоящих властей и призваны, по крайней мере тео
ретически, в соответствии со статьей 109 конституции, обеспечивать
всеобщее равенство перед законом. Большинство из них симпатизи
ровали национал-социализму, но едва ли были готовы к тому обра
щению, которому они подверглись, едва Гитлер пришел к власти.
Закон о государственной службе от 7 апреля 1933 года был распрос
транен на все магистраты и предписывал немедленно изгнать из су
дов не только евреев, но и тех, кто ставил под сомнение нацистскую
идеологию, или, как это было записано в законе, тех, «кто давал по
вод считать, что он не готов постоянно содействовать национал-со
циалистическому государству». Разумеется, немногих судей уволи
ли по этому закону, но им дали ясно понять, в чем отныне состоял их
служебный долг. Чтобы удостовериться, что они это поняли, комис
сар юстиции и глава правосудия в рейхе д-р Ганс Франк заявил юри
стам в 1936 году: «Фундамент всех основных законов - это нацио
нал-социалистическая идеология, в особенности же ее истолкование
в партийной программе и речах фюрера».

И далее д-р Франк разъяснил, как он это понимает: «При нацио
нал-социализме не существует независимости закона. Вынося лю
бое решение, спросите самих себя: «А как бы фюрер поступил на моем
месте? Согласуется ли это решение с национал-социалистической
совестью германского народа?» Только в этом случае вы получите
твердое, прочное как сталь основание, которое в сочетании с един
ством национал-социалистического народного государства и наря
ду с признанием вами вечной сущности и бессмертия воли Адольфа
Гитлера наделит ваше решение авторитетом Третьего Рейха, и так
будет всегда».
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Смысл сказанного был достаточно ясен, как и принятый в следу
ющем году новый закон о государственной службе (закон от 26 ян
варя 1937 года), требовавший увольнения любого государственного
служащего, в том числе и судьи, который был «политически небла
гонадежеН». Более гого, всем юристам предписывалось вступить в
Лигу национал-социалистических немецких юристов, где им часто
делали внушения в духе Франка.

Однако некоторые судьи, хотя они, возможно, и были настроены
антиреспубликански, не слишком горячо восприняли партийную
линию. В своей практике они пытались опираться на закон. Приме
ром этого может служить принятое верховным судом Германии ре
шение оправдать на основе свидетельских показаний троих из четы
рех коммунистов, обвиненных в поджоге рейхстага. Суд над ними
состоялся в марте 1934 года (лишь Ван дер Люббе, полусумасшед
ший голландец, сознался и был признан виновным). Это настолько
распалило Гитлера и Геринга, что месяц спустя, 24 апреля 1934 года,
право вести судебные дела о государственной измене, которые до тех
пор подпадали под юрисдикцию верховного суда, было отобрано у
этого внушающего благоговейный страх органа и передано народно
му суду, ставшему вскоре самым страшным в стране трибуналом. Он
состоял из двух профессиональных судей и пяти судей из числа
партийных деятелей, службы СС и вооруженных сил. Этой части суда
давалось право принимать решения большинством голосов. Апел
ляции на вынесенные им решения и приговоры подавать запреща
лось, заседания проходили, как правило, при закрытых дверях. Од
нако иногда в пропагандистских целях, когда ожидал ось вынесение
относительно мягких приговоров, на его заседаниях разрешал ось
присутствовать иностранным корреспондентам.

Так, в 1935 году я однажды присутствовал на заседании народ
Hom суда. Меня поразила царившая там обстановка военно-полево
го трибунала, мало похожая на заседание обычного гражданского
Суда.Разбирательство велось в течение одного дня, представить суду
свидетелей защиты было практически невозможно (да разве нашел
ся бы тот, кто отважился выступить в защиту обвиняемого в «госу
дарственной измене» 7), а доводы защитников, являвшихся «квали
фицированными специалистами» из числа нацистов, были до смеш
ного слабы. При чтении газет, публиковавших лишь приговоры, со
здавалось впечатление, что большинство несчастных обвиняемых
приговаривались к смерти. Число смертных приговоров никогда не
объявлялось, хотя в декабре 1940 года наводивший ужас председа
тель народного суда Роланд Фрейслер заявил, что смертные приго
воры были вынесены лишь 4 процентам обвиняемых.
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Еще раньше (до зловещего народного суда) существовал специ
альный суд, который принимал к рассмотрению от обычных судов
дела по политическим преступлениям или дела «О вероломных на
падках на правительство», как определил закон от 21 марта 1933 года.
Специальный суд состоял из трех судей, которым неизменно явля
лись испытанные члены нацистской партии, причем суд заседал без
присяжных. Нацистский прокурор обладал правом выбора - направ
лять дело в обычный или в специальный суд. По вполне понятным
причинам он неизменно выбирал последний. Кандидатуры защит
ников для этого суда, так же как для народного суда, всякий раз ут
верждались нацистским начальством. Иногда, даже будучи утверж
денными, защитники страшно боялись поступить опрометчиво. Так,
защитники, пытавшиеся отстоять интересы вдовы д-ра Клаузенера,
лидера организации «Католическое действие», убитого во время кро
вавой чистки, предъявившей государству иск о возмещении ущерба,
были брошены в концлагерь Заксенхаузен, где их держали до тех пор,
пока они официально не прекратили дело.

Гитлер, а некоторое время и Геринг имели право отменять судеб
ное разбирательство. В документах Нюрнбергского трибунала всплы
лo дело, по которому министр юстиции настойчиво рекомендовал
привлечь к суду высокопоставленного гестаповца и группу лиц из
СС, против которых, как он считал, имелись улики, доказывавшие
их вину, - применение пыток к заключенным концлагеря. Он на
правил материалы Гитлеру. Фюрер приказал дело прекратить. Ге
ринг поначалу имел такие же полномочия. Однажды в апреле 1934
года он приостановил судебное разбирательство против одного про
мышленника, Вскоре обнаружилось. что обвиняемый заплатил ему
около трех миллионов марок Известный в то время в Берлине адво
кат Герхард Крамер прокомментировал это следующим образом:
«Шантажировал ли Геринг промышленника или промышленник под
купил прусского премьер-министра - установить невозможно». Ус
тановить удалось лишь то, что Геринг прекратил дело.

Заместитель Гитлера Рудольф Гесс обладал правом при бегать «к
беспощадным мерам» против обвиняемых, в отношении которых, по
его мнению, был вынесен слишком мягкий приговор. Ему направля
лись судебные приговоры на всех лиц, осужденных за нападки на
партию, фюрера или государство, и если наказание не удовлетворя
ло его, то он назначал «беспощадные меры», которые обычно заклю
чались в том, что осужденного бросали в концлагерь или убивали.

Следует сказать, что иногда судьи специального суда все же про
являли некоторую независимость и даже приверженность букве за
кона. В этих случаях вмешивались Гесс или гестапо. Так, когда спе
циальный суд снял с пастора Нимёллера основные обвинения и при-
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говорил его лишь к небольшому сроку тюремного заключения, кото
рый он фактически уже отбыл за время следствия, гестапо схватило
его на выходе из зала, где заседал суд, и отправило в концлагерь, ибо
оно, как и Гитлер, тоже воплощало закон.

Первоначально гестапо было учреждено 26 апреля 1933 года для
Пруссии по инициативе Геринга вместо прежнего управления раз
ведки старой прусской политической полиции. Он намеревался на
звать его тайным политическим управлением, но никому не извест
ный почтовый служащий, которого попросили подсказать сокраще
ние для нового отдела, предложил назвать его тайной государствен
ной полицией - сокращенно гестапо. Таким образом, сам того не
ведая, он придумал название, которое вселяло ужас сначала в Герма
нии, а затем и за ее пределами.

Первоначально гестапо служило средством расправы с против
никами режима для Геринга. Лишь в апреле 1934 года, когда он на
значил Гиммлера заместителем начальника прусской тайной поли
ции, гестапо, как орган СС, стало расширяться и под неусыпным оком
нового шефа, человека с мягкими манерами, но садистскими наклон
ностями, бывшего владельца куриной фермы, а также под началом
Рейнхарда Гейдриха, молодого человека из «дьявольской касты»,
ставшего главой службы безопасности - СД, постепенно преврати
лось в карающий орган, в чьей власти находилась жизнь и смерть
любого немца.

Еще в 1935 году прусский верховный административный суд под
давлением нацистов принял постановление, в соответствии с кото
рым приказы и действия гестапо не могли быть предметом разбира
тельства в судах. Основной закон о гестапо, принятый правитель
ством 1О февраля 1936 года, поставил эту тайную полицейскую орта
низацию над законом. Судам запрещалось вмешиваться в действия
гестапо в какой-либо форме. Как разъяснил д-р Вернер Бест, один
из ближайших подручных Гиммлера, «до тех пор, пока полиция осу
ществляет волю руководства, она действует в рамках закона».

Покров «законности» был призван скрывать произвол гестапо при
арестах и заточении жертв в концлагеря. Обозначалось это термином
«охранный арест», а его применение определялось законом от 28 фев
раля 1933 года, который, как мы убедились, отменял временно поло
жения конституции, гарантировавшие гражданские права.

В первый же год правления Гитлера концентрационные лагеря
стали расти как грибы после дождя. К концу 1933 года их насчиты
валось уже около пятидесяти, в основном созданных усилиями СА
дЛЯизбиения своих жертв и последующего вымогательства у их род
ственников и друзей приличного выкупа. В основном такие действия
Являлись грубой формой шантажа, впрочем, иногда узников убива-
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ли просто из садизма и жестокости. На Нюрнбергском процесс е
всплыло четыре таких случая, которые произошли весной 1933 года
в концлагере ее Дахау, близ Мюнхена. В каждом из этих случаев
заключенные были зверски убиты: кого забили насмерть кнутом, кого
повесили. Протест заявил даже мюнхенский государственный про
курор.

После «кровавой чистки» в июне 1934 года с открытым сопро
тивлением нацистскому режиму было покончено. Многие немцы
посчитали, что отныне не будет ни массового террора с целью «ох
ранного ареста», ни отправки в концлагеря. В канун рождества 1933
года Гитлер объявил об амнистии для 27 тысяч заключенных Конц
лагерей, но Геринг и Гиммлер проигнорировали его приказ и в дей
ствительности были освобождены лишь немногие. Примерно тогда
же, в апреле 1934 года, министр внутренних дел Фрик, заскорузлый
бюрократ, попытался ограничить случаи злоупотреблений со сторо
ны нацистских головорезов, отдав секретные распоряжения, кото
рые имели целью сдержать волну «охранных арестов» и сократить
число направляемых в концлагеря. Однако Гиммлер убедил его от
казаться от этой затеи. Эсэсовский фюрер более четко, чем министр,
представлял себе цель Концлагерей - не только наказывать врагов
режима, но и терроризировать население одним фактом их существо
вания, удерживать его даже от мысли о возможности сопротивления
нацистскому правлению.

Вскоре после «кровавой чистки» Гитлер передал концлагеря под
начало ее, которая решительно и беспощадно взялась за их реорга
низацию, что, кстати сказать, всегда отличало действия этой приви
легированной службы. Их охрана была возложена исключительно
на подразделения ее «Мертвая голова», в состав которых набирали
наиболее жестоких нацистов, призывавшихся на обязательную служ
бу на 12 лет. На своих черных мундирах они носили отличительный
знак в виде черепа со скрещенными костями. Начальником всех кон
центрационных лагерей был назначен командир первого охранного
отряда ее «Мертвая голова» и первый комендант концлагеря Дахау
Теодор Эйке. Плохо приспособленные для жизни лагеря снесли, а
вместо них построили обширные, четко распланированные, наибо
лее известными из которых до войны (когда она началась, их стали
создавать и на оккупационных территориях) были Бухенвальд око
ло Веймара, Заксенхаузен, заменивший печально известный лагерь
Ораниенбург под Берлином, Равенсбрюк в Мекленбурге (женский)
и созданный после оккупации Австрии в 1938 году Маутхаузен, близ
Линца.

Названия эти, включая созданные позднее в Польше Аушвиц (Ос
венцим), Бельзек и Треблинку, теперь хорошо известны во всем мире.
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В этих лагерях вплоть до того, когда наступала милосердная смерть,
томились миллионы обреченных, а миллионы других подвергались
издевательствам и пыткам, настолько ужасным, что мало кто спосо
бен представить их себе. Но вначале - в 30-е годы - численность
узников нацистских концлагерей в Германии, по-видимому, не пре
вышала 20 - 30 тысяч человек, а ужасные истязания и способы убий
ства, изобретенные и испытанные позднее палачами Гиммлера, еще
не были в ту пору известны. Лагерям смерти, каторжным лагерям,
лагерям, где узников использовали в качестве подопытных живот
ных для нацистских «медицинских» экспериментов, предстояло по
явиться только в годы войны.

Но и первые лагеря отнюдь не славились гуманностью. Передо
мной экземпляр правил поведения, разработанных для концлагеря
Дахау и утвержденных 1 ноября 1933 года его первым начальником
Теодором Эйке, который позднее стал начальником всех лагерей и
распространил эти правила повсеместно.

«Статья 11. Нарушители нижеследующих правил считаются аги
таторами и подлежат повешению, а именно:

- всякий, кто ... занимается политикой, произносит агитацион
ные речи, проводит собрания, организует группировки, слоняется без
дела и отвлекает других;

- всякий, кто сообщает подлинные или лживые сведения о кон
цлагере, а также распространяет россказни о зверствах для передачи
врагам в целях ведения пропаганды, кто получает подобную инфор
мацию, хранит ее, разбалтывает другим, незаконно переправляет ее
из лагеря иностранцам и Т.П.

Статья 12. Нарушители нижеследующих правил считаются бун
товщиками и подлежат расстрелу на месте либо позднее повешению:

- каждый, кто нападает на охранника или офицера службы СС;
- каждый, кто отказывается повиноваться или работать по на-

ряду;
- каждый, кто кричит, говорит громким голосом, подстрекает, выс

тупает с речами во время движения в строю или во время работы».
Более мягкие наказания в виде двухнедельного одиночного зак

лючения или в виде двадцати пяти ударов плетьми назначались «каж
дому, кто высказывает в письмах или других документах осуждаю
щие замечания в адрес национал-социалистических вождей, государ
ства или правительства ... или кто восхваляет марксистских или ли
беральных лидеров старых демократических партий».

Заодно с гестапо действовала и служба безопасности. Аббревиа
тура СД вызывала страх в душе каждого немца, а позднее и у населе
ния оккупированных стран. Созданная в 1932 году Гиммлером в ка
честве разведслужбы СС и переданная им под начало Рейнхарда Ге-
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идриха, ставшего позднее известным как «вешатель Гейдрих», она
вначале ставила своей целью следить за членами партии и доклады
вать начальству о любой их деятельности, вызывающей подозрения.
В 1934 году она превратилась в разведывательный отдел тайной по
лиции, а законом от 1938 года ее деятельность распространилась на
весь рейх.

Под опытной рукой Геидриха, бывшего офицера разведки воен
но-морских сил, которого адмирал Редер уволил в 1931 году в возра
сте двадцати шести лет за недостойное поведение, так как он, скомп
рометировав дочь одного судостроителя, отказался жениться на ней,
служба СД вскоре раскинула свои сети по всей стране. Около 100
тысяч осведомителей по совместительству, которые привлекались к
слежке за каждым гражданином страны, должны были сообщать о
любом его высказывании или деятельности, представлявшейся враж
дебной нацистскому режиму. Никто, если он только не был глупцом,
никогда не позволял себе высказываний или действий, которые мог
ли быть истолкованы как антинацистгкие, не убедившись сначала,
что его не записывают тайно установленные магнитофоны и не под
слушивают агенты СД. Осведомителем организации Геидриха мог
ли оказаться ваш сын, ваш отец, ваша жена, племянник или племян
ница, ваш близкий друг, ваш начальник или ваш секретарь. Ни в ком
нельзя было быть уверенным, и, если вы были достаточно умны, ни
чего не следовало принимать на веру. В 30-е годы число профессио
нальных сыщиков СД, по-видимому, не превышало трех тысяч че
ловек, причем большинство из них вербовались из рядов выбитых
из колеи молодых интеллектуалов - выпускников университетов,
которые не сумели подыскать подходящей работы или хотя бы за
нять место в нормальном обществе. И среди этих профессиональ
ных ищеек всегда царила странная атмосфера педантизма. Их отли
чал гипертрофированный интерес к таким побочным отраслям на
уки, как тевтонская археология, изучение формы черепов низших рас,
евгеника расы господ. Однако постороннему человеку было нелегко
установить контакт с этими странными людьми, хотя самого Геид
риха, человека высокомерного, холодного и безжалостного, можно
было встретить иногда в берлинском ночном клубе в окружении мо
лодых белокурых головорезов. Они старались не привлекатъ к себе
внимания не только в силу характера своей работы.

Известно, что по меньшей мере в 1934-1935 годах те из них, кто
следил за Ремом и его сообщниками из СА, были убиты тайной бан
дой, именовавшей себя ...Мстители за Рема». Эту надпись они всегда
прикапывали к трупам убитых. Одной из интересных, хотя и второ
степенных, задач СД стало выяснение, кто голосовал «против» на пле
бисцитах, организованных Гитлером. Среди многочисленных доку-
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Хотя Веймарская республика была ликвидирована, официально
Гитлерне отменял ее конституцию. Поэтому «эаконносгы егоправ
ления - и это нельзя воспринимать без иронии - зиждилась на пре
зираемой им конституции республики. Тем самым тысячи приня
тых ею законов - а других в Третьем Рейхе не было - были полнос
тьюоснованыначрезвычайномпрезидентскомдекретеот 28февраля
1933года «О защите народаи государства»,подписанномГинденбур
гом в соответствии со статьей 48 конституции. Хочется напомнить,
Чтоименно Гитлер обманом вынудил престарелого президента под
писать этот декрет. Это произошло на следующий день после пожа
ра рейхстага, когда Гитлер сумел убедить Гинденбурга в существо
вании реальной угрозы коммунистической революции. Декрет, ко
торый временноотменял всегражданскиеправа,продолжалдейство-

Правительство в Третьем Рейхе

ментов, фигурировавших на Нюрнбергском процессе, имеется сек
ретный доклад СД из Кохема в связи с плебисцитом, проведеиным
1О апреля 1938 года:

«При сем прилагается список лиц, проголосовавших «против», и
тех, чьи бюллетени были признаны недействительными. Контроль
был осуществлен следующим образом: члены избирательной комис
сии проставили номера на всех бюллетенях. В ходе голосования был
составлен список избирателей. Бюллетени раздавались в порядке
очередности номеров, поэтому впоследствии оказалось возможным ...
выявить лиц, которые проголосовали «против», и ЛИц,чьи бюллете
ни оказались недействительнымн. Номер проставлился на обратной
стороне бюллетеня симпатическими чернилами. При сем прилага
ется также бюллетень протестантского священника Альфреда Воль
терса».

16июня 1936года впервые в немецкой истории была учреждена
объединенная полиция для всегорейха. Первоначально каждая зем
ля формировала для себя полицию отдельно. Когдаже начальником
германской полиции назначили Гиммлера, это было равносильно
передаче полиции в руки службы ее, власть которой с момента по
давления «мятежа» Рема в 1934годубыстро усиливалась. Она стала
не только преторианской гвардией, не только единственным воору
женным формированием партии, не только элитой, из рядов кото
рой избирались впоследствии будущие вожди новой Германии,но и
органом,обладавшим и политической властью.Третий Рейх, что не
избежно в ходе развития тоталитарных диктатур, превратился в по
лицейское государство.
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вать в течение всех лет существования Третьего Рейха и позволял
фюреру править в условиях своего рода непрерывного чрезвычай
ного положения.

«Правовой акть, за который рейхстаг проголосовал 24 марта 1933
года и посредством которого он передал свои законодательные фун
кции нацистскому правительству, явился вторым оплотом «консти
туционностиз гитлеровскогоправления. С тех пор формально суще
ствовавший рейхстаг пунктуально продлевал действие «правовага
актаэ на очередныечетыре года,а диктатору так ни разу и не пришло
в голову упразднить этот, в свое время демократический, институт
власти. ОН лишил его демократических основ. До войны рейхстаг
собирался около десяти раз и принял всего четыре закона, не при
бегнув ни разу ни к дебатам, ни к голосованию и не услышав ни од
ного выступления, за исключением речей Гитлера.

После нескольких месяцев, в начале 1933года,серьезные дебаты
в рейхстаге прекратились, затем после смерти Гинденбурга,в авгус
те 1934 года, заседания его проводились все реже и реже, а после
февраля 1938годарейхстагуженесобирался.Однакоотдельныечле
ны правительства сохраняли значительную власть, обладая правом
подготавливатьзаконопроекты,которыепослеутвержденияфюрером
автоматическиобретали силу закона. Учрежденный с большой пом
пой в 1938 году тайный совет кабинета министров, по-видимому,
чтобы произвести впечатление натогдашнегопремьер-министра Ве
ликобритании Чемберлена, существовал только на бумаге,посколь
ку так ни разу и не собрался. Совет обороны рейха, учрежденный в
начале существованиярежима как орган военногопланирования под
председательствомГитлера,официально провел всегодва заседания,
хотя некоторые из его рабочих комитетов проявляли исключитель
ную активность.

Многие функции кабинета министров были переданы специаль
ным органам. таким как управление заместителя фюрера (Гесс, а
позднее Мартин Борман), полномочных представителей по военной
экономике (Шахт), администрации (Фрик) и уполномоченного по
четырехлетнему плану (Геринг). Кроме того, были созданы органы,
известные как «высшие правительственные учреждения» и «нацио
нальные административные учреждения», многие из которых суще
ствовали со времен республики. Всего насчитывалось 42 исполни
тельных учреждения национального правительства, непосредствен
но подчинявшихся фюреру.

Парламенты и правительства отдельных земель Германии были
упразднены в первый же год нацистского режима, страна стала еди
ной, а губернаторы земель, преобразованных в провинции, теперь
назначались Гитлером. Местное самоуправление - единственная
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сфера, в которой немцы, кажется, действительно сделали шаг вперед
в демократическом развитии, - было также ликвидировано. Ряд за
конов, изданных в период между 1933 и 1935 годом, лишили муни
ципалитеты их местной автономии и подчинили непосредственно
рейхсминистру внутренних дел, который назначал в города бурго
мистров, если их население превышало 100 тысяч человек, или пре
образовывал муниципалитеты, назначая руководящих лиц. В горо
дах с населением менее 100 тысяч человек бургомистров назначали
губернаторы провинций, Право назначать губернаторов в Берлин,
Гамбург и Вену (после 1938 года, когда Австрия была оккупирова
на) Гитлер сохранил за собой.

Органы управления, через которые Гитлер осуществлял свою
диктаторскую власть, состояли из четырех канцелярий: президента
(хотя после 1934 года этот титул перестал существовать), канцлера
(титул был ликвидирован в 1939 году), партии и фюрера, которая
контролировала Исполнение личных распоряжений Гитлера и вы
полняла специальные задачи.

На деле же Гитлер тяготился повседневными управленческими
делами и, когда после смерти Гинденбурга укрепил свое положение,
переложил их на своих помощников. У его старых товарищей по
партии - Геринга, Геббельса, Гиммлера, Лея и Шираха оказались
развязаны руки в создании своихсобственныхимперий власти и, как
правило, в накоплении доходов. Шахт стремился обрести свободу
Для того, чтобы добывать деньги на растущие правительственные
расходы с помощьюлюбых махинаций, на какие только он был спо
собен. Когда приспешники не могли поделить власть или государ
ственные должности, вмешивался Гитлер. Он ничего не имел про
тив ссор и, по существу, часто поощрял их, так как они способство
вали укреплению его положения как верховного арбитра и предотв
ращали возможность сговора против него.Так, например, Казалось,
что ему доставляло удовольствие наблюдать, как три человека кон
курируют друг с другом в области внешней политики: министр ино
странныхдел Нейрат, главаУправления внешнихсношенийв партии
Розенберг и Риббентроп, который возглавил собственноебюро,под
визавшееся около внешней политики. Все трое находились в натя
нутых отношениях, и Гитлер немало способствовал этому, сохраняя
соперничающие ведомства, пока в конце концов не избрал в каче
ствеминистра иностранныхдел недалекогоРиббентропа, выполняв
шего его указания в международных делах.

Таково было правительство Третьего Рейха, руководимое широ
ко раэрастающейся бюрократией на основе так называемого «прин
ципа руководящих ЛИЦ1>, малоэффективное, что несвойственно нем
цам, парализованное взяточничеством и постоянной неразберихой,



а также беспощадным соперничеством, обострявшимся в результате
невежественного вмешательства партийных бонз и террора СС -
гестапо.

На вершине же пирамиды, к которой все лезли, давя друг друга,
восседал человек, ставший самым могущественным после Сталина
диктатором на земле. Об этом напомнил весной 1936 года собрав
шимся на съезд юристам д-р Ганс Франк: «Сегодня в Германии есть
лишь одна власть, и это власть фюрера»,

Силой этой власти Гитлер быстро уничтожил тех, кто противо
стоял ему, объединил и нацифицировал государство, осуществил
регламентацию государственных институтов и культуры, подавил
личные свободы, ликвидировал безработицу, раскрутил на полные
обороты промышленность и торговлю - немалые достижения за три
четыре года пребывания у власти. Теперь можно было обратиться -
в действительности он уже давно обратился - к двум великим стра
стям своей жизни: проведению внешней политики Германии, направ
ленной на подготовку войны и завоеваний, и созданию мощной во
енной машины, которая позволила бы ему достичь этой цели.

Итак, пришло время перейти к рассказу - и это будет наиболее
документированный рассказ из всех, посвященных современной ис
тории, - о том, как этот неординарный человек, встав во главе столь
великой и могущественной нации, приступил к достижению своих
целей.



329

Говорить о мире, тайно готовиться к войне, выработать осторож
ную внешнюю политику, скрытно провести перевооружение, избе
жать превентивных военных действий против Германии со стороны
стран-победительниц - такова была тактика Гитлера в течение пер
вых двух лет пребывания у власти.

убийство австрийского канцлера Дольфуса в Вене 25 июля 1934
года было его большой ошибкой. Вечером того дня 154 человека из
89-го штандарта ее, переодетые в австрийскую военную форму, вор
вались в федеральную канцелярию и с расстояния полметра простре
лили Дольфусу шею. В нескольких кварталах от канцелярии нацис
ты захватили радиостанцию и передали в эфир сообщение, что Доль
фус подал в отставку. Гитлер узнал обо всем на ежегодном Вагне
ровском фестивале в Байрейте. где слушал «Золото Рейна», Новость
необычайно взволновала его. Фриделинд Вагнер, внучка великого
композитора, сидела в фамильной ложе по соседству и была свиде
тельницей происходящего. Два адъютанта - Шауб и Брюкнер, рас
сказывала она позднее, получали новости из Вены по телефону, ко
торый стоял в ее ложе, а потом шепотом докладывали о них Гитлеру.

«После спектакля фюрер казался очень взволнованным. Волне
ние его возрастало по мере того, как он пересказывал нам страшные
новосги.. Он с трудом прогнал со своего лица выражение доволь
сгва и намеренно заказал, как обычно, обед в ресторане. «Я должен
Выйти показагъся, - сказал он, - иначе люди подумают, что я к это
му причастен».

Иони были бы недалеки от истины. Еще в первом разделе «Майн
кампф, Гитлер писал, что объединение Германии и Австрии - «за
дача, решить которую надо любыми средствами». Вскоре после того
как Гитлер стал канцлером, он назначил депутата рейхстага Теодора
Хабихта инспектором австрийской нацистской партии, а чуть позже

Глава 9
ПЕРВЫЕ ШАГИ: 1934-1937 ГОДЫ

КНИГА ТРЕТЬЯ
ПУТЬ К ВОЙНЕ
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помог обосноваться в Мюнхене Альфреду Фрауенфельду - лидеру
австрийской нацистской партии, добровольно переехавшему в Гер
манию. Отсюда он каждую ночь выступал по радио, подстрекая сво
их соратников в Вене к убийству канцлера Дольфуса. За несколько
месяцев до июля 1934 года австрийские нацисты с помощью оружия
и динамита, предоставленных Германией, развязали в стране насто
ящий террор. Они взрывали железные дороги, электростанции, пра
вительственные здания, убивали сторонников клерикально-фашис
тского режима Дольфуса. В конце концов Гитлер согласился создать
австрийский легион численностью несколько тысяч человек, кото
рый расположился на границе Австрии и Баварии, готовый в удоб
ный момент перейти ее и оккупировать страну. В 6 вечера Дольфус
умер от ран, но фашистский путч из-за несогласованности действий
заговорщиков провалился. Правительственные силы, руководимые
доктором Куртом фон Шушнигом, быстро взяли ситуацию под кон
троль. Мятежников, несмотря на то, что при содействии германско
го посла им был обещан свободный выезд в Германию, подвергли
аресту, причем тринадцать из них позднее повесили. В это время Мус
солини, которому Гитлер на последней встрече в Венеции за месяц
до описываемых событий обещал оставить Австрию в покое, вызвал
смятение в Берлине, приведя в боевую готовность четыре дивизии и
подтянув их к Брен-нерскому перевалу.

Гитлер быстро отступил. Подготовленное официальным герман
ским агентством ДНБ сообщение, где выражалась радость по пово
ду падения Дольфуса и провозглашалась Великая Германия, обра
зование которой неизбежно, в полночь было срочно изъято и заме
нено другим, в котором выражалась скорбь по поводу «жестокого
убийства» и все дело представлялось как чисто австрийское. Хабихт
был смещен, германский посол в Вене отозван и уволен, а Па-пен,
который едва избежал участи Дольфуса месяц назад во время <шро
вавой чистки», был в срочном порядке направлен в Вену для восста
новления, как заявил Гитлер, «нормальных дружественных отноше
нийь с Австрией.

Чувство радости сменилось у Гитлера страхом. «Мы стоим пе
ред новым Сараево!» - вскричал он, по словам Па-пена, когда они
вдвоем обсуждали, как лучше выйти из кризиса. Фюрер извлек из
этого урок Нацистский путч в Вене, так же как «пивной путч» в
Мюнхене в 1923 году, оказался преждевременным. Германия была
еще недостаточно сильна в военном отношении, чтобы поддержать
такую авантюру. К тому же она находилась в политической изоля
ции. Даже фашистская Италия присоединилась к Великобритании
и Франции, требуя независимости для Австрии. Более того, Советс
кий Союз впервые выразил желание присоединиться к странам-по-
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Одновременно Гитлер с неослабеваюшей энергией работал над
программой создания армии и снабжения ее оружием. К 1 октября
1934 года численность армии должна была утроиться (триста тысяч
вместо ста). В апреле того же года начальнику генерального штаба
генералу Людвигу Беку дали понять, что 1 апреля следующего года
фюрер объявит о введении воинской повинности и об отказе соблю
дать условия Версальского договора, касающиеся ограничений в от
ношении армии. Геббельсу строго-настрого наказали не допускать
появления в прессе словосочетания «генеральный штаб», поскольку
Версальский договор запретил возрождение этого органа. Ежегод
ные официальные списки германской армии после 1932 года пере
Стали публиковаться, чтобы число фигурирующих там офицеров не
смущало иностранных военных аналитиков. Уже 22 мая 1933 года
генерал Кейтель, председатель Рабочего комитета Совета обороны
рейха, инструктировал своих помощников: «Ни один документ не
Можетбыть утерян, иначе вражеская пропаганда воспользуется этим
в своих целях. Устные заявления всегда можно опровергнуть».

Военно-морским силам тоже было предписано держать рот на
замке. В июне 1934 года Редер имел продолжительную беседу с Гит
лером, после которой записал:

Нарушения Версальского договора

бедительницам в «восточном Локарно», чтобы воспрепятствовать
продвижению Германии на Восток. Осенью Советский Союз стал
членом Лиги Наций. Надежды на раскол среди великих держав еще
более уменьшились, чем в трудный 1934 год. Гитлеру оставалось толь
ко произносить проповеди о мире и, продолжая тайно перевооружать
ся, ждать случая.

Кроме рейхстага у него был еще один способ донести свою мир
ную пропаганду до внешнего мира - иностранные корреспонденты,
редакторы и издатели постоянно искали возможность взять у него
интервью. Среди них были англичанин с моноклем, Уорд Прайс. Его
газета - лондонская «Дейли мейл- - и ее читатели всегда были к
услугам германского диктатора. Так, в августе 1934 года в очеред
ном интервью, которые Гитлер давал Прайсу вплоть до начала вой
ны, он заявил, что «война не вернется!'>,что Германия «лучше других
знает, какие бедствия она несет», что «германские проблемы не мо
гут быть решены военным путем». Осенью он повторил эти высокие
слова Жану Гою, лидеру французских ветеранов войны, члену пала
ты депутатов, который в свою очередь привел их в статье, опублико
ванной в парижекой газете «Матэн».
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Геринг в первые два года пребывания нацистов у власти активно
занимался созданием военной авиации. Как министр авиации (счи
талось, что она гражданская), он давал компаниям заказы на разра
ботку боевых самолетов. Обучение военных летчиков проходило под
прикрытием общества летчиков-спортсменов.

Человек, случайно попавший в то время в индустриальные райо
ны Рура или Рейнской области, был бы поражен размахом работ в
области вооружения, особенно на заводах Круппа, крупнейшего про
изводителя оружия в Германии в течение последних семидесяти пяти
лет, и на заводах ведущего химического концерна «И.Г.Фарбенин
дустри» Хотя по решению Версальского договора Круппу было зап
рещено заниматься производством оружия, компания времени да
ром не теряла. В 1942году, когда германская армия завоевала почти
всю Европу, Крупп хвастался, что «основные принципы вооруже
ния для танков и устройство башни были разработаны еще в 1926
году ... Из орудий, использовавшихся в 1939-1941 годах, наиболее

«Инструкции фюрера: ни в коем случае не следует упоминать о
кораблях водоизмещением 25 - 26 тысяч тонн, допустимо сообщать
лишь о модернизированных кораблях водоизмещением 10 тысяч
тонн. Фюрер требует, чтобы строительство подводных лодок велось
в строжайшей тайне».

Все это делалось потому, что военно-морской флот начал строи
тельство двух тяжелых крейсеров водоизмещением 26 тысяч тонн
(на 16 тысяч тонн больше, чем было предусмотрено Версальским
договором), которые впоследствии получили названия «Шарнхорст»
и «Гнейаенау». Строительство подводных лодок по Версальскому
договору было вообще запрещено, но они строились тайно в Фин
ляндии, Голландии и Испании и к описываемому времени Редер имел
на складах в Киле с десяток подводных лодок в разобранном виде.
На встрече с Гитлером в ноябре 1934 года он испросил разрешения
собрать шесть подводных лодок, «чтобы они были готовы к моменту
критической ситуации в первом квартале 1935года» (вероятно, ему
было известно о планах Гитлера на этот период). Гитлер ответил ему,
что сообщит, «когда ситуация потребует собрать лодки»

Во время этой же встречи Редер указал, что строительство но
вых кораблей (не считая увеличения численности личного состава
ВМС втрое) потребует больших денег, которых у него нет. Гитлер
рассеял его беспокойство: «Если понадобится, мы уговорим доктора
Лея предоставить флоту 120-150 миллионов из средств Рабочего
фронта, ведь от этого выиграют сами рабочие» Так деньги немецких
рабочих пошли на финансирование военно-морской программы.
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совершенные были полностью разработаны еще в 1933 году». Уче
ные компании «И.Г. Фарбениндустри» спасли Германию от преждев
ременной катастрофы во время Первой мировой войны, изобретя
способ производства синтетических нитратов из воздуха, после того
как поставки селитры из Чили прекратились из-за английской бло
кады. Теперь, при Гитлере, перед компанией поставили цель полно
стью обеспечить Германию горючим и каучуком, без которых веде
ние войны было немыслимо и которые ранее импортировались. Спо
соб добычи синтетического топлива из каменного угля был разрабо
тан учеными еще в середине 20-х годов. После 1933 года нацистское
правительство дало «добро» на увеличение производства концерном
синтетических масел, с тем чтобы довести его до 300 тысяч тонн к
1937 году. К тому времени в компании уже был разработан способ
производсгва искусственного каучука из каменного угля и других
материалов, которые в Германии добывались в больших количествах.
В Шкопау открылись первые четыре завода по выпуску «бунаь -
так назвали искусственный каучук К началу 1934 года Рабочим ко
митетом Совета обороны рейха был принят план, по которому тыся
чи заводов переводились на выполнение военных заказов. К концу
года перевооружение на всех фазах приобрело такой размах, стало
настолько заметно, что скрывать его от озабоченных и подозритель
ных стран-победительниц было уже невозможно.

Эти страны во главе с Великобританией вынашивали идею при
знать перевооружение Германии, которое, по мнению Гитлера, не
было таким уж большим секретом, как свершившийся факт. Они го
товы были признать паритет Германии в вооружении в обмен на об
щеевропейское соглашение, включающее и «восточное Локарно».
Это гарантировало бы восточным странам, особенно России, Польше
и Чехословакии, такую же безопасность, какую получили после зак
лючения договора в Локарно западные страны. Германии, конечно,
тоже были бы даны гарантии безопасности. В мае 1934 года британ
ский министр иностранных дел сэр Джон Саймон, предшественник
Невилла Чемберлена, столь же неспособный понять Адольфа Гит
лера, предложил Германии паритет в вооружении. Франция такую
идею резко отклонила.

Однако предложение об общеевропейском соглашении, включа
ющем вопрос о паритете вооружений и «восточном Локарно», было
выдвинуто Великобританией и Францией повторно в начале февра
ля 1935 года. За месяц до этого, 13 января, жители Саара подавляю
щим большинством (477 тысяч против 48 тысяч) проголосовали за
возвращение в состав рейха этой небольшой территории, богатой
месторождениями каменного угля. Гитлер воспользовался референ-
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думом, чтобы объявить, что Германия не имеет больше территори
альных претензий к Франции. Это означало отказ Германии от Эль
заса и Лотарингии. В обстановке оптимизма и доброй воли, сложив
шейся в результате мирного присоединения Саара и заявлений Гит
лера, англофранцузское предложение было в начале февраля 1935
года официально передано фюреру.

Ответ Гитлера от 14 февраля был по вполне понятным, с его точ
ки зрения, причинам уклончивым. ОН приветствовал план, по кото
рому Германия могла открыто перевооружаться, но всячески обхо
дил пункт о ее готовности подписать соглашение о «восточном Ло
карно». Это связало бы Гитлеру руки в его устремлениях на Восток
в целях завоевания жизненного пространства для Германии. Можно
ли было в этом вопросе оторвать Великобританию от Франции, ко
торая заключила договоры о взаимной помощи с Польшей, Чехос
ловакией и Румынией и была больше заинтересована в безопаснос
ти Запада? Вероятно, об этом думал Гитлер, когда в своем осторож
ном ответе предложил перед общими переговорами провести дву
сторонние консультации. Для таких консультаций он пригласил в
Берлин англичан. Сэр Джон Саймон с готовностью согласился. Было
решено встретиться 6 марта. За два дня до назначенной даты публи
кация в Англии Белой книги вызвала притворный гнев на Вильгель
мштрассе. Белая книга была воспринята многими иностранными
наблюдателями, находившимися в Берлине, как документ, содержа
щий объективную констатацию тайного пере вооружения Германии,
что вынуждало Великобританию к умеренному перевооружению. Но
Гитлер, рассказывают, был вне себя. И буквально накануне предпо
лагаемого вылета Саймона в Берлин Нейрат сообщил ему, что фю
рер простудился и встречу придется отложить.

На самом ли деле простудился Гитлер или нет - неизвестно, но
поразмыслить ему было над чем. Если он решился на такой смелый
шаг, то ему не нужны ни Саймон, ни Идеи. ОН считал, что нашел
предлог для смертельного удара по Версальскому диктату. Букваль
но накануне во Франции обсуждался закон о продлении срока воин
ской службы с восемнадцати месяцев до двух лет ввиду снижения
уровня рождаемости во время Первой мировой войны. 10 марта Гит
лер запустил пробный шар с целью проверить решимость союзни
ков. Призвали услужливого Уорда Прайса, Ему было обещано ин
тервью с Герингом, который официально заявил, что Германия распо
лагает военно-воздушными силами, о чем уже знал весь мир. Гитлер
мог с уверенностью предполагать, что реакция Лондона на самоволь
ную отмену Версальского договора будет именно такой, какой он
ждал. Сэр Джон Саймон заявил в палате общин, что не потерял на
дежды поехать в Берлин.
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В субботу 16марта (большинство сюрпризов Гитлер преподно
сил по субботам) канцлер издал закон о всеобщей воинской повин
ности и создании армии, состоящей из 12 корпусов и 36 дивизий -
около полумиллиона человек. Это означало конец ограничениям,
установленным для армии по Версальскому договору, и только Анг
лия и Франция могли предпринять какие-то шаги. Как и ожидал
Гитлер,они протестовали, но никаких шагов не предприняли. Прав
да, британское правительство поинтересовалось, примет ли Гитлер
британского министра иностранных дел. На этот вопрос диктатор
любезно дал утвердительный ответ.

Воскресенье, 17 марта, стало для Германии праздником. Были
сброшены версальские кандалы - символ ее позора и унижения.
Рядовой немец мог как угодно относиться к Гитлеру и его разбой
ному правлению, но должен был признать, что ему удалось то, о
чем не помышляло ни одно правительство республики. Для боль
шинства немцев это символизировало восстановление немецкой
чести. В это воскресенье был как раз День Памяти героев. Вечером
я пошел на официальную церемонию, которая состоялась в опере,
и увидел там картину, которой Германия не наблюдала с 1914 года.
Партер представлял собой море военных мундиров. Среди серых
кителей и остроконечных шлемов императорской армии попадалась
небесно-голубая форма люфтваффе, до того мало кому известная.
Рядом с Гитлером сидел фельдмаршал фон Макензен - последний
живой фельдмаршал кайзеровской армии. На нем был красочный
мундир дивизии «Мертвая голова», Прожектора были направлены
на сцену. Там, подобно мраморным статуям, застыли молодые офи
церы, гордо державшие боевые знамена нации. За ними висел ог
ромный черно-серебряный Железный крест, прикрепленный к за
навесу. Так День Памяти героев, погибших в войне, вылился в праз
днованне похорон Версальского договора и возрождения немецкой
армии.

Генералыиспытывали необычайноедовольство, что было замет
но по их лицам. Для них, как и для всех остальных, это был сюрприз,
поскольку Гитлер,проведя перед тем несколько дней в горах в рези
денции Берхтесгаден, не считал нужным делиться с ними своими
соображениями. Генерал Манштейн, давая показания на Нюрнберг
ском процессе, заявил, что о решении Гитлера он и начальник тре-

, тьего военного района Берлина генерал фон Вицлебен впервые ус
лышали по радио 16 марта. Генеральный штаб предпочел бы начать
с армии меньшей численности.

Субботнuй сюрприз
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«Если бы спросили мнение генерального штаба, - свидетельство
вал Манштейн, - то мы бы предложили двадцать одну дивизию.
Тридцать шесть дивизий - это решение Гитлера».

За этим последовал ряд ничего не значащих предупреждений со
стороны других держав. 11 апреля представители Британии, Фран
ции и Италии встретились в Стрезе. Они осудили действия Герма
нии и подтвердили свою готовность поддержать независимость Ав
стрии и заверили друг друга в верности Локарнскому договору. Со
вет Лиги Наций в Женеве также выразил свое недовольство поведе
нием Гитлера и назначил комиссию, которой надлежало выработать
меры, способные сдерживать его в будущем. Франция, понимая, что
Германия никогда не присоединится к «восточному Локарно», сроч
но подписала договор о взаимной помощи с Россией, а Россия - ана
логичный договор с Чехословакией,

В газетных заголовках такое сплочение рядов против Германии
выглядело чем-то зловещим и даже смутило кое-кого в министер
стве иностранных дел Германии и в германской армии, но только не
Гитлера. В конце концов, ему все сошло с рук, однако он понимал,
что почивать на лаврах еще не время, поэтому решил снова вернуть
ся к речам о мире и посмотреть, насколько крепки ряды противни
ков и нельзя ли их расколоть, пробить в них брешь.

Вечером 21 мая он выступил в рейхстаге с очередной «мирной»
речью. Это была, вероятно, самая умная и изощренная речь из всех,
которые произнес в рейхстаге Гитлер и которые довелось слышать
автору этих строк Гитлер казался расслабленным. Он излучал не
только спокойствие, но и, к удивлению аудитории, терпимость и
умиротворение. В его речи не содержалось никаких выпадов против
стран, осудивших нарушение Германией условий Версальского до
говора. Вместо этого следовали уверения, что Германия хочет толь
ко мира, основанного на всеобщей справедливости. Гитлер отвергал
саму идею войны. Война бессмысленна, война бесполезна, война, в
конце концов, ужасна!

«Кровь, лившаяся на Европейском континенте в течение трех
последних столетий, не привела к каким бы то ни было национальным
изменениям. В конце концов, Франция осталась Францией, Польша
Польшей, а Италия Италией. К чему привели династический эго
изм, слепой патриотизм и политические страсти, к чему привела
кровь, пролитая для достижения якобы далеко идущих политичес
ких пере мен, - это было только прикосновение к коже нации, если
говорить о национальных чувствах. Фундамент характера наций не
поколебался. Если бы лишь часть жертв была принесена этими госу
дарствами во имя более высоких целей, успех был бы значительнее
и долговечнее».
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Далее Гитлер заявил:
«Германия и не мыслит завоевывать другие народы. Наша расо

вая теория считает любую войну, направленную на покорение дру
гого народа или господство над ним, затеей, которая рано или по
здно приводит К ослаблению победителя изнутри и в конечном сче
те - к его поражению. В Европе не осталось незавоеванных террито
рий, так что...любая победа приведет в лучшем случае к количественным
изменениям населения. Но если нация считает эту цель столь важной,
то достичь ее можно без слез, более простым и естественным спосо
бом - надо проводить такую социальную политику, чтобы нация
горела желанием иметь детей.

Нет! Национал-социалистическая Германия не хочет войны в
силу своих убеждений. И еще она не хочет войны потому, что пре
красно понимает: война не избавит Европу от страданий. В любой
войне погибает цвет нации ...

Германии нужен мир, она жаждет мира!»
ОН все время возвращался к этой мысли. В конце речи он выдви

нул тринадцать предложений, которые помогли бы сохранить мир.
Эти предложения произвели благоприятное впечатление не только
в Германии, но и во всей Европе. Перед тем как высказать их, он сде
лал следующее напоминание:

~Термания торжественно признает границы Франции, установ
ленные после плебисцита в Сааре, и гарантирует их соблюдение ...
Таким образом, мы отказываемся от наших притязаний на Эльзас и
Лотарингию - земли, из-за которых между нами велись две великие
войны ... Забыв прошлое, Германия заключила пакт о ненападении с
Польшей. Мы будем соблюдать его неукоснительно ... Мы считаем
Польшу родиной великого народа с высоким национальным само
соэнанием». И далее: «Германия не имеет намерений вмешиваться
во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или присоеди
нять ее!>.

Тринадцать предложений Гитлера казались весьма исчерпываю
щими. Германия не может вернуться в Женеву, пока Лига Наций не
отменит Версальский договор. Когда это будет сделано и будет при
энано равенство всех наций, говорил Гитлер, тогда Германия присо
единится к Лиге Наций. Тем не менее она будет неукоснительно со
блюдать не военные положения Версальского договора, «включая
территориальные. В частности, она поддержит и будет выполнять все
требования договора в Локарно». Гитлер также поклялся, что Гер
мания будет стоять на позициях демилитаризации Рейнской облас
ти, что она готова в «любое время» присоединиться к системе кол
лективной безопасности, но предпочла бы двусторонние соглашения
и подписание пактов о ненападении с соседними государствами. Она



338

также готова согласиться с предложением Англии и Франции допол
нить Локарнский договор неофициальным соглашением по авиации.

Что касается разоружения, то Гитлер был ГОтОвидти до конца:
«Правительство Германии ГОТОвОк любым ограничениям, которые
ведут к отмене тяжелого вооружения, особенно наступательного ха
рактера, таких, как тяжелая артиллерия и тяжелые танки .

...Германия заявляет о своей готовности пойти на любые ограни
чения в калибрах артиллерии, классов броненосцев, крейсеров и тор
педных катеров. Точно так же правительство Германии готово со
гласиться с любыми ограничениями водоизмещения подводных ло
док или с их полным запрещением ...»

В этой связи Гитлер подбросил наживку для Великобритании.
Он соглашался с тем, чтобы новый германский флот составлял ЗS
процентов британского, и добавлял при этом, что это все равно на lS
процентов меньше, чем общий тоннаж французского флота. За гра
ницей стали поговаривать, что это лишь начало требований Гитлера,
на что он отвечал: «Это последнее требование Германии'>.

Затем Гитлер перешел к последней части выступления:
«Если кто-нибудь зажжет в Европе огонь войны, значит, он хо

чет хаоса. Мы тем не менее живем с твердой уверенностью в том, что
наше время будет ознаменовано возрождением Запада, а не его упад
ком. Германия могла бы внести в это дело бессмертный вклад, она на
это надеется и непоколебимо в это верит».

Это были сладкие СЛОвао свободе, мудрости и примирении. В
странах Западной Европы, правительства и народы которых отчаян
но пытались сохранить мир на любых разумных началах, этими сло
вами просто упивались. Лондонская «Тайме», наиболее влиятель
ная на Британских островах газета, встретила их почти с исступлен
ной радостью.

«...Это мудрая, откровенная и всеобъемлющая речь. Кто бы ни
прочитал ее, обладая непредвзятым умом, он не может сомневать
ся в том, что направления политики, изложенные господином Гит
лером, составляют основу для полного урегулирования всех спор
ных вопросов с Германией - свободной, равноправной и сильной,
а не поверженной Германией с навязанным шестнадцать лет назад
миром ...

Остается надеяться, что речь эта будет повсюду воспринята как
искренняя, хорошо взвешенная и правдивая».

Британское правительство в не меньшей степени, чем «Тайме»,
было готово расценивать предложения Гитлера как «искренние» и
«хорошо взвешенныеь, особенно в той части, где Германия соглаша
лась иметь флот, тоннаж которого составлял бы 35 процентов тон
нажа британского флота.
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Гитлер подбросил хитрую приманку Джону Саймону, когда ми
нистр иностранных дел вместе с Иденом приехал в конце марта в
Германию с визитом, который так долго откладывался, Гитлер зая
вил, что соглашение по ВМС между Англией и Германией может быть
достигнуто без особых проблем, причем превосходство английского
флота будет гарантировано. 21 мая он объявил о том, что тоннаж гер
манского флота будет составлять 35 процентов английского, произне
ся при этом теплые слова в адрес Англии. «Германия, - сказал он, - не
имеет ни необходимости, ни желания, ни средств, чтобы снова со
перничать на море» Это был намек, прекрасно понятый англича
нами, на времена, предшествующие 1914 году, когда Тирпиц, ярост
но поддерживаемый Вильгельмом 11,готовил сильный флот для борь
бы с англичанами на море. «Правительотво Германии, - продолжал
он, - понимает жизненную необходимость, а следовательно, спра
ведливость и оправданность защиты Британской империи с моря ...
Правительство Германии хочет установить и поддерживать с пра
вительством и народом Великобритании такие отношения, кото
рые исключат возможность повторения той единственной войны,
которая однажды велась между нашими народами». Примерно та
кие же мысли есть и в книге Гитлера «Майн кампф», где он гово
рит, что одной из величайших ошибок кайзера была его вражда с
англичанами и бессмысленное стремление соперничать с Британи
ей на море.

Англичане проглотили наживку с необычайной легкостью и бы
стротой. Риббентроп, который состоял при Гитлере мальчиком на
побегушках, когда надо было решать дела за рубежом, получил при
глашение приехать в июне в Лондон для переговоров по военно-мор
скому флоту. Самодовольный и нетактичный, Риббентроп ответил,
что предложение Гитлера не подлежит обсуждению: его можно при
нять или отклонить. Англичане предложение приняли. Приняли, не
Посоветовавшись со своими союзниками Францией и Италией, так
же морскими державами, обеспокоенными перевооружением Герма
нии и нарушением ею военных параграфов Версальского договора;
приняли, не поставив в известность Лигу Наций, которая должна
была бы поддержать соблюдение мирного договора 1919 года. Анг
личане посчитали, что отмена военных пунктов Версальского дого
вора служит их интересам.

Любому здравомыслящему человеку в Берлине было ясно, что,
ПОзволяя Германии строить флот тоннажем в треть британского фло
та, Лондон открыл Гитлеру «эеденую улицу» для скорейшего созда
ния собственного флота. у него появилась возможность полностью
обеспечить работой немецкие верфи и сталелитейные заводы лет на
десять. Это было не ограничение вооружения Германии, а согласие
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распространить его на флот, причем сроки реализации программы
зависели от возможностей страны.

Франции было нанесено еще одно оскорбление. Британское пра
вительство, выполняя обещание, данное Гитлеру, отказалось сооб
щить своему ближайшему союзнику, сколько и каких кораблей по
зволено в соответствии с соглашением строить Германии. Было толь
ко заявлено, что тоннаж немецких подводных лодок, строительство
которых запрещалось Версальским договором, может достигать 60
процентов британских, а в исключительных обстоятельствах - 100
процентов. На самом деле по англо-германскому соглашению Гер
мании разрешалось построить пять линкоров, каждый из которых
водоизмещением и вооружением превосходил английские корабли,
а официальные цифры - 21 крейсер и 64 эскадренных миноносца -
были простой подтасовкой с целью обмануть Лондон; хотя к началу
войны не все они были построены, но и построенные вместе с под
водными лодками нанесли англичанам огромные потери уже в пер
вые годы Второй мировой войны.

Такое циничное отношение англичан к Версальскому договору
натолкнуло Муссолини на мысль, что не особенно серьезно воспри
мут они и нарушение Устава Лиги Наций. 3 октября 1935 года ар
мии Муссолини вторглись В древнее горное королевство Абисси
нию.Лига Наций, возглавляемая Англией и поддерживаемая Фран
цией, понимавшей, что Германия - более серьезный противник в
будущем, быстро проголосовала за принятие санкций. Но это были
полумеры, и предпринимались они весьма робко. Они не препят
ствовали завоеванию Абиссинии войсками Муссолини, но послу
жили поводом для разрыва дружественных отношений между фа
шистской Италией с одной стороны и Англией и Францией - с
другой.

Кто выиграл врезультате этих событий, кроме Гитлера? 4 октяб
ря, следующий после вторжения итальянских войск в Абиссинию
день, я провел на Вильгельмштрассе, беседуя с официальными ли
цами и членами партийного руководства. Из записи в дневнике, сде
ланной вечером того же дня, видно, как быстро оценили ситуацию
немцы:

«На Вильгельмштрассе все очень довольны. Или Муссолини за
стрянет в Африке, что ослабит его положение в Европе и позволит
Гитлеру захватить Австрию, находящуюся пока под защитой дуче,
или он быстро победит,что явится вызовом для Англии и Франции.
Тогда можно считать, что он созрел для союза с Гитлером против
западных демократий. В любом случае выигрывает Гитлер».

Это вскоре и подтвердилось.
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Оккупация Рейнской ЗОНЫ

В своей «мирнойэ речи в рейхстаге 21 мая 1935 года, поразившей
весь мир, а более прочих Англию, Гитлер упомянул об «элементе
юридической опасности», привнесенном в Локарнский договор. По
его утверждению, это произошло из-за того, что Россия и Франция
подписали договор о взаимопомощи (2 марта в Париже и 14 марта в
Москве), который до конца года не был ратифицирован французс
ким парламентом. Министерство иностранных дел Германии обра
тило внимание Парижа на этот «элементь в официальной ноте фран
цузскому правительству.

21 ноября посол Франции в Берлине Франсуа -Понсе имел бесе
ду с Гитлером, во время которой фюрер разразился длинной тира
ДОЙ,направленной против франко-советского пакта. Франсуа- Пон
се сообщил в Париж, что убежден в намерении Гитлера использо
вать пакт в качестве предлога для вторжения в демилитаризованную
Рейнскую зону. «Гитлер ждет одного, - говорил он, - удобного мо
мента».

Франсуа-Понсе был, вероятно, самым информированным из всех
послов в Берлине, он знал, о чем говорил, но наверняка не знал, что в
начале прошлой весны, 2 мая, за девятнадцать дней до того, как Гит
лер уверял в рейхстаге, что будет соблюдать Локарнский договор и
уважать территориальные пара графы Версальского договора, гене
рал фон Бломберг издал свою первую директиву трем видам воору
женных сил - готовить планы повторной оккупации демилитаризо
ванной Рейнской зоны. Операции было дано кодовое название «Шу
ЛУНГ1>, Ипланировалась она как внезапный и молниеносный удар. Об
операции знало лишь небольшое число офицеров. В целях соблюде
ния секретности генерал Бломберг написал приказ от руки.

16 Июня на десятом заседании Рабочего комитета Совета оборо
ны рейха проходило дальнейшее обсуждение продвижения в Рейнс
кую зону. На этом заседании полковник Альфред Йодль, ставший к
тому времени секретарем Совета обороны рейха, доложил о планах
и еще раз предупредил о соблюдении строжайшей секретности. Зап
рещалось делать какие-либо записи без крайней необходимости, а
все без исключения материалы предписывалось хранить в сейфах.

Всю зиму 1935/36 года Гитлер выжидал. Он не мог не отметить,
что Англия и Франция заняты борьбой, направленной на предотвра
щение дальнейшего продвижения Италии в Абиссинию. Но Муссо
лини, казалось, все сходило с рук Несмотря на широко разреклами
РОванные санкции, Лига Наций на деле оказалась бессильна оста
новигь агрессора. Французский парламент ратифицировать пакт с
Советским Союзом не торопился: против ратификации выступали
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правые силы в стране. Гитлер, очевидно, полагал, что вероятность
разрыва с Москвой достаточно велика. Если это случится, то при
дется искать другой предлог для «Шулуига». 11 февраля пакт был
представлен в палату депутатов, а 12 февраля ратифицирован 353
голосами против 164. Через два дня, 1 марта, Гитлер сообщил о сво
ем решении группе генералов, многие из которых были уверены, что
Франция и мокрого места не оставит от немногочисленных немец
ких частей, предназначенных для похода в Рейнскую зону. Несмот
ря на это, на следующий день, 2 марта 1936 года, Бломберг отдал при
каз оккупировать Рейнскую зону, и немецкие войска на заре 7 марта
перешли через Рейн и вступили в демилитаризованную зону. В 10
часов утра Нейрат, министр иностранных дел, созвал послов Фран
ции, Англии и Италии, сообщил им новости из Рейнской зоны и вру
чил официальные ноты, из которых явствовало, что Германия не
признает Локарнского договора, который Гитлер только что нару
шил, после чего предложил новый план сохранения мира. «Гитлер
ударил соперника в лицо, - сухо заметил Франсуа- Понсе, - приго
варивая при этом: ~Я принес предложение мира!»

И действительно, двумя часами позднее Гитлер, стоя на трибуне
рейхстага, распространялся перед многочисленной аудиторией о сво
ем желании сохранить мир и о том, как это сделать. Я пошел в опер
ный театр, где наблюдал захватывающую и ужасающую картину,
которую никогда не забуду. После разглагольствований о зле Верса
ля и угрозе большевизма Гитлер спокойно заявил, что советско-фран
цузский пакт ослабил Локарнский договор, который в отличие от
Версальского Германия подписала без принуждения. Сцену, после
довавшую за этим, я описал вечером в своем дневнике.

«Германия более не связана Локарнским договором, - говорил
Гитлер. - В интересах права своего народа на безопасность границ и
для охраны границ правительство Германии восстановило с сегод
няшнего дня абсолютный контроль в районе демилитаризованной
зоны!»

И тут же шестьсот депутатов, каждого из которых назначил сам
Гитлер, - маленькие люди с грузными телами и бычьими шеями,
коротко стриженные, с большими животами, одетые в коричневую
форму и тяжелые сапоги, вскочили и, словно автоматы, выбросили
правую руку в нацистском приветствии и стали орать: «Хайль! ~ Гит
лер поднимает руку, просит тишины. Он говорит негромко: «Члены
германского рейхстага! >,> Абсолютная тишина.

«В этот исторический час, когда в западных областях рейха гер
манские войска идут навстречу своему мирному будущему, нас всех
должны соединить две священные клятвы».
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Больше он говорить не может. Для парламеитской толпы сооб
щение о том, что немецкие войска вступили в Рейнскую зону, явля
ется новостью. Милитаризм, бродивший в ИХ крови, теперь ударяет
им в голову. Они с воплями вскакивают, по инерции вскидывая в
приветствии руки. Их лица искажены, рты широко открыты. И они
истерически кричат, кричат...Их горящие фанатизмом глаза прико
ваны к новому богу, к мессии. Сам мессия играет свою роль велико
лепно. Опустив, будто в смирении, голову,Онтерпеливо ждет тиши
ны. Потом голосом все еще тихим, но переполненным эмоциями,
выкрикивает две клятвы: «Во-первых, мы клянемся не прибегать к
силе для восстановления чести нашего народа... Во-вторых,мы кля
немся, что теперь, как никогда ранее, будем стремиться к взаимопо
ниманию с европейскими народами, особенно с западными соседя
ми...У нас нет территориальных притязаний в Европе! Германия ни
когда не нарушит мира!>,>

Еще долго звучали приветственные воэгласы... Некоторые гене
ралы протискивались к выходу. За их улыбками легко угадывалась
нервозность...Я столкнулся с генералом Бломбергом...Лицо у него
было бледное, щеки подергивались.

И былоотчего.Военныйминистр,всегопять дней назадсобствен
иоручно составивший приказ о вторжении, явно нервничал. На сле
дующий день я узнал, что войскам был отдан приказ отступить за
Рейн, если французы окажут сопротивление. Но французы не пред
приняли никаких шагов. Как показывал на Нюрнбергском процессе
Йодль, «учитывая положение, в котором мы оказались, французс
кая армия могла разорвать нас на куски».

Бесспорно, разорвала бы, что, конечно же, явилось бы концом
Гитлера и история могла бы пойти совсем по другому, более светло
му пути, - диктатор не пережил бы такого фиаско, в этом позднее
признавался и сам Гитлер: «Наше отступление кончилось бы пол
ным крушением». Только железные нервы Гитлера спасли положе
ние, как и во многих последующих кризисах, ставя в тупик оппози
ционно настроенных генералов. Но это был тяжелый для Гитлера
момент. Переводчик Гитлера Пауль Шмидт слышал, как тот гово
рил: «Сорок восемь часов после марша в Рейнскую зону были самы
ми драматическими в моей жизни. Если бы французы вошли тогда в
Рейнскую зону, нам пришлось бы удирать, поджав хвост, так как
наши военные ресурсы были недостаточны для того, чтобы оказать
даже слабое сопротивление».

, «Что случилось бы, - говорил Гитлер в кругу приближенных
вечером 27 марта 1942 года в своей штаб-квартире, вспоминая дни
переворота в Рейнской зоне, - если бы нея, а кто-то другой стоял во
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главе рейха! У всех, кого бы вы ни назвали, сдали бы нервы. Я был
вынужден лгать, а спасло нас мое непоколебимое упрямство и моя
удивительная самоуверенность».

Всеверно,но нельзя забывать, чтоему помогли колебания Фран
ции и бездеятельность ее союзника - Великобритании. Министр
иностранных дел Франции Пьер Этьен Фланден 11марта вылетел в
Лондон,гдеумолял британскоеправительствоподдержатьФранцию
в военных действиях против Германии в Рейнской зоне. Просьбы
его были напрасны. Англия не рискнула воевать,несмотря на подав
ляющее превосходство союзных сил над немецкими. Как заметил
лорд Лотиан: «Германия В конце концов просто вышла в свой соб
ственный палисадник». Даже до прибытия французов в Лондон Ан
тони Идеи, ставший вдекабре минувшегогодаминистром иностран
ных дел, говорил в палате общин: «Оккупация рейхсвером Рейнс
кой зоны нанесла серьезный удар по принципу соблюдения догово
ров. К счастью, - добавил он, - у нас нет оснований полагать, что
эти действия Германии представляют для нас угрозу».

Теперь, в ретроспективе, очевидно, что победа Гитлера в Рейнс
кой зоне привела к таким роковым последствиям, которые в то вре
мя было трудно предугадать.В Германиипопулярность Гитлерарез
ко возросла, поставив его на высоту, которой не достигал в прошлом
НИ один правитель Германии.Это обеспечилоему власть над генера
лами, которые в кризисных ситуациях проявляли нерешительность,
в то время как Гитлероставался непреклонным. Это приучило гене
ралов к мысли, что в иностранных и военных делах его мнение нео
споримо. Они боялись, что французы окажут сопротивление; Гит
лер оказался умнее. Наконец, оккупация Рейнской зоны - совсем
неэначигельная военная операция - открывала, как понимал Гит
лер, а кроме него только Черчилль, новые возможности в потрясен
ной Европе, поскольку стратегическая обстановка коренным обра
зом изменилась после того, как три немецких батальона перешли
через Рейн.

Теперь понятно, что пассивность Франции и отказ Англии под
держать ее хотя быдействиями полицейского характера обернулись
для Запада катастрофой, положившей начало серии других катаст
роф, более масштабных. В марте 1936 года две западные державы
имели последний шанс, не развязывая большой войны, остановить
милитаризацию и агрессивность тоталитарной Германии и привес
ти к полному краху, как отмечал сам Гитлер,нацистский режим. Они
этот шанс упустили.

Для Франции это явилось началом конца. Ее восточныесоюзни
ки - Россия, Польша, Чехословакия, Румыния и Югославия были
поставлены перед фактом: Франция не будет воевать против Герма-
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НИИ В случае агрессии, не будет придерживаться системы безопасно
сти, над созданием которой она так кропотливо трудилась. Но и это
не все. Вскоре союзники на Востоке начали понимать, что даже если
Франция не останется столь бездеятельной, она не сможет быстро
оказать им помощь из-за того, что Германия в спешном порядке воз
водит на франко-германской границе Западный вал. Сооружение
этого укрепления, как понимали восточные союзники, очень быстро
изменит стратегическую карту Европы, причем не в их пользу. Вряд
ли они могли надеяться, что Франция, которая, имея сто дивизий, не
выступила против трех батальонов, бросит своих молодых солдат
проливатъ кровь на неприступные немецкие укрепления, в то время
как вермахт начнет наступление на Восток. Даже если это и произой
дет, то успехи окажутся ничтожными. Франция могла оттянуть на
Запад лишь небольшую часть растущей немецкой армии. Остальные
войска могли быть использованы для ведения боевых действий про
тив восточных соседей.

О значении укреплений, возводимых в Рейнской области, для
гитлеровской стратегии было сказано Уильяму с.Буллиту, амери
канскому послу в Берлине, при посещении им министерства иност
ранных дел Германии 18 мая 1936 года.

Фон Нейрат, как позднее докладывал Буллит госдепартаменту,
заявил, что в области внешней политики Германия не будет пред
принимать каких-то активных шагов, прежде чем не улягутся страс
ти вокруг захвата Рейнской зоны. Он пояснил, что до тех пор, пока
не закончится возведение оборонительных укреплений на француз
ской и бельгийской границах, правительство Германии будет делать
все возможное для предотвращения, а вовсе не для поощрения на
цистского мятежа в Австрии, и будет проводить взвешенную поли
тику в отношении Чехословакии, «Как только укрепления будут по
строены и страны Центральной Европы осознают, что Франция не
сможет беспрепятственно вторгнуться на территорию Германии, они
пересмотрят свою внешнюю политику и появятся новые союзы», -
сказал он.

События начали разворачиваться.
«Стоя возле могилы моего предшественника (убитого Дольфу

са), - пишет в своих мемуарах д-р Шушниг, - Я понял: чтобы спас
ти независимость Австрии, я должен стать приверженцем курса уми
ротворения ... Нужно было делать все, чтобы не дать Гитлеру повода
для интервенции, все, чтобы вынудить его соблюдать стагус-кво».

Нового австрийского канцлера воодушевило заявление Гитлера,
сделанное в рейхстаге 21 марта 1935 года, о том, что «Германия не
имеет намерений вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннек
сировать Австрию или присоединять ее». Не менее обнадеживаю-
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щим представлял ось ему сделанное в Стрезе заявление Италии, Фран
ции и Англии о готовности помочь отстоять независимость Австрии.
Однако вскоре главный защитник Австрии Муссолини завяз в Абис
синии и порвал с Англией и Францией. Когда немцы заняли Рейнс
кую зону и принялись укреплять ее, д-р Шушниг понял, что настало
время для умиротворения. Он начал переговоры о новом договоре с
коварным немецким послом Папеном, который прибыл в Вену в кон
це лета, вскоре после убийства Дольфуса, чтобы завоевать для Гит
лера его родину. «Национал-социадизм должен превзойти и превзой
дет новую австрийскую идеологию», - писал Папен 27 июля 1935
года Гитлеру в отчете о первом годе своей работы.

Австро-германское соглашение, подписанное 11 июля 1936 года,
казалось, свидетельствовало о необычайной щедрости и терпимости
Гитлера. Германия еще раз подтверждала признание суверенитета
Австрии, обещание не вмешиваться во внутренние дела соседа. Вза
мен Австрия обязалась строить свою внешнюю политику с учетом
того, что является «немецким государством».

Но в договоре содержались и секретные пункты, Именно в них
Шушниг пошел на уступки, вследствие которых он и его маленькая
страна были обречены. Он согласился тайно амнистировать австрий
ских политических заключенных-нацистов и назначить представи
телей так называемой национальной оппозиции, то есть нацистов и
симпатизирующих им, на политически ответственные посты. Это
помогло Гитлеру ввести в Австрию трояиского коня. Именно туда
перебрался вскоре венский адвокат Зейсс- Инкварт, с которым мы
еще встретимся.

Хотя Гитлер и высказал Папену свое одобрение в отношении тек
ста договора, для чего он специально приезжал в Берлин в начале
июля, тем не менее фюрер пришел в ярость, узнав, что соглашение
подписано, о чем Папен сообщил ему по телефону 16 июля.

«Реакция Гитлера меня удивила, - писал позднее Папен. - Вме
сто благодарности он обрушил на меня поток оскорблений: я ввел
его в заблуждение, он пошел на слишком большие уступки ... а вся
эта затея была ловушкой».

Как выяснилось, то оказалась ловушка для Шушнига, но не для
Гитлера.

Подписание австро-германского договора доказало, что позиции
Муссолини в Австрии ослабли. Можно было ожидать, что это согла
шение испортит отношения между двумя фашистскими диктатора
ми, но случилось обратное - из-за событий, про изошедших тогда же,
в 1936 году, и сыгравших на руку Гитлеру.

2 мая 1936 года итальянские войска захватили столицу Абисси
нии Аддис-Абебу, а 4 июля Лига Наций капитулировала, отменив
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* Более чем через год, 5 ноября 1937 года, Гитлер говорил о политике по
огношению к Испании в конфиденциальной беседе со своими генералами и
министром иностранных дел «Полная победа Франко, - заявил он, - с точки
зрения Германии нежелательна. Мы более заинтересованы в продолжении вой
ны и сохранении напряженности в Средиземноморье»,

санкции против Италии. Через две недели Франко поднял военный
мятеж в Испании - началась гражданская война.

По давней привычке Гитлер находился в это время года на Ваг
неровСКОМфестивале в Байрейте. Вечером 22 июля, после того как
он вернулся со спектакля, к нему явился немецкий бизнесмен из
Марокко в сопровождении тамошнего лидера нацистов. Они при
были в Байрёйт со срочным письмом от Франко - предводителю
мятежников нужны были самолеты и другая помощь. Гитлер немед
ленно вызвал Геринга и генерала фон Бломберга, которые тоже на
ходились в Байрёйге, В тот же вечер было принято решение помочь
испанским мятежникам.

Хотя помощь Германии Франко не может сравниться с помощью
Италии, которая направила в Испанию от 60 до 70 тысяч солдат и
большое количество самолетов и оружия, она все же представляется
значительной. Позднее немцы подсчитали, что на это предприятие
они потратили полмиллиарда марок, не считая поставок самолетов,
танков, отправки технического персонала и легиона «Кон-Дор» -
авиационного соединения, печально знаменитого тем, что оно унич
тожило город Гернику со всем его населением. По сравнению с пере
вооружением самой Германии это было не так много, но принесло
Гитлеру солидные дивиденды.

В результате на границах Франции появилось третье враждебно
настроенное фашистское государство. Внутри Франции это породи
ло новые споры между правыми и левыми силами, что ослабило ос
новного соперника Германии на Западе. Кроме того, это исключило
сближение Франции и Англии с Италией, на которое надеялись Па
риж и Лондон после завершения войны в Абиссинии. Это же толк
нуло Муссолини в объятия Гитлера.

Политика фюрера по отношению к Испании с самого начала от
личалась расчетливостью. При внимательном прочтении захвачен
ных немецких документов становится ясно, что одной из целей Гит
лера было продление гражданской войны в Испании, чтобы и даль
ше держать в состоянии ссоры Италию и западные державы и одно
временно при влечь на свою сторону Муссолини". Еще в декабре 1936
года Ульрих фон Хассель, посол Германии в Риме, тогда еще не осоз
навший целей и методов нацизма, к чему он пришел позднее, что сто
ило ему жизни, докладывал на Вильгельмштрассе:
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~<РольИспанского конфликта с точки зрения отношений Ита
лии с Англией и Францией похожа на роль Абиссинского конфлик
та. Она наглядно демонстрирует различие интересов держав и та
ким образом препятствует вовлечению Италии в сеть западных го
сударств и использованию ее для их махинаций. Борьба за полити
чеС](оевлияние в Испании обнажает природу разногласий между
Италией и Францией; в то же время позиция Италии как державы
Западного Средиземноморья вступает в конфликт с позицией Анг
лии. Все это даст Италии понять желательность тесного союза с Гер
маНИейпротив западных держав».

Врезультате этих обстоятельств образовалась ось Берлин - Рим.
24 октября после встречи с Нейратом в Берлине граф Галеаццо Чиа
но, эять Муссолини Иминистр иностранных дел, совершил свое пер
вое паломничество в Берхтесгаден. Германского диктатора он зас
тал в хорошем настроении. Гитлер дружелюбно заявил, что Муссо
ЛИНИ- «государственный деятель мирового масштаба, с которым
нИКТоне может сравниться». Италия и Германия вместе могут побе
ДИТЬне только большевизм, но и всю Европу, включая Англию! Ан
глия, как полагал Гитлер, вероятно, будет искать союза с Италией
и Германией. Если этого не случится, то две державы в состоянии
от нее избавиться. «Перевооружение В Италии и Германии, - гово
рил Гитлер Чиано, - идет гораздо быстрее, чем оно может идти в
Англии ... Через три года Германия будет готова». У становление
этого срока весьма симптоматично - через три года наступит осень
1939-го.

21 октября в Берлине Чиано и Нейрат подписали секретный про
токол, определивший общую для Италии и Германии внешнюю по
литикс Через несколько дней, точнее, 1ноября Муссолини, не вда
ваясь в подробности, говорил об этом соглашении как об образовав
шем 10СЬ»,вокруг которой будут вращаться другие европейские го
судаРства. Впоследствии этот термин станет широко известным, а
для ДУчероковым.

Имея Муссолини в качестве союзника, Гитлер стал расширять
сферу своих интересов. В августе 1936 года он назначил Риббентро
па ПОСломв Лондоне, поручив ему прозондировать возможность зак
лючения договора с Англией; естественно, на своих условиях. Как
заметил Геринг, ленивый и тщеславный, как павлин, высокомерный
и не обладавший чувством юмора Риббентроп был самой неподхо
дящей кандидатурой на этот пост. «Когда Я стал критиковать канди
датуру Риббентропа, заявляя, что он не справится с английскими
делами, - говорил позднее Геринг, - фюрер сказал мне, что Риббен
троп Знает лорда такого-то и министра такого-то. На это я ответил:
«Вся беда в том, что и они знают Риббентропа».
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Действительно, Риббентроп при всей своей непривлекательнос
ти имел влиятельных друзей в Лондоне. Одним из них, как считали
в Берлине, была миссис Симпсон, друг короля. НО первые же шаги
Риббентропа на новом поприще не внушили надежд, поэтому в но
ябре он вернулся в Берлин, чтобы довести до конца не имеющие от
ношения к Англии дела, в которых он к тому времени погряз. 25 но
ября он подписал Антикоминтерновский пакт с Японией, согласно
которому, как он не моргнув глазом заявил иностранным корреспон
дентам, в том числе и автору этих строк, Германия и Япония объеди
нилисъ, чтобы защитить западную цивилизацию. Это могло показатъ
ся пропагандисгским трюком, с помощью которого Германия и Япо
ния, играя на ненависти к коммунизму и недоверии к Коминтерну,
намеревались завоевать поддержку во всем мире, если бы не секрет
ный протокол, направленный против России. В случае неспровоци
рованного нападения Советского Союза на Германию или Японию
две державы договорились провести консультации для определения
мер, предусматривающих «зашиту общих интересов», а также «не
предпринимать каких-либо шагов, способных облегчить положение
Советского Союза». Была также достигнута договоренность о том,
что ни одна из сторон не будет без согласия другой стороны заклю
чать с Советским Союзом договоров, противоречащих духу достиг
нутого соглашения. На следующий год пакт подписала и Италия.

30 января 1937 года в своем выступлении в рейхстаге Гитлер за
явил, что «Германия убирает свою подпись с Версальского догово
раэ - ничего не значащий жест, так как договор к тому времени уже
был похоронен. Гитлер с гордостью подводил итоги своего четырех
летнего правления. Гордость была вполне оправданна, ибо успехи
во внутренней и внешней политике были весьма ощутимы: он по
кончил с безработицей, создал бум в деловом мире, создал мощную
армию, авиацию и флот, снабдив их значительным количеством ору
жия и обещая дать еще больше. Он единолично порвал цепи Верса
ля, занял Рейнскую зону. Пребывая в начале своего правления в пол
ной изоляции, теперь он имел надежных союзников в лице Муссо
ЛИни и Франко. Он оторвал Польшу от Франции. Но самое главное
заключалосъ, вероятно, в том, что он пробудил энергию в немцах,
возродил их веру в нацию, укрепил мысль о роли нации как вели
чайшей в мире.

Разница между процветающей, воинственной Германией, веду
щей смелую политику, и западными увядающими демократиями,
которые колебались и терпели провал за провалом, была очевидна.
Несмотря на охватившую их тревогу, ни Англия, ни Франция и паль
цем не пошевелили, чтобы помешать Гитлеру нарушить мирный до
Говор и оккупировать Рейнскую зону; не смогли они остановить и
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* На Бильгельмштрассе шутили, что Гитлер оттягивал все сюрпризы до
субботы, так как официальные лица в Англии проводили выходные за городом.

30 января, обращаясь к марионеткам в рейхстаге, Гитлер провоз
гласил: -«Время так называемых сюрпризов кончилось». И действи
тельно, в течение 1937 года субботних сюрпризов он не устраивал".
Весь год Германия накапливала силы для осуществления замыслов,

1937 год: никаких сюрпризов

Муссолини в Абиссинии. Теперь, в 1937 ГОДУ, они предпринимали
жалкие попытки остановить Германию и Италию в их стремлении
предрешить исход гражданской войны в Испании. Всем было пре
красно известно, что предпринимают Италия и Германия для обес
печения победы Франко. Тем не менее правительства Лондона и
Парижа годами вели бесплодные политические дебаты с Берлином
и Римом, дабы гарантировать их невмешательство в испанские дела.
Эта игра, очевидно, забавляла германского диктатора. И еще больше
увеличила его презрение к нерешительным правителям Франции и
Англии - этим «ничтожным червякам», которых он вскоре назвал
так и унизил с величайшей легкостью.

Ни правительства Франции и Великобритании, ни их народы,
ни сами немцы в начале 1937 года, казалось, не понимали, что в тече
ние четырех предшествовавших лет Гитлер занимался одним - под
готовкой к войне. Автор этих строк по собственным наблюдениям
знает, что до 1сентября 1939 года немцы были убеждены, что Гитлер
достигнет того, чего хочет и чего хотят они, не прибегая к войне. Но
среди элиты, правящей Германией и занимающей ключевые посты,
сомнений относительно целей Гитлера быть не могло. Четырехлет
ний «испытагельный», как называл его Гитлер, период нацистского
правления подходил к концу. Геринг, которому в сентябре 1936 года
было поручено следить за осуществлением четырехлетнего плана, от
крыто заявил об этом в речи, произнесенной им на закрытом собра
нии промышленных тузов и высоких официальных лиц в Берлине:

«Мы приближаемся к сражению, которое потребует от нас наи
высшей производительности труда. Предела перевооружения пока
не предвидится. Альтернатива одна - победа или уничтожение ... Мы
живем в такое время, когда последнее, решительное сражение не за
горами. Мы находимся на пороге мобилизации и войны. Не хватает
разве что выстрелов».

Это предупреждение Геринга прозвучало 17 декабря 1936 года.
А через одиннадцать месяцев, как мы убедимся, Гитлер сделал роко
вой и окончательный выбор в пользу войны.
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о которых в конце концов Гитлер объявил в ноябре горстке своих ге
нералов. Этот год был посвящен организации армии, учениям войск,
испытаниям новых ВВС в Испании, расширению производства эр
зац-горючего и искусственного каучука, укреплению оси Берлин -
Рим, выискиванию новых слабых мест в политике Парижа, Лондона
и Вены.

В течение первых месяцев 1937 года Гитлер посылал в Рим вли
ятельных эмиссаров для обработки Муссолини. Германию несколь
ко смущало заигрывание Италии с Англией. 2 января Чиано подпи
сал «джентльменское соглашение", с британским правительством, в
котором обе стороны признавали жизненные интересы друг друга в
Средиземноморье. Германия сознавала, что вопрос об Австрии оста
вался для Рима весьма щекотливым. 15 января Геринг встретился с
дуче и напрямик заявил ему о неизбежности аншлюса Австрии. По
словам немецкого переводчика Пауля Шмидта, легко возбудимый
итальянский диктатор яростно замотал головой. Посол фон Хассель
сообщал в Берлин, что заявление Геринга по поводу Австрии «было
встречено прохладно">. В июне Нейрат поспешил заверить дуче, что
Германия останется верна пакту, подписанному с Австрией 11 июля,
что она предпримет решительные шаги только в случае попытки ре
ставрации Габсбургов.

успокоенный таким образом насчет Австрии и испытывавший
сопротивление со стороны Франции и Англии во всех своих устрем
лениях - в Эфиопии, Испании и на Средиземном море - Муссоли
ни принял приглашение Гитлера посетить Германию. 25 сентября
1937 года в новой униформе, сшитой специально для этого визита,
Муссолини прибыл в Третий Рейх. Гитлер и его окружение прини
мали Муссолини как героя-завоевателя, и дуче не сумел тогда пре
дугадать, как пагубно повлияет это путешествие на его судьбу - при
ведет к ослаблению его собственного положения и в итоге к печаль
ному концу. В намерения Гитлера не входило продолжать диплома
тические переговоры. Он хотел поразитъ Муссолини мощью Германии
и сыграть на его стремлении быть на стороне победителя. Дуче вози
ли по всей стране, ему показывали парады СС, армейские маневры в
Мекленбурге, грохочущие военные заводы в Руре,

Кульминацией визита явилось празднество, состоявшееся в Бер
Лине 28 сентября, которое произвело на дуче сильное впечатление.
Миллионная толпа собралась на Майфельде, чтобы послушать выс
тупление двух фашистских диктаторов. Муссолини, выступавший
на немецком, был необычайно польщен неумолкающими аплодис
ментами и речами Гитлера. Дуче сказал о фюрере, что это «один из
редких людей, на которых не проверяется история, но которые сами
ТВорят историю">. Я помню, что Муссолини еще не закончил свое
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выступление, когда разразилась гроза Многочисленная толпа про
рвала заграждение войск СС, и насквозь промокший и озлобленный
Муссолини был вынужден в одиночестве изо всех сил протискивать
ся через нее, чтобы отбыть в свою резиденцию. Однако это неприят
ное происшествие не охладило его желания стать партнером новой,
сильной Германии, и на следующий день после парада частей армии,
авиации и флота он вернулся в Рим, убежденный в том, что в буду
щем его место рядом с Гитлером.

Неудивительно, что через месяц, когда Риббентроп отправился
в Рим, чтобы получить подпись Муссолини под Антикоминтерновс
ким пактом, дуче сообщил ему, что Италия утратила интерес к неза
висимости Австрии. «Пусть события (в Австрии) развиваются сво
им чередом», - сказал Муссолини. Это был сигнал к действию, ко
торого так ждал Гитлер.

И еще на одного правителя растущая мощь Германии произвела
впечатление. Когда Гитлер нарушил Локарнский договор, занял Рей
нскую зону и направил войска к границе с Бельгией, король Лео
польд денонсировал Локарнский пакт, разорвал союз с Францией и
Англией и объявил, что впредь Бельгия будет строго придерживать
ся нейтралитета. Это был серьезный удар по коллективной обороне
на Западе, но Англия и Франция в апреле 1937 года примирились с.
этим, за что вскоре, так же как и Бельгия, дорого заплатили.

В конце мая на Вильгельмштрассе с интересом наблюдали, как
Стэнли Болдуин ушел с поста премьер-министра Великобритании и
как его место занял Невилл Чемберлен. Немцы остались довольны
сообщением о том, что новый премьер будет заниматься внешней по
лигикой активнее, чем его предшественник, и что он намерен достичь,
если это возможно, взаимопонимания с Германией. Какое именно вза
имопонимание устроило бы Гитлера - было ясно изложено в секрет
ном меморандуме от 10 ноября, составленном бароном фон Вайцзеке
ром, который был тогда стагс-секретарем министерства иностранных
дел Германии: «От Британии нам нужны колонии и свобода действий
на Востоке .... Британии спокойствие крайне необходимо. Было бы
уместно узнать, чем за это спокойствие она готова заплатить».

Возможность выяснить, чем готова заплатить Англия, появилась
в ноябре, когда лорд Галифакс с одобрения Чемберлена совершил
паломничество в Берхтесгаден для встречи с Гитлером. 19 ноября
они имели продолжительную беседу. В пространном секретном ме
морандуме, составленном германским министерством иностранных
дел, выделяются три момента: Чемберлен, всеми силами стремясь
установить отношения с Германией, предложил провести перегово
ры на уровне глав правительств: Англия желает добиться общего
умиротворения в Европе, за это она готова пойти на уступки Гитле-
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24 июня 1937года фельдмаршал фон Бломберг издал директиву
с грифом «Совершенно секретно», с которой было сделано всего че
тыре копии. Она предназначалась командующимтремя видами воо
руженных сил, и в ней указывалось, как будут развиваться события
и какие приготовления к ним необходимо сделать. «Общая полити
ческая обстановка,- писал военный министри главнокомандующий
вооруженными силами, - дает право предполагать,что Германиине
приходится ожидать нападения с какой-либо стороны». И далее он
указывал, что ни западные державы, ни Россия не имеют намерения
воевать и не готовы к войне.

«Несмотря на эти факты, - указывалось далее в директиве, -
неустойчивоеполитическоеравновесиев мире,неисключающеенео
жиданных инцидентов, требует постоянной готовности вооружен
ных сил Германии к войне... чтобы быть в состоянии использовать
военным путем политически благоприятные условия, если они воз
никнут. Подготовка вооруженных сил к возможной войне должна
вестись в течение мобилизационного периода 1937/38 г. в соответ
ствии с изложенными соображениями»,

Что за возможная война, если Германия не ждет нападения «с
какой-либо стороны»? Бломберг пояснял, что существует два вари
анта развития событий, для которых разрабатываются планы:

"i'I.Война на два фронта при сосредоточении главных усилий на
Западе (развертывание по варианту «Рот»).

П. Война на два фронта при сосредоточении главных усилий на
Юго-Востоке (развертывание по варианту «Грюнэ)>>.

Первый вариант предусматривал, что Франция могла внезапно
напасть на Германию,тогда основные боевые действия велись бы на
Западе. Эта операция получила кодовое название «Рот»" .

.. Это первое из множества кодовых названий немецких военных опера
ций, которые будут встречаться по ходу повествования. Немцы употребляли
СЛово«Fall», что в переводе означает «случай» (Fall Rot - случай «Красный»,

Роковое решение 5 ноября 1937года

ру в вопросе о колониях и действиях в Восточной Европе; Гитлер не
очень заинтересован в настоящее время в англо-германском союзе.

Несмотря на в общем-то неудачный итог переговоров. англича
не, к удивлению немцев, остались довольны. Правительство Вели
кобритании удивилось бы гораздо сильнее, если бы узнало о сверх
секретном совещании, которое Гитлер провел с высшими военными
чинами и министром иностранных дел за две недели до встречи с
лордом Галифаксом.
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и Fall Gran - случай «Зелеиыйь - соответствующие названия операций на
Западе и против Чехословакии) Сначала, как показывали в Нюрнберге не
мецкие генералы, эти названия использовались, как это принято у любого во
енного командования, для обозначения предположительных ситуаций. Одна
ко, когда подлинный смысл этих документов стал ясен, они решили употреб
лять это слово для обозначения планов вооруженной агрессии. Поэтому бо
лее точно следовало бы перевести его как «операция>,>,но для удобства я
предпочел в дальнейшем употреблять слово «вариант»

В соответствии со вторым вариантом война на Востоке могла
начаться с внезапной операции против Чехословакии с целью упре
дить нападение превосходяших сил вражеской коалиции. Условия,
необходимые для того, чтобы оправдать эту акцию с точки зрения
международного права, предстояло создать заранее.

Чехословакию, как указывалось в директиве, необходимо было
«сразу уничтожигь» и оккупировать.

Еще в трех случаях надо было провести -еособыемеры подготовки»:
«1.Вооруженная интервенция против Австрии (операция «Отто-).
п. Военные конфликты с красной Испанией (операция «Рихардь ).
IП. В войне против нас участвуют Англия, Польша, Литва (рас-

ширение вариантов «Рот» и «Грюнь )~.
Вариант ~OTTO"" будет часто встречаться на страницах этой кни

ги. «Отго» - это Отто Габсбург, молодой претендент на австрийс
кий престол, проживавший тогда в Бельгии. В июньской директиве
Бломберга вариант «Отто» сводился к следующему:

«Целью интервенции будет: силой оружия вынудить Австрию
отказаться от реставрации монархии. Для этого придется, исполь
зуя внутриполитическую раздробленность австрийского народа, бро
сить войска в общем направлении на Вену и сломить всякое сопро
тивление».

В конце этого разоблачительного документа содержится предос
тережение, проникнутое отчаянием. Оно отражает отсутствие иллю
зий в отношении Англии. «Англия, - говорится Внем, - бросит про
тив нас все имеющиеся в ее распоряжении экономические и воен
ные средства». Если она объединится с Польшей и Литвой, указывает
ся в директиве, то положение Германии «ухудшилось бы в критической
мере, могло бы даже стать безнадежным. Поэтому политическое ру
ководство приложит все усилия, чтобы сохранить нейтралитет этих
стран, в первую очередь Англии и Польши».

Хотя директива и была подписана Бломбергом, очевидно, что
исходила она от рейхеканцелярии. В этот мозговой центр Третьего
Рейха для получения дальнейших инструкций от Гитлера вечером 5
ноября 1937 года пришли шесть человек: фельдмаршал фон Блом
берг, военный министр и главнокомандующий вооруженными сила-
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ми; генерал-полковник барон фон Фрич, главнокомандующий сухо
путными войсками; адмирал доктор Редер, главнокомандующий ВМ С;
генерал-полковник Геринг, главнокомандующий ВВС; барон фон
Нейрат. министр иностранных дел; полковник Хоссбах, адъютант
фюрера. Имя Хоссбаха в книге ранее не встречал ось и впредь не
встретится, но, когда на Берлин опускался тот ноябрьский вечер,
молодой полковник играл довольно важную роль. Он записывал все,
что говорил Гитлер, а через пять дней воплотил все сказанное в сверх
секретный меморандум, зафиксировав для истории (этот отчет фи
гурировал на Нюрнбергском процессе в числе других трофейных
документов) поворотный пункт в судьбах Третьего Рейха.

Встреча началась в 16.15 и закончилась в 20.30. Говорил в основ
ном Гитлер. То, что он скажет, начал он, является плодом 4ДОЛГИХраз
мышлений и пребывания в течение четырех с половиной лет у влас
ТИ».ОН объяснил: это настолько важно, что в случае его смерти все
сказанное им следует считать его последней волей и завещанием.

4Цель германской политики, - заявил он, - охранять и сохра
нять расу, приумножать ее. Стало быть, это вопрос пространства».
Немцы, пояснил он, имеют право на большее жизненное простран
ство, чем другие народы. Значит, будущее Германии полностью за
висит от решения этого вопроса. И не где-нибудь в далеких афри
канских или азиатских колониях, а в сердце Европы, в ,«непосред
ственной близости от рейха». Для Германии вопрос стоял так: где
она может достичь наибольшего успеха наименьшей ценой?

4ИСТОРИЯвсех веков - от Римской империи до Британской им
перии - доказала, что экспансию можно проводить только подав
ляя сопротивление и идя на риск; при этом неудачи неизбежны. Ни
Когда еще не было земель без хозяина, и сейчас их нет; завоеватель
всегда вступает в борьбу с владельцем».

Две <дышашие ненавистьюэ страны, заявил Гитлер, стоят на пути
Германии - Англия и Франция. Обе эти страны выступают против
«дальнейшего усиления позиций Германии». Он, фюрер, не верит,
что Британская империя несокрушима. Подтверждая свою мысль,
он указал на слабости Англии: проблемы с Ирландией и Индией,
соперничество с Японией на Дальнем Востоке и с Италией в Среди
земноморье. Позиция Франции, полагал Гитлер, -евыигрышнее, чем
ПОзиция Англии ... но Франции предстояло столкнуться с внутрен
ними политическими трудностями». Тем не менее Англия, Франция
и Россия 4ДОЛЖНЫбыть учтены в наших политических расчетах как
важные факторы».

Следовательно:
<Германские проблемы могут быть решены только силой, а это

Влечет неминуемый риск .. Если принять за основу установку на силу
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Но как поступят Франция, Англия, Италия и Россия? На этот
вопрос Гитлер ответил довольно обстоятельно. Он полагал, -ечто
Англия почти наверняка, а Франция предположительно уже спи са- j
ли чехов со счетов. Трудности в империи и перспектива снова ока- ~
заться втянутой в долгуюевропейскую войну являлись решающими 1
факторами против ее участия в войне с Германией. Позиция Англии
несомненноокажет влияние на позицию Франции. Нападение Фран
ции без поддержки Англии маловероятно, поскольку существует уг
роза быть остановленной на наших западныхукрепленных границах.
Точно так же вряд ли следует ожидать марша французских войск
через Бельгию и Голландиюбез поддержки Англии...Конечно,необ-

Вариант 1: 1943-1945 годы. После этого периода, по нашему
мнению, возможны перемены только к худшему. Вооружение армии,
военного флота и авиации ... следует считать более или менее закон
ченным. Вооружение и оборудование находится на современном
уровне, а в случае дальнейшего выжидания возникнет угроза его ус
таревания. В частности, секрет «особого оружия>,'>не может вечно
оставаться секретом ... Наша относительная мощь будет уменьшать
ся в соответствии ... с перевооружением ... остального мира. К тому
же мир ожидал нашего нападения и принимал контрмеры в течение
ряда лет. Пока весь мир укреплял свою оборону, мы были вынужде
ны занять наступательные позиции.

Никто не знает, как сложится обстановка к 1943-1945 годам.
Одно ясно: ждать мы больше не можем.

Если фюрер еще будет жив, то не позже 1943-1945 годов он на
мерен обязательно решить проблему пространства для Германии.
Необходимость действовать ранее 1943-1945 годов может появить
ся в вариантах 2 и 3.

Вариант 2. Если внутренний кризис во Франции разрастется так
широко, что затронет армию и сделает ее неспособной воевать про
тив Германии, тогда настанет время действовать против чехов.

Вариант 3. Если Франция будет находиться в состоянии войны с
другим государством, то она не сможет выступить против Германии.

Наша первая задача ... опрокинуть Чехословакию и Австрию од
новременно, чтобы устранить угрозу на флангах в случае возмож
ных операций на Западе ... Если Чехословакия будет разгромлена и
будет создана общая германо-венгерская граница, то с большой до
лей определенности можно рассчитывать на нейтралитет Польши в
случае франко-германского конфликта>,'>.

с сопутствующим этому риском, то остается ответить на вопросы:
когда и где? Тут возможны три варианта:
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ходим о будет держать крупные силы на наших западных границах
во время нападения на Чехословакию и Австрию».

После этого Гитлер перечислил преимущества, связанные с ан
нексией Чехословакии и Австрии: лучшее стратегическое положе
ние Германии, высвобождение войск «для других целей», дополни
тельное продовольствие для шести миллионов немцев рейха и люд
ские резервы (приблизительно 12 миллионов новых немцев), из ко
торых можно формировать двенадцать армейских дивизий.

Он подверг сомнению возможность вмешательства Советского
Союза, «учитывая позицию Японии». Италия не будет возражать
«против уничтожения чехов», но было неясно, как она отнесется к
захвату Австрии. Это зависело главным образом «от того, останется
ли у власти дуче».

Вариант 3 предусматривал, что Франция будет находиться в со
стоянии войны с Италией, - на этот конфликт Гитлер очень рассчи
тывал. Именно поэтому, объяснял он, его политика и направлена на
затягивание гражданской войны в Испании; эта война ссорила Ита
лию с Англией и Францией. Он видел, «что война между ними при
ближалась». В общем, Гитлер был преисполнен решимости исполь
зовать указанное преимущество, даже если это случится в начале 1938
года, - до начала 1938 года оставалось два месяца. Он был уверен,
что Италия, если ей будет оказана небольшая помощь сырьем, смо
жет противостоять Англии и Франции.

«Если Германия воспользуется этой войной, чтобы решить воп
рос Чехословакии и Австрии, то можно предположить, что Англия,
втянутая в войну с Италией, не решится предпринимать действия
против Германии. А без поддержки Англии вряд ли можно ожидать
военных действий против Германии со стороны Франции.

Время нашего нападения на Чехословакию и Австрию должно
определяться ходом англо-франко-итальянской войны ... Такая вы
годная ситуация ...больше не повторится ... Захват Чех осло вакии надо
произвести молниеносно».

5 ноября 1937 года, в половине девятого, когда на Берлин опус
тился вечер, встреча закончилась. Жребий был брошен. Гитлер объя
вил о своем окончательном решении встать на путь войны. У горст
ки людей, которым предстояло вести эту войну, не осталось никаких
Сомнений.Десять лет, начиная с появления «Майн кампфь, дикта
тор твердил, что «жизненное пространство» Германия обретет на
Востоке и нужно быть готовым отобрать его силой; но тогда, десять
лет назад, он был мало кому известным агитатором, а книга его, по
свидетельству фельдмаршала фон Бломберга, считалась среди сол
дат, да и не только среди солдат, «обыкновенной пропагандой» и
<продаваласьчуть ли не насильно».
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Решение использовать вооруженные силы против Австрии и Че
хословакии даже в том случае, если это вовлечет Германию в войну с
Англией и Францией, изложенное Гитлером 5 ноября, явилось та
ким ударом для министра иностранных дел барона фон Нейрата, что
он, человек мягкий и слабовольный, перенес несколько сердечных
приступов.

""Речь Гитлера меня очень огорчила, - говорил он на Нюрнберг
ском процессе, - потому что она подорвала основы той внешней
политики, которую я настойчиво проводил в жизнь». Занятый таки
ми мыслями, несмотря на сердечные приступы. он через два дня при
гласил генерала фон Фрича и начальника генерального штаба гене
рала Бека обсудить, что можно предпринять, «чтобы заставить Гитлера
отказаться от своих идей». На Бека речь фюрера, по словам полковни
ка Хоссбаха, сообщившего о ней генералу, произвела впечатление оше
ломляющее. Решили, что Фрич во время ближайшей встречи с фю
рером доложит ему о нежелательности такой акции с военной точки
зрения, а Нейрат будет говорить о том, какие опасные политические
последствия она может повлечь. Что касается Бека, то он немедлен-

Глава 10
ПАДЕНИЕ БЛОМБЕРГ А, ФРИЧА,

НЕЙ РАТА И ШАХТА

Но теперь шефам вермахта и министру иностранных дел был
представлен план с конкретными сроками агрессии против двух со
седних государств, что должно было привести к войне в Европе. Им
предстояло закончить подготовку к 1938 году, самое позднее - к
1943-1945 годам.

Осознание этого факта ошеломило их. Не то чтобы, согласно за
писи Хоссбаха, их поразила безнравственность планов фюрера, нет.
Их волновали более практические моменты: Германия еще не готова
к большой войне; начало войны в настоящее время означало бы ка
тастрофу.

С этих позиций Бломберг, Фрич и Нейрат осмелились подверг
нуть сомнению сказанное фюрером. В течение трех последующих
месяцев всех троих вынудили покинуть свои посты. Гитлер избавился
от оппозиции, которую они собой представляли, - это была един
ственная оппозиция за все время его нахождения у власти в Третьем
Рейхе - и открыто встал на путь завоеваний, чтобы исполнить свое
предназначение. Первые шаги на этом пути дались очень легко, чего
не предвидел ни Гитлер, ни его приспешники.
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но раскритиковал на бумаге планы Гитлера - впрочем, записей этих
он никому не показал. Это было первым признаком прозрения, имев
шего роковые последствия для генерала, который вначале привет
ствовал приход нацизма, а после неудавшейся попытки покончить с
ним расстался с жизнью.

Генерал фон Фрич и Гитлер встретились 9 ноября. Записи их
беседы не сохранилось. но можно предположить, что главнокоман
дующий сухопутными войсками повторил свои доводы, направлен
ные против планов Гитлера, и - ничего не добился. Гитлер не наме
ревался терпеть оппозицию со стороны своих генералов и министра
иностранных дел. Он отказался принять Нейрата и отправился на
длительный отдых в свою резиденцию в горах Берхтесгаден, Только
в середине января потрясенный Нейрат смог добиться аудиенции у
фюрера.

-«Япостарался дать понять ему, - говорил Нейрат в Нюрнберге, -
что его политика приведет к мировой войне и что я не желаю быть к
этому причастным. Я обращал его внимание на угрозу возникнове
ния войны и на серьезные возражения генералов ... Когда, несмотря
на мои доводы, он остался при своем мнении, я заявил, что ему при
дется поискать себе другого министра иностранных дел ...»

Именно этого и добивался Гитлер, хотя Нейрат о его намерениях
не догадывался. Через две недели фюреру предстояло отметить пя
тую годовщину прихода к власти. Он намеревался ознаменовать это
событие чисткой не только в министерстве иностранных дел, но и в
армии. Втайне он не доверял этим цитаделям -ереакционных высших
классов», которые никогда полностью не принимал и его, не понима
ли его идей. Бломберг, Фрич и Нейрат показали, что они стоят на
пути достижения его целей. Последним двум господам, как, впро
чем, и услужливому Бломбергу, которому Гитлер был многим обя
зан, предстояло уйти в отставку вслед за доктором Шахтом, изво
ротливым финансистом, одним из первых поддержавшим Гитлера.

Шахт, как мы видели, не жалел энергии и умения для скорейше
го перевооружения Германии. Будучи министром экономики, он
любыми путями, даже используя печать, изыскивал средства для
Новой армии, флота и авиации. Он же оплачивал счета за оружие.
Но существовал предел, переступив который государство станови
лось банкротом. По мнению Шахта, в 1936 году Германия подошла к
этому пределу. Он предупредил об этом Гитлера, Геринга и Блом
берга - все безрезультатно, хотя военный министр некоторое время
был на его стороне. После назначения Геринга в сентябре 1936 года
ответственным за четырехлетний план, ставящий целью, которую
Шахт считал невыполнимой, в течение четырех лет сделать Герма
нию экономически самостоятельным государством, шеф люфтваф-
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фе практически превратился в диктатора в области экономики. Шахт
был человеком честолюбивым, к тому же он прекрасно знал, насколь
ко невежествен Геринг в экономике. Попав в столь невыгодное по
ложение, Шахт после ряда ожесточенных стычек с Герингом попро
сил Гитлера передать бразды правления экономикой в руки сопер
ника, а ему, Шахту, разрешить уйти в отставку. К его разочарованию,
представители крупных деловых кругов, как он вспоминал впослед
ствии, «голпилисъ В приемной Геринга в надежде получить заказы»,
в то время как он делал все возможное, чтобы голос разума был ус
лышан.

Заставить кого-либо прислушаться к голосу разума в атмосфере
нацистского безумия в Германии 1937 года было задачей невыпол
нимой. Шахт осознал это после очередных столкновений с Герин
гом в течение лета, назвав неразумной валютную политику рейха,
политику в области производства и финансов. В августе он отпра
вился в Оберзальцберг, чтобы официально объявить Гитлеру о сво
ей отставке. Фюрер возражал, говорил, что это приведет к нежела
тельной реакции в стране и за рубежом, но министр был непрекло
нен, и Гитлер в конце концов согласился отпустить его через два ме
сяца. 5 сентября Шахт ушел в отпуск, а 8 декабря его отставка была
официально принята,

По настоянию Гитлера Шахт остался в кабинете как министр без
портфеля и сохранил за собой пост президента Рейхебанка. Таким
образом, приличия были соблюдены, а удар, нанесенный обществен
ности Германии и всего мира, был несколько смягчен. Влияние Шах
та как тормоза на пути лихорадочной милитаризации Германии со
шло на нет, но, оставаясь членом кабинета и руководя Рейхсбанком,
он использовал свое имя и свою репутацию для оказания помощи
Гитлеру. Очень скоро он с энтузиазмом публично поддержал пер
вый акт неприкрытой агрессии фюрера, ибо, подобно генералам и
другим консервативным силам, сыгравшим главную роль в приходе
нацизма к власти, он очень медленно шел к пониманию истинного
положения вещей.

Геринг был временно назначен министром экономики, а однаж
ды вечером в середине января 1938 года Гитлер, встретив в опере
Вальтера Функа, между делом объявил ему, что он станет преемни
ком Шахта. Официальное назначение этого елейного, исполненного
раболепия ничтожества, которое, как мы помним, сыграло извест
ную роль в начале 30-х годов, сумев привлечь к Гитлеру внимание
деловых кругов, все же состоялось.

К этому времени в армии Третьего Рейха обозначился кризис,
вызванный многими причинами, в том числе и проблемой сексуаль
ных отношений - нормальных и ненормальных, что сыграло на руку
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«Какое влияние может оказать женщина, даже не сознавая того,
на историю страны, а следовательно, и всего мира! ~ - такую запись
сделал 26 января 1938 года в своем дневнике полковник Альфред
Йодль. И далее: «Может показатъся, что мы живем в роковое для
немцев время'>.

Женщиной, которую имел в виду этот блестящий штабной офи
цер, была фрейлейн Эрна Грюн. Тогда, в конце 1937 года, она была
последним человеком в Германии, который, по заявлению Йодля, мог
ввергнуть немецкий народ в роковой кризис и оказать влияние на
его историю. Наверное, только в той обстановке безумия, в которой
жили правящие круги Третьего Рейха, подобное было возможно.

Фрейлейн Грюн была секретаршей Бломберга. К концу 1937 года
генерал настолько потерял голову, что предложил ей выйти за него
замуж. Его первая жена, дочь отставного армейского офицера, на
которой он женился в 1904 году, скончалась еще в 1932 году. Пятеро
его детей к тому времени были уже взрослыми (его младшая дочь в
1937 году вышла замуж за старшего сына генерала Кейтеля ). Устав от
вдовства, Бломберг решил жениться еще раз. Понимая, что брак выс
шего военачальника германской армии с простой девушкой вызовет
толки в чопорном офицерском корпусе, он обратился за советом к Ге
рингу, и тот не нашел препятствий для этого брака - разве сам он не
женился после смерти супруги на разведенной актрисе? В Третьем
Рейхе нет места нелепым армейским предрассудкам. Геринг одобрил
намерение Бломберга, более того, он вызвался уладить, если в том воз
никнет необходимость, это дело с Гитлером и, вообще, оказать фельд
маршалу всяческую помощь. Как выяснилось, его помощь оказалась
совсем иной. Фельдмаршал признался, что в деле замешан соперник
Для Геринга это не составляло проблемы: соперника всегда можно
было упрятать в концентрационный лагерь. Однако, вероятно, па
мятуя о старомодной морали фельдмаршала, Геринг все-таки пред
ложил отправить соперника в Южную Америку, что и было сделано.

Тем не менее Бломберг чувствовал себя неуверенно. 1S декабря
1937 года Йодль сделал в своем дневнике любопытную запись: «Ге-

Падение фельдмаршала фОН Бломберга

Гитлеру, дав ему возможность обрушить удар на старую военную
аристократию. От этого удара она так и не оправилась, что привело к
страшным последствиям не только для армии, утратившей Остатки
своей независимости, которую она столь яростно защищала во вре
мена империи Гогенцоллернов и Веймарской республики, но и для
Германии и всего мира.
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нерал-фельдмаршал очень взволнован. Причины неясны. Вероятно,
что-то личное. Восьмые сутки он скрывается неизвестно где».

22 декабря Бломберг появился в Мюнхене, где должен был про
изнести речь на похоронах генерала Людендорфа в Фельдхернхал
ле. Гитлер тоже там присутствовал, но говорить отказался, посколь
ку герой Первой мировой войны, после того как фюрер скрылся во
время «пивного путча», даже слышать о нем не хотел. После похо
рон Бломберг рассказал Гитлеру о своем намерении вступить в брак
К радости фельдмаршала, фюрер дал свое согласие.

Свадьба состоялась 12 января 1938 года, Гитлер и Геринг были
свидетелями. Но едва молодая чета отбыла в свадебное путешествие
в Италию, как разразился скандал. Офицеры еще могли смириться с
тем, что их фельдмаршал женился на своей стенографистке, однако
они не желали смотреть сквозь пальцы на ее прошлое, которое нача
ло открываться с самой неприглядной стороны.

Сначала поползли слухи. Потом высокомерным генералам нача
ли названивать какие-то хихикающие девицы, вероятно из ночных
клубов и кафе с сомнительной репутацией. Они поздравляли армию
с тем, что «одна из их товарок попала в круг военной знагиь. В штабе
полиции в Берлине полицейский инспектор, который проверял слу
хи, обнаружил досье, озаглавленное ~Эрна Грюн». Охваченный ужа
сом, он отвез его начальнику полиции графу фон Хельдорфу.

Графа, отважного ветерана добровольческого корпуса и СА, ох
ватил неменьший ужас. Из досье явствовало, что жена фельдмарша
ла и главнокомандующего прежде состояла на учете в полиции как
проститутка и однажды была осуждена за позирование для пор ног
рафических открыток Юная фельдмаршальша, как выяснилось, вы
росла в берлинском борделе, который содержала ее мать под вывес
кой массажного салона.

Прямым долгом Хельдорфа было незамедлительно передать ра
зоблачающее досье своему руководству, шефу германской полиции
Гиммлеру. Но, даже превратившись в ярого нациста, он остался ве
рен армейским традициям, памятуя о том времени, когда сам был
офицером. Он знал, что Гиммлер, не ладивший в последнее время с
верховным командованием, которое в свою очередь видело в нем
более страшную угрозу, чем в недавнем прошлом Рем, использует
досье, чтобы шантажировать фельдмаршала и бороться против кон
сервативных генералов. Вместо этого Хельдорф отнес документы
полиции генералу Кейтелю. Он, вероятно, считал, что Кейтель, обя
занный своей армейской карьерой Бломбергу, с которым состоял в
родстве, устроит так, чтобы это дело разбирал офицерский суд, и
предупредит своего начальника о грозящей опасности. Однако Кей
тель, высокомерный, тщеславный и в то же время безвольный и не-
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далекий, не имел ни малейшего желания рисковать собственной ка
рьерой и вступать в конфликт с партией и СС. Вместо того чтобы
передать документы командующему сухопутными войсками гене
ралу фон Фричу, он вернул их Хельдорфу и посоветовал показать
Герингу.

Трудно передать, как обрадовался Геринг, заполучив такие до
кументы, ведь это означало, что Бломбергу придется уйти и тогда
пост главнокомандующего достанется ему, Герингу. А он так давно
поставил себеэту цель! Бломберг, прервав медовый месяц в.Италии,
вернулся в Германию, чтобы похоронить мать. 20 января, не имея
представления о том, какая каша вокруг него заварилась, он пришел
в свой кабинет в военном министерстве и занялся делами.

Но заниматься ими долго ему не пришлось. 2S января Геринг
представил взрывоопасный документ Гитлеру, который только что
вернулся из Берхтесгадена. Фюрер пришел в бешенство - фельд
маршал обманул его! Он был свидетелем на свадьбе фельдмаршала,
а теперь оказался в дурацком положении. Герингбыстро согласился
с фюрером и вечером нанес Бломбергу визит и выложил все ново
сти. Разоблачения прошлого его жены ошеломили фельдмаршала, и
он готов был немедленно развестись с ней. Но Герингвежливо пояс
нил,что этого недостаточно.Командованиеармии требовало отстав
ки фельдмаршала. Как следует из дневниковой записи Йодля, сде
ланной двумя днями позднее, начальник генерального штаба гене
рал Бек сказал Кейтелю: «Непозволительно, когда главнокоманду
ющий женится на проституткеэ. 2Sянваря Йодль узнал от Кейтеля,
что фюрер уволил фельдмаршала. Через два дня шестидесятилетний
опальныйвоеначальникпокинул Берлин и отправилсяна Капри,что
бы завершить свой медовый месяц.

Следом за ним наидиллический островприбыл его морской адъ
ютант, что добавило еще один гротескный штрих к этой трагикоме
дии. Адмирал Редер, напутствуя лейтенанта фон Вангенхайма, рас
порядился потребоватьот Бломберга развестись с женой во имя спа
сения чести офицерскогокорпуса.Молодойморской офицер,будучи
самонадеянным и необычайно ревностным служакой, по прибытии
на остров предстал перед фельдмаршалом и сразу вышел за рамки
Инструкции: вместо того чтобы предложить своему бывшему на
чальнику развод, он призвал его поступить в соответствии с кодек
сом чести и стал совать ему в руку револьвер. Несмотря на опалу,
жизнь фельдмаршалу не опротивела - вероятно, он все еще был
влюблен в жену, невзирая на ее прошлое. Он не принял предло
женного ему оружия, заметив, что у них с молодым морским офи
цером «различные взгляды на жизнь», о чем немедленно написал
Кейтелю.
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Барон Вернер фон Фрич, генерал-полковник, главнокомандую
щий сухопутными войсками, способный и несгибаемостойкий офи
цер старой школы (типичный генштабист, по мнению адмирала Ре
дера), считался самым вероятным преемником Бломберга на посту
военного министра и главнокомандующеговооруженными силами.
Но на этот пост, как нам известно, имел виды и сам Геринг.Полага
ли, что он,чтобы расчистить себепуть, намереннотолкнул Бломбер
ганабрак сженщиной,чье сомнительноепрошлоеему,Герингу,было
хорошо известно. Даже если это правда, то сам Бломберг об этом не
догадывался, так как во время своей последней встречи с Гитлером
27 января предложил назначить Геринга вместо себя. Гитлер, одна
ко, знал своегостароготоварища по партии лучше,чем кто-либо: Ге
ринг, говорил он, слишком любит исполнять свои желания, кроме
того, ему недостает прилежания и терпения. Но Гитлер не любил и
генерала фон Фрича, Ему не понравились высказывания, сделанные
им 5 ноября относительно его грандиозных планов, и он этого не за
был. Более того, фон Фрич никогда не скрывал своей неприязни к
нацистам,особеннок СС. Это обстоятельство неускользнуло от Гит
лера, а у Генриха Гиммлера, шефа СС и полиции, всегда вызывало

Падение генерала Вернера фон Фрича

В конце концов, фюрер ведь пообещал вернуть его на высокую
должность, едва скандал уляжется. Согласно дневнику Йодля, Гит
лер сказал Бломбергу при его увольнении: ~KaK только пробьет час
Германии, вы опять будете рядом со мной и все, что было раньше,
забудется». Действительно, Бломберг писал в своих мемуарах, что
во время их последней встречи Гитлер неоднократно подчеркивал,
что в случае войны его снова назначат верховным главнокомандую
щим вооруженными силами.

Однако, как многие другие обещания Гитлера, оно осталось не
выполненным. Имя фельдмаршала Бломберга оказалось навсегда
вычеркнуто из армейских списков. Даже когда во время войны он
предложил свои услуги, они не были приняты и он не был призван
на службу ни в каком качестве. По возвращении в Германию Блом
берг с женой поселился в небольшой баварской деревушке Бад- Вис
зе, где в полном забвении прожил до конца войны. Подобно бывше
му английскому королю, он сохранил верность своей жене, явившей
ся причиной его падения. Умер он 13 марта 1946 года в нюрнбергс
кой тюрьме, где, жалкий и измученный, ждал очереди, чтобы дать
показания на суде.
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сильное желание устранить грозного конкурента, который стоял во
главе армии".

Теперьпредставился случай Гиммлеру. Вернее, он сам себе его
создал, состряпав столь наглую клевету, что трудно было поверить,
как такое вообще могло произойти в 1938 году, хотя в ее и нацистс
кой партии и ранее господствовали уголовные нравы. Трудно также
поверить в то, что армия, имевшая все-таки свои традиции, смири
лась с этим. Еще не утих скандал вокруг Бломберга, когда Гиммлер
спровоцировал еще более грандиозный скандал, который потряс
офицерский корпус до основания, решив тем самым его судьбу.

25 января Геринг показал Гитлеру полицейское досье на жену
Бломберга. Но он припас еще один, более компрометирующий доку
мент, кстати, представленный Гиммлером и его главным помощни
ком Гейдрихом, шефом ед - секретной службы ее, в котором ут
верждалосъ, что генерал фон Фрич несет ответственность по статье
175 Уголовного кодекса Германии (склонение к гомосексуализму) и
что начиная с 1935 года он платил шантажировавшему его бывшему
заключенному, чтобы замять дело. Документы, представленные гес
тапо, казались настолько убедительными, что Гитлер готов был по
верить в правдивость предъявленных Фричу обвинений. Бломберг
не пытался его разубедить - свое негодование он излил на Фрича,
вероятно, в отместку за реакцию армии на его женитьбу. Он лишь
заметил, что Фрич не принадлежал к числу дамских угодников и,
будучи старым холостяком, «вполие мог поддаться слабостям»,

Полковник Хоссбах, адъютант фюрера, присутствовал при чте
нии гестаповского документа. Он был сражен услышанным и в на
рушение приказа Гитлера ни о чем не говорить Фричу немедленно
поехал на квартиру главнокомандующего сухопутными силами, что
бы сообщить о том, какие ему собираются предъявить обвинения и
какая ему грозит беда" *. Неразговорчивый прусский аристократ был
крайне изумлен. «Это грязная ложь!» - взорвался он, а немного ус
покоившись, дал офицеру честное слово, что эти обвинения не име
ют под собой оснований. Ранним утром следующего дня Хоссбах, не

* 1 марта 1935 года, когда Германия захватила Саар, незадолго до начала
парада в Саарбрюкене я стоял на трибуне рядом с Фричем Меня он если и
знал, то только как одного из американских корреспондентов в Берлине. И
все же мне пришлось выслушать немало саркастических замечаний по поводу
СС, нацистов и их главарей, начиная с Гитлера Он не скрывал своего презре
ния к ним.

** Это стоило Хоссбаху места, но не жизни, как опасались многие. Он
вернулся в генеральный штаб, во время войны получил звание генерала. На
Русском фронте он командовал 4-й армией, пока не был внезапно смещен
фюрером по телефону 28 января 1945 года за то, что отвел войска вопреки
его приказу.
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задумываясь о последствиях, доложил Гитлеру о своем визите к ге
нералу и о том, что тот категорически отверг предъявляемые ему об
винения. ОН убеждал Гитлера принять Фрича, чтобы тот мог лично
оправдаться перед фюрером.

К удивлению Хоссбаха,Гитлерсогласился с его предложением и
поздним вечером того же дня Фрич был вызван в рейхсканцелярию.
Там его ждало такое испытание, к которому он, будучи аристокра
том,офицероми джентльменом,былвряд ли готов.Встречапроизош
ла в библиотеке канцелярии в присутствии Гиммлера и Геринга.
После того как Гитлерперечислил Фричу предъявляемые ему обви
нения, генерал дал честноеслово офицера, что они ложны. Но в Тре
тьем Рейхе такие заверения не имели силы. И вот Гиммлер,три года
ждавший этого случая, провел через боковую дверь невзрачного ма
ленькогочеловечкадегенеративнойнаружности.Этобылсамыйстран
ный,если несамый отвратительный посетитель, когда-либо заходив
ший в здание рейхеканцелярии. Звали его ГансШмидт, и у него был
длинный «послужной список» пребывания в тюрьмах,начиная с ис
правительного заведения для малолетних. Его слабостью, как
выяснилось, было шпионить за гомосексуалистами, чтобы впослед
ствии шантажировать их. Теперь он во всеуслышание заявил, что
узнает в генерале фон Фриче того армейского офицера, которого он
застукал в темном переулке возле Потсдамского вокзала в Берлине
в то время, когда тот совершал противоестественный акт с челове
ком, известным в преступном мире под кличкой Баварец Джо. Мно
гие годы,уверял Шмидт трех могущественнейшихлюдей Германии,
этот офицер платил ему за его молчание. Платежи прекращались
только тогда, когда шантажист в очередной раз попадал за решетку.

Генерал Фрич был настолько возмущен и оскорблен, что поте
рял дар речи. Сам факт, что глава германского государства, наслед
ник Гинденбурга и Гогенцоллернов, пригласил такую темную лич
ность в такое место для такой цели, сразил его. Молчание Фрича
Гитлер расценил как подтверждение правдивости обвинения и стал
настаивать на его отставке. Фрич не согласился с решением фюрера
и потребовал офицерского суда чести, но в планы Гитлера не входи
ло передавать это дело в руки военных, по крайней мере в тот мо
мент. Это был ниспосланный небесами случай расправиться с оппо
зицией в генеральской среде,которая не желала преклоняться перед
его, Гитлера,гением, и он не намерен был этот случай упускать. Там
же, в рейхсканцелярии, он приказал Фричу отправляться в отпуск
на неограниченный срок, что означало отстранение от поста главно
командующегосухопутными войсками. На следующий день Гитлер
обсуждал с Кейтелем кандидатуру преемника не только Бломберга,
но и Фрича, В дневнике Йодля, для которого главным источником
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информации был Кейтель, появились записи, из которых можно зак
лючить, что предстоит ряд перемещений не только среди армейско
го командования, но и в самой армии.

Отдадут ли генералы свою власть, не абсолютную власть, но ту,
которую Гитлер еще не захватил, или нет? После тяжелейшего ис
пытания, которому подвергся Фрич в библиотеке канцелярии, он
вернулся в свой дом на Бендлерштрассе, где имел беседу с генера
лом Беком, начальником генерального штаба. Некоторые английс
кие историки утверждают, что Бек убеждал Фрича немедленно орга
низовать военный путч, но тот отклонил его предложение. Однако
Вольфганг Фёрсгер, биограф Бека, имевший доступ к документам,
утверждает, что в тот роковой вечер Бек встретился сначала с Гитле
ром, который указал ему на серьезность обвинения, потом с Фри
чем, который их отверг, а поздним вечером снова с Гитлером. ВОвре
мя повторной встречи Бек потребовал от Гитлера, чтобы главноко
мандующему сухопутными войсками была предоставлена возмож
ность оправдаться перед военным судом чести. Из записей биографа
Бека ясно, что последний не понимал в то время замыслов правите
лей Третьего Рейха, а когда понял, было поздно. Через несколько
дней, когда уже были смещены со своих постов не только Бломберг
и Фрич, но и еще шестнадцать высших генералов, а сорок четыре
понижены в должности, Фрич и его сторонники, одним из которых
был Бек, серьезно задумались о вооруженных контрмерах, однако
быстро отказались от этой опасной затеи. «Этим людям было ясно, -
указывает Фёрстер, - что военный путч неминуемо приведет к граж
данской войне, исход которой трудно предсказагьэ. Немецкие гене
ралы, как всегда, хотели удостовериться в успехе, прежде чем риско
вать. Далее немецкий автор утверждает, что сторонники Фрича опа
сались, что им будут противостоять не только авиация Геринга и флот
Редера - эти командующие были полностью преданы Гитлеру; они
опасались, что не вся армия пойдет за своим свергнутым главноко
мандующим.

Тем не менее у армии оставался шанс нанести удар Гитлеру. Пред
варительное расследование, проведенное представителями армии
Совместно с министерством юстиции, показало, что Фрич был ни в
чем не виновен, что он явился жертвой гестаповской провокации,
подстроенной по указке Гиммлера и Гейдриха. Выяснилось, что уго
Ловник Шмидт действительно застал в затененном месте возле Пот
сдамского вокзала армейского офицера за гомосексуальным актом,
после чего успешно на протяжении многих лет его шантажировал.
НО фамилия того офицера была Фриш, а не Фрич, Это был прико
ванный в то время к постели отставной кавалерист ротмистр фон
Фриш. Гестапознало обэтом, но арестовало Шмидта и, угрожая ему
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расправой, вынудило указать на главнокомандующего сухопутны
ми войсками. Больной ротмистр был также взят под стражу секрет
ной полицией, чтобы не смог сделать никакого заявления. Однако и
Шмидт, и Фриш были вырваны армией из цепких лап гестапо и со
держались в тайном месте, дожидаясь своего часа, чтобы выступить
в оправдание Фрича на военном суде.

Ветераны армейского командования ликовали. И не только по
тому, что их главнокомандующий будет оправдан и восстановлен в
должности, но и потому, что будут разоблачены махинации ее и ге
стапо, возглавляемых этими беспринципными Гиммлером и Гейд
рихом, захватившими такую большую власть в стране, и их вместе с
ее постигнет такая же судьба, какая постигла Рема и еАчетыре года
назад. Это будет также ударом по партии и по Гитлеру. Это настоль
ко сильно потрясет Третий Рейх, что Гитлер может не удержаться.
Если он попробует скрыть правду, то армия, которой она известна,
возьмет это дело в свои руки. Но в который раз, что за последние
пять лет случалось нередко, бывший австрийский ефрейтор перехит
рил генералов, ставших жертвами рокового стечения обстоятельств.
Вождь нации в отличие от них знал, как распорядиться предоста
вившейся возможностью в своих интересах.

В последнюю неделю января 1938 года обстановка в Берлине по
напряженности напоминала положение конца июня 1934 года. По сто
лице опять поползли слухи: Гитлер по непонятным причинам отстра
нил двух высших военачальников, в генеральской среде начались вол
нения, генералы замышляли военный переворот. До посла Франсуа
Понсе дошли слухи, что Фрич, пригласивший его 2 февраля на обед, а
затем отменивший приглашение, арестован. Поговаривали, что армия
планирует окружить рейхстаг 30 января, когда Гитлер будет там про
износить речь по случаю пятилетия пребывания у власти, и аресто
вать нацистское правительство вместе с марионетками-депутатами.
Правдоподобность этих слухов возросла, когда было объявлено, что
заседание рейхстага откладывается на неопределенный срок Немец
кий диктатор определенно испытывал трудности. Наконец-то он встре
тил достойного соперника в лице германского генералитета. Так, ве
роятно, рассуждали генералы, но они ошибались.

4 февраля 1938 года состоял ось заседание кабинета министров.
Если Гитлер и столкнулся с трудностями, то он решил их таким об
разом, чтобы избавиться от неугодных ему людей не только в армии,
но и в министерстве иностранных дел. В этот день он поспешно про
вел через кабинет декрет, который вскоре после полуночи был объяв
лен нации и всему миру. Декрет начинался словами: «С этого мо
мента я принимаю на себя командование над всеми видами воору
женных силэ .
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Будучи главой государства, Гитлер и так был верховным главно
командующим вооруженными силами, но, убрав Бломберга, он уп
разднил и военное министерство, главой которого также был зло
счастный молодожен. Вместо военного министерства было создано
верховное командование вермахта (ОКВ), ставшее известным все
му миру в годы Второй мировой войны. Под его началом находи
лись армия, ВВС и ВМС. Гитлер стал верховным главнокомандую
щим, в числе его подчиненных находился человек, занимавший пост
с длинным названием - начальник штаба верховного главнокоман
дования. Этот пост сразу же занял Кейтель, которому удалось удер
жаться на нем до конца.

Для того чтобы подсластить пилюлю Герингу, который не сомне
вался в том, что станет преемником Бломберга, Гитлер присвоил ему
звание фельдмаршала, что поставило его в один ряд с высшими во
енными руководителями рейха и, очевидно, чрезвычайно обрадова
ло. Затем было объявлено, что Бломберг и Фрич ушли в отставку по
состоянию здоровья. Таким образом Гитлер избавился от Фрича до
того, как состоялся военный суд чести, который, как ему было изве
стно, оправдал бы генерала. Это возмутило генералов, но сделать они
ничего не могли, потому что их постигла такая же участь: шестнад
цать из них, включая генералов фон Рундштедта, фон Лееба, фон Виц
лебена, фон Клюге и фон Клейста, были отстранены от командова
ния, сорок четыре других, чья преданность нацизму не внушала до
верия, смещены со своих постов.

В качестве преемника Фрича на посту главнокомандующего су
хопутными войсками Гитлер после некоторых колебаний утвердил
Вальтера фон Браухича, который пользовался авторитетом среди
генералов и который, как и Бломберг, оказался безвольным и усту
пал всякий раз, когда приходилось противостоять фюреру с его буй
ным темпераментом. Несколько дней во время кризиса казалось, что
секс сыграет с фон Браухичем ту же шутку, что с Бломбергом и Фри
чем. Дело в том, что в тот момент генерал фон Браухич собирался
разводиться, что всегда осуждал ось в среде военной аристократии.
Заинтересованный Йодль отметил это обстоятельство в своем днев
нике. В воскресенье 30 января он записал, что Кейтель вызвал сына
Браухича и предложил тому переговорить со своей матерью и до
биться от нее согласия на развод. Через пару дней появилась запись
о встрече Браухича и Кейтеля с Герингом «в целях обсуждения се
мейных проблем». Геринг, который к тому времени стал арбитром в
сексуальных делах генералов, обещал рассмотреть этот вопрос. В этот
Жедень Йодль записал, что сын Браухича возвратился с письмом от
матери, что она не будет стоять на пути у мужа. Ни Гитлер, ни Ге-
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* Как пишет Мильтон Шульман в книге «Поражение на Западе», Гитлер
лично посетил первую фрау фон Браухич, чтобы убедить ее дать согласие на
развод, а потом помог уладить ее финансовые дела. Таким образом, он оказал
личную услугу главнокомандующему армией, чем ставил его в зависимость
от себя.

** Чтобы отвлечь внимание от военного кризиса и не уронить престиж
Нейрата в стране и за рубежом, Гитлер по совету Геринга создал так называе
мый «тайный совет». Как явствовало из декрета фюрера от 4 февраля, совет
преследовал цель «вырабатывать направление внешней политики». Президен
том совета стал Нейрат. В его состав входили Кейтель, главнокомандующие
трех видов вооруженных сил, видные члены кабинета и деятели партии. Про
пагандистская машина Геббельса подняла вокруг этого шум, утверждая, что
это большое повышение, что Нейрат возглавил «сверхкабинег». На самом деле
«тайный совет» был чистой фикцией. Геринг в Нюрнберге говорил: <,Яс уве
ренностью могу сказать, что такого совета не существовало. Но это красиво
звучало, всем нравилось и потому имело эначение. Я под присягой заявляю,
что -етайный совет» ни разу не собирался даже на минуту».

ринг не высказали осуждения по поводу развода, который новый
главнокомандующий получил через несколько месяцев после вступ
ления в должность. Оба знали, что фрау Шарлотта Шмидт, на кото
рой Браухич собирался жениться, была, по словам Ульриха фон Хас
селя, «стопроцентная наци». Свадьба состоялась осенью следующе
го года. Она еще раз показала - Йодль мог бы отметить в своем днев
нике, - как женщина может влиять на ход истории".

Домашняя чистка, устроенная Гитлером 4 февраля, коснулась не
только генералов. ОН убрал также Нейрата из министерства иност
ранных дел, заменив его недалеким и сговорчивым Риббентропом* *.
Ветераны дипломатической службы - Ульрих фон Хассель, посол в
Риме, и Герберт фон Дирксен, посол в Токио, были отстранены от
работы так же, как Папен в Вене. Слабовольного Функа формально
назначили вместо Шахта на пост министра экономики. На следую
щий день, 5 февраля, «Фёлькишер беобахтерэ вышла с кричащими
заголовками: «КОНЦЕНТРАЦИЯ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ В
РУКАХ ФЮРЕРА!~ На этот раз ведущая ежедневная нацистская
газета не преувеличивала.

4 февраля 1938 года является поворотным пунктом в истории
Третьего Рейха, заметной вехой на пути к войне. Можно сказать, что
в этот день завершилась «нацистская революция». Гитлер устранил
последних противников на том пути, по которому давно хотел пове
сти Германию, как только она будет достаточно хорошо вооружена.
Бломберг, Фрич и Нейрат были поставлены на свои посты Гинден
бургом и консерваторами старой школы, чтобы не допускать эксцес
сов нацизма. К ним присоединился и Шахт. Но в борьбе за власть в
области внешней политики, экономики и милитаризации Германии
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* Когда Папен через тридцать шесть часов после этих событий прибыл в
берлинскую канцелярию, он застал Гитлера -енаграни истерики».

им было трудно тягаться с Гитлером. Они не обладали ни моральной
силой, ни достаточной проницательностью, чтобы противостоять ему,
не говоря уже о том, чтобы одержать над ним верх, Шахт отошел от
дел. Нейрат отступил. Бломберг подал в отставку под давлением сво
их же генералов. Фрич, ставший жертвой провокации, безропотно
подал в отставку. И шестнадцать высших генералов покорно ее при
няли. Среди офицеров велись разговоры о военном путче, но это были
только разговоры. Презрение Гитлера к прусской офицерской касте,
которое он сохранил до самого конца, оказалось оправданным. Она
смирилась с официально преданным забвению убийством генералов
фон Шлейхера и фон Бредова. Она молча сносила травлю высших
офицеров. Разве не полон Берлин молодых генералов, желающих
занять их место, готовых служить ему? Где же хваленая солидарность
армейских офицеров? Или это миф?

Все пять лет до 4 февраля 1938 года армия обладала реальной
силой, чтобы сбросить Гитлера и покончить с Третьим Рейхом. По
чему же она не сделала этого, когда 5 ноября 1937 года узнала, куда
намерен повести ее и страну Гитлер? На этот вопрос ответил сам
Фрич после своего падения. 18 декабря 1938 года он принимал быв
шего посла фон Хасселя в своем поместье в Ахтерберге, недалеко от
Золтау, которое армия передала в его распоряжение после его от
ставки. В своем дневнике фон Хассель обобщил его взгляды: «Этот
человек (Гитлер) послан Германии судьбой для добра и зла. Если он
шагнет в пропасть, а Фрич полагает, что так оно и случится, то увле
чет в нее всех нас. Мы ничего не может поделатьэ.

Сосредоточив в своих руках политическую, экономическую и
военную власть, подчинив себе все вооруженные силы, Гитлер ша
гал по избранному им пути. Избавившись от Фрича, не дав ему воз
можности реабилитировать себя, фюрер с некоторым опозданием
позволил созвать военный суд чести для слушания его дела. Предсе
дательствовал в суде фельдмаршал Геринг, рядом с ним сидели глав
нокомандующие сухопутными войсками и ВМС - генерал фон Бра
ухич и адмирал Редер, а также двое профессиональных судей из выс
шего военного трибунала.

Суд, на который не были допущены ни пресса, ни публика, на
чался в Берлине 10 марта 1938 года, но неожиданно заседание было
прервано в первый же день. Накануне, поздно вечером, были полу
чены новости из Вены, которые вызвали у фюрера один из припад
ков бешенства ". Фельдмаршал Геринг и генерал фон Браухич сроч
но понадобились в другом месте.
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К концу 1937 года я переквалифицировался из газетного коррес
пондента в корреспондента радио и моя штаб-квартира перемести
лась из Берлина в Вену, с которой я познакомился десятью годами
ранее, когда приехал туда молодым корреспондентом. Хотя в после
дующие три года большую часть времени я провел в Германии и мое
новое задание - репортажи из континентальной Европы - дало мне
возможность быть в курсе событий, происходящих в Третьем Рейхе,
я подолгу жил в соседних странах, которым предстояло стать жерт
вами гитлеровской агрессии. Я бывал там перед агрессией и непос
редственно во время ее. Я метался между Германией и страной, на
которую в тот момент готов был обрушить свой гнев Гитлер, и соби
рал информацию из первых рук о событиях, описанных далее и при
ведших к величайшей и кровопролитнейшей из войн в истории че
ловечества. Мы хоть и были их очевидцами, но удивительно мало
знали о том, что происходило в действительности. Заговоры и махи
нации, предательство, роковые решения и моменты неуверенности,
драматические встречи основных участников - все это происходи
ло в обстановке секретности, все это было скрыто от любопытных
глаз иностранных дипломатов, журналистов и шпионов, В течение
многих лет об этих событиях знали лишь их непосредственные учас
тники.

Нам пришлось ждать опубликования секретных документов и
показаний уцелевших участников этой драмы, которые долгое время
не могли ничего сказать, так как находились в нацистских концентра
ционных лагерях. Все, что излагается далее, основано на фактах, со
бранных в течение 1945 года. Конечно, при написании этой книги мне
помогало то обстоятельство, что я находился в гуще событий. Случи
лось так, что я был в Вене и в памятную ночь на 12 марта 1938 года,
когда Австрия перестала существовать как государство,

Почти месяц в прекрасной столице на Дунае, отстроенной в сти
ле барокко, жители которой более, чем жители какого-либо другого,
города, умели наслаждаться жизнью, царило беспокойство. Доктор
Курт фон Шушниг, австрийский канцлер, позднее вспоминал о пе
риоде с 12 февраля по 11 марта как о «чегырехнедедьной агонии». С
момента подписания 11 июля 1936 года австро-германского согла
шения, в секретном дополнении к которому Шушниг пошел на боль
шие уступки австрийским нацистам, Франц фон Папен, специаль
ный посол в Вене, неустанно содействовал подрыву независимости
Австрии и ее поглощению Германией. В объемном докладе фюреру,

Глава 11
АНШЛЮС: НАСИЛИЕ НАД АВСТРИЕЙ
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составленном в конце 1936 года, он указывал о достигнутых в этом
направлении успехах. Об этом же он сообщал в своем докладе годом
позже, замечая, что «дальнейшие успехи в этом деле могут быть дос
тигнуты только путем сильнейшего давления на федерального кан
цлера Шушнига». Этот совет, в котором вряд ли кто нуждался, был
вскоре претворен в жизнь, причем настолько буквально, что даже
Папен не мог этого предположить.

В течение 1937 года австрийские нацисты, подсгрекаемые и фи
нансируемые из Берлина, усилили кампанию террора в стране. По
чти каждый день рвались бомбы, в горных районах многочисленные
и часто буйные нацистские демонстрации ослабляли положение пра
вительства. Были раскрыты заговоры, ставящие целью свержение
Шушнига. Наконец 25 января 1938 года австрийская полиция про
извела обыск в штаб-квартире так называемого «комитета семи»,
который официально занимался выработкой условий перемирия
между нацистами и австрийским правительством, а на самом деле
являлся центром нацистского подполья. Там были найдены докумен
ты, подписанные Рудольфом Гессом, заместителем фюрера, из кото
рых становилось ясно, что австрийские нацисты весной должны под
нять восстание, а когда Шушниг попытается его подавить, германс
кая армия войдет на территорию Австрии, чтобы «немцы не проли
вали немецкую кровь». По словам Папена, там был и документ, в
котором планировалось его убийство (или военного атташе генерал
лейтенанта Муффа) местными нацистами, чтобы создать повод для
германской интервенции.

Если жизнерадостный Папен не пришел в восторг, узнав, что
приказом из Берлина он был во второй раз намечен в качестве жерт
вы нацистских головорезов, то телефонный звонок, раздавшийся в
дипломатической миссии 4 февраля, окончательно его расстроил.
Звонил из берлинской канцелярии сгатс-секретарь Ганс Ламмерс,
который уведомил Папена, что его специальная миссия в Вене за
кончилась. ОН был уволен, как Нейраг, Фрич и некоторые другие.

«Я был поражен и чуть не лишился дара речи», - вспоминал по
зднее Папен. Оправившись после такой новости, он решил, что Гит
лер, вероятно, намерен принять более серьезные меры против Авст
рии, избавившись от Нейрата, Бломберга и Фрича. На самом деле
Папен настолько свыкся с создавшейся ситуацией, что решил сде
лать нечто «нетипичное для дипломагае - так он сам выразился. ОН
вознамерился спрятать копии своей переписки с Гитлером в «надеж
НОМместе» - таким местом оказалась Швейцария. «Мне были слиш
ком хорошо известны все клеветнические кампании Третьего Рей
ха», - говорил он. Как мы видели, это чуть было не стоило ему жиз
ни в июне 1934 года.
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Увольнение Папена явилось одновременно и предупреждением
Шушнигу. Шушниг не доверял бывшему кавалеристу, но быстро
понял, что у Гитлера на уме нечто похуже, чем навязать ему обще
ство лукавого посла, который по крайней мере был ревностным ка
толиком, как сам канцлер, и джентльменом. В последние месяцы ев
ропейская дипломатия не баловала Австрию. После образования оси
Берлин - Рим Муссолини сблизился с Гитлером и не проявлял пре
жней заинтересованности в независимости Австрии, как после убий
ства Дольфуса, когда он послал на Бреннерский перевал четыре свои
дивизии, чтобы напугать фюрера. Ни Англия, проводившая под ру
ководством Чемберлена политику умиротворения Гитлера, ни Фран
ция, пораженная глубоким внутренним политическим кризисом, не
выражали желания защищать Австрию в случае нападения на нее,
Гитлера. Теперь вместе с Папеном ушли с арены и консервативные
начальники германской армии и министерства иностранных дел,
которые прежде являлись силой, сдерживавшей непомерные амби
ции Гитлера. Шушниг не отличался особой широтой мышления, но
считался человеком довольно неглупым. Кроме того, он был доста
точно хорошо информирован и не питал иллюзий относительно соб
ственного все ухудшающегося положения. Он понял, что настало
время - как после убийства Дольфуса - политики умиротворения
немецкого диктатора.

Папен, хоть и изгнанный со службы, предложил свой вариант.
Будучи человеком, всегда готовым примириться с пощечиной от
вышестоящего начальника, он на следующий после увольнения день
поспешил к Гитлеру, «чтобы выяснить, что же происходит», 5 фев
раля он застал фюрера в Берхтесгадене «рассеяниым и измученным»
после борьбы с генералами. Но Гитлер обладал способностью быст
ро восстанавливать силы, и разжалованный посол попытался заин
тересовать его идеей, которую уже предлагал две недели назад во
время их встречи в Берлине: почему бы не уладить это дело с самим
Шушнигом? Почему бы не пригласить его в Берхтесгаден для лич
ной беседы? Гитлера эта идея заинтересовала. Забыв о том, что толь
ко что сам выгнал Папена со службы, он велел ему возвращаться в
Вену и организовать встречу.

Шушниг быстро согласился на встречу, но, несмотря на то что
находился в невыгодном положении, выдвинул ряд условий. Он дол
жен заранее знать, какие вопросы хочет обсудить Гитлер, и ему дол
жны быть даны гарантии, что соглашение от 11 июля 1936 года, по
которому Германия обязал ась уважать независимость Австрии и не
вмешиваться в ее внутренние дела, останется в силе. Более того, после
встречи должно быть подписано совместное коммюнике, в котором
обе стороны выразят готовность соблюдать соглашение 1936 года.
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* Четыре года назад в этот день нравительство Дольфуса, в состав которо
го входил и Шушниг, устроило бойню австрийских социал-демокрагов. 12
февраля 1934 года 17 тысяч правительственных солдат и боевиков из фашис
тской милиции подвергли артиллерийскому обстрелу рабочие кварталы Вены.
При этом было убито около тысячи мужчин, женщин и детей и около четырех
тысяч ранено. С демократическими свободами в Австрии было покончено.
Последовавшее за этим правление Дольфуса, а потом и llIушнига бьио клери
кально-фашистской диктатурой. Она, конечно, бьша менее жестокой, чем дик
татура нацистского варианта, и те, кто работал тогда в Берлине и Вене, могут
это подтвердить.

Папен приехал на границу, чтобы приветствовать гостей из Ав
стрии, и был в то морозное утро, как показалось Шушнигу, в пре
красном настроении. Он заверил австрийских гостей, что и Гитлер
великолепно настроен. И тут последовало первое предупреждение.
Папен добродушно сообщил: Гитлер надеется, что доктор Шушниг
не будет возражать против присутствия в Бергхофе трех генералов,
оказавшихся там совершенно случайно, - Кейтеля, нового началь
ника штаба ОКВ, Рейхенау, командовавшего войсками на баварско
австрийской границе, и Шперле, командовавшего ВВС в этом же
районе.

Папен позднее вспоминал, что гостям «такая новость не понра
вилась'>.Шушниг ответил послу, что не возражает, так как «выбора
все равно нет», однако насторожился. Но то, что последовало даль
ше, все равно ошеломило его.

Гитлер, в коричневой рубашке штурмовика и черных брюках,
встретил австрийского канцлера и его помощника возле входа.сло
ва приветствия показапись Шушнигу чересчур официальными. Че
рез несколько минут он остался наедине с Гитлером в просторном

Встреча в Берхтесгадене: 12 февраля 1938 года

illушниг не имел ни малейшего намерения лезть в логово зверя. Па
пен поспешил в Оберзальцберг посоветоваться с Гитлером и вернул
ся оттуда с заверениями фюрера, что соглашение 1936 года останет
ся неизменным и что он просто хочет обсудить «недоразумения и
трения~, возникшие после его подписания. Это было не совсем то,
чего хотел австрийский канцлер, но он заявил, что доволен ответом.
Встреча была назначена на утро 12 февраля". Вечером 11 февраля
ill ушниг и сопровождавший его заместитель министра иностранных
дел Гвидо Шмидт отправились в специальном поезде в обстановке
повышенной секретности в Зальцбург, откуда им на следующее утро
предстояло выехать на автомобиле в горную резиденцию Гитлера.
Этому путешествию суждено было стать роковым.
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кабинете на втором этаже. За окнами разворачивалась величествен
ная панорама: Альпы в снежных шапках и Австрия - родина обоих
собеседников.

Курту фон Шушнигу исполнилось сорок один год. Все, кто знал
его, согласятся, что зто был человек с безупречными манерами авст
рийского аристократа, поэтому неудивительно, что разговор он на
чал с красивых слов о великолепном виде из окна, отменной погоде,
сказал несколько лестных слов о кабинете, который, несомненно, был
свидетелем многих встреч, оказавших огромное влияние на разви
тие событий. Гитлер перебил его: «Мы встретились здесь не для того,
чтобы обсуждать вид из окна или беседовать о погоде». И тут разра
зилась буря. Как вспоминал позднее австрийский канцлер, последо
вавший затем двухчасовой «рааговор походил в некотором роде на
монолог».

",Вы сделали все, чтобы не проводить дружественную политику, -
кипел Гитлер. - Вся история Австрии - это непрекращающаяся го
сударственная измена. Так было в прошлом, и сейчас не лучше. Это
му историческому парадоксу пора положить конец. И я могу сказать
вам прямо сейчас, герр Шушниг, что твердо намерен положить это
му конец. Германский рейх - одна из великих держав, и никто НЕ'

повысит голоса, если она решит свои пограничные проблемы».
Шокированный вспышкой Гитлера, обходительный австрийский

канцлер старался казаться спокойным, но отстаивал свою точку зре
ния. Он сказал, что имеет несколько иной, чем у хозяина, взгляд па
роль Австрии в германской истории. ~Вклад Австрии в этом отно
шении, - настаивал он, - весьма велик~.

Г и т л е р: Ноль. Я говорю вам, абсолютный ноль! На протяже
нии всей истории Австрия саботировала любую национальную идею.
Габсбурги и католическая церковь только тем и занимались, что са
ботировали.

Ш у ш н и г: Все равно, герр рейхсканцлер, вклад Австрии нельзя
отделить от общей картины германской культуры. Возьмите, напри
мер, Бетховена ...

Г и т л е р: Ах, Бетховена? Позвольте вам заметить, что Бетховен
родился в низовьях Рейна.

Ш у ш н и г: Но жить он пожелал в Австрии, как и многие другие ...
Г и т л е р: Очень может быть. Но я еще раз повторяю, что так боль

ше продолжаться не может. На меня возложена историческая мис
сия, и я эту миссию выполню, потому что судьба избрала для этой
цели именно меня ... Кто не со мной, тот будет уничтожен ... Я напра
вил Германию по самому трудному за всю ее историю пути; я добил
ся того, чего не добивался никакой другой немец. И не с помощью
силы, позвольте вам заметить. Меня питает любовь моего народа ...
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Ш у ш н и г: Герр рейхсканцлер, я охотно верю этому ...
После часового разговора Шушниг попросил своего противника

изложить жалобы. «Мы сделаем все, - сказал он, - чтобы устранить
I1репятствия, стоящие на пути взаимопонимания, насколько это воз
можно».

Гитлер: Это вы так говорите, герр Шушниг. Но я вам говорю,
что намерен решить так называемый австрийский вопрос тем или
иным способом.

Потом он пустился в пространные рассуждения, обвиняя Авст
рию в том, что она укрепляет границу с Германией. Это обвинение
Шушниг отверг.

Ги т л е р: Послушайте, неужели вы думаете, что можете передви
нуть камень в Австрии, чтобы я не узнал об этом уже на следующий:
день? ...Мне достаточно приказать, и вся ваша нелепая система обо
роны в одну ночь разлетится на мелкие кусочки. Вы же не думаете,
что сможете задержать меня хотя бы на полчаса, верна?. Мне бы
очень хотелось уберечь Австрию от этого, потому что такая мера при
ведет к кровопролитию. Вслед за армией двинутся отряды СА и ав
стрийский легион. И никто не сможет остановить их справедливого
гнева, даже я!

После этих угроз Гитлер грубо напомнил Шушнигу, называя его по
фамилии и не упоминая его ранга, как того требует дипломатический
этикет, об изоляции Австрии и, следовательно, ее беспомощности.

Гитлер: И не думайте, что кто-нибудь сможет помешать мне.
Италия? У меня полное взаимопонимание с Муссолини ... Англия?
Англия и пальцем не пошевельнет ради Австрии ... Франция?

Он заметил, что Франция могла бы остановить Германию в Рей
нской области, а теперь поздно».

И наконец Гитлер заявил: «Я даю вам еще одну возможность,
последнюю, прийти к соглашению, герр Шушниг. Или мы С вами
находим решение, или события будут развиваться своим чередом.
Подумайте, герр Шушниг, хорошенько подумайте. Я могу ждать толь
ко до сегодняшнего вечера ...:»

Шушниг поинтересовался, какие конкретные условия ставит гер
манский канцлер.

«Мы можем обсудить их после полудня», - сказал Гитлер.
Во время обеда Гитлер, что с удивлением отметил Шушниг, пре

бывал в отличном настроении. Он говорил о лошадях и домах. Он
собирался строить самые высокие в мире небоскребы. «Американцы
УВидят, - говорил он Шушнигу, - что ВГермании дома строят выше
и лучше, чем в Соединенных Штатах». Что касается измотанного
австрийского канцлера, то он, как заметил Папен, «был взволнован
и озабочен». Шушниг слыл заядлым курильщиком, но в присутствии
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Гитлера курить ему не разрешили. Правда, после кофе, когда все пе
решли в соседнюю комнату, Гитлер извинился и вышел, и Шушнигу
удалось покуритъ. Тогда же у него появилась возможность сообщить
заместителю министра иностранных дел Гвидо Шмидту о плохих но
востях. Однако вскоре положение еще больше ухудшилось.

После того как австрийцы прождали два часа в небольшой при
емной, их провели в комнату, в которой находились Риббентроп,
новый немецкий министр иностранных дел, и Папен. Риббентроп
протянул им два машинописных листка проекта «соглвшенияэ и
добавил, что это окончательные требования Гитлера и обсуждать их
он не намерен. Австрийцы просто должны их подписать. Шушниг
вспоминал, что почувствовал облегчение, получив наконец-то от
Гитлера нечто определенное. Но стоило ему прочесть документ, как
облегчение испарилось. Фактически это был немецкий ультиматум
Австрии, согласно которому от Шушнига требовали передать власть
нацистам в течение одной недели.

В ультиматуме содержались требования снять запрет на австрий
скую нацистскую партию, амнистировать нацистов, находившихся
в тюрьме, пронацистского венского адвоката доктора Зейсс- Инкварта
сделать министром внутренних дел, причем в его ведении должны
были находиться полиция и служба безопасности. Для другого на
циста - Глайзе-Хорстенау предназначался пост военного министра.
Германская и австрийская армии должны были установить более
тесные связи, для чего намечался ряд мер, в том числе обмен офице
рами в количестве ста человек. «Будет проведена подготовка, - гла
сило последнее требование, - включения Австрии в экономическую
систему Германии. Для этого доктор Фишбёк (тоже нацист) будет
назначен на пост министра финансов'>.

Шушниг вспоминал позднее, что сразу понял: подпиши он такой
ультиматум, это будет означать конец независимости Австрии.

«Риббентроп советовал мне принять требования сразу. Я возра
жал и ссылался на предшествующие соглашения, подписанные с фон
Папеном перед приездом в Берхгесгаден. Я дал понять Риббентро
пу, что не ожидал таких необоснованных требований ...,>

Но был ли Шушниг готов принять их? Что он не одобрял их -
было понятно всем, даже Риббентропу. Вопрос заключался в том,
подпишет ли он их. И в этот решающий момент австрийский канц
лер дрогнул. Он робко осведомился, может ли рассчитывать на доб
рую волю со стороны Германии - иными словами, намерено ли пра
вительство рейха соблюдать условия соглашения. ОНуверяет, что
получил утвердительный ответ.

Потом его принялся обрабатывать Папен. Изворотливый посол
выразил «удивлениеь, прочитав ультиматум: «Это же незаконное
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посягательство на суверенитет Авсгрии!» Шушниг вспоминает, что
Папен долго извинялся и выражал недоумение по поводу условий
ультиматума, и тем не менее он посоветовал австрийскому канцлеру
принять условия фюрера.

«Потом он стал убеждать меня, что я могу быть уверен в том, что
если соглашусь на эти условия, то Гитлер позаботится, чтобы Герма
ния соблюдала условия договора, а у Австрии в дальнейшем не воз
никало никаких грудностей».

Шушниг, как следует из его заявлений, в том числе сделанных
письменно в Нюрнберге, стал поддаваться, пав жертвой собствен
ной наивности.

У него оставался последний шанс. Его снова позвали к Гитлеру.
Когда Шушниг вошел, фюрер ходил взад-вперед по кабинету.

Гитлер: Герр Шушниг ... вот проект документа. Обсуждать тут
нечего. Я не отступлю от своих требований ни на йоту. Или вы под
пишете его и выполните мои требования в течение трех дней, или я
отдаю приказ войскам вступить на территорию Австрии.

Шушниг сдался. ОН заявил Гитлеру, что готов подписать доку
мент, но напомнил, что по австрийской конституции только прези
дент республики имеет право подписывать такой документ и отвечать
за соблюдение условий. Он, конечно, постарается убедить президента
принять условия фюрера, но гарантировать ничего не может.

«Вы должны гарантировать это!» - закричал Гитлер. «Но как же
я могу, герр рейхсканцлерп - именно так, по утверждению Шуш
нига, он ответил.

Услышав его ответ, Гитлер, по словам Шушнига, казалось, поте
рял контроль над собой. Он подбежал к двери, открыл ее и громко
крикнул: «Генерала Кейтеля!'> Потом повернулся к австрийскому
канцлеру и сказал: «Вас позовут позже'>.

ЭТО был чистый блеф, но встревоженный австрийский канцлер,
видя вокруг себя Столькогенералов, мог этого и не знать. Папен пи
шет, что Кейтель позднее рассказал ему, как Гитлер встретил его
широкой улыбкой, а когда он спросил, какие будут приказы, отве
тил: «Никаких. Просто Я хочу, чтобы вы были здесь».

Но на Шушнига и доктора Шмидта, ожидавших в приемной, это
произвело впечатление. Шмидт прошептал,что он неудивится, если
их через пять минут арестуют. Через полчаса Шушнига снова про
Водилик Гитлеру.

«Я решил изменить свое решение - впервые в жизни, - сказал
Гитлер. - Но предупреждаю вас, что это ваш последний шанс. Даю
вам еще три дня на выполнение условий соглашения».

Германскийдиктатор пошел на уступки. Формулировки в окон
Чательном варианте соглашения были немного сглажены, но суть
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условий почти не изменилась. Шушниг подписал соглашение, и это
был смертный приговор для Австрии.

Поведение людей, на которых оказывается сильное давление,
зависит от их характера и часто непредсказуемо. То, что Шушниг,
ветеран политической арены, несмотря на свой относительно мо
лодой возраст, видевший убийство своего предшественника наци
стами, был человеком смелым, вряд ли кто возьмется оспаривать,
однако его капитуляция перед Гитлером 11 февраля 1938 года под
угрозой военного нападения на страну посеяла сомнение в душах
его соотечественников и тех, кто наблюдал за тем, как разворачи
вались события в тот мрачный период, в том числе и историков.
Была ли капитуляция неизбежна? Существовала ли альтернатива?
Только сгоряча можно утверждать, что Англия и Франция согла
сились бы прийти на помощь Австрии, напади на нее тогда Гитлер,
особенно если вспомнить, как они реагировали на последующие
акты его агрессии. Но Гитлер до сих пор не пересекал границ Гер
мании, он не подготовил ни немцев, ни весь мир к возможности от
крытой агрессии. Германская армия была не настолько отмобили
зована, чтобы вести войну против Франции и Англии в случае их
вмешательства. Через несколько недель в результате берхтесгаден
ского соглашения Австрия уже будет приведена собственными на
цистами и махинациями Гитлера в такое состояние, что он с гораз
до меньшим, чем 11 февраля, риском сможет захватить страну, не
вызывая при этом вмешательства других государств. Сам Шушниг
позднее вспоминал, что именно тогда он понял: принятие условий
Гитлера означало «полную потерю австрийским правительством
своей независимости».

Может, тяжелое испытание сломило его. После того как он бук
вально под дулом пистолета поставил свою подпись под соглаше
нием, лишив тем самым свою страну независимости, он имел стран
ный разговор с Гитлером и позднее изложил его в своей книге. «По
лагает ли герр рейхсканцлер, - спросил Шушниг, - что различные
кризисы в современном мире возможно разрешить мирным путем?»
На это фюрер ответил, что да, и добавил: «Если следовать моим со
ветамь.

Отклонив приглашение Гитлера остаться на обед, Шушниг и
Шмидт поехали по горной дороге обратно в Зальцбург. Вечер был
тусклый и мглистый. Вездесущий Папен провожал их до границы.
Атмосфера была напряженной. Папен вспоминает о «гнетущей ти
шине», Он не мог удержаться от того, чтобы не подбодрить австрий
ских друзей: «Ну что вы! Вы же видели, каким иногда бывает фюрер,
хотя через минуту он может быть совершенно другим. А иногда, зна
ете ли, он просто очарователен!»
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Гитлер дал Шушнигу четыре дня - до вторника 15 февраля, в
течение которых последний обязан был дать ответ, гласящий, что
ультиматум принят, и еще три дополнительных дня - до 18 февра
ля, чтобы выполнить требования ультиматума. Шушниг вернулся в
Вену утром 12 февраля и немедленно встретился с президентом Мик
ласом, про которого венцы говорили, что его главное достижение в
жизни - многочисленное потомство. Но была в нем некая крестьян
ская твердость, и теперь, в кризисной ситуации, ему, прослуживше
му пятьдесят два года на государственных постах, требовалось боль
ше мужества, чем любому другому австрийцу. Он был готов пойти
на уступки Гитлеру, например объявить амнистию нацистам, сидя
щим в тюрьмах, но что касается назначения Зейсс- Инкварта Йачаль
ником над полицией и армией, то он выступал против. Обо всем этом
Папен поспешно доложил в Берлин вечером 14 февраля. Он сооб
щил, что Шушниг надеется «сдомитъ сопротивление президента к
завтрашнему утру».

В тот же вечер, в 19.30, Гитлер одобрил составленный Кейтелем
приказ о военном нажиме на Австрию.

«Распросграните правдоподобные слухи, из которых можно было
бы сделать вывод, что готовится военное вторжение в Австрию».

Генерал Йодль не преувеличивал. Перед угрозой вооруженного
вторжения президент Миклас дрогнул. 16 февраля австрийское пра
вительство объявило всеобщую амнистию нацистам, в том числе и тем,
кто участвовал в убийстве Дольфуса, и опубликовало список нового
кабинета, в котором Артур Зейсс- Инкварт значился министром госу
дарственной безопасности. На следующий же день этот нацистский
ставленник поспешил в Берлин к Гитлеру за приказаниями.

Зейсс- Инкварт был умным, хорошо воспитанным венским адво
катом. С 1918 года он был одержим желанием видеть Австрию в со
ставе Германии. В первые годы после войны эта идея пользовалась
популярностью. 12 ноября 1918 года, на следующий после переми
рия день, Временное Национальное собрание в Вене, только что сбро
сившее монархию Габсбургов и провозгласившее Австрийскую рес
публику, хотело произвести аншлюс, утверждая, будто немецкая
Австрия является частью Германской республики. Победители-со
юзники не допустили этого, а к 1933 году, когда Гитлер пришел к
Власти, не оставалось сомнений, что большинство австрийцев настро
ены против присоединения их маленькой страны к нацистской Гер
мании. Но Зейсс- Инкварт, как следует из его показаний на суде в
Нюрнберге, поддерживал нацистов, потому что они твердо стояли

Четырехнедельная агония:
12 февраля - 11.марmа 19З8года
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20 февраля Гитлер наконец произнес в рейхстаге речь, которой
от него ждали с 30 января, но она все откладывалась - то в связи с
делом Бломберга - Фрича, то из-за его маневров против Австрии.
Гитлер, хотя и говорил очень тепло о «поиимании» Шушнига и сво
ем «сердечном желании» добиться большего взаимопонимания меж
ду Австрией и Германией - такое откровенное лицемерие произве
ло впечатление на премьер-министра Чемберлена, - вместе с тем
обронил предупреждение, на которое не обратил внимания Лондон,
но которое хорошо расслышали в Вене и Праге.

«Более десяти миллионов немцев живут в двух государствах,
расположенных возле наших границ ... Не может быть сомнений, что
политическое отделение от рейха не должно привести к лишению их
прав, точнее, основного права - на самоопределение. Для мировой
державы нестерпимо сознавать, что братья по расе, поддерживаю
щие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за
свое стремление быть вместе с нацией, разделить ее судьбу. В инте
ресы германского рейха входит защита этих немцев, которые живут
вдоль наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою по
литическую и духовную свободу».

Так было откровенно заявлено, что отныне Третий Рейх считает
себя вправе определять будущее семи миллионов австрийцев и трех
миллионов судетских немцев, проживавших в Чехословакии.

Шушниг ответил Гитлеру через четыре дня - 24 февраля. В этот
день он произнес речь в австрийском бундестаге, депутаты которого, j

как и депутаты германского рейхстага, были тщательно подобраны
однопартийным диктаторским режимом. Он хоть и занимал по от
ношению к Германии примиренческую позицию, но подчеркнул, что
Австрия в своих уступках дошла до предела и что пора остановиться
и сказать: «Все! Хватит!ь Австрия, отметил он, никогда не отдаст
добревольно своей независимости.

«День 24 февраля, - писал Шушниг после войны, - стал для
меня решающим». Он с волнением ждал реакции Гитлера на свое

за аншлюс. Он не вступал в партию, не принимал участия в скан
дальных выступлениях нацистов, являясь, так сказать, респектабель
ным представителем австрийских нацистов. После заключения со
глашения в июле 1936 года он был назначен государственным совет
ником и сосредоточил свои усилия, поддержанные Папеном и други
ми немецкими официальными лицами, на размывании границ изнутри.
Приверженность католической вере и тот факт, что Зейсс-Инкварт,
как и Шушниг, служил во время войны в тирольском императорс
ком полку, где был тяжело ранен, явились основой доверия, которое
испытывал австрийский канцлер к этому человеку.
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дерзкое выступление. Папен на следующий день телеграфировал в
Берлин, в министерство иностранных дел, что не следует воспри
нимать речь канцлера всерьез. По его мнению, Шушниг выразил
свои достаточно сильные националистические настроения, чтобы
укрепить собственное положение внутри страны, - в Вене были
раскрыты заговоры, имеющие целью сбросить его из-за уступок,
сделанных им в Берхтесгадене. В то же время Па-пен сообщал в
Берлин, что «работа Зейсс- Инкварта ... идет по плану». На следую
щий день Папен нанес прощальный визит австрийскому канцлеру
и уехал в Кицбюэль кататься на лыжах. Его продолжительная, скры
тая от посторонних глаз деятельность в Австрии вот-вот должна
была принести плоды.

Речь Гитлера, произнесенная 20 февраля, передавалась по авст
рийскому радио. Вслед за тем по стране прокатилась волна нацистс
ких демонстраций. 24 февраля во время трансляции ответной речи
Шушнига озверевшая двадцатитысячная толпа нацистов в Граце
ворвалась на городскую площадь, сбила громкоговорители, сорвала
австрийские флаги и водрузила немецкий флаг со свастикой. По
лицией командовал лично Зейсс- Инкварт, так что попыток оста
новить разбушевавшихся нацистов не предпринималось. Прави
тельство Шушнига разваливалось. Хаос царил не только в полити
ке, но и в экономике. Вкладчики стали изымать вклады из банков,
причем не только иностранцы, но и сами австрийцы. В Вену все чаще
поступали отмены заказов. Приток иностранных туристов, при НО

сивших немалый доход австрийской казне, сократился. Тосканини
прислал из Нью- Йорка телеграмму, в которой сообщал, что не при
едет на фестиваль в Зальцбурге, обычно привлекавший тысячи ту
ристов, «ввиду политических событий». Ситуация в Австрии стано
вилась настолько безнадежной, что Отто Габсбург - молодой пре
тендент на престол, проживавший в Бельгии, прислал Шушнигу
письмо, в котором умолял его остаться верным присяге и назначить
канцлером его, принца, если такой шаг смог бы спасти Австрию.

В отчаянии Шушниг обратил свой взор в сторону австрийских
рабочих. После жестоких репрессий, предпринятых Дольфусом про
тив рабочих в 1934 году, их профсоюзы и политическая партия (со
циал-демократическая) подвергались гонениям, в том числе и со сто
роны Шушнига. Рабочий класс составлял 42 про цента избирателей
Австрии. Если бы в течение последних четырех лет канцлер проявил
Широту взглядов, а не ограничивался клерикально-фашистской дик
татурой, и обратился к рабочим за поддержкой при создании уме
ренной антинацистской коалиции, то с относительно немногочислен -
ны~иинацистами можно было бы легко справиться. Но Шушниг не
обладал качествами, необходимыми для подобного шага. Прямой и
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честный, он был одержим идеей авторитарного однопартийного прав
ления и презирал западную демократию.

Рабочие и социал-демократы, недавно вышедшие из тюрем вме
сте с нацистами, 4 марта откликнулись на призыв канцлера. Несмот
ря ни на что, они готовы были помочь правительству защитить де
мократию в стране, но просили канцлера сделать им такую же уступ
ку, какую он уже сделал нацистам, - разрешить их политическую
партию. Шушниг согласился, однако было слишком поздно.

В этот критический момент Шушниг предпринял последний отча
янный шаг, о котором подумывал с конца февраля, когда нацисты нача
ли захватывать власть в провинциях. Он решился на плебисцит - вы
яснить, хочет ли народ иметь «свободную, независимую, христианскую
и единую Австрию».

«Я чувствовал, что наступил момент принять четкое решение, -
писал он позднее. - Ответственность перед страной обязывала не
ждать, когда тебе через несколько недель заткнут рот ... Ставки в игре
настолько повысились, что требовалось приложить максимум усилий».

По возвращении из Берхтесгадена Шушниг сообщил Муссоли
ни, защитнику Австрии, об угрозах со стороны Гитлера. Ответ дуче
пришел незамедлительно: позиция Италии в отношении Австрии
остается неизменной. 7 марта Шушниг отправил в Рим военного ат
таше с сообщением, что ввиду развития событий ему, «вероятно, при
дется прибегнуть к плебисциту», Итальянский диктатор ответил, что
эта идея ошибочна. Он посоветовал канцлеру придерживаться пре
жнего курса. Дела идут на поправку, улучшение отношений между
Римом и Лондоном помогут ослабить напряженность. Это было пос
леднее, что услышал Шушниг от Муссолини.

Вечером 9 марта в Инсбруке канцлер объявил, что плебисцит
состоится в воскресенье 13 марта. Неожиданная весть привела Адоль
фа Гитлера в ярость.

На следующий день, 1О марта, в Берлине царил переполох. Гит
лер решился на военную оккупацию Австрии, чем, несомненно, по
разил своих генералов. Чтобы предотвратить плебисцит, назначен
ный на воскресенье, армии предстояло войти в Австрию в субботу,
хотя никаким планом такая скоротечная операция не была предус
мотрена.

11 марта, в 2 часа ночи, Гитлер издал Директиву ОКВ N2 1 по
плану «Отто». Он так торопился, что даже не подписал ее. Его под
пись на директиве появилась только в час дня.

«1. Я намерен, если другие средства не приведут к цели, осуще
ствить вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы устано
вить там конституционные порядки и пресечь дальнейшие акты на
силия над настроенным в пользу Германии населением.
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2. Командование всей операцией в целом я принимаю на себя ...
4. Выделенным для операции соединениям сухопутных войск и

военно-воздушных сил находиться в походной и боевой готовности
не позднее 12.00 12 марта 1938 г.

5. Войскам действовать с учетом того, что мы не хотим вести вой
ну с братским народом. Мы заинтересованы в том, чтобы вся опера
ция прошла без применения силы, как мирное вступление в страну,
население которой приветствует наши действия. Поэтому избегать
всяких провокаций, Но если будет оказано сопротивление, то сло
мить его с полной беспощадностью силой оружия».

Через несколько часов Йодль разослал особое распоряжение с
грифом ..Совершенно секретно» от имени верховного главнокоман
дования вооруженных сил:

1. В случае встречи с чехословацкими регулярными войсками или
милиционными частями на территории Австрии рассматривать их
как противника.

2. Итальянцев повсеместно приветствовать как друзей, тем бо
лее что Муссолини объявил о своем невмешательстве в решение ав
стрийского вопроса.

Позиция Муссолини волновала Гитлера. Вечером 1О марта он
послал на специальном самолете принца Филипа Гессенского к дуче
с письмом, датированным 11 марта. В письме Гитлер сообщал о том,
что он собирался предпринять, и просил итальянского диктатора
отнестись к его действиям с пониманием. Письмо было нагроможде
нием лжи о договоренности с Шушнигом, о положении в Австрии,
которое, по уверению Гитлера, «приближалось к анархии». далее
фюрер утверждал, что Австрия и Чехословакия вступили на путь
заговора с целью реставрировать династию Габсбургов «и настроить
против Германии по меньшей мере 20 миллионов человек». Он из
ложил суть своих требований, предъявленных Шушнигу, убеждая
Муссолини, что они «более чем скромные», но Шушниг не выпол
нил их. Плебисцит, назначенный австрийским канцлером, фюрер на
звал пародией.

~Сознавая свой долг как фюрер и канцлер Германии, а также яв
ляясь сыном этой земли, я не могу оставаться безучастным перед
лицом развивающихся событий.

Теперь я намерен восстановить закон и порядок на своей родине,
дать людям возможность определить свою судьбу наверняка, откры
то и четко ...

Как бы ни про водился этот плебисцит, я хочу заверить Ваше пре
восходительство как дуче фашистской И талии:

1. Этот шаг следует рассматривать как национальную самообо
рону. Такой шаг предпринял бы любой сильный человек, окажись
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Не подозревая, какие лихорадочные приготовления велись по ту
сторону границы Третьего Рейха, доктор Шушниг вечером 10 марта
спокойно лег спать, твердо убежденный в том, что плебисцит ока
жется успешным для Австрии и что «нацисты не станут серьезным
препятствиемь. В самом деле, в тот вечер доктор Зейсс-Инкварт за
верил его, что поддержит плебисцит и даже произнесет по этому по
воду речь.

В половине пятого утра, уже 11 марта, австрийского канцлера
разбудил звонок телефона, стоявшего возле кровати. Доктор Скубл,
начальник австрийской полиции, сообщил, что немцы закрыли гра
ницу в Зальцбурге и движение поездов между двумя странами пре
кратилось. Поступили сведения о концентрации немецких войск у
австрийской границы.

В 6.15 Шушниг уже направлялся в свой кабинет на Баллхаусп
лац, но по дороге решил зайти в собор Святого Стефана. В соборе
царил полумрак, шла утренняя месса. Шушниг занял свое обычное
место и задумался о зловещей новости, услышанной от начальника
полиции. ~Я не до конца понимал, что это значило, - вспоминал он
позднее, - но знал, что за этим последуют перемены». Он посмотрел
на свечи перед образом богоматери-заступницы, потом украдкой ог
ляделся по сторонам и осенил себя крестным знамением - так по
ступало в трудные времена не одно поколение венцев.

В канцелярии было все спокойно. Даже тревожных сообщений
от австрийских дипломатов в других странах не поступало. Шушниг
позвонил в штаб полиции и попросил, чтобы в качестве меры предо
сторожности были высланы полицейские патрули в центр города и
во все правительственные учреждения. Кроме того, он созвал засе
дание кабинета. Не явился только Зейсс-Инкварт, которого не мог
ли нигде найти. В действительности нацистский министр находился
в венском аэропорту. Папен, вызванный ночью ненадолго в Берлин,
улетал специальным самолетом в 6 утра, и Зейсс- Инкварт провожал
его. Теперь этот предатель номер один ждал предателя номер два -

Падение Шушnша

он на моем месте. Вы, Ваше превосходительство, не смогли бы по
ступить по-другому, если бы на карту была поставлена судьба италь
янцев ...

2. В критический для Италии момент я доказал Вам искренность
своих симпатий. Можете не сомневаться, что и в будущем мое отно
шение не изменится ...

Ваш друг навечно Адольф Гиглерь.
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глайзе-Хорстенау, тоже министра кабинета Шушнига. ГлайэеХор
стенау должен был возвратиться из Берлина с указаниями Гитлера в
отношении плебисцита.

Последовал приказ отменить плебисцит, о чем оба господина
уведомили Шушнига в десять утра, добавив при этом, что Гитлер
просто взбешен. Просовещавшись несколько часов с президентом
Микласом, министрами и доктором Скублом, Шушниг согласился
отменить плебисцит. Шеф полиции сообщил, что на полицию, в ко
торой нацисты снова заняли многие командные должности, правитель
ству рассчитывать не следует. В то же время Шушниг полагал, что
армия и милиция Патриотического фронта будут драться. В этот кри
тический момент он решил, что не будет оказывать сопротивление
Гитлеру, если это повлечет пролитие немецкой крови. Гитлер был го
тов пролить кровь, Шушнига же бросало в дрожь при мысли об этом.

В два часа пополудни он вызвал Зейсс- Инкварта и сообщил ему,
что отменил плебисцит. Но по немецкой схеме зажатый в угол про
тивник, пойдя на одну уступку, должен немедленно сделать и дру
гую. Гитлер и Геринг стали поднимать ставки. Сохранилась поми
нутная запись того, как это делалось, запись всех угроз и обманов.
Запись эту, как бы иронично это ни звучало, вел личный «исследо
вательский институт» Геринга. Им были записаны двадцать семь
телефонных разговоров фельдмаршала начиная с 2.45 утра 11 марта.
Этидокументыбыли обнаружены после войны в министерстве авиа
ции Германии. Из них хорошо видно, как за несколько часов теле
фонных переговоров между Берлином и Веной была решена судьба
Австрии.

Впервые Зейсс- Инкварт позвонил фельдмаршалу в 2.45 утра.
Геринг сказал ему, что отмены плебисцита недостаточно, что после
совещания с Гитлером он перезвонит. Он сделал это в 3.05. Шуш
ниг,заявил он,должен уйти в отставку, а на его место в течение двух
часов должен быть назначен Зейсс- Инкнарт. Геринг велел также
Зейсс-Инкварту «послать телеграмму фюреру в соответствии с до
говоренностью».Это первое упоминание о телеграмме, о которой в
течение последующих нескольких часов будут вспоминать не раз и
на основании которой Гитлер состряпал ложь, оправдывающую аг
рессию против Австрии в глазах немцев и всего мира.

Вильгельм Кепплер, специальный агент Гитлера в Австрии,при
был вечером из Берлина, чтобы заняться делами Папена в его отсут
ствие. Он передал Зейсс-Инкварту текст телеграммы, которую тот
ДОЛженбыл отправить фюреру. В ней содержалась просьба ввести в
странугерманские войскадля ликвидации беспорядков. В Нюрнбер
ге Зейсс-Инкварт заявил, что отказался посылать такую телеграм
му, поскольку никаких беспорядков не происходило. Кепплер, на-
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стаивая на том, что это сделать необходимо, поспешил в австрийс
кую канцелярию, где обнаглел настолько, что занял кабинет рядом с
кабинетами Зейсс- Инкварта и Глайзе- Хорстенау. Непонятно, как
допустил Шушниг, чтобы эти проходимцы и предатели в столь кри
тический момент обосновались в резиденции австрийского прави
тельства, однако он это допустил. Позднее он вспоминал, что канце
лярия походила на «растревоженный улей»: Зейсс-Инкварт и Глай
зе-Хорстенау обосновалисъ в углу со своим «двором», куда то и дело
«приходили личности странного вида». Вероятно, вежливому, но по
давленному канцлеру просто не пришло в голову выкинуть их вон.
Он решил уступить давлению со стороны Гитлера и подать в отстав
ку. Посоветовавшись с Зейсс- Инквартом, позвонил по телефону
Муссолини, но дуче не оказалось на месте, и он отменил звонок. Про
сить Муссолини О помощи, решил он, «значит терять время». Даже!
давний защитник Австрии предал ее в трудную минуту. Через несколь
ко минут, когда Шушниг пытался уговорить президента Микласа при
нять его отставку, из министерства иностранных дел пришло сооб
щение: «Итальянское правительство заявляет, что при сложивших
ся обстоятельствах оно не сможет дать совета, если к нему за тако
вым обратятся».

Президент Вильгельм Миклас не был великим человеком, но он
был человеком прямым и упрямым. Он неохотно принял отставку
Шушнига, а назначить Зейсс- Инкварта его преемником и вовсе от
казался. «Это совершенно немыслимо, - заявил он. - Они не смо
гут нас засгавитъ». И он приказал Шушнигу передать немцам, что
их ультиматум не принят.

Зейсс- Инкварт сообщил об этом Герингу в 5.30 утра: Президент
принял отставку Шушнига ... Я предложил возложить обязанности
канцлера на меня ... но он предпочитает человека типа Эндера ...

Геринг: Так не пойдет! Ни в коем случае! Президенту нужно не
медленно сказать, что он должен передать полномочия федерально
го канцлера вам и одобрить предложенный состав кабинета ... Если
он не примет поставленные условия, то войска, которые уже направ
ляются к границе, этой ночью перейдут ее по всей протяженности и
Австрия перестанет существовать ... Скажите ему, что шутить не вре- j

мя. Положение таково, что этой ночью начнется вторжение в Авст
рию со всех сторон. Оно прекратится и войска останутся по эту сто
рону границы только в том случае, если к 7.30 мы получим сообще
ние, что вам передана власть федерального канцлера ... Потом обра
титесь к национал-социалистам страны. Они уже должны быть на
улицах. Запомните, сообщение должно поступить не позднее 7.30.
Если Миклас не понял этого за четыре часа, мы заставим его понять
все за четыре минуты.
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НО президент не сдавался.
В 6.30 Геринг снова разговаривал по телефону с Кепплером и

зейсс- Инквартом. Оба сообщали, что президент Миклас не желает
их слушать.

Геринг: Что ж, тогда Зейсс-Инкварту придется его просто уво
лить! Пойдите к нему и прямо заявите, что Зейсс- Инкварт поднимет
гвардию национал-социалистов, а я через пять минут отдам войскам
приказ войти в страну.

После этого приказа генерал Муфф и Кепплер предъявили пре
яиденту второй военный ультиматум: если он не подчинится требо
ваниям до 7.30, то германские войска войдут в Австрию.

~Я заявил этим господам, - рассказывал потом Миклас, - что
отклоняю их ультиматум ... что Австрия сама выберет главу своего
правительства~ .

К этому времени австрийские нацисты уже хозяйничали на ули
цах и в канцелярии. В тот вечер, около шести часов, я возвращался
из больницы, где моя жена боролась за жизнь после трудных родов.
Я вышел из метро на Карлсплац и оказался в истерически настроен
ной, вопящей толпе нацистов, которая направлялась в сторону цент
ра. Такие озверелые лица я уже видел раньше - на партийных сбо
рищах в Нюрнберге. Нацисты кричали: «Зит хайль! Зиг хайль! Хайль
Гитлер! Повесим Шушнига!« А полицейские, которые всего несколь
ко часов назад на моих глазах без труда разогнали небольшую толпу
нацистов, теперь стояли в стороне и усмехались.

Шушниг слышал угрозы толпы, и они на него подействовали. Он
поспешил к президенту, чтобы поговорить с ним в последний раз, но
«...президент Миклас был непреклонен. Он не хотел назначать наци
ста на пост австрийского канцлера. Когда я стал настаивать на на
значении на этот пост Зейсс-Инкварта, он опять воскликнул: «Вы
все предали меня! Все!» Но я не видел, кого можно было бы назна
чить, кроме Зейсс- Инкварта. Мне оставалось только поверить всем
тем обещаниям, которые он мне дал, поверить ему как истинному
христианину и честному человеку».

До самого конца Шушниг оставался в плену иллюзий.
Бывший канцлер предложил выступить с речью по радио, чтобы

объяснить, почему он уходит в отставку. Он утверждает, что прези
дент Миклас согласился, хотя позднее президент опроверг это. Это
было самое волнующее выступление из всех, которые я когда-либо
слышал. Микрофон был установлен всего в пяти шагах от того мес
та, где нацисты застрелили Дольфуса.

«Сегодня германское правительство, - говорил Шушниг, - вру
чило президенту Микласу ультиматум. В течение короткого време
ни он должен назначить на пост канцлера человека, которого назо-
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вет германское правительство ... в противном случае германские вой
ска войдут в Австрию.

Я говорю всему миру, что сообщения, распространяемые в Гер
мании о беспорядках в рабочих кварталах, о пропиваемых потоках
крови, о неспособности австрийского правительства контролировать
положение являются ложью от начала до конца. Президент Миклас
просил меня сказать народу Австрии, что мы подчиняемся силе, что
даже в такой тяжелый час мы не хотим кровопролития. Мы решили
дать войскам приказ не оказывать сопротивления.

Я прощаюсь с народом Австрии и от всего сердца прошу: «Боже,
защити Австрию!»

Канцлер уже попрощался с народом, а упрямый президент все
медлил. Геринг узнал об этом, когда вскоре после выступления Шуш
нига позвонил генералу Муффу,

«Лучше всего, если Миклас уйдет в отставку», - сказал ему Ге
ринг.

«Конечно! Но он не хочет, - ответил Муфф. - Все очень слож
но. Я говорил с ним минут пятнадцать. Он заявил, что ни при каких
условиях не подчинится силе».

«Вот как? Не подчинится силе?» - Геринг не мог в это поверить.
«Он не подчинится силе», - повторил генерал.
«Значит, он хочет, чтобы его вышвырнули?»
«Да, - сказал Муфф. - Он остается на прежних позициях».
«Что ж, имея четырнадцать детей, менять ее уже не стоит, - зас-

меялся Геринг. - Все равно, скажите Зейссу, чтобы брал все в свои
руки».

Оставался все еще нерешенным вопрос о телеграмме, которая
нужна была Гитлеру, чтобы оправдать вторжение. По словам Папе
на, который находился в канцелярии фюрера, последний был «на
грани истерики». Упрямый австрийский президент спутал все его
планы. Зейсс- Инкварт тоже ломал планы, так как до сих пор не от
правил телеграммы с просьбой к Гитлеру при слать войска для лик
видации беспорядков. Вне себя от ярости Гитлер подписал приказ о
вторжении в 8.45 вечера 11 марта. Через три минуты, в 8.48, Геринг
разговаривал по телефону с Кепплером, который находился в Вене.

Геринг: Слушайте внимательно. Зейсс- Инкварт должен послать
телеграмму следующего содержания. Запишите! «Временное пра
вительство Австрии, пришедшее к власти после отставки правитель
ства Шушнига, считает своей неотложной задачей установление
мира в Австрии и потому обращается к германскому правительству
с просьбой о помощи в предотвращении кровопролития. Для этой
цели оно просит германское правительство как можно скорее при
слать войска».
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В тот вечер Гитлер очень нервничал. ОН с волнением ждал не
только момента, когда сдастся австрийский президент. Он ждал вес
тей от Муссолини. Молчание защитника Австрии казалось ему зло
вещим. В 10.25 в канцелярию позвонил из Рима принц Филип Гес
сенский. Гитлер сам схватил телефонную трубку. Люди Геринга за
писали на пленку этот разговор:

При н ц: Я только что вернулся из Палаццо Венеция. Дуче вос
принял все очень дружелюбно. Он шлет вам свои наилучшие поже
лания ... Шушниг рассказал ему обо всем ... Муссолини сказал, что
австрийский вопрос для него не существен.

Гитлер сразу испытал облегчение и пришел в неописуемый вос
торг.

Гитлер: Тогда, пожалуйста, передайте Муссолини, что я этого
НИкогда не забуду.

При н ц: Слушаюсь.
Ги т л е р: Никогда! Никогда! Что бы ни случилось! Я готов вак

Лючить с ним совсем другое соглашение.
При н ц: Я сказал ему об этом.
Г и т л е р: Как только вопрос с Австрией будет решен, я готов идти

с ним в огонь и в воду, куда угодно!
Принц: Да, мой фюрер.
Ги т л е р: Слушайте! Я договорюсь с ним о чем угодно. Я уже осоз

наю всю опасность положения с военной точки зрения, в котором
!\1ыI оказались бы, если бы бьши вовлечены в конфликт. Передайте

Кепплер заверил фельдмаршала, что немедленно покажет текст
телеграммы Зейсс-Инкваргу.

«Хорошо, - сказал Геринг, - ему даже не нужно посылать теле
грамму. Пусть просто скажет: «Согласенэ.

Через час Кепплер звонил в Берлин: «Передайте фельдмаршалу,
что Зейсс- Инкварт согласенэ.

На следующий день берлинская «Фёлькишер беобахтер» пест
рела заголовками: «НЕМЕЦКАЯ АВСТРИЯ СПАСЕНА ОТ ХАО
СА». В ней были помещены сочиненные Геббельсом невероятные
рассказы о «KpaCHЫX~беспорядках в Вене - стрельба и грабежи пря
мо на улицах. Там же был помещен и текст телеграммы, опублико
ванный ДНБ - официальным агентством новостей Германии. Со
общалось. что эта телеграмма была послана Зейсс- Инквартом Гит
леру предыдущей ночью. Две копии этой «телеграммыь - именно с
текстом, продиктованным Герингом, - были обнаружены после вой
ны в архивах министерства иностранных дел Германии. Папен объяс
нил, как они туда попали: германский министр почты и телеграфа
состряпал их задним числом и сдал в государственный архив.
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ему, что я благодарю его от всего сердца. Никогда, никогда я незабу
ду этого!

При н ц: Слушаюсь, мой фюрер.
Г и т л е р: Я никогда не забуду этого, что бы ни случилось! Если

ему понадобится моя помощь, если он попадет в беду, он может быть
уверен, что я буду рядом с ним, что бы ни случилось! Даже если весь
мир ополчится против него.

При н ц: Слушаюсь, мой фюрер.
Какие же шаги предприняли Англия, Франция и Лига Наций в

этот критический момент, чтобы остановить агрессию Германии про
тив мирной соседней страны? Да никаких. Франция в тот момент
опять осталась без правительства. В четверг 1О марта Шотан и его
кабинет подали в отставку. В пятницу 11 марта, когда Геринг дикто
вал Вене свои ультиматумы, в Париже не оказалось силы, способной
предпринять какие-либо шаги. Французское правительство во гла
ве с Леоном Блюмом было сформировано уже после объявления об
аншлюсе.

А что же Англия? 20 февраля, через неделю после того как Ш уш
ниг капитулировал в Берхтесгадене, министр иностранных дел Ве
ликобритании Антони Иден подал в отставку в основном из-за того,
что выступал против политики умиротворения Муссолини, прово
димой премьером Чемберленом. Его место занял лорд Галифакс, и
эту смену приветствовали в Берлине.

11 марта Риббентроп обедал на Даунинг-стрит с премьер-мини
стром и членами его кабинета, когда посыльный министерства инос
транных дел доставил Чемберлену срочные депеши о событиях в
Вене. За несколько минут перед этим Чемберлен просил Риббентро
па довести до Гитлера его «искреннее желание и твердое намерение
улучшить германо-британские отношения». После получения тре
вожных новостей из Вены премьер удалился в свой кабинет, где про
читал германскому министру иностранных дел две телеграммы от
британской миссии в Вене, в которых сообщалось об ультиматуме
Гитлера. «Обсуждение, - докладывал Риббентроп Гитлеру, - про
ходило в напряженной атмосфере. Обычно спокойный лорд Гали
факс был взволнован сильнее, чем Чемберлен, который внешне ос
тался хладнокровным». Риббентроп выразил сомнение «в правди
вости доклада». Это, казалось, вполне устроило английских хозяев,
потому что «прощание было совершенно Дружеским, даже Галифакс
успокоился» .

Чемберлен прореагировал на сообщение из Вены: он поручил
послу в Берлине Гендерсону направить исполняющему обязанности
министра иностранных дел Нейрату ноту, предупреждающую, что
если сообщения о германском ультиматуме правдивы, то «правитель-
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ство его величестна будет считать вправе выразить протест в самой
резкоЙ форме», Но формальный дипломатический протест, сделан
ный с таким опозданием, меньше всего беспокоил Гитлера. На сле
дующий день, 12 марта, в то время, когда германские войска входи
ли в Австрию, Нейрат послал высокомерный ответ, в котором заяв
лял, что австро-германские отношения касаются исключительно не
мецкоГо народа, а не британского правительства, и повторил ложь о
том, что никакого ультиматума Австрии не предъявлялось. а войска
были посланы в ответ на просьбу вновь сформированного австрийс
кого правительства о неотложной помощи. Он обратил внимание
британского посла на телеграмму, «которая уже опубликована в гер
манской прессе»,

По-настоящему вечером 11 марта Гитлера волновало одно - ре
акция Муссолини. Некоторое беспокойство вызывали также возмож
ные шаги Чехословакии, Однако неутомимый Геринг быстро выяс
нил этот вопрос. Несмотря на то что он был очень занят, руководя
по телефону переворотом в Вене, он нашел время съездить в «Хаус
дер флигер», где около тысячи высокопоставленных официальных
лиц и дипломатов приятно проводили время, слушая оркестр и со
листов государственной оперы, созерцая выступление балета. Когда
прибыл чешский министр (посланник) доктор Войтех Мастны, фель
дмаршал немедленно отвел его в сторону и дал честное слово, что
Чехословакии нечего опасаться Германии и что вступление войск
рейха в Австрию - «не более чем семейное дело». Он сообщил так
же, что Гитлер намерен добиваться улучшения отношений с Прагой,
В обмен на эти новости он просил гарантий, что чехи не проведут
мобилизации. доктор Маетны покинул прием, связался по телефо
ну с министром иностранных дел, находившимся в Праге, после чего
вернулся и объявил Герингу, что его страна не прибегнет к мобили
зации, что она не намерена вмешиваться в события в Австрии. Ге
ринг вздохнул с облегчением и повторил свои обещания, подкрепив
их честным словом фюрера.

Вероятно, даже проницательному чешскому президенту Эдуар
ду Бенешу не хватило в тот вечер времени осознать, что конец Авст
рии означает и конец Чехословакии. Были в ту роковую субботу в
Европе люди, которые полагали, что чешскому правительству не хва
тает дальновидности. Они отстаивали свою точку зрения: стратеги
ческое положение Чехословакии ухудшится после оккупации наци
стами Австрии - она окажется окруженной с трех сторон германс
КИми войсками. Они считали также, что действия Чехословакии,
Предусматривающие оказание помощи Австрии, могут вовлечь в со
бьпия Россию, Францию, Англию и Лигу Наций, а противостоять
им Германия не в состоянии. Из этого следовало, что Чехословакии
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В полдень 12 марта Геббельс прочитал по германскому и авст
рийскому радио напыщенное воззвание Гитлера. В нем фюрер оп
равдывал агрессию,как всегда,не говоря ни слова правды, и обещал.
что народ Австрии выберет свое будущее путем «настоящего пле
бисцита». После этого Гитлер отправился на родину. Встречали его
всюду торжественно. В каждой деревне, наспех украшенной по слу
чаю его приезда, его ждали ликующие толпы. После полудня фюрер
достигпервойцелисвоегопутешествия- Линца, гдеонпровелшколь
ные годы. Здесь ему устроили восторженный прием, и Гитлер был
глубоко тронут. На следующий день, после того как он послал Мус
солини телеграмму со словами: «Я никогда этого не забуду!»,он воз
ложил венок на могилу своих родителей в Леондинге и вернулся в
Линц, чтобы произнести речь:

~Koгдaмного лет назад я покидал этот город, у меня была одна
мечта, которая и сейчас в моемсердце. Вы можете представить, чтоя
чувствую,если эта мечта по истечении многихлет осуществилась. И
если однажды судьба принудила меня покинуть этот город, чтобы
стать вождем рейха,то она же возложила на меня миссию. Этой мис
сией могло быть только присоединение моейлюбимой родины к гер
манскому рейху. Я верил в это, я жил и боролся ради этого, и я счи
таю, что теперь эту миссию выполнил».

Вечером 12марта Зейсс-Инкварт вместе с Гиммлером прилетел
в Линц на встречу с Гитлером.На встрече Зейсс-Инкварт гордозая
вил, что статья 88 Сен-Жерменского договора, закрепляющая неза-

вечером 11 марта надо было действовать. Дальнейшие события, к
описаниюкоторыхмы вскореперейдем,полностьюразвенчиваютэту
точку зрения. Немного позднее двум крупным странам, являвшим
ся оплотом западной демократии, и Лиге Наций представилась луч
шая возможностьостановитьГитлера,но они еюне воспольаовались.
Как бы то ни было, в тот вечер Шушниг без промедления направил
воззвание в Лондон, Париж, Прагу и Женеву. В своих мемуарах он
пишет, что считал это пустой тратой времени. Президент Миклас в
свою очередь полагал, как он рассказывал позднее, что австрийское
правительство, которое незамедлительно информировало Париж и
Лондон о германскомультиматуме,в течение всеговечера «ведо раз
говоры» С французским и британским правительствами с целью ВЫе

яснить их настроение.
Когда ближе к полуночи выяснилось. что они не настроены что

либо предпринимать, кроме как направлять пустые протесты, пре
зидент сдался. Он назначил Зейсс-Инкнарта канцлером и принял
представленный им список министров. «Меня предали и дома и за
границей», - с горечьюкомментировал он.
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ВI1СI1МОСТЬАвстрии и делающая Лигу Наций гарантом этой незави
СI1МОСТИ,отменена. Но Гитлеру, упивавшемуся восторгами толпы,
этого казалось мало. Он срочно вызвал в Линц доктора Вильгельма
Штукарта, заместителя министра внутренних дел Германии, в зада
чу которого, по словам его начальника - министра Фрика, входило
составить проект закона о назначении Гитлера президентом Авст
рии. К удивлению искушенного юриста, Гитлер поручил ему, как он
позднее показывал в Нюрнберге, «соотавить проект закона о полном
аншлюсе~.

Этот проект Штукарт представил новому австрийскому прави
тельству в воскресенье 13 марта, когда должен был состояться пле
бисцит, назначенный Шушнигом. Президент Миклас, как мы знаем,
отказался подписать его, но Зейсс- Инкварт, взявший на себя прези
дентские полномочия, поставил свою подпись и поздно вечером вы
летел в Линц, чтобы показатъ проект фюреру. Закон провозглашал
конец Австрии. «Австрия - так начинался этот документ, - есть
провинция Германского Рейха». Как вспоминал впоследствии Зейсс
Инкварт, Гитлер лил слезы умиления. В тот же день так называемый
закон об аншлюсе был опубликован и подписан от имени германс
кого правительства Гитлером, Герингом, Риббентропом, Фриком и
Гессом. В соответствии с законом 10 апреля предстояло провести
«свободный плебисцит с тайным голосованием», во время которого
австрийцам предлагалось решить вопрос о «воссоединении Австрии
с Германским Рейхом», Немцам рейха Гитлер 18 марта тоже объя
вил о плебисците по вопросу аншлюса. Он должен был пройти па
раллельно с новыми выборами в рейхстаг.

Гитлер отложил свое триумфальное появление в Вене, где он
много лет влачил жалкое существование, до понедельника 14 марта.
Сделать это пришлось по двум непредвиденным обстоятельствам.
Несмотря на восторг австрийцев от перспективы увидеть Гитлера в
своей столице, Гиммлер попросил еще один день для обеспечения
необходимой безопасности. Он уже вплотную занялся арестами «не
благонадежных:» - за несколько недель только в Вене их число дос
тигло 79 тысяч. Кроме того, хваленые немецкие танки вышли из строя
еще до того, как подошли к Вене. Йодль считал, что около 70 про
центов машин застряло на дорогах от Зальцбурга и Пассау до Вены,
ХОТягенерал Гудериан, командующий танковыми войсками, утвер
ждал, что вышли из строя только 30 процентов машин. Как бы то ни
был,' Гитлер был взбешен. Он провел в Вене всего одну ночь, оста
НОВившисьв гостинице «Империал».

И все-таки триумфальное возвращение в бывшую имнерскую
Столицу, которая обрекла его в молодые года на нищенское суще
ствование, которая не поняла и не оценила его тогда и которая пыш-
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но встречала его теперь, не могло не поднять его настроения. Везде
сущий Папен прилетел из Берлина в Вену на самолете, чтобы при
нять участие в торжествах. Он застал Гитлера на площади напротив
Хофбурга, древнего дворца Габсбургов. «Могу только сказать, - пи
сал позднее Папен, - что он был в экстазе».

В таком состоянии Гитлер пребывал в течение последующих че
тырех недель, колеся вдоль и поперек по Германии и Австрии и при
зывая население голосовать за аншлюс. В своих бесконечных речах
он не забывал обливать грязью Ш ушнига и повторять затасканную
ложь о том, как был произведен аншлюс, В своем выступлении в рей
хстаге 18 марта он заявил, что Шушниг ~нарушил слово», устроив
«шумиху С плебисцитом», и добавил, что так мог вести себя «только
ослепленный глупец». 25 марта во время выступления в Кенигсбер
ге «шумиха с плебисцитом» превратилась в ~нелепую комедию»,
Гитлер уверял, что были найдены письма, из которых ясно, что Ш уш
ниг намеренно затягивал, выдвигая все новые предложения, претво
рение в жизнь берхтесгаденского соглашения, пока не настанет «бо
лее благоприятный момент для того, чтобы настроить против Герма
нии другие страны».

Кроме того, в Кенигсберге Гитлер ответил на нападки иностран
ных журналистов, обвинявших его в том, что он, использовав силу и
обман, добился аншлюса, не дожидаясь плебисцита:

«Некоторые иностранные газеты заявляют, что мы коварно на
пали на Австрию. На это я могу сказать одно: даже умирая, они не
перестанут лгать. За время своей политической борьбы я завоевал
любовь своего народа. Но когда я пересек бывшую границу (с Авст
рией), я был встречен с такой любовью, какой раньше нигде не встре
чал. Мы пришли не как тираны, а как освободители ...

Находясь под впечатлением от всего этого, я решил не ждать до
10 апреля, а осуществить объединение сразу ...~

Иностранцам это казалось не слишком логичным, но на немцев
произвело сильное впечатление. Заканчивая свою речь в рейхстаге,
Гитлер дрожащим от волнения голосом сказал: «Народ Германии,
дай мне еще четыре года, чтобы я смог использовать наше единство
для всеобщего блага! ~ Эти слова были встречены такой овацией,
которая не шла ни в какое сравнение с предыдущими триумфами
Гитлера на этой трибуне.

9 апреля, накануне плебисцита, он завершил предвыборную
кампанию в Вене. Человек, который когда-то бродил по этим ули
цам голодный и грязный, за четыре года завоевал в Германии власть,
равную власти Гогенцоллернов, и теперь присоединил к ней власть
Габсбургов. Его распирало от сознания своей божественной мис
сии.
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Итак, Австрия на время ушла с исторической арены. Мститель
ный австриец, присоединивший ее к Германии, изменил даже назва
ние страны. Древнее немецкое название Австрии - Остеррайх он
заменил новым - Остмарк, но чиновники в Берлине вскоре переста
ли его использовать. Их больше устраивало слово ",Саие» (земля),
что приблизительно соответствует историческому ",Laender», таким,
как Тироль, Зальцбург, Штирия и Каринтия, Вена стала просто од
НИМ из городов рейха, провинциальным центром. Бывший австриец,
став диктатором, стер свою родину с политической карты, лишил ее
некогда блистательную столицу последних остатков славы.

В течение первых недель поведение нацистов в Вене превзошло
все, что я видел в Германии. ЭТО была оргия садистов. Множество
евреев ежедневно сдирали на улицах плакаты, которые так или ина
че напоминали о Шушниге, чистили сточные канавы. В то время как
они работали под присмотром ухмылявшихся штурмовиков, вокруг
собиралась толпа, из которой постоянно слышались насмешки и из
девательства. Евреев - и мужчин и женщин - хватали прямо на ули
цах и заставляли чистить общественные туалеты и отхожие места в
казармах СА и СС. Десятки тысяч представителей этой националь-

",Я верю, что по воле Бога юношей покинул эту страну и уехал в
рейх, который воспитал MeH~,сделал вождем нации и позволил вер
нуть свою родину в лоно реиха.

существует высший порядок, а мы только его слуги. Когда 9 мар
та Шушниг нарушил свое слово, я вмиг понял, что это судьба. То,
что произошло в последующие три дня, является воплощением пред
начертания провидения ...

Я возношу хвалу Всевышнему, позволившему мне вернуться на
родину, с тем чтобы я мог ввести ее в состав рейха. Пусть завтра каж
дый немец вспомнит об этом и смиренно преклонит голову перед
Богом всемогущим, который за три недели сотворил для нас чудо!»

Было ясно, что большинство австрийцев, которые 13 марта ска
зали бы «даэ Шушнигу, 10 апреля скажут ",да» Гитлеру. Многие из
них искренне верили, что прочный союз С Германией, даже нацистс
кой, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия, ОТ которой в
1918 году отошли обширные славянские и венгерские территории,
не сможет долго существовать сама по себе, что она способна вы
жить лишь в составе Германского Рейха. Кроме приверженцев по
добной точки зрения были еще и ярые нацисты, число которых в стра
не непрерывно росло. В такой обстановке только очень смелый че
ловек мог проголосовать «противэ.

Официальные данные были таковы: в Германии ",за» проголосо
вало 99,08 процента жителей, в Австрии - 99,75 процента.
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ности были брошены в тюрьмы. Их имущество оказалось конфиско
вано или разграблено. Из окна своей квартиры я видел, как эсэсов
цьг выносили серебро, гобелены,картины и другие ценности из особ
няка Ротшильда. Сам баронЛуи де Ротшильд заплатил большой вы
куп, чтобы покинуть Австрию, - его сталелитейные заводы были
присоединены к заводам Германа Геринга. К началу войны прибли
зительно половина из 180тысяч евреев, проживавших в Вене, смог
ла покинуть Австрию,оставив нацистам свое состояние.

Эту торговлючеловеческойсвободойконтролировала специаль
ная организация, созданная Гейдрихом под эгидой СС. Она носила
название «Комиссия по еврейскойэмиграции». Это было единствен
ное учреждение, в котором евреи могли получить разрешение на
выезд из страны. С момента возникновения комиссии ею руководил.
австрийский нацист, земляк Гитлера,Карл Адольф Эйхман. Из орга
на, занимающегося эмиграцией, комиссия в конце концов преврати
лась в орган, занимающийся их уничтожением. Ею былоликвидиро
вано в общей сложности около четырех миллионов человек.

Гиммлер и Гейдрих, находясь в Австрии, тоже не теряли време
ни даром. В первые же недели после аншлюса ими был организован
крупный концентрационный лагерь Маутхаузен, на левом берегу
Дуная, недалеко от Энса, поскольку перевозить тысячи австрийцев
в концентрационные лагеря Германии БыIоo довольно хлопотно. К
моменту крушения Третьего Рейха в лагере содержались заключен
ные в основном неавстрийской национальности. Маутхаузену при
надлежит сомнительный рекорд среди немецких концентрационных
лагерей (за исключением лагерей смерти в Восточной Европе) по
количеству официально зарегистрированных смертных казней - 35
318 за шесть с половиной лет существования.

Несмотря на гестаповский террор, который Гиммлер и Гейдрих
учинили в Австрии после аншлюса, туда хлынули сотни тысяч нем
цев. Здесь они могли за марки заказать роскошный обед, что давно
уже было недоступно в Германии, здесь можно было за весьма уме
ренную плату прекрасно отдохнуть среди живописных гор и озер.
Немецкие промышленники и банкиры просто наводнили страну, за
бесценок скупая заводы и фабрики, конфискованные у евреев или
антифашистски настроенных лиц. Среди этой улыбающейся публи
ки оказался и вездесущий доктор Шахт. Несмотря на разногласия с
Гитлером,он все еще оставался министром без портфеля в кабинете
и президентом Рейхебанка. Он всемерно одобрял аншлюс, а в Авст
рию прибыл, чтобы от имени Рейхебанка ещедо плебисцита присое
динить национальный банк. 21 марта он обратился с речью к служа
щим австрийского банка, в которой высмеял иностранную прессу,
осуждавшую гитлеровские методы объединения. Шахту эти методы
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нравились. По его словам, аншлюс явился следствием бесчисленных
предательств и актов жестокого насилия, которое другие государства
примetlЯЛИ против Германии.

«Слава Богуl .. Адольф Гитлер соединил воедино германскую
волю и германскую мысль! Он подкрепил это единство новым силь
ным вермахтом и придал внешнюю законченность внутреннему един
ству Австрии и Германии ... Никто из нас не увидит светлого буду
щего, если не будет всей душой стоять на стороне Адольфа Гитлера ...
Рейхсбанк всегда будет только национал-социалистическим, иначе
я отказываюсь им управлягьь.

После этого Шахт заставил сотрудников австрийского банка при
нести «клятву верности и повиновения фюреру».

~Мерзавцем будет тот, кто нарушит эту клятву!» - воскликнул
доктор Шахт, на что аудитория отозвалась троекратным «Зиг хайль! »

Доктор Шушниг был арестован и подвергался настолько унизи
тельному обращению, что трудно поверить, будто приказ об этом не
был подписан самим Гитлером. С 12 марта по 28 мая Шушнига со
держали под домашним арестом. В течение всего этого времени гес
тапо заботилось о том, чтобы он не спал, причем делало это самыми
подлыми методами. Потом его перевели в штаб-квартиру гестапо,
размещавшуюся в венской гостинице «Метрополъэ. Там его помес
тили в маленькую комнатушку на пятом этаже. В ней он провел пос
ледующие семнадцать месяцев. Его заставляли с помощью полотен
ца, выданного для личного пользования, наводить чистоту в комна
тах эсэсовских охранников, мыть раковины, помойные ведра, унита
зы. Он подвергался всякого рода глумлениям, которые придумывали
гестаповцы. К 11 марта - первой годовщине своего падения - Ш уш
ниг потерял более двадцати килограммов веса, но эсэсовский врач
докладывал, что он в отличном состоянии. О годах одиночного
заключения, о жизни «среди живых мертвецов» в самых страшных
немецких концлагерях - Дахау и Заксенхаузене, куда его перевели
позднее, доктор Шушниг рассказал в своей книге «Реквием по Ав
СТРИИ1>.

Вскоре после ареста ему разрешили по доверенности вступить в
брак с бывшей графиней Верой Чернин, чей брак был аннулирован
церковным судом. В последний год войны ей позволили жить в кон
центрационном лагере вместе с Шушнигом и их сыном, родившим
ся В1941 году. Просто чудо, как они сумели пережить кошмар конц
лагеря. К концу ВОйны вместе с ними сидели и другие высокопос
тавленные жертвы гнева Гитлера: бывший премьер-министр Фран
ции Леон Блюм с мадам Блюм, пастор Нимёллер, большое число
генералов, принц Филип Гессенский, жену которого принцессу Ма
Фальду, дочь короля Италии, эсэсовцы замучили в Бухенвальде в
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Без единого выстрела, пользуясь невмешательством Англии, Фран
ции и России, чьи вооруженные силы могли одолеть Гитлера, он уве
личил население рейха на семь миллионов человек и занял выгод
ную стратегическую позицию, необычайно важную для реализации
его будущих планов. Он не только окружил Чехословакию своими
войсками с трех сторон, но и получил возможность выйти в Юго
Восточную Европу через Вену. В качестве столицы Австро- Венгерс
кой империи Вена являлась центром в системе торговли и коммуни
каций Центральной и Юго- Восточной Европы. Теперь этот центр
находился в его руках.

Вероятно, самым важным для Гитлера было убедиться, что Анг
лия и Франция и пальцем не пошевелят, чтобы остановить его. 14
марта Чемберлен выступал в палате общин по поводу событий в Ав
стрии. Германское посольство в Лондоне направляло в Берлин сроч
ные телеграммы о ходе дебатов. Гитлеру особенно бояться было не
чего. «Очевидно, - говорил Чемберлен, - что никто не смог бы пре
дотвратить случившегося в Австрии, разве что наша страна вместе с
другими странами была бы готова применить силуь.

Гитлеру стало ясно, что британский премьер не хотел не только
применять силу, но и договариваться с другими ведущими держава
ми о сдерживании действий Германии в будущем. 17 марта прави-,
тельство СССР предложило созвать международную конференцию
под эгидой Лиги Наций или вне ее для обсуждения мер, которые
могли бы предотвратить дальнейшую агрессию Гитлера. Чемберлен
воспринял перспективу подобной встречи довольно холодно и 24
марта в палате общин публично отклонил это предложение. «Такие
действия, - заявил он, - неизбежно приведут к тому, что усилится
тенденция к образованию групп государств ... что само по себе враж-

1944 году - так Гитлер отомстил Виктору Эммануилу за то, что тот
перешел на сторону союзников.

1 мая 1945 года группа высокопоставленных пленников была
спешно вывезена из Дахау и отправлена на юг, в одну из деревень
Тироля, расположенную высоко в горах, где их не могли освободить
американцы, приближавшиеся с запада. Гестаповские офицеры по
казали Шушнигу список лиц, от которых по приказанию Гиммлера
надлежало избавиться до того, как они попадут в руки союзников.
Шушниг увидел свое аккуратно отпечатанное имя и имя своей жены.
Душевные силы чуть не покинули его - столько пережить, чтобы
погибнуть в последнюю минуту!

К счастью, 4 мая Шушниг смог записать в своем дневнике: «Се
годня днем, в два часа, тревога! Американцы! Американцы заняли
гостиницу! Мы свободны!э
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дебно перспективам мира в Европе». Очевидно, он не придал значе
j-{ПЯоси Берлин - Рим и трехстороннему Антикомиитерновскому
I1актУ(Германия, Италия и Япония) или не захотел его придавать.

В этом же выступлении Чемберлен огласил решение своего пра
вительства, услышать которое Гитлеру было еще приятнее. Он не
только резко отклонил предложение, по которому Британия гаран
тировала бы помощь Чехословакии в случае нападения на нее, но и
отказался помогать Франции, если последней придется выполнить
свои обязательства по франко-чешскому пакту. Такой прямолиней
j-{ыйответ значительно упрощал задачу Гитлера. Теперь он знал, что
Англия предпочтет наблюдать со стороны, как он будет расправлять
ся с очередной жертвой. Если Англия отступила, не отступит ли и
Франция? Из секретных бумаг, отражающих события последующих
нескольких месяцев, видно, что он был в этом уверен.

После успешного аншлюса Гитлер не сомневался, что его генера
лы не станут ему мешать. Если какие-то сомнения у него и остава
лись, то они рассеялись после завершения дела Фрича.

Как известно, суд чести над генералом Фричем по обвинению его
в гомосексуализме был внезапно приостановлен в день открытия, 1О
марта,когдафельдмаршал Геринги командующиесухопутнымивой
сками и ВМС были срочно отозваны Гитлером для решения авст
рийского вопроса. Суд возобновил работу 17марта, но в свете про
исшедших событий острой борьбы не ожидалось. Несколькими не
делями ранее, когда военный суд выявил невероятные махинации
Гиммлераи Гейдрихапротив Фрича, генералы были уверены,что не
только добьются восстановления Фрича на его посту, но и так по
трясут Третий Рейх, что это приведет к падению Адольфа Гитлера.
Тщетныенадежды!Как мы уже писали, 4 февраля Гитлерразбил эти
надеждывдребезги,приняв на себякомандованиевооруженнымиси
лами, уволив Фрича и большинство генералов из его окружения.
Теперь, после такого головокружительного успеха, когда он завое
вал Австрию без единого выстрела, никто в Германии, даже старые
генералы, не вспоминал о Фриче.

Надо отметить,что Фрича быстрооправдали. После угроз со сто
роны Геринга,который мог теперь выступать в роли справедливого
Судьи,шантажист Шмидт во всем признался и рассказал, что геста
поугрожало емусмертью(угроза эта через несколькодней была при
ведена в исполнение), если он не укажет на генерала фон Фрича, и
что только схожесть имен Фрича и ротмистра фон Фриша, которого
он, собственно говоря, и шантажировал на почве его пристрастия к
Гомосексуализму,позволила выдвинуть такое обвинение против ге
нерала. Ни со стороны Фрича, ни со стороны армии не было пред
ПРИнятопопыток выявить истинную роль гестапо и лично Гиммле-
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Операция «Грюнэ - кодовое название плана внезапного нападе
ния на Чехословакию. Как мы имели возможность убедиться, этот
план был впервые представлен фельдмаршалом фон Бломбергом 24
июня 1937 года. Гитлер проработал его, выступая перед генералами
5 ноября. Он предупреждал тогда, что «обрушиться на чехов» следу
ет «молниеносно~ и что произойти это может уже в 1938 году.

Очевидно, легкий захват Австрии сделал операцию «Грюн» де
лом срочным. Однако план нужно было привести в соответствие с со
временными требованиями. Именно для этого Гитлер и вызвал 21 ап
реля 1938 года Кейтеля. На следующий день майор Рудольф Шмундт,
новый адъютант Гитлера, подготовил запись обсуждения. Она была

Глава 12
ДОРОГА НА МЮНХЕН

ра и Гейдриха в фабрикации ложных обвинений. На второй день ра
боты, 18 марта, суд вынес приговор: «Признать невиновным и оп
равдать».

Фрича оправдали, но на посту главнокомандующего не восста
новили, а армия не вернула себе прежнюю относительную независи
мость. Поскольку суд проходил при закрытых дверях, широкая пуб
лика ничего о нем не знала, как не знала она и предмета обсуждения.
25 марта Гитлер послал Фричу телеграмму, в которой поздравил его
«с выздоровлением», и все.

Отставленный генерал, отказавшийся публично обвинить Гим
млера, сделал теперь последний, и бесполезный, жест - он вызвал
шефа гестапо на дуэль. Вызов, составленный по всем правилам офи
церского кодекса чести генералом Беком, был передан генералу фон
Рундштедту как самому старшему генералу в армии, чтобы он пере
дал его главе сс. Рундштедт побоялся это сделать и проносил пись
мо В кармане несколько недель.

7 августа 1939 года, когда тучи войны уже сгушались, он писал
своему старому другу: «Для меня нет места в Германии господина
Гитлера - ни во время войны, ни во время мира. Я буду сопровож
дать свой полк, пусть даже в качестве мишени, потому что не могу
оставаться дома».

Так он и поступил. 11 августа 1938 года ему было присвоено по
четное звание полковника в его старом полку - 12-м артиллерийс
ком. Шесть недель спустя стал мишенью для польского пулеметчи
ка в пригороде осажденной Варшавы. Через четыре дня его со всеми
почестями похоронили в Берлине.
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Республика Чехословакия, которую Гитлер наметил в качестве
очередной жертвы, была образована после подписания ряда мирных
договоров по окончании Первой мировой войны - договоров, нена
Вистных Германии. Она была плодом деятельности двух выдающих
ся умов Чехословакии - Томаша Масарика, сына кучера, известного
ученого и в дальнейшем первого президента страны, и Эдуарда Бене
ша, крестьянского сына, закончившего Пражский университет и три
высших учебных заведения Франции, проработавшего много лет на
посту министра иностранных дел и ставшего вторым президентом Че
ХОСЛовакиипосле отставки Масарика в 1935 году. Чехословакия была
«BbIKpoeHa!>из империи Габсбургов, которая еще в ХУI веке присое
ДИНИЛак себе королевство Богемию. После создания Республики Че-

разделена на три части: «политические аспекты», «военные выводы»,
«nропаганда!>.

Гитлер отвергал «стратегическое нападение при отсутствии ка
{{ого-либо повода к нему ИЛи возможности доказать его правомер
ность!>из-за враждебного отношения мирового сообщества, что могло
привести к критической ситуации. Нежелательным считал он и дру
ГОЙ вариант - «военные действия после некоторого периода дипло
матической напряженности, которая постепенно приведет к обостре
нию отношений и к войне», так как полагал, что «чехи смогут пред
принять меры для обеспечения безопасностиь. Фюрер склонялся в
тот момент к третьему варианту: «внезапные действия на основе ка
кого-либо инцидента (например, убийство германского посла в свя
зи с антигерманской демонстрацией)». Такой «инцидент», как мы
помним, уже однажды планировался, чтобы оправдать вторжение не
мецких войск в Австрию. Тогда в качестве жертвы был намечен Па
пен. В мире Гитлера, где господствовали бандитские нравы, не жале
ли посланников.

Германский «бог войны», а именно им и стал фюрер после того
как принял на себя верховное главнокомандование, указал генералу
Кейтелю на необходимость ускорить операцию.

«В политическом отношении первые четыре дня военных дей
ствий имеют решающее значение. Если в течение этого времени не
будут достигнуты решающие военные успехи, то вероятно возник
новение европейского кризиса. Совершившиеся факты должны убе
дительно продемонстрировать бесперспективность внешнего воен
ного вмешательства ...»

Что касается пропаганды войны, то подключать к делу доктора
Геббельса он счел преждевременным. Сам же Гитлер обсуждал про
ект листовки относительно поведения немцев в Чехословакии и ли
стовок «угрожающего характера» с целью запугать чехов.
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хословакии в 1918 году она стала самым демократичным, просвешен
ным и процветающим государством Центральной Европы. Тот факт,
что страну населяло несколько национальностей, создавал определен
ную проблему внутреннего характера, которую Чехословакия на про
тяжении двадцати лет так и не смогла решить полностью. Это был
вопрос о национальных меньшинствах. В стране проживали миллион
венгров, полмиллиона русинов и 3,25 миллиона судетских немцев. Эти
люди тянулись к своей прародине - соответственно к Венгрии, рос
сии и Германии, хотя судетские немцы никогда не входили в состав
рейха, разве что во времена Священной Римской империи. В общем,
эти меньшинства требовали большей автономии.

Даже словаки, составлявшие четверть десятимиллионного насе
ления Чехословакии, требовали автономии. Близкие по расовым
признакам и языку к чехам, они прошли иной исторический, куль
турный и экономический путь развития - вероятно, в результате
многовекового господства Венгрии. По соглашению, подписанному
чешскими и словацкими эмигрантами 30 мая 1918 года в Питтсбур
ге, словаки могли иметь свое правительство, парламент и систему
судов. Но пражское правительство не считало для себя это соглаше
ние обязательным и не выполняло его.

Несомненно, по сравнению с положением национальных мень
шинств в странах Запада, даже в Америке, положение их в Чехосло
вакии бьшо не столь плохим. Они имели полные демократические и
гражданские права, включая право голоса, у них были свои школы,
свои культурные учреждения. Лидеры их политических партий не
редко занимали министерские посты в центральном правительстве.
Тем не менее Чехословакии, так долго находившейся под австрийс
ким гнетом, предстояло решить еще много проблем в области нацио
нальной политики.

Это прозвучит достаточно иронично, особенно в свете того, о чем
речь пойдет дальше, но судетские немцы жили в Чехословакии со
всем неплохо - лучше, чем любое другое меньшинство в стране и
немецкое меньшинство в Польше или в фашистской И талии. Их раз
дражала мелкая тирания местных властей и дискриминационные
меры, принимаемые иногда против них в Праге. Им трудно бьшо
примириться С потерей такого господствав Богемии и Моравии, как
во времена правления Габсбургов.Населяя компактными группами
северо-западные и юго-западные районы страны, где сосредоточи
валась большая часть промышленности, судетские немцы процвета
ли и в конце концов достигли относительной гармонии в отношени
ях с чехами, продолжая при этом требовать большей автономии и
уважения к своему языку и культуре. До прихода к власти Гитлера
там не было политических течений, боровшихся за что-то большее.
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На протяжении сорока восьми часов в середине мая Лондон,
Париж, Прагаи Москвапребывалив сильномбеспокойстве,посколь
ку считали, что впервые после 1914 года Европа так близка к войне.
ЭТО случилось, вероятно, потому, что произошла утечка информа
ции о новом плане нападения Германии на Чехословакию, разрабо
танном ОКВ и представленном Гитлеру в пятницу 20 мая. Во вся
Комслучае, в Праге и в Лондоне пришли к выводу, что Гитлер гото
вится к агрессии против Чехословакии. В качестве ответного шага
Чехословакия объявила мобилизацию, а Великобритания, Франция
и Россия продемонстрировалитвердостьи единствопередлицом гер
Манскойугрозы. В дальнейшем они не проявляли такого единства
до тех пор, пока Вторая мировая война едва их не уничтожила.

Первый кризис: май 1938 года. ,1

На выборах большинство голосов получали социал-демократичес
каЯ и другие демократические партии.

В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, судетских немцев
поразил вирус национал-социализма. В том же году образовалась
судето-немецкая партия (СНП). Возглавил ее учитель физкульту
ры по имени Конрад Генлейн. Уже в 1935 году партию тайнофинан
сировало министерство иностранных дел Германии, причем субси
дии составляли 15 тысяч марок в месяц. Через пару лет под влияние
партИИ попало почти все население Судетов, исключая социал-де
мократоя и коммунистов. К моменту аншлюса партия Генлейна, три
года исполнявшая приказы из Берлина, была готова выполнить лю
бой приказ Гитлера.

Для получения этих приказов Генлейн через две недели после
аншлюса поспешил в Берлин, где 28 марта имел трехчасовую бесе
ду с Гитлером при закрытых дверях. На беседе присутствовали так
же Гесс и Риббентроп. Как следует из меморандума министерства
иностранных дел, приказ Гитлера состоял в том, что «судето-немец
кая партия должна выдвигать требования, неприемлемые для прави
тельства Чехосдовакииь. Сам Генлейнпотом сформулировал приказ
Гитлератак: «Мы должны всегда требовать так много, чтобы наши
требования невозможно бьшо удовлетворить».

Таким образом, положение немецкого меньшинства в Чехосло
вакии послужило для Гитлера только предлогом, чтобы захватить
страну, - таким же, как через год Данциг для захвата Польши. Об
истинных целях он поведал военному руководству 5 ноября, когда
обрисовывалоперацию «Грюн~:уничтожитьчехословацкоегосудар
ство, присоединить его территорию и население к Третьему Рейху.
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Б пятницу 20 мая генерал Кейтель представил Гитлеру, отдыхав
шему в Оберзальпберге, новый вариант операции 4ГРЮН~,над кото
рым он и его люди работали с тех пор, как Гитлер изложил его в об
щих чертах на совещании 21 апреля. Б подобострастном письме, со
провождавшем план, Кейтель разъяснял, что была учтена 4ситуация,
создавшаяся в результате включения Австрии в состав германского
рейха», и что план не будет обсуждаться с главнокомандующим трех
видов вооруженных сил, пока фюрер лично не одобрит его и не под
пишет.

Новая директива по операции 4ГРЮН»,подписанная в Берлине
20 мая 1938 года, - документ интересный и важный. Это модель плана
агрессии, с которой мир впоследствии познакомился.

4Б мои намерения - так начинался этот документ, - не входит
военный разгром Чехословакии уже в ближайшее время и без нали
чия повода с чехословацкой стороны, если только меня не вынудит к
этому неизбежное развитие внутриполитической обстановки в са
мой Чехословакии или если политические события в Европе не со
здадут для выступления особенно благоприятные и, может быть, не
повторимые возможности ...~

...Б период операций в интересах скорейшего повышения обще
го военно-экономического потенциала необходимо быстрое выявле
ние и восстановление важных предприятий.

По этой причине для нас имеет решающее значение обеспечить
сохранность чешских заводов и промышленных сооружений, на
сколько это возможно в ходе военных операций».

Эта модель нацистской агрессии практически не менялась и исполь
зовалась с большим успехом, пока рейх не пришел к своему концу.

Б тот же день, после полудня, германский посол в Праге отпра
вил в Берлин 4СрОЧНУЮи строго секретную» телеграмму, в которой
сообщал о телефонном звонке чешского министра иностранных дел.
Последний известил его, что чешское правительство «обеспокоено
донесениями о концентрации немецких войск в Саксонии». Посол,
по его словам, ответил, что 4ДЛЯбеспокойства нет оснований», но
просил Берлин разъяснить, что происходит, если что-то в самом деле
происходит.

Это была первая ласточка в той лихорадочной дипломатической
переписке. в которую оказалась вовлечена вся Европа, испугавшая
ся, что Гитлер предпримет очередную агрессию, способную привес
ти ко всеобщей войне. Откуда британская и чешская разведки полу
чили данные о концентрации немецких войск на границе с Чехосло
вакией, так и осталось невыясненным.

Во всяком случае, на следующий вечер состоялось экстренное
заседание кабинета во дворце Градчаны под председательством пре-
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зидента Бенеша. На заседании было решено провести частичную
мобилизацию. Были при званы первая категория запаса и некоторые
резервИСТЫиз техничес~их родов войск Правительство Чехослова
кии в отличие от австрииского правительства, столкнувшегося с та
кой же проблемой двумя месяцами ранее, не собиралось сдаваться
без боя.

Чешская мобилизация, хотя и частичная, повергла Гитлера в
ярость. Его гнев не могли смягчить и депеши, присланные в Обер
зальцберг из министерства иностранных дел, в которых сообщалось
о настойчивых телефонных звонках из английского и французского
посольств, - послы обеих стран предупреждали Германию, что аг
рессия против Чехословакии приведет к европейской войне.

Немцы никогда не подвергались такому политическому давлению,
какое оказывали на них в эти дни англичане. Сэр Невилл Гендерсон,
пОСОЛВеликобритании, уполномоченный премьер-министром Чем
берленом умиротворять Гитлера, использовав для этого все свое дип
ломатическое искусство, постоянно наведывался в германское ми
нистерство иностранных дел, чтобы узнать о передислокации немец
ких войск и посоветовать немцам проявлять осторожность. Несомнен
но, к этому его побуждали лорд Галифакс и британское министерство
иностранных дел, поскольку сам Гендерсон, вежливый и всегда улы
бающийся, отнюдь не сочувствовал Чехословакии, о чем знали все
его берлинские знакомые. Он дважды встретился с Риббентропом
21 мая, а на следующий день, несмотря на то что было воскресенье,
имел встречу с государственным секретарем Вайцзекером, так как
Риббентропа срочно вызвали в Оберзальцберг к Гитлеру, чтобы пе
редать ему личное послание от Галифакса, в котором подчеркива
лась серьезность сложившейся ситуации. В Лондоне британский
министр иностранных дел также вызвал посла Германии и указал
ему на напряженность момента.

Во всем этом немцы не могли не заметить одной вещи: посол фон
Дирксен сообщал в Берлин после встречи с Галифаксом, что бри
танское правительство, уверенное, что Франция придет на помощь
Чехословакии, не подтвердило своего желания поступить так же. По
СЛОвамДирксена, лорд Галифакс заявил, что дальше предупрежде
ний Англия не пойдет, что «в случае европейского конфликта труд
но сказать, будет ли вовлечена в него Англия">.По существу, это была
Линия, которой придерживалось правительство Чемберлена до той
Поры, когда остановить Гитлера было уже невозможно. Мне в Бер
лине тогда казалось, заяви Чемберлен Гитлеру, что Британия посту
пит так, как она в конце концов поступила перед лицом нацистской
агрессии, Гитлер никогда бы не пустился в авантюру, приведшую в
итоге ко Второй мировой войне. Впечатление усиливалось по мере
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Колебания генералов

В своем дневнике Йодль сделал следующую запись: «Выявля
ются достаточно резкие противоречия между интуицией фюрера,
подсказывающей,что мы должны сделать это в текущем году, и ар
мией,которая считает, что мы не в состоянии этого сделать, так как
западныедержавы наверняка вмешаются,а мы еще не можемс ними
равняться».

Проницательный штабной офицер вермахта подметил трещину
в отношениях между Гитлером и некоторыми генералами самого
высокогоранга. Оппозицию грандиозным агрессивным планам фю
рера против Чехословакии возглавил генерал Людвиг Бек, началь
ник генеральногоштаба сухопутных войск. Позднее этот образован
ный, порядочный, но не очень решительный генерал повел борьбу
против нацистского диктатора более широко. Весной же 1938 года
егооппозиция, имевшая узкопрофессиональный характер, заключа
лась в том, что он уверял фюрера в неспособности Германии цроти
востоятъ западным державам и, возможно, России.

Бек узнал о встрече Гитлера с Кейтелем 21 апреля, во время ко
торой вермахту было дано указание ускорить разработку плана на
падения на Чехословакию. 5 мая он написал первый из серии мемо
рандумовгенералу фон Браухичу, новому главнокомандующемусу
ХОПУтнымивойсками,в которомнастойчиво предостерегалот подоб
ных действий. Это примечательные документы, в которых открыто
Излагаютсянелицеприятные факты, а аргументация построена на
ЛОгическихвыкладках. Хотя он переоценил силу воли Англии и
Франции, политическую изворотливость ихлидеров, силу француз
ской армии и неверно предсказал решение чехословацкой пробле
мы, его долгосрочный прогноз относительно будущего Германии
Оправдалсяполностью.

ОНбыл убежден, что нападение Германии на Чехословакию по
Влечетза собой европейскую войну, в которой Германии будут про-

вместо первой фразы директивы от 21 мая, гласящей: «В мои наме
рения не входит военный разгром Чехословакии уже в ближайшее
время» - директиву от 30 мая открывает другая фраза: «Моим непо
колебимым решением является разбить Чехословакию в ближайшем
будущем путем проведения военной кампании».

Что такое «ближайшее будущее», Кейтель объясняет в сопрово
дительном письме: «Исполнение директивы необходимо обеспечить
не позднее чем 1.10 1938 г.ь. Этой даты Гитлер придерживался неот
ступно, несмотря ни на какие трудности, балансируя на грани войны.
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тивостоять Англия, Франция и Россия, а Соединенные Штаты по
. служат для западных демократий арсеналом. Германия просто не в
, состоянии, по его мнению, выиграть такую войну. Одна нехватка

сырья и то делала победу невозможной. Военно-экономическое со
стояние Германии, как писал он, фактически было хуже, чем в 1917-
1918годах, когда начался развал кайзеровских армий.

28 мая, после «майского кризиса», Бек в числе других генералов
был приглашен в канцелярию. Им предстояло выслушать бурное
выступление Гитлера, в котором он клялся стереть Чехословакию с
карты ближайшей осенью. Бек аккуратно записывал разглагольство
вания Гитлера, а через двое суток, в тот самый день, когда фюрер
подписал новую директиву по операции <1Грюн», определяющую дату
нападения на Чехословакию - 1 октября, написал другой, более ос
трый меморандум Браухичу, в котором критиковал план Гитлера по
пунктам. Чтобы убедиться, что главнокомандующий поймет его пра
вильно, Бек сам прочел Браухичу меморандум. Под конец он заост
рил свое внимание на том, что в <lверхушке военной иерархии» раз
вивается кризис, который уже привел к анархии. Если этот кризис
не преодолеть, то армию, да и самое Германию, ждет, по его словам,
мрачное будущее. Через несколько дней, 3 июня, он послал Браухи
чу еще один меморандум, в котором заявил, что «новая директива по
операции <1Грюн, является несостоятельной с военной точки зрения»
и что генеральный штаб сухопутных войск ее отклонил.

Но Гитлер продолжал настаивать на своем. Трофейные доку
менты, касающиеся операции «Грюнь, свидетельствуют, как возра
стала напряженность в течение лета. Плановые осенние маневры
по приказу Гитлера должны были проводиться таким образом, что
бы армия всегда была готова к нападению. Надлежало ввести тре
нировку «по внезапному овладению укреплениями». До сведения
генерала Кейтеля доводилось, что Гитлер постоянно «напоминает
о необходимости ускорить работу по строительству укреплений на
Западе». 9 июня Гитлер снова запрашивает сведения о вооружении
Чехословакии и незамедлительно получает доклад обо всех имею-]
щихся видах вооружения, причем с мельчайшими подробностями.
В тот же день он спрашивает: <lПо-прежнеМl ли чешские укрепле
ния укомплектованы гарнизонами неполного состава?» ОН прово
дит время в своей резиденции в горах в окружении соратников. В
ходе «игры в войну» его настроение то улучшается, то ухудшается.
18июня он издает новую «основополагающую» директиву по опе
рации «Грюн».

«Угрозы превентивной войны других государств против Герма
нии не существует ... Однако я приму окончательное решение начать
кампанию против Чехословакии лишь в случае, если буду твердо
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убежден ... что Франция не выступит против нас и это не повлечет эа
собой вмешательства Англии».

Вероятно, находясь в Оберзальцберге в своего рода изоляции,
гитлер не знал о том, что высшие генералы из генерального штаба
сухопутных Войск не одобряют его намерений. Бек засыпал Браухи
ча меморандумами, но к середине лета начал осознавать, что главно
командующий не докладывает его мнения фюреру. Тогда Бек решил
любым способом довести свою точку зрения до него. 16 июля он по
слал последний меморандум Браухичу, в котором требовал, чтобы
армия обратилась к Гитлеру с просьбой остановить приготовления к
войне:

",...Считаю себя в настоящее время обязанным - сознавая значение
подобного шага, но учитывая огромную ответственность, возложенную
на меня в связи с данным мне по службе указанием о подготовке и раз
вязывании войны, - высказать настоятельную просьбу - побудить вер
ховного главнокомандующего вооруженными силами приостановить
военные приготовления, которые он приказал проводить, и отложить
решение чешского вопроса насильственным путем до того времени,
пока существенно не изменятся необходимые для этого военные пред
посылки. В настоящее время я считаю их бесперспективными, и это
мое мнение разделяется всеми подчиненными мне обер-квартирмей
стерами и начальниками отделов генерального штаба, которые во ис
полнение своих служебных обязанностей заняты вопросами подготов
ки и осуществления войны против Чехословакииь.

Бек лично отвез меморандум Браухичу и, вручая, высказал пред
ложение армейским генералам действовать совместно, если у Гитле
ра будут возражения. В частности, он предложил всем ВЫСшимгене
ралам в этом случае одновременно подать в отставку. Так впервые в
истории существования Третьего Рейха был поднят вопрос: должен
Ли офицер руководствоваться более высокими соображениями, чем
преданность фюреру? Этот вопрос задавался и на Нюрнбергском
Процессе. Там десятки генералов, пытаясь снять с себя вину за воен
ные преступления, ответили на него отрицательно. Они заявили, что
обязаны были подчиняться приказам фюрера. _

С 16 июля Бек стал придерживаться иной точки зрения, кото
рую отстаивал до конца, хотя не всегда успешно. Он говорил, что
есть предел подчинения верховному главнокомандующему, когда
совесть, знания и ответственность запрещают выполнять приказ. Он
ЧУвствовал, что генералы дошли до этого предела, а в таком случае,
настаивал он, Война просто невозможна, потому что некому коман
довать армиями.

Начальнику генерального штаба сухопутных войск положение
Вещей представлялось как никогда ясным. Завеса упала с его глаз.
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Германия, нация были не просто ставкой в игре истеричного главы
государства, злобно планирующего нападение на маленькую сосед
нюю страну, рискуя развязать большую войну. Безумие Третьего
Рейха заключал ось в терроре, тирании, коррупции, презрении к хри
стианским заповедям. Это пришло в голову генералу, некогда под
держивавшему нацистов. Через три дня, 19 июля, он снова отпра
вился к Браухичу, чтобы поведать ему о своем открытии.

Он настаивал на том, что генералы должны не только объявить
забастовку во избежание войны, но и очистить Третий Рейх. Герман
ский народ и сам фюрер должны избавиться от террора СС и партий
ных бонз. Необходимо воссоздать законность в государстве. Сам Бек
так излагал программу реформы:

«За фюрера, против войны, против правления партийных бонз,
за мир с церковью, за свободу мнений. Положить конец террору
служб безопасности, восстановить справедливость, сократить напо
ловину пожертвования для партии, прекратить строительство двор
цов, больше строить жилья для простых людей, больше прусской
простоты».

Бек был слишком наивен политически, чтобы понять, что Гит
лер, как никто другой, повинен в создавшемся в Германии положе
нии, которое так возмущало генерала. Основной задачей Бека было
убедить колеблющегося Браухича передать от имени сухопутных
войск ультиматум с требованием прекратить приготовления к вой
не. Для этой цели 4 августа он созвал на секретное совещание гене
ралов, занимающих командные посты. Он заготовил пламенную речь,
с которой должен был выступить главнокомандующий сухопутны
ми войсками. Речь была призвана объединить генералов в их стрем
лении не дать нацистской авантюре перерасти в войну. К сожале
нию, Браухич не произнес эту речь, Беку пришлось довольствоваться
тем, что он зачитал свой меморандум от 16 июля, который произвел
на большинство генералов сильное впечатление. Однако решитель
ных мер принято не было и встреча верхушки германской армии ни
к чему не привела. У генералов не хватило смелости поступить с Гит
лером так, как поступили однажды их предшественники с Гогенцол
лернами и рейхсканцлером, то есть они побоялись призвать Гитлера
Kт~~ ~

Набравшись храбрости, Браухич передал Гитлеру меморандум
Бека от 16 июля. Но фюрер, вместо того чтобы вызвать мятежных
генералов, причастных к составлению меморандума, вызвал их не
посредственных подчиненных - военных более молодого поколения.
Ему казалось, что он сможет на них рассчитывать после того, как они
выслушают его аргументированную речь. 10 августа в Бергхофе -
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гитлер почти все лето не покидал этой резиденции - они слушали
речЬ фюрера, которая, согласно записи в дневнике Йодля, длилась
около трех часов. Однако в данном случае разглагольствования Гит
лера не прозвучали так убедительно, как ему хотелось бы. Йодль и
Манштейн, присутствовавшие на встрече, свидетельствуют, что про
изошла «серьезная и неприятная стычка» между генералом фон Ви
терсгеймом и Гитлером. Витерсгейм, назначенный начальником шта
ба западной армии, которой командовал генерал Вильгельм Адам,
осмелился затронуть проблему разногласий между Гитлером и ОКВ;
если бросить все Войска против Чехословакии, то Германия окажет
ся беззащитной на Западе и не сможет противостоять Франции -
Западный вал более трех недель не устоит.

«Гитлер приходит в ярость, - записал в своем дневнике Йодль, -
взрывается и говорит, что в таком случае вся армия никуда не годит
ся. «Я говорю вам, господин генерал, - кричал фюрер, - что пози
ции будут удерживаться не то что три недели, а целых три года!»

Какими силами они будут удерживаться - он не пояснил. 4 ав
густа генерал Адам на совещании высшего генералитета доклады
вал,что на Западе в его распоряжении будет всегопять дивизий, что
французы превосходят их по силам. Витерсгейм, вероятно, называл
Гитлеруте же цифры, но фюрер его не слушал.

В 1946 году в Нюрнберге Манштейн показал, что это было пос
леднее совещание, на котором фюрер позволил военным задавать
вопросы и вести обсуждение. 1S августа на совещании военных в
Ютербоге Гитлер заявил, что намерен «решить чешский вопрос с
помощьюсилы», и ни один офицер не осмелился хоть словом возра
зитъ ему.

Бек видел,что побежден из-за беспринципности своих же сорат
ников-офицеров. 18августа он подал в отставку с поста начальника
генерального штаба сухопутных войск. Он попытался склонить к
такому же поступку Браухича, но командующий уже находился во
власти гипнотической силы Гитлера,в чем не последнюю роль сыг
рала женщина, которая вскоре должна была стать его второй женой.
Хассель так сказал о нем: «Браухич поправляет воротник кителя и
говорит: «Я - солдат! Мой долг - подчиняться!»

В другое время отставка начальника генерального штаба сухо
ПУТныхвойск, да ещетакого уважаемого, как Бек, вызвала бы бурюв
военных кругах и, вероятно, получила бы отклик за рубежом. Но
Гитлери здесь проявил изобретательность. Он с удовольствием при
нял отставку Бека, но запретил упоминать об этом в прессе, а также
в Военныхи правительственных бюллетенях. Генералу и его окру
Жениюон также посоветовал не распространяться об этом, что по-
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звалила скрыть от Лондона и Парижа разногласия, возникшие в во
енной верхушке в критический момент. Возможно, что во Франции
и Англии об отставке Бека не знали до октября, когда о ней было
объявлено официально. Если бы об этом стало известно раньше, то
вполне вероятно, что события развивались бы в дальнейшем по-дру
гому. Политика умиротворения Гитлера могла бы проводиться не
столь откровенно.

Бек из чувства патриотизма и лояльности к армии не заявлял
публично о своем уходе с поста, хотя его несколько разочаровало,
что ни один офицер из числа поддерживавших его выступление про
тив войны не последовал его примеру и не подал в отставку. Сам же
он не старался убедить их. Хассель позже сказал про него, что «это
чистый Клаузевиц, в нем нет ничего от Блюхера или Йорка!>, - че
ловек думающий, человек принципа, но не действия.

Преемником Бека на посту начальника генерального штаба су
хопутных войск стал пятидесятичетырехлетний Франц Гадьдер. хотя
это держалось Гитлером в тайне в течение нескольких недель до окон
чания кризиса. Гальдер родился в Баварии, в семье военного - его
отец был генералом. Гальдер был артиллеристом, во время Первой
мировой войны молодым офицером служил в штабе кронпринца
Рупрехта, По окончании войны в Мюнхене он сдружился с Ремом,
что могло породить чувство недоверия к нему в Берлине, однако он
быстро поднимался вверх по военной иерархической лестнице и в
последние годы был заместителем Бека. Собственно говоря, Бек и
рекомендовал его Браухичу в качестве своего преемника, так как счи
тал, что Гальдер разделяет его взгляды.

Гальдер стал первым баварцем и католиком, получившим долж
ность начальника генерального штаба в германской армии, что яви
лось серьезным отступлением от традиций прусекого офицерского
корпуса, опиравшихся на протестантизм. Гальдер слыл интеллекту
алом, имел склонность к математике и ботанике - при первом зна
комстве он показался мне похожим на университетского профессо
ра математики или естественных наук Кроме того, он был ревност
ным католиком. Вне всякого сомнения, такой человек мог быть до
стойным преемником Бека. Вопрос состоял в том, сможет ли он,
подобно его бывшему начальнику, предпринять решительные дей
ствия в нужный момент. И если сможет, то хватит ли у него муже
ства нарушить клятву верности фюреру и смело пойти против него.
Дело в том, что Гальдер. как и Бек, знал о заговоре против Гитлера и
был готов - опять же, как и Бек, - присоединиться к нему. Будучи
начальником генерального штаба, он стал ключевой фигурой перво
го серьезного заговора, направленного на свержение диктатора Тре
тьего Рейха.
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После пяти с половиной лет правления национал-социалистов в
Германии его противникам стало ясно, что только армия является
реальнОЙ силой, способной свергнуть Гитлера. Рабочие, представи
тели средних и высших классов, даже если бы хотели его свергнуть,
не располагали возможностями для этого. У них не было своей орга
низации, кроме того, они были безоружны. Хотя в дальнейшем мно
го будет написано о движении Сопротивления в Германии, с самого
начала до самого конца это было слабое движение, руководимое гор
сткой безусловно отважных и бескорыстных людей, но не имевшее
последователей. Само существование такого движения в полицейс
ком государстве, где царили террор и шпионаж, было затруднитель
но. Более того, как могла маленькая группа - и даже большая - про
тивостоять автоматам, танкам, огнеметам СС?

Первоначально оппозиционные настроения распространились в
основном среди гражданского населения. Генералы, как известно,
были вполне довольны системой управления, которая позволила
разбить оковы Версальского договора и заняться привычным для них
делом - созданием новой мощной армии. Может показаться забав
ным, но гражданские лица, первоначально настроенные против Гит
лера, потом занимали высокие посты в его правительстве и были рев
ностными защитниками нацизма вплоть до 1937 года, когда им ста
ло ясно, что Гитлер ведет Германию к войне, которую она почти на
верняка про играет.

Одним из первых, кто оценил истинное положение, был Карл
Гёрделер, бургомистр Лейпцига. Брюнинг назначил его в комиссию
ПОконтролю за ценами. Три года он проработал на этом посту при
Гитлере. Оставаясь в душе консерватором и монархистом, ревност
ным протестантом, человеком энергичным и образованным, хитрым
и упрямым, он порвал с нацизмом в 1936 году из-за его антисемитиз
ма и политики лихорадочного перевооружения. Он покинул оба по
Стаи примкнул к оппозиционерам. Первое, что он сделал, - это со
вершил в 1937 году поездку в Англию, Францию и Соединенные Ш та
ты, где предупреждал об угрозе со стороны нацистской Германии.

Немного позднее прозрели два других участника заговора - Иоган
нес Попиц, прусский министр финансов, и доктор Шахт. За перевод
геРманской экономики на военные рельсы оба были удостоены выс
шей награды нацистской партии - почетного Золотого Значка. В
1938 году оба начали понимать, к чему стремится Гитлер. В кругу
заговорщиков они, кажется, так и не завоевали полного доверия -
ИЗ-Засвоего прошлого и характеров. Шахт был готов соглашаться со
Всем. Как заметил в своем дневнике Хассель, президент Рейхебанка

Зарождение заговора против Гитлера
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отличался способностью «говорить одно, а делать другое». таког!
же мнения, по словам Хасселя, придержи вались о нем генералы Бе
и фон Фрич. Попиц же обладал неустойчивым характером. Этот зна
ток античной Греции и блестящий экономист вместе с Хасселем и
генералом Беком входил в состав клуба «Среда». Членами клуба были
шестнадцать человек, собиравшисся раз в неделю, чтобы побеседо
вать о философии, истории, искусстве, науке, литературе. По мере;
того как время шло - или уходило, - они образовали один из цент
ров оппозиции.

Ульрих фон Хассель стал у оппозиционеров кем-то вроде совет
ника по иностранным делам. Как известно, будучи послом в Риме в
период войны в Абиссинии и гражданской войны в Испании, он со-:
ветовал Берлину, как сохранить напряженность между Италией с!
одной стороны И Англией и Францией с другой, то есть как удержи
вать Италию на стороне Германии. Позднее он стал опасьтъся, что
война с Францией и Англией окажется для Германии такой же роко
вой, как и союз с Италией. Будучи человеком эрудированным, он не
мог не испытывать ничего, кроме презрения, к вульгарному нациз-.
му, однако служил режиму до тех пор, пока не был вышвырнут с ДИП-'
ломатического поста. Это произошло 4 февраля 1938 года, когда Гит
лер учинил большой разгон военным, политикам и дипломатам. Хас
сель был выходцем из родовитой ганноверской семьи, женат на до
чери гросс-адмирала Тирпица, основателя военно-морокого флота"
Германии. Словом, Хассель был аристократом с головы до ног. Ему,
как и многим другим представителям его класса, потребовалась та
кая встряска, как изгнание, чтобы попытаться сделать что-нибудь,
что способствовало бы свержению нацизма. Когда же это произош-'
ло, он остался верен поставленной цели до конца, приняв ради нее
мученическую смерть.

Были и другие, более молодые и менее известные, которые с са
мого начала противостояли нацизму и постепенно объединялись в
различные группы Сопротивления. Одну из таких групп возглавлял
Эвальд фон Клейст, потомок всемирно известного писателя. 'Он ра
ботал в тесном контакте с Эрнстом Никишем, бывшим социал-де
мократом и издателем «Сопротивления», и Фабианом фон Шлаб
рендорфом, молодым юристом, правнуком барона фон Штокмара.
личного врача королевы Виктории. Среди его соратников были проф
союзные лидеры, в том числе Юлиус Лебер, Якоб Кайзер и Виль
гельм Лейшнер, Большую помощь заговорщикам оказывали двг со
трудника гестапо - Артур Небе, начальник криминальной полиции,
и Бернд Гизевиус, молодой перспективный офицер этого ведомства.
Последний стал любимцем американцев, входивших в состав суда в
Нюрнберге. После войны он написал книгу, которая пролила свет па
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многие заговоры против Гитлера, но историки отнеслись как к кни
ге, так и к ее автору с недоверием.

Среди заговорщиков были представители известных немецких
фамИЛИЙ:граф Гельмут, состоявший в родстве с Мольтке, знамени
тым фельдмаршалом, сколотивший впоследствии группу молодых
идеалистов, известную как кружок Крейсау: граф Альбрехт Бернш
торф, племянник посла Германии в Вашингтоне во время Первой
мировой войны; барон Карл Людвиг фон Гуттенберг, издатель еже
месяЧНОГОкатолического журнала; пастор Дитрих Бонхеффер, по
томок выдающихся клерикалов-протестантов по обеим линиям, счи
тавШИЙГитлера антихристом и полагавший, что уничтожить его -
долг каждого христианина.

Почти все эти смельчаки действовали до тех пор, пока не были
схвачены, подвергнуты пыткам и казнены - повешены, обезглавле
ны или просто убиты эсэсовцами.

В течение долгого времени это маленькое ядро гражданского
Сопротивления не могло заинтересовать армейские круги в их дея
тельности. Фельдмаршал Бламберг говорил в Нюрнберге: «До 1938-
1939 годов немецкие генералы не были настроены против Гитлера.
Не имело смысла выступать против него, он позволил генералам до
стичь того, к чему они стремилисьь. Существовали контакты между
Герделером и генералом Хаммерштейном. но бывший главнокоман
дующий германской армией находился в отставке с 1934 года и не
имел влияния на генералов. В первые годы режима Шлабрендорф
вошел в контакт с полковником Гансом Остером, старшим помощ
ником адмирала Кана-риса, главы абвера. Выяснилось, что Остер не
только убежденный антинацист, но и готов навести мосты между
военными и гражданскими оппозиционерами. Лишь в 1937-1938
годах генералы поняли, какую опасность представляет для Герма
нии нацистский диктатор. Но ранее они должны были пережить ряд
потрясений: решение Гитлера встать на путь войны, чистку среди
военного командования, которой он сам и руководил, грязное дело
генерала фон Фрича. Отставка генерала Бека в 1938 году, когда чеш
ский кризис принимал все более угрожающий характер, заставила
многих военных пересмотреть свое отношение к Гитлеру. И хотя
Никтоне последовал примеру Бека и не подал в отставку, выясни
Лось,что генерал Бек - тот человек, вокруг которого могут спло
титься мятежные генералы и лидеры гражданской оппозиции. И те
и другие уважали Бека и верили ему.

Ите и другие убедились:чтобы остановить Гитлера,нужна сила.
Такой силой обладала только армия. Но кто в армии воэьмет на себя
Руководствоэтой силой? Не Хаммерштейн и не Бек, поскольку оба
в Отставке.Необходимо было привлечь к делу генералов, которые
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непосредственно командовали войсками, расположенными в Берли
не и его окрестностях, и, следовательно, могли действовать быстро и
эффективно. Генерал Гальдер. новый начальник генерального штаба
сухопутных войск, не имел войск в непосредственном подчинении.
Генералу Браухичу подчинялись все сухопутные войска, но ему не
доверяли. Его власть могла пригодиться, однако, как считали заго
ворщики, его можно было привлечь только в самую последнюю ми
HyTy.

Нужные генералы, которые согласны были помочь, быстро на
шлись и присоединились к заговору. Трое из них занимали посты,
которые были жизненно необходимы для успеха заговора; генерал
Эрвин фон Вицлебен - командующий третьим военным округом.,
включавшим Берлин и прилетающие территории; генерал граф Эрих:
фон Брокдорф- Алефельд - начальник Потсдамского гарнизона, В:.
состав которого входила 23-я пехотная дивизия; генерал Эрих Гёп-'
нер - командир танковой дивизии, расположенной в Тюрингии. Эта
дивизия могла противостоять войскам СС, если бы они попытадись
оказать помощь Берлину.

К концу августа у заговорщиков созрел план, согласно которому
надлежало захватить Гитлера сразу после того, как он издаст приказ
о нападении на Чехословакию, после чего он должен будет предстать
перед учрежденным им же народным судом по обвинению в безрас
судной попытке вовлечь Германию в европейскую войну. Там он
будет объявлен несостоятельным как глава государства. В течение
некоторого периода в стране будет существовать военная диктатура,
после чего будет сформировано временное правительство во главе с
известным и уважаемым гражданским лицом. Со временем в стране
будет избрано консервативное демократическое правительство.

Успех заговора зависел от двух факторов и от участия.в нем двух
человек - генерала Гальдера и генерала Бека. Первый фактор - вре
мя. Гальдер договорился с ОКВ, что ему лично сообщат об оконча
тельном решении Гитлера напасть на Чехословакию за сорок восемь
часов до нападения. Это позволит ему привести в действие силы за
говорщиков до перехода германскими войсками границы Чехосло
вакии. Таким образом, у него будет время не только для того, чтобы
арестовать Гитлера, но и чтобы предотвратить роковой шаг, который
может привести к Войне.

Второй фактор - Бек должен убедить сначала генералов, а по
том и немецкий народ (во время предполагаемого суда над Гитле
ром) в том, что нападение на Чехословакию повлечет за собой вме
шательство Франции и Англии, что приведет к европейской войне, к
которой Германия не готова и которую неминуемо проиграет. Эта
мысль, изложенная в упомянутом меморандуме, мучила его все лето;
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исходя из этого, он и собирался действовать - свергнуть Гитлера и
ТаКИМ образом уберечь Германию от европейского конфликта, кото
рый, по убеждению Бека, уничтожил бы ее.

К несчастью для Бека и для будущего большинства стран мира,
не отставной начальник генерального штаба, а Гитлер доказал, что
лучше ориентируется в возможностях возникновения большой вой
ны. Бек, всесторонне образованный европеец, разбирающийся в ис
тории, не мог даже предположить, что Англия и Франция поступят
ся собственными интересами и не вмешаются в случае нападения Гер
мании на Чехословакию. Он был знатоком истории, но не разбирался
в современной политике. А Гитлер разбирался. Он уже давно укре
пился в мысли, что премьер-министр Чемберлен скорее принесет Че
хословакию в жертву, чем вступит в войну, а в таком случае и Фран
ция не выполнит своих союзнических обязательств перед Прагой.

Мимо внимания Вильгельмштрассе не прошли публикации нью
йоркскик газет за 14 мая, в которых лондонские корреспонденты из
лагали неофициально содержание беседы с Чемберленом на ленче в
отеле «Леди Астор». По сообщениям журналистов, премьер-министр
заявил, что ни Британия, ни Франция, ни, вероятно, Россия не при
дут на помощь Чехословакии в случае нападения на нее Германии,
что Чехесловакия не может долее существовать как государство в
нынешнем виде и что Англия считает целесообразным в интересах
сохранения мира передать Судетскую область Германии. На Виль
гельмштрассе отметили также, что, несмотря на сердитые запросы
палаты общин, Чемберлен не опроверг американских публикаций.

1 июля премьер-министр имел полуофициальную беседу с анг
лийскими журналистами. Через два дня в «Тайме~ появилась пер
вая редакционная статья, подрывающая позицию Чехесловакии. В
ней правительству республики предлагалось предоставить право «на
самоопределение» национальным меньшинствам, «даже если это при
ведет к их отделению от Чехословакииь, В статье впервые высказыва
лось предложение о плебисците как средстве выяснения пожеланий
судетских немцев и других национальных меньшинств. Через несколь
ко дней германское посольство в Лондоне сообщило в Берлин, что ста
тья основана на идеях Чемберлена, высказанных им во время нео
фициальной беседы, и отражает его личные взгляды. 8 июня посол
фон Дирксен сообщил на Вильгельмштрассе, что правительство Чем
берлена будет радо видеть Судетскую область отделенной от Чехос
Ловакии, но только по результатам плебисцита и «без применения
Силы со стороны Германии».

Все это было приятно слышать Гитлеру. Из Москвы тоже посту
пали неплохие новости. В конце июня граф Фридрих Вернер фон
Wуленбург, посол Германии в России, сообщал в Берлин, что Со-
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ветекий Союз «вряд ли придет на помощь капиталистическому го
сударству», то есть Чехословакии, 3 августа Риббентроп оповестил
все крупные германские дипломатические миссии, что не следует
чересчур опасаться интервенции в Чехословакию со стороны Анг
лии, Франции или России.

В тот же день Чемберлен отправил в Чехесловакию лорда Рен
симена с миссией заинтересованного посредника в решении судетс
кого кризиса. Я был в Праге в день его приезда и после пресс-конфе
ренции и разговоров с членами немецкой делегации сделал в днев
нике запись, гласящую, что -евсямиссия Ренсимена дурно попахива
ет». Сообщая о ней в палате общин, Чемберлен уклонился от прямых
ответов - уникальный случай в истории британского парламевтал
Премьер-министр заявил, что посылает Ренсимена @ ответ на просьбу.
правительства Чехословакии», На самом же деле Ренеимен был навя
зан чешскому правительству. Но за всем этим крылась еще большая
ложь. Все, в том числе и Чемберлен, понимали, что посредничество
Ренсимена между чешским правительством и судетскими лидерами
невозможно и немыслимо. Они знали, что Генлейн, лидер судетских
нацистов, не волен вести переговоры и что дело сводится к перего
ворам между Берлином и Прагой, Из записей, сделанных в моем днев
нике в первый и последующие дни визита Ренсимена в Чехослова
кию, явствует, что чехам миссия Ренсимена была предельно ясна -
Чемберлен послал его, чтобы подготовить передачу Судетской об
ласти Германии. Это был нечистоплотный дипломатический прием.

Кончал ось лето 1938 года. Ренсимен разъезжал между Судетс
кой областью и Прагой, делая все более дружественные жесты в от
ношении судетских немцев и оказывая все более сильный нажим на
чешское правительство, чтобы оно предоставило судетским немцам
все, чего те пожелают. Гитлер, его генералы и министр иностранных
дел были необычайно заняты. 23 августа на борту лайнера «Патриаэ
в Кильсном заливе, где проходили маневры флота, Гитлер развлекал
регента Венгрии адмирала Хорти и членов венгерского правитель
ства. Если они хотят поспеть на «чешский праздник», уверял их Гит
лер, то должны поторапливаться. ~TOT, кто хочет сидеть за столом,
- говорил он, - должен помогать и на кухне». Среди гостей нахо
дился итальянский посол Бернардо Аттолико. Он стал выпытывать
у Риббентропа точную дату, «когда Германия двинется на Чехосло
вакию», чтобы Муссолини был к этому готов, но министр иностран
ных дел Германии дал уклончивый ответ. Очевидно, Германия не до
конца доверяла своему фашистскому союзнику. С Польшей все было
предельно ясно. В течение лета фон Мольтке, посол в Варшаве, со
общал в Берлин, что Польша не только откажется помогать Чехос-,
ловакии и пропустить через свою территорию и воздушное простран-
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ство советские войска и советскую авиацию, но и будет претендо
вать на часть чешской территории -

Тешив, о чем уже заявил министр иностранных дел Польши пол
J(ОВНИК Юзеф Бек. Бек проявлял недальновидность, которой в то лето
страдала вся Европа и которая привела к таким тяжелым последстви
яМ, каких он не мог себе представить.

К концу лета приготовления к нападению на Чехословакию шли
полным ходом. А как обстояли дела с обороной на западе? Вдруг
Франция, выполняя свои обязательства перед Чехословакией, совер
шит нападение на Германию? 26 августа Гитлер отправился инспек
тировать западные оборонительные сооружения. Его сопровождали
Йодль, доктор Тодт, инженер, начальник строительства Западного
вала, Гиммлер и несколько партийных функционеров. 27 августа к
ним присоединился генерал Вильгельм Адам, прямолинейный. спо
собный баварец, командовавший войсками на западных границах. В
течение нескольких дней он наблюдал, как Гитлер упивался приемом,
который оказывали ему жители Рейнской области. На самого Адама
это впечатления не производило. Более того, он казался крайне обес
покоенным. В результате 29 августа в личном автомобиле Гитлера
произошла удивительная сцена, когда Адам заявил, что хотел бы
поговорить с ним наедине. Не без некогорой издевки, как вспоми
нал впоследствии сам генерал, Гитлер попросил Гиммлера и сорат
ников по партии выйти из машины. Адам без лишних слов заявил,
что, несмотря на шумиху, поднятую вокруг Западного вала, он не
сможет удержать его с теми войсками, которые находятся в его рас
поряжении. С Гитлером случилась истерика, и он пустился в разгла
гольствования о том, как сделал Германию более сильной, чем Анг
лия и Франция, вместе взятые. ~Человек, который не удержит ук
реплений, - кричал Гитлер, - мерзавец!»

8 сентября генерал Генрих фон Штюльпнагель встретился с Йод
лем, после чего последний сделал в дневнике запись о пессимизме
генерала по поводу военного положения на Западе. Оба они пони
мали, что Гитлер, воодушевленный фанатизмом партийного съезда,
только что открывшегося н Нюрнберге, готов начать вторжение в Че
хословакию, не задумываясь о том, вмешается Франция или нет. «Дол
жен признать, - писал обычно оптимистично настроенный Йодль, -
что я тоже обеспокоен».

9 сентября Гитлер вызвал Кейтеля, Браухича и Гальдера в Нюр
нберг на совещание, которое началось в 10 часов вечера, а закончи
лось в 4 часа следующего утра. Кейтель позже поведал Йодлю, а тот
в Свою очередь дневнику, что совещание прошло очень бурно. Галь
дер оказался в щекотливом положении. Ему, главному заговорщи
ку, собиравшемуся свергнуть Гитлера, как только тот прикажет на-
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пасть на Чехословакию, приходилось теперь в деталях излагать план
генерального штаба о нападении. Он оказался в еще более затрудни
тельном положении, когда Гитлер обрушился на него и на Браухича
с обвинениями в трусости и неспособности руководить боевыми дей
ствиями. 13 сентября Йодль записал в дневнике, что Кейтель был
«потрясен услышанным в Нюрнберге» и тем, что верхушка германс
кой армии заражена пораженческими настроениями.

~Фюреру представляются доказательства пораженческих настро
ений высшего командования армии ... Кейтель заявляет, что не по
терпит в ОКВ ни одного офицера, склонного к критике, неуверенно
сти и пораженчеству ... Фюрер знает, что командующий сухопутны
ми войсками (Браухич) просил своих генералов поддержать его, ког
да он попытается открыть фюреру глаза на ту авантюру, на которую
он решился. Сам он не имеет более влияния на фюрера.

Таким образом, атмосфера в Нюрнберге была холодной. Это боль
шое несчастье, что фюрера поддерживает вся нация, кроме высшего
генералитета».

Все это очень расстроило молодого честолюбивого Йодля, кото
рый связал с Гитлером свою судьбу.

«Только своими действиями могут эти генералы с честью вос
полнить тот ущерб, который они нанесли отсутствием твердости в
мыслях и неповиновепием. Здесь то же положение, что и в 1914 году.
Единственный случай неповиновения в армии - генералы. Это про
исходит от их самоуверенности. Они не могут более верить, не могут
повиноваться, потому что не признают гения фюрера. Многие из них
видят в нем ефрейтора времен мировой войны, а не величайшего
политического деятеля, начиная со времени Бисмарка!'>.

8 сентября генерал фон Штюльпнагель, первый обер-квартирмей
стер верховного командования сухопутных войск, участник загово
ра Гальдера. в беседе с Йодлем просил предоставить письменное уве
домление от ОКВ, что командование сухопутных войск будет опо
вещено о приказе Гитлера напасть на Чехословакию за пять дней до
самого нападения. Йодль ответил, что из-за неустойчивой погоды
он может гарантировать такое уведомление только за два дня. Этого
заговорщикам было достаточно.

Но им нужны были гарантии и другого рода - правы ли они, по
лагая, что Англия и Франция объявят войну Германии, если та напа
дет на Чехесловакию. Для этой цели они решили послать в Лондон
доверенное лицо. Послать не только для того, чтобы узнать о наме
рениях английского правительства, но и для того, чтобы в случае
необходимости повлиять на решение Лондона, сообщив о том, что
Гитлер решил напасть на Чехословакию осенью и что генеральный.
штаб, которому известна дата нападения, не согласен с этим реше-
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f{иеМи собирается предпринять самые серьезные меры, чтобы это
нападение предотвратить, если Англия будет противостоять Гитле
ру до конца.

Первым таким посланником заговорщиков стал Эвальд фон Клейст,
выбранный для этой цели сотрудником абвера полковником Остером.
Клейст прибыл в Лондон 18 августа. В Берлине английский посол
Гендерсон уже готов был уступить Гитлеру все, что тот хотел полу
чить от Чехословакии. Посол сообщил в свое министерство иност
ранных дел, что принимать Клейста в официальной обстановке не
желательно. Несмотря на это, сэр Роберт Вансит-гарт, главный дип
ломатический советник английского министерства иностранных дел
и главный противник политики умиротворения Гитлера, принял
Клейста в день его приезда. На следующий день его принял Уинстон
Черчилль, как политик находившийся в то время в тени. И Вансит
тарт, и Черчилль были поражены искренностью собеседника и его
трезвым взглядом на положение дел. Клейст рассказал им о том, что
Гитлер наметил точную дату нападения на Чехословакию, что гене
ралы в большинстве своем с ним не согласны и готовы действовать,
однако, если политика умиротворения Гитлера будет проводиться
Лондоном и Вдальнейшем, это выбьет у них почву из-под ног. Если
Англия и Франция официально заявят, что не останутся пассивны
ми в случае нападения армии Гитлера на Чехословакию, если кто
нибудь из видных деятелей Британии официально предупредит Гит
лера о последствиях такого нападения, немецкие генералы смогут ре
шительными действиями удержать Гитлера от агрессии.

Черчилль передал с Клейстом пламенное послание, которое дол
жно было бы подбодрить его соратников.

«Я уверен, что нарушение чешских границ немецкой армией или
авиацией приведет к новой мировой войне. Я уверен, как я был уве
рен в конце июля 1914 года, что Англия выступит совместно с Фран
цией .... Умоляю вас не заблуждаться на этот счет ...»

Вансиггарт отнесся к предупреждению Клейста достаточно се
рьезно. Он послал сообщение об этом премьер-министру и министру
иностранных дел. И хотя Чемберлен в письме к лорду Галифаксу
писал, что не особенно доверяет Клейсту, он все же добавил: «Я не
уверен, что мы не должны предпринять определенных шагов». Один
шаг он предпринял сразу - 28 августа вызвал в Лондон «для кон
Сультаций\} посла Гендерсона и поручил ему, во-первых, достаточно
сдержанно предупредить Гитлера и, во-вторых, тайно подготовить
его, Чемберлена, встречу с фюрером. По словам Гендерсона, он уго
Ворил премьер-министра отказаться от первой просьбы. Что же ка
сается его второй просьбы, Гендерсон с удовольствием взялся ее
Выполнить.
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Это был первый шаг к Мюнхену и величайшая бескровная побе
да Гитлера.

Не зная о перемене курса в политике Чемберлена, берлинские
заговорщики продолжали предпринимать попытки предупредить
британское правительство. 21 августа полковник Остер послал сво
его агента к британскому военному атташе в Берлине с сообщением,
что Гитлер намерен совершить нападение на Чехословакию в конце
сентября. «Если усилия других стран заставят Гитлера отказаться
от своих намерений накануне намеченного срока, он не перенесет
такого удара, - сообщил агент англичанам. - Точно так же, если дело
дойдет до войны, то немедленное вмешательство Англии и Франции
может привести к падению режима». Сэр Невилл Гендерсон быстро
препроводил это предупреждение в Лондон, снабдив его коммента
рием, в котором уверял, что «это все очень пристрастно и больше
похоже на пропаганду». По мере того как назревал кризис, шоры на
глазах у британского посла становились все более плотными.

Генерал Гальдерчувствовал, что письма заговорщиков не оказы
вают желаемого воздействия на англичан. 2 сентября он отправил в
Лондон своегопосланца,отставногоподполковника ГансаБема-Тет
тельбаха, для установления контакта с министерством обороны и
военной разведкой. Подполковник, по его собственным словам, ви
делся в Лондоне с некоторыми ответственными лицами, но, кажет
ся, не произвел на них большого впечатления.

Вконцеконцов заговорщикирешили использоватьминистерство
иностранных дел Германии и немецкое посольство в Лондоне, что
бы предпринять последнюю отчаянную попытку убедить англичан
сохранить твердость. Советником посольства и поверенным в делах
был тогда Теодор Кордт, чей младший брат Эрих возглавлял секре
тариат Риббентропа в министерстве иностранных дел. Обоим брать
ям протежировал барон фон Вайцзекер, государственный секретарь
и несомненныймозговойцентр министерстваиностранныхдел.Этот
человек после войны громко кричал о своих антинацистских воззре
ниях, что не мешало ему служить Гитлеру и Риббентропу до самого
конца. Правда, из трофейных документов министерства иностран
ных дел явствует, что он выступал против агрессии, причем по тем
же причинам.чтои генералы:это моглопривести к проиграиной вой
не. С согласия Вайцзекера и после консультаций с Беком, Гальде
ром и Герделером было решено, что Теодор Кордт передаст после
днее предупреждение на Даунинг-стрит, - его контакты как совет
ника с британскими властями не вызовут подозрений.

Информация, с которой вечером 5 сентября он пришел к Гора
цию Вильсону, личному советнику Чемберлена, показалась после
днему настолько важной и срочной, что он немедленно проводил
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в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, кризис сме
нялся кризисом. Обстановка в европейских столицах накалилась до
предела к 12 сентября, когда на партийном съезде в Нюрнберге, от
крывшемся 6 сентября, должен был выступать Гитлер. Ожидалось.
что в этой речи он скажет, быть или не быть войне с Чехословакией,
Я в это время находился в Праге, то есть в самом центре кризиса.

5 сентября президент Бенеш понял, что для сохранения мира не
обходимы решительные действия с его стороны. Он вызвал в Град
чаны судетских лидеров Кундта и Себековского и попросил их из
ЛОжить свои требования на бумаге. Какими бы ни были эти требова
ния, он их примет. 4:Боже мой! - воскликнул на следующий день
Карл Герман Франк, заместитель судетского лидера. - Они дали нам
все!» Но именно это меньше всего устраивало судетских политиков
и их хозяев в Берлине. 7 сентября Генлейн по приказу из Берлина
прекратил всякие переговоры с чешским правительством. В качестве
объяснения были приведены надуманные столкновения с полицией
в Морав-ска-Остраве,

Кордта через черный ход на Даунинг-стрит, в дом министра иност
ранных дел. Там Кордт прямо заявил лорду Галифаксу, что 16 сен
тября Гитлер планирует объявить всеобщую мобилизацию и что на
падение на Чехословакию произойдет самое позднее 1 октября, что
германская армия готова выступить против Гитлера в тот момент,
когда будет отдан приказ о нападении, и что выступление это ока
жется успешным, если Англия и Франция будут твердо стоять на
своих позициях. Он предупредил также Галифакса, что речь Гитле
ра на закрытии партийного съезда в Нюрнберге 12 сентября может
стать угрозой в адрес Чехословакии и что тогда Англии представит
ся случай противостоять диктатору.

Несмотря на то что Кордт часто бывал на Даунинг-стрит, несмот
ря на то что на этот раз он был откровенен с министром иностран
ных дел, он все равно не узнал.

О намерениях Лондона Кордт, как и все остальные, узнал через
два дня, 7 сентября, когда лондонская ~Тайме» опубликовала знаме
нитую передовую статью.

4:Правительству Чехословакии стоит задуматься, принять или
отклонить проект превращения Чехословакии в более однородное
государство путем отделения Судетской области, где проживают
чуждые Чехесловакии немцы, стремящиеся слиться с нацией, к ко
торой они принадлежат по расовому признаку ... Преимущества от
создания в Чехословакии однородного государства могут оказаться
серьезнее, чем недостатки, которые повлечет за собой потеря насе
ленной немцами приграничной Судетской области ...»
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10 сентября Геринг выступил на партийном съезде с воинствен
ной речью: «Неэначигельная часть Европы попирает права челове
ческой расы ... Жалкая раса пигмеев-чехов угнетает культурный на
род, а за всем этим стоит Москва и вечная маска еврейского дьяво
ла!» В тот же день с речью по радио выступил Бенеш. Он ни словом
не обмолвился о злопыхательстве Геринга. В своей речи, спокойной
и выдержанной, он призывал к проявлению доброй воли и выработ
ке взаимного доверия.

Однако под маской спокойствия скрывалось огромное напряже
ние. Я встретился с доктором Бенешем в вестибюле здания радиове
щания Чехословакии. Лицо его было озабоченным, он, казалось, пол
ностью отдавал себе отчет в том сложном положении, в котором очу
тился. Железнодорожный вокзал Вильсон и аэропорт были заполне
ны евреями, которые искали способ перебраться в более безопасные
части страны. В конце недели населению роздали противогазы. Из
Парижа доходили слухи, что французское правительство в панике
от перспективы войны. Из Лондона сообщали, что Чемберлен обду
мывает рискованные шаги, направленные на удовлетворение требо
ваний Гитлера - за счет Чехословакии, конечно.

Итак, вся Европа ждала, что скажет Гитлер 12 сентября в Нюрн
берге. Это была речь грубая, воинственная, пышущая ненавистью к
Чехословакии, особенно к ее президенту. Она была произнесена в
день закрытия съезда на огромном стадионе, где собрались тысячи
нацистских фанатиков. Но это не было объявлением войны, Гитлер
не сообщил о своем решении, по крайней мере публично, тогда как
из трофейных документов известно, что срок перехода чешской гра
ницы был им уже назначен - 1 октября. В своей речи Гитлер требо
вал, чтобы правительство Чехословакии -есправедливоь отнеслось к
судетским немцам. Если этого не произойдет, то Германия позабо
тится о том, чтобы оно это сделало.

Гневная речь Гитлера привела к серьезным последствиям. В Су
детской области вспыхнуло восстание, которое правительство Че
хословакии подавило после двухдневных ожесточенных стычек, при
чем в Судетской области было объявлено военное положение и туда
ввели войска. Генлейн перебрался в Берлин и заявил, что возможен
единственный способ решения вопроса - присоединить Судетскую
область к Германии.

Как известно, к такому же решению склонялся Лондон, но, что
бы выполнить его, необходимо было заручиться поддержкой Фран
ции. 13 сентября, после произнесения речи Гитлером, французский
кабинет заседал весь день, решая, должна ли Франция выполнить
свои обязательства перед Чехословакией в случае нападения на нее
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«О боже! Удача как с неба свалилась!« - воскликнул Гитлер,
прочитав телеграмму Чемберлена. Он был поражен, но крайне дово
лен тем фактом, что вершитель судеб Британской империи летел к
нему с просьбой, Ему ужасно льстило, что шестидесятидевятилет
ний государственный деятель, никогда ранее не полъзовавшийся са
молетом, был готов лететь семь часов в Берхтесгаден через всю Гер
манию. У Гитлера не хватило такта предложить место встречи где
нибудь на Рейне, что сократило бы время перелета вдвое.

С каким бы энтузиазмом англичане ни относились к вояжу свое
го премьер-министра, полагая, что он сделает то, чего не смогли сде
лать Асквит и Грей в 1914 году, а именно - предупредить Германию,
что агрессия против маленькой страны повлечет за собой вмешатель
ство не только Франции, но и Англии, Гитлер понимал, что для него
приезд Чемберлена равнозначен подарку судьбы - это явствует из
Конфиденциальных бумаг и дальнейшего хода событий. Фюрер уже
знал через немецкое посольство в Лондоне, что британский лидер
ГОтоввыступить в защиту «далеко идущих предложений Германии».
Приезд Чемберлена укреплял уверенность Гитлера в том, в чем он
был уверен с самого начала - ни Англия, ни Франция не выступят в

Чемберлен 6 Берхтесгадене: 15 сентября 1938 года

Германии, которое казалось неизбежным. В тот вечер английский
посол в Париже сэр Эрик Фиппс был вызван из оперы на срочное
совещание к премьер-министру Далалье. Последний призывал Чем
берлена постараться немедленно заключить сделку с немецким дик
татороМ, по возможности наиболее выгодную.

Понятно, что господину Чемберлену не нужно было предлагать
этого дважды. В тот же вечер, в 11 часов, британский премьер-ми
нистр направил Гитлеру срочную телеграмму:

«Ввиду крайне осложнившейся ситуации предлагаю немедлен
но встретиться, чтобы попытаться найти мирное решение. Согласен
прибыть самолетом и готов вылететь завтра же. Прошу назначить
удобное для Вас место встречи в самое ближайшее время. Буду бла
годарен за скорейший ответь.

За два часа до этого немецкий поверенный в делах в Лондоне
Теодор Кордт телеграфировал в Берлин, что, по словам пресс-секре
таря Чемберлена, премьер-министр «готов рассмотреть далеко иду
щие предложения Германии, включая плебисцит, готов помочь в их
осуществлении и публично выступить в их защиту».

Началась полоса уступок, которая закончилась капитуляцией в
Мюнхене.
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защиту Чехословакии. В течение первого часа встречи его уверен- .
ность подтвердилась.

Сначала шла обычная дипломатическая процедура, хотя говорил
все время только Гитлер - по привычке. Самолет Чемберлена при
землился в аэропорту Мюнхена в полдень 1S сентября. Оттуда на
открытом автомобиле премьер-министра отвезли на вокзал, где он
пересел в специальный поезд, который за три часа доставил его в
Берхтесгаден, От взора Чемберлена не ускользнули шедшие навстре
чу многочисленные поезда с солдатами и артиллерией. Гитлер не
встретил высокого гостя на вокзале в Берхтесгадене, но приветство
вал его, стоя на верхних ступеньках лестницы дома в Бергхофе. Как
вспоминал позднее доктор Шмидт, немецкий переводчик. начинал
ся дождь, небо потемнело, горы скрылись в облаках - было 4 часа
дня, а в путь Чемберлен отправился на заре.

После чая фюрер и премьер-министр поднялись на второй этаж,
в кабинет Гитлера, - в ту самую комнату, где семь месяцев назад он
принимал Шушнига. По настоянию посла Гендерсона Риббентроп
не присутствовал на беседе, что очень обозлило тщеславного мини
стра иностранных дел. В отместку он на следующий день отказался
передать премьер-министру запись беседы, сделанную Шмидтом, так
что Чемберлен вынужден был, полагаясь на собственную память,
вспоминать, что говорил он, а что Гитлер. Это было проявлением
крайней невежливости, впрочем, весьма типичным для немцев.

Гитлер начал свою речь как обычно. Он пустился в разглаголь
ствования о том, как много сделал он для Германии, для дела мира,
для англо-германского сближения. Теперь назрела одна проблема,
которую он намерен решить «так или иначе». Три миллиона немцев,
проживающих в Чехословакии, должны вернуться в лоно рейха.

«Он не желал, - я цитирую Шмидта, - чтобы оставались какие
либо сомнения относительно его решимости не мириться более с
положением, при котором какая-то маленькая, второстепенная страна
не считается с могущественным тысячелетним рейхом .

...Он сказал, что ему сорок девять лет и он хочет, если Германии
суждено быть вовлеченной в мировую войну из-за Чехословакии,
провести страну через кризис, будучи еще в расцвете сил ... Конеч
но, ему будет жаль, если из-за этой проблемы вспыхнет мировая
война. Но даже такая опасность не поколеблет его решимости ... Он
готов к любой войне, даже мировой, ради достижения своей цели.
Остальной мир пусть делает, что хочет. Он же не отступит назад ни
на шаг»,

Чемберлен не имел возможности вставить хотя бы слово. Он был
человеком терпеливым, но всякому терпению приходит конец. В этот
момент он решил вмешаться: «Если фюрер намерен решить этот ВОП-
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рос с позиции силы, даже не дожидаясь его обсуждения, то зачем он
позволил мне приехать? Я даром потеряю время».

Немецкий диктатор не привык, чтобы его перебивали, - к этому
времени в Германии его уже никто не перебивал, - поэтому слова
Чемберлена, казалось, возымели действие. Сбавив тон, он заявил, что
они могли бы обсудить этот вопрос: а вдруг есть мирный способ его
решения? И сразу выпалил свое предложение: «Согласится Англия
на отделение Судетской области или не согласится ... на отделение
на основе права на самоопределение?.»

Чемберлен не возмутился. Он выразил лишь удовлетворение по
поводу того, «что они перешли наконец к делу». Согласно отчету
Чемберлена, сделанному по памяти, он ответил, что не может ска
зать ничего определенного, пока не проконсультируется с кабине
том и правительством Франции. Согласно версии Шмидта, который
вел стенограмму параллельно с переводом, Чемберлен действитель
но так сказал, но добавил, что лично он признает принцип отделе
ния Судетской области, но «должен вернуться в Англию, доложить
об этом правительству и заручиться его поддержкой».

К концу встречи Чемберлен вынудил Гитлера пообещать, что до
следующей их встречи он не предпримет никаких военных действий, -
Чемберлен все еще верил обещаниям фюрера. Через пару дней пос
ле их встречи он говорил в частной беседе: ~Несмотря на твердость
и жестокость, которые, как мне показалось, я прочел на его лице, у
меня создалось впечатление, что передо мной человек, на слово ко
торого можно положиться».

Пока британский лидер пребывал в плену иллюзий, Гитлер про
должал военные и политические приготовления для нападения на
Чехословакию. Представитель ОКВ полковник Йодль и министер
ство пропаганды разрабатывали «совместные меры по оправданию
нарушения нами международных заКОНОВ1>,как он охарактеризовал
это в своем дневнике. Война виделась грубой и жестокой, по край
ней мере со стороны Германии, и задачей доктора Геббельса было
оправдать излишнюю жестокость. Ложь планировалась очень тща
тельно. 17 сентября Гитлер откомандировал офицера О КВ в помощь
Генлейну, штаб которого располагался в это время в замке Дондорф,
в при город е Байрёйта, для оказания помощи в создании «судегского
добровольческого корпуса». Вооружить корпус предстояло австрий
ским оружием. В основную его задачу, согласно приказу Гитлера,
Входило создавать «напряженную обстановку и вступать в СТЫЧКИ1>
с чехами.

день 18 сентября, когда Чемберлен был занят тем, что склонял
свой кабинет и французов принять предлагаемую им тактику усту
Пок, для Гитлера и его генералов тоже выдался крайне напряжен-
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ным. Был издан приказ о боевой готовности для пяти армий, кото
рые имели в своем составе 36 дивизий, в том числе три танковые.
Кроме того, Гитлер утвердил список офицеров на командные посты
в десяти армиях. Генерал Адам, несмотря на свою несговорчивость,
был оставлен на посту командующего западной армией. Любопыт
но, что двое из числа заговорщиков, находившихся в отставке, были
назначены на посты командующих армиями: генерал Бек - 1-й, а
генерал фон Хаммерштейн - 4-Й.

Продолжались также и политические приготовпения нападения
на Чехословакию, Трофейные документы министерства иностран
ных дел Германии изобилуют сообщениями об усилившемся нажи
ме на правительства Венгрии и Польши присоединиться к грабежу
Чехословакии. Подвергалось нажиму даже правительство Словакии.
20 сентября Генлейн убеждал словаков «более жестко» сформули
ровать свое требование о предоставлении автономии. В тот же день
Гитлер принял премьер-министра Венгрии Имреди и министра ино
странных дел Каню, которых отчитал за нерешительную позицию,
занимаемую Будапештом. В меморандуме министерства иностран
ных дел содержится длинный отчет об этой встрече.

«Прежде всего фюрер упрекнул господ венгров за нерешитель
ность. Он, фюрер, готов решить чешский вопрос даже рискуя развя
аать мировую войну ... Он уверен тем не менее, что ни Англия, ни
Франция не станут вмешиваться. Это последняя возможность для
Венгрии присоединиться. Если она не присоединится, то Гитлер не
сможет защищать ее интересы. По его мнению, лучшее, что можно
сделать, - это уничтожить Чехословакию ...

Он выдвинул перед венграми два требования: 1) Венгрия долж
на немедленно потребовать проведения плебисцита в тех районах,
на которые она претендует; 2) она не должна гарантировать соблю
дение предложенных новых границ Чехословакии»,

Гитлер дал понять венграм: что бы ни решил Чемберлен, сам он
не намерен долго мириться с существованием Чехословакии, даже в
урезанном виде. Что же касается британского премьер-министра:

<!Фюрер сказал, что предъявит Чемберлену свои требования со
вершенно откровенно. По его мнению, только действия армии могут
дать удовлетворительный результат. Однако существует опасность,
что Чехословакия все требования примет».

Последнее соображение не давало покоя фюреру во время его
встреч с ничего не подозревающим британским премьером,

21 сентября польское правительство, подстегиваемое из Берли
на, потребовало плебисцита в районе Тещина, где проживала боль
шая польская колония, и стянуло свои войска к границе района. На
следующий день с аналогичным требованием выступило венгерское
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правительство. В тот же день, 22 сентября, «судетский доброноль
ческИЙ корпус» при поддержке немецких подразделений СС занял
I10граничные чешские города Аш и Эгер, вклинивавшиеся в немец
кую территорию.

22 сентября всю Европу охватило напряжение. Именно в этот
деНь Чемберлен снова собрался на встречу с Гитлером. Теперь необ
ходимо рассказать, чем же занимался британский премьер в проме
жутке между встречами с ним.

Вернувшись в Лондон вечером 16 сентября, Чемберлен собрал
своих министров, чтобы ознакомить их с требованиями Гитлера.
Из Праги был вызван лорд Ренсимен, рекомендации которого хо
тел услышать кабинет. Рекомендации эти были удивительными. В
своем стремлении умиротворить Германию Ренсимен пошел даже
дальше Гитлера. Он выступал за передачу Судетской области Гер
мании без плебисцита. Он горячо рекомендовал пресекать легаль
ными методами любые антигерманские выступления в Чехослова
кии «со стороны партий или отдельных диц». Он настаивал, что
Чехословакия, даже лишившись горных преград и укреплений и,
следовательно, оказавшись беззащитной перед Германией. тем не
менее должна «так строить свою внешнюю политику, чтобы дать
гарантии соседям, что она ни при каких обстоятельствах не напа
дет на них и не предпримет других агрессивных действий в соот
ветствии с условиями договоров с другими государствами». Не
смотря на то что мысль Ренсимена о возможном нападении Чехос
ловакии на нацистскую Германию была в сложившейся ситуации до
Смешного нелепой, она произвела впечатление на британский каби
нет и способствовала принятию предложения Чемберлена согласить
ся с требованиями Гитлера.

Премьер Далалье и его министр иностранных дел Жорж Бонне
прибыли 18 сентября в Лондон для консультаций с британским ка
бинетом. Никому и в голову не пришло пригласить представителей
Чехословакии, И англичане, и французы хотели любой ценой избе
жать войны, поэтому очень быстро договорились о совместных тре
бованиях, которые предстояло принять Чехословакии, Все террито
рии, население которых более чем на 50 процентов состояло из су
детских немцев, отходили к Германии «для поддержания мира и ох
раны жизненных интересов Чехословакии». В свою очередь Англия
и Франция выражали согласие объединиться для «международной
гарантии новых границ ... на случай неспровоцированной агрессию>.
Этой гарантии предназначалось заменить договоры о взаимопомо
щи, которые Чехосдовакия имела с Францией и Россией. Для фран
цузов это был чудесный выход из создавшегося положения. Под ру
Ководством Бонне, который, как показал дальнейший ход событий,
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в умиротворении Гитлера стремился перещеголять Чемберлена, они
ухватились за такое решение. А потом было много лицемерных слов:

«Правительства Англии и Франции ... понимают, насколько ве
лика жертва, которую должно принести правительство Чехослова
кии во имя мира. Однако, поскольку дело это является общим для
всей Европы и для Чехословакии, они считают своим долгом откры
то изложить требования, необходимые для сохранения мира».

Итак, в полдень 19 сентября английский и французский послы в
Праге вручили англо-француэские предложения чешскому прави
тельству, Предложения эти были отвергнуты на следующий день.
При этом пророчески объяснялось, что принятие таких условий по
ставит Чехословакию ~paHO или поздно в полную зависимость от
Германии».Посленапоминания Франции о еедоговорныхобязатель
ствах и о последствиях, с которыми она столкнется в случае, если
Чехословакия примет требования, следовало предложение передать
судетский вопрос в арбитраж в соответствии с термаиско-чешским
договором от 16октября 1925года.

Но ни англичане, ни французы не хотели, чтобы от соблюдения
каких-то договоров зависел избранный ими путь. Как только нота
протеста была вручена послам в Праге (в 5 часов вечера 20-го чис
ла), английский посол Ньютон предупредил министра иностранных
дел Чехословакии доктора Камила Крофту, что если чешскоеправи-
тельство будет настаивать на своем отказе, то правительство Вели
кобритании потеряет всякий интерес к дальнейшей судьбе респуб
лики. Французский посол де Лакруа от имени своего правительства
поддержал это заявление.

В Лондоне и Париже при получении чешских нот протеста осо
богоудовольствия не испытали. Чемберлен созвал заседание своего
кабинета иустановил постояннуютелефонную связь с Парижем для
консультаций с Даладье и Бонне в течение всего вечера. Договори
лись, что оба правительства усилят нажим на правительство Чехос
ловакии. Чехам нужно сказать, что если они будут упорствовать, то
на помощь со стороны Англии и Франции могут не рассчитывать.

К этому временипрезидент Бенеш понял, чтоегопредаютте,кого
он считал своими друзьями. Он предпринял последнюю попытку
выяснить отношения хотя бы с Францией. Чуть позднее, в 8 часов
утра 20 сентября, он потребовал, чтобыдоктор Крофта поставил пе
редЛакруа жизненно важный вопрос:намерена Франция выполнить
свои союзнические обязательства перед Чехословакией в случае на
падения на нее Германии или нет? В 2 часа 15 минут 21 сентября
Ньютон иде Лакруа подняли президента Бенеша с постели. Они убе
дили его отозвать свою ноту протеста, заявляя при этом, что если
англо-француэские предложения не будут приняты Чехословакией,
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Хотя Чемберлен и предоставил Гитлеру все, о чем тот просил во
время встречи в Берхтесгадене, тем не менее во время встречи, со
стоявшейся 22 сентября в небольшом рейнском городке Годесберг,
оба чувствовали себя неловко. Германский поверенный в делах, про
ВОдивЧемберлена в лондонском аэропорту, направил в Берлин сроч
ную телеграмму: <1Чемберлен и сопровождающие его лица вылетели
в Берлин с чувством глубокого беспокойства. Несомненно, оппози
ция политике Чемберлена в стране нарастает».

Гитлер заметно нервничал. Утром 22-го я завтракал на террасе
гостиницы «Дризеиэ, где должна была состояться встреча. Гитлер
прошел мимо. Он направлялся на берег, чтобы взглянуть на свою
яхту. Мне показалось, что у него тик. Через каждые несколько шагов
у него странно подергивалось правое плечо и одновременно дерга
лась левая нога. Под глазами залегли неестественные синие круги.
Похоже (об этом записано в моем дневнике), он находился на грани

Чемберлен в Годесберге:22 - 23 сентября

ТО В случае нападения на нее Германии она будет противостоять ем в
одиночку. Президент попросил французского посла изложить это в
письменном виде. Вероятно, он сдался еще раньше, но действовал с
оглядкой на историю.

Весь следующий день Бенеш ходил разбитый. Он не спал всю ночь;
на его глазах совершилось предательство, разыгралась катастрофа. Он
созвал свой кабинет, лидеров политических партий и командование
армии. Они проявили стойкость перед лицом опасности, но пали ду
хом, узнав о предательстве друзей и союзников. А что 'же Россия?
Именно в этот день советский наркоминдел Литвинов выступал в
Женеве с речью, в которой заявил, что Россия намерена соблюдать
свои обязательства в отношении Чехословакии, Бенеш вызвал рус
ского посла в Праге, и тот подтвердил все сказанное народным комис
саром по иностранным делам. В Чехословакии с сожалением конста
тировали, что Россия сможет прийти на помощь только к том случае,
если так же поступит и Франция. А Франция их предала.

Поздно вечером 21 сентября правительство Чехословакии капи
тулировало и приняло англо-французские условия. «У нас не было
иного выхода, так как мы остались одни», - с горечью отмечалось в
правительственном коммюнике по этому поводу. Бенеш в частном
порядке объяснял это проще: «Нас подло предали». На следующий
день кабинет подал в отставку. Генерал Ян Сыровы, генеральный
инспектор армии, стал главой нового «правительства национально
го единства».
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нервного срыва. <\'Teppichfresser", - пробормотал мой сосед-немец,
редактор одной из газет, человек, втайне ненавидевший нацизм. ОН
объяснил, что события, разворачивающиеся вокруг Чехословакии,
довели Гитлера до маниакального состояния, что за предшествую
щие несколько дней он не единожды терял контроль над собой, па
дал на пол и грыз угол ковра, отсюда и прозвище - Ковроед, Нака
нуне вечером я беседовал в «Дриаене. с некоторыми партийными
функционерами и слышал, как фюрера называли этим прозвищем -
шепотом, конечно.

Несмотря на опасение по поводу оппозиции проводимой им по
литике у себя на родине, в Годесберге Чемберлен пребывал в прекрас
ном настроении. Он проследовал по улицам, украшенным не только
свастиками, но и британскими флагами, в свою резиденцию - гости
ницу «Петерсхоф», расположенную на вершине горы Петерсберг на
правом берегу Рейна и похожую на замок Он приехал, чтобы удов- '
летворить все просьбы Гитлера, высказанные в Берхтесгадене, и даже
больше. Оставалось договориться только о деталях. Для этой цели
Чемберлен привез с собой сэра Горация Вильсона, Уильяма Стрэн
га, эксперта министерства иностранных дел по Восточной Европе,
сэра Уильяма Малкина, главу юридической службы министерства
иностранных дел.

Вечером премьер-министр пересек Рейн на паром е и направился
в гостиницу (\:ДризеН»,где его ждал Гитлер. На сей раз говорил толь
ко Чемберлен, по крайней мере сначала. Приблизительно в течение
часа, если судить по записи, сделанной доктором Шмидтом, Чембер
лен рассказывал о «трудных переговорахь, которые он с большим
успехом провел не только с английским и французским кабинетами,
но и с Чехословакией, в результате чего последняя согласилась при
нять требования Гитлера. Потом он говорил о том, что нужно пред
принять, чтобы эти требования были выполнены. Следуя совету Рен
симена, он готов был отдать Судетскую область Германии без пле
бисцита. Что касается других территорий, то их судьбу предстояло
решить комиссии из трех человек - представителей Германии, Че
хословакии и какой-нибудь нейтральной страны. Более того, дого
воры Чехословакии о взаимопомощи с Францией и Россией, кото
рые очень не нравились Гитлеру, заменялись международной гаран
тией против неспровоцированного нападения на Чехословакию, ко
торой в будущем еналлежиг стать полностью нейтральной».

Все это казалось таким простым, разумным и логичным миро
любивому британскому бизнесмену, занимавшему пост премьер
министра. Как отметил один из очевидцев, в этом месте он прервал
свою речь с видом крайнего самодовольства в ожидании ответной
реакции Гитлера.
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~Правильно ли я понял, что правительства Англии, Франции и
lJехословакии согласны передать Судетскую область Германии?» -
спросил Гитлер. Согласно позднейшему признанию, его поразило,
что уступки столь велики и что пошли на них так быстро. «Да», -
ответил улыбаясь премьер-минисгр, «Мне ужасно жаль, - заявил
Гитлер, - но в свете событий последних дней предложенное реше
f{иеуже утратило всякий смысл».

Доктор Шмидт вспоминал, что при этих словах Чемберлен даже
I10ДСКОЧИЛот удивления и гнева, его совиное лицо покраснело. Но
I10краснело, очевидно, не от того, что Гитлер обманул его и, как обык
f{овеНf{ЫЙшантажист, ужесточил требования, едва их приняли. Вы
ступая в палате общин через несколько дней, премьер-министр рас
сказал, что он чувствовал в тот момент:

~Я не хочу, чтобы палата думала, будто Гитлер намеренно обма
нул меня, - я сам так ни секунды не думаю. НОя был уверен, что еду
в Годесберг, чтобы в спокойной обстановке обсудить наши предло
жения. Ия был шокирован, когда мне сказали, что эти предложения
уже не являются приемлемыми...»

Чемберлен увидел, что его «дом мира», с таким трудом постро
енный за счет Чехословакии, рассыпается, словно карточный домик.
Он был «разочарован и озадачен одновременно» и мог с полной уве
ренностьюсказать, что <!'фюрерполучил от него все, что требовал».

еЧгобы добиться этого, он (Чемберлен) поставил на карту свою
политическую карьеру... Некоторые круги в Великобритании обви
няли его в том, что он предает Чехословакию, торгует ею, идет на
поводу у диктатора. Когда сегодня утром он улетал из Англии, его
буквально освистали».

Однако фюрера нетрогали беды британского премьер-министра.
Он выдвигал требование немедленной оккупации Судетской облас
ти Германией. причем проблема эта <!'должнабыть решена оконча
тельно не позднее 1 октября». Под рукой оказалась карта, на кото
рой фюрер отметил, какие именно территории подлежат немедлен
ной оккупации.

После этого Чемберлен, «переполненныйдурными предчувстви
ями», как он позднее заявил в палате общин, отправился в свою ре
Зиденциюна другой берег Рейна, чтобы решить, что же делать.

Перед Адольфом Гитлером стояла дилемма. Как он изложил в
директиве ОКВ после «майского кризиса», его цель заключалась в
ТОм,чтобы «военными действиями уничтожить Чехословакию», о
чем Чемберлен конечно не знал. Принять англо-французский план,
с которым Чехословакия согласилась. хотя и неохотно, означало не
ТОлькополучить Судетскую область, но и нанести ощутимый удар
Чехословакии, поскольку она становилась беззащитной. Но это не
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были военные действия. Фюрер же намеревался не только унизить
президента Бенеша, который нанес ему обиду в мае, но и доказать
бесхребетность правительств западных стран. Для этого была необ
ходима именно военная оккупация. Она могла оказаться и бескров
ной, как в случае с Австрией, но непременно должна была осуще
ствиться. Он жаждал взять реванш над выскочками чехами.

Вечером 22 сентября два государственных деятеля больше не
встречались. Чемберлен лег спать снерешенной проблемой, а когда
проснулся на следующее утро, то, постояв на балконе, полюбовав
шись Рейном, позавтракав, написал Гитлеру письмо. Он передаст
новые требования Германии чешскому правительству, но не уверен,
что оно их примет. Более того, он не сомневается, что правительство .
Чехословакии будет сопротивляться немелленной оккупации. Но он
готов предложить Праге, поскольку о передаче Судетской области
Германии обе стороны уже договорились, до практического присое
динения ее к рейху право поддерживать там закон и порядок предо
ставить судетским немцам.

О таком компромиссе Гитлер не хотел и слышать. Заставив пре
мьер-министра прождать практически весь день, он послал ответ,
опять перечислив все притеснения, которым будто бы подвергались
немцы со стороны чехов. Он отказался умерить свои требования и
заявил, что «речь теперь, вероятно, идет о войне». Ответ Чемберле
на был краток. Он попросил Гитлера изложить все требования на
бумаге и приложить карту, а на себя взял роль посредника в переда
че этих требований Праге. <\'Яне вижу, что еще могу сделать, нахо
дясь здесь, - заявил он. - Я намерен возвратиться в Англию».

Перед отъездом он еще раз встретился с Гитлером в отеле «Дри
зен». Встреча состоялась в 10.30 вечера 23 сентября. Гитлер предста
вил свои требования в виде меморандума и приложил карту. Чем
берлен был поставлен в жесткие временные рамки. Чехословакия
должна была начать эвакуацию населения с территорий, отходящих
к Германии, в 8 часов утра 26 сентября, то есть через два дня, и завер
шить ее 28 сентября.

«Но это же улътиматум'. - воскликнул Чемберлен. "Ничего
подобного]. - живо возразил Гитлер. Когда Чемберлен заметил, что
это нельзя назвать иначе как немецким словом «диктат», Гитлер ска
зал: «это вовсе не диктат. Взгляните на документ, он озаглавлен сло
вом «меморандум».

В этот момент адъютант принес фюреру срочную телеграмму.
Гитлер пробежал ее глазами и передал персводчику Шмидту: «Про
чтите господину Чемберлену». Шмидт прочитал: «Только что Бе
неш объявил по радио всеобщую мобилизацию в Чехословакии».
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Как вспоминал позднее Шмидт, в комнате воцарилась мертвая
тишина. Потом заговорил Гитлер: «'Геперь вопрос, конечно, закрыт.
Чехословакия и не подумает отдать Германии какие- либо территории».

Согласно записям Шмидта, Чемберлен возражал. В действитель
f{ОСТИразгорелся жаркий спор.

<\Чехи первыми объявили мобилизацию», - сказал Гитлер. Чем
берлен возразил: ~Первой объявила мобилизацию Германия ...~ Гит
лер отрицал, что в Германии была проведена мобилизация.

Переговоры затянулись до утра. В конце концов Чемберлен спро
сил, является ли меморандум Гитлера его последним словом. Когда
Гитлер ответил, что да, является, премьер-министр сказал, что нет
смысла продолжать переговоры. Он сделал все, что мог, но его по
пытки не увенчались успехом. Он уезжает с тяжелым чувством, по
тому что надежды, с которыми он приехал в Германию, разбиты.
Немецкий диктатор не хотел, чтобы Чемберлен «сорвался с крюч
ка», и пошел на уступки. «Вы один из немногих, для кого я когда
либо делал подобное, - с живостью заметил он. - Я готов устано
вить окончательную дату для эвакуации чехов - 1 октября, если это
упростит вашу задачуь. Сказав это, он взял карандаш и сам испра
вил дату. В действительности это не было уступкой, ведь 1 октября
было давно назначенным днем «Х».

Это, казалось, подействовало на премьер-министра, Как вспоми
нал Шмидт, Чемберлен «Высоко оценил соображения фюрера по это
му вопросу», Тем не менее он добавил, что не готов принять или от
вергнуть предложения, а может только передать их.

Лед, однако, был сломан. К половине второго ночи, когда встре
ча подошла к концу, несмотря на все разногласия, эти два человека
были близки друг другу, как никогда. Я имел возможность наблю
дать сцену их прощания у дверей отеля с расстояния восьми метров
из своей импровизированной радиостудии, которую оборудовал в
Комнате портье. Сердечность их прощания поразила меня. Шмидт
записывал слова прощания, которые мне не удалось расслышать.
~Чемберлен сердечно прощался с фюрером. Он сказал, что у него
появилось чувство, будто между ним и фюрером установились от
НОшения доверия в результате переговоров, прошедших в последние
дни ... Он не терял надежды, что существующие трудности будут пре
Одолены. После этого он был бы рад обсудить оставшиеся проблемы
с фюрером в том же духе.

Фюрер поблагодарил Чемберлена за эти слова и сказал, что тоже
на это надеется. Как он неоднократно отмечал, чешская проблема -
его последние территориальные притязания в Европе»,

Отказ от дальнейших территориальных притязаний, казалось,
произвел впечатление на премьер-минисгра: недаром, выступая в
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После отъезда Чемберлена из отеля <1Дризен\},рано утром 24 сен
тября, немцы пребывали в мрачном расположении духа. Теперь, когда
они стояли практически на пороге войны, эта перспектива перестала
им нравиться, по крайней мере некоторым из них. Поздно поужи
нав, я прохаживался по вестибюлю гостиницы. Там же находились
Геринг, Геббельс, Риббентроп, генерал Кейтель и другие. Они были
увлечены разговором. Перспектива войны, казалось, их озадачила.

палате общин, он отметил, что Гитлер заявил об этом «со всей серь
еаностъю».

Когда Чемберлен около двух часов ночи вернулся в гостиницу,
один из журналистов спросил его: «Положение безнадежно, сэр?»
<1Ябы этого не сказал, - ответил премьер-министр, - Теперь все за
висит от чехов». Ему, вероятно, не пришло в голову, что это зависе
ло также и от немцев, выставлявших наглые требования.

Как только премьер-министр вернулся в Лондон, он сразу сде
лал то, чего, как он заявлял Гитлеру, делать не собирался: стал убеж
дать британский кабинет принять новые требования нацистов. Од
нако неожиданно ему пришлось столкнуться с сильной оппозицией.
Ему твердо противостоял Дафф Купер, первый лорд адмиралтейства,
и, как ни странно, такую же позицию занял лорд Галифакс, хотя и
без явной охоты. Чемберлен не смог уговорить свой кабинет. Не убе
дил он и французское правительство, которое 24 сентября отверг ло
Годесбергский меморандум и в тот же день объявило частичную мо
билизацию.

Когда в воскресенье, 25 сентября, в Лондон прибыли французс
кие министры во главе с премьером Даладье, английское и француз
ское правительства узнали, что Чехословакия отклонила Годесберг
ские предложения. Франции не оставалось ничего, кроме как под
твердить свою верность союзническим обязательствам и обещать
прийти на помощь Чехословакии в случае, если она подвергнется
нападению. Но Франции нужно было знать, как поведет себя Анг
лия. Окончательно загнанный в угол - по крайней мере, так каза
лось - Чемберлен согласился сообщить Гитлеру, что если Франция
в силу союзнических обязательств по отношению к Чехословакии
окажется в состоянии войны с Германией, то Британия будет счи
тать себя обязанной поддержать ее.

Но сначала он обратился с последним воззванием к немецкому
диктатору. 26 сентября Гитлер должен был выступать в берлинском
Спортпаласте. Чемберлен послал ему личное письмо, в котором убеж
дал не сжигать мостов. Вечером 26 сентября на специальном само
лете письмо повез в Берлин верный помощник Чемберлена сэр Го
раций Вильсон.
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Вечером того же дня в Берлине я заметил некоторое возрожле
нпе надежд. На Вильгельмштрассе считали, что если обладающий
полномочиями Чемберлен согласился передать в Прагу новые тре
бования Гитлера, то это значит, что он их поддерживает. Как стало
известно впоследствии, предположение это было верным.

Воскресный день 2S сентября выдался чудесный. В Берлине сто
яло бабье лето, было тепло и солнечно. Берлинцы понимали, что боль
ше таких погожих дней в том году, вероятно, не будет, поэтому спе
шили в леса и на озера, которых вокруг Берлина множество. Несмот
ря на сообщения о ярости, охватившей Гитлера по поводу отвергну
того Годесбергского ультиматума, в Париже, Лондоне и Праге не
чувствовалось, что наступил кризис, да и в Берлине не было заметно
f{икакой военной лихорадки. ~Трудно поверить, что будет война» -
такую запись сделал я в тот день в своем дневнике.

На следующий день, в понедельник, произошли внезапные пере
мены к худшему. В пять часов утра сэр Гораций Вильсон в сопро
вождении посла Гендерсона и первого секретаря британского посоль
ства Киркпатрика привез в канцелярию письмо Чемберлена. Гитле
ра они застали в отвратительном расположении духа. Вероятно, он
уже настраивался на речь, которую ему предстояло произнести че
рез три часа в Спортпаласге,

Когда доктор Шмидт начал переводить письмо Чемберлена, в
котором премьер-министр сообщал, что Прага посчитала Годесберг
ский меморандум ~абсолютно неприемлемым», о чем он предупреж
дал, Гитлер, по воспоминаниям переводчика, неожиданно вскочил и
закричал: «Нет никакого смысла вести дальнейшие переговоры!»>
после чего бросился к двери.

Вспоминая об этой жалкой сцене, немецкий переводчик отмеча
ет: ~B первый, и единственный на моей памяти, раз Гитлер совер
шенно потерял голову». Согласно воспоминаниям присутствовав
Ших англичан, фюрер вскоре сел в кресло, но во время чтения пись
ма часто восклицал: «С немцами обходятся как с грязными нефа
ми ... 1 октября я поставлю Чехословакию на место! Если Франция и
Англия хотят нападать, пусть нападают! Мне это совершенно без
различно'«

Чемберлен предлагал свой план. Так как Чехословакия готова
Отдать Гитлеру то, что он требует, а именно Судетскую область, не
обходимо срочно организовать встречу чешских и немецких пред
ставителей и <1ДОГОВОРИТЬСЯо способе передачи территории». Чембер
лен добавлял, что ему хотелось бы, чтобы на этой встрече ПРИСУТС1'во
Вали представители Англии. Гитлер ответил, что готов вступить в пе
реговоры с чехами, если они примут Годесбергский ультиматум,
ТОлькочто ими отвергнутый, и согласятся на оккупацию Судетской
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области немецкими войсками 1 октября. Он заметил, что положи
тельный ответ должен быть получен в течение сорока четырех часов,
то есть к двум часам дня 28 сентября.

В тот вечер Гитлер сжег все мосты - по крайней мере, так каза
лось тем из нас, кто с удивлением слушал его безумное выступление
в переполненном берлинском Спортпаласте. Раньше я никогда не
видел его таким. ОН изрыгал проклятия и оскорбления в адрес Бене
ша и повторял, что решение вопроса войны и мира зависит теперь
всецело от президента Чехословакии, добавляя при этом, что в лю
бом случае к 1 октября завладеет Судетской областью. Извергая по
токи гневных слов, воодушевляемый возгласами толпы, Гитлер, про
явив в достаточной мере расчетливость, воздал должное британско
му премьеру. Он поблагодарил его за те усилия, которые тот пр ила
гал в целях поддержания мира. Затем он пустился в рассуждения и
заявил, что никаких иных территориальных притязаний в Европе не
имеет. «Нам не нужны чехи!» - презрительно буркнул он.

Во время выступления фюрера я находился на балконе, располо
женном прямо над ним. Я старался дать в эфир синхронный перевод
его речи, но мне это плохо удавалось. В этот вечер я записал в своем
дневнике:

«...Впервые за время моего пребывания в Германии я видел его
таким - он в буквальном смысле утратил контроль над собой. Когда
он сел, вскочил Геббельс и прокричал в микрофон: «Одно можно ска
зать наверняка: 1918 год никогда не повторится!» Гитлер взглянул на
него дикими глазами, как будто Геббельс произнес именно те слова,
которые он, Гитлер, искал весь вечер, но так и не нашел. Он припод
нялся, дотянулся правой рукой до микрофона, прокричал во всю мощь
своих легких: <<]а!»- и устало сел на место. Никогда не забуду того
фанатичного огня, который горел в его глазах в этот момент».

Когда 27 сентября он во второй раз принимал Горация Вильсо
на, то уже вполне владел собой. Специальный посланник, человек
без дипломатического образования, Вильсон не менее британского
премьера, а может, и более был склонен отдать Гитлеру Судетскую
область, если только немецкий диктатор возьмет ее мирным путем.
Вильсон обратил внимание Гитлера на заявление, которое сделал в
Лондоне Чемберлен в ответ на выступление фюрера в Спортпалас
те. Ввиду того что канцлер не верил в обещания Чехословакии, бри
танское правительство предлагало взять на себя «моральную ответ
ственность» за то, чтобы обещания Чехословакии были выполнены
«справедливо, полностью И быстро». Чемберлен рассчитывал, что
канцлер такое предложение не отвергнет.

Однако Гитлера оно не заинтересовало. Он заявил, что ответа для
господина Чемберлена не будет. Теперь все зависело от чехов: они
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Для написания такого письма имелись серьезные основания. Мно
гое произошло в Берлине - и не только в Берлине - в течение того
дня, 27 сентября.

В час дня, сразу по прибытии Вильсона, Гитлер издал «совершен
но секретный» приказ, в котором ударным частям - примерно 21
усиленный полк, или семь дивизий - предписывалось покинуть ме
ста проведения учений и выйти на рубеж атаки на чешской границе.
«они должны быть готовы, - говорилось В приказе, - начать дей
ствия против «зеленыхэ 30 сентября, уведомив об этом накануне не
Позднее полудня». Через несколько часов был издан приказ о даль
нейшей скрытной мобилизации. В ходе ее было сформировано пять
новых дивизий для размещения на западной границе.

Несмотря на то что Гитлер продолжал военные приготовления,
события, произошедшие в течение этого дня, заставили его заколе
баться. Чтобы повысить боевой дух населения, Гитлер приказал по
ОКОнчании рабочего дня, когда сотни тысяч берлинцев выйдут из
СВОИХконтор на улицу, провести в центре Берлина парад моторизо-

МОГЛИпринять или не принимать его предложения. Если они не при
:-,fУТ его предложения, он уничтожит Чехословакию. С явным удо
вольствием он прокричал свою угрозу несколько раз.

Вероятно, это вывело из себя даже спокойного Вильсона. Он под
нялся и сказал: «В таком случае я уполномочен премьер-министром
сделать следующее заявление: «Если Франция вследствие своих со
юзнических обязательств окажется в состоянии войны с Германией,
то Соединенное Королевство сочтет себя обязанным поддержать
ФранцИю~.

«Я могу лишь принять к сведению, - парировал Гитлер с жаром, -
ЧТОесли Франция решится напасть на Германию, то и Англия сочтет
себя обязанной напасть на Германию».

Когда сэр Гораций заметил, что он этого не говорил, что только
ОТГитлера зависит, начнется война или нет, разгоряченный фюрер
воскликнул: «Если Франция и Англия хотят напасть на нас, пусть
нападают! Мне это совершенно безра..1ЛИЧНО!Сегодня вторник, в сле
дующий понедельник мы уже будем в состоянии войны!«

Из записи, сделанной Шмидтом, ясно, что Вильсон хотел про
должить беседу, но посол Гендерсон отговорил его. Тем не менее нео
пытный посланник встретился с Гитлером с глазу на глаз по оконча
нии встречи. «Я постараюсь образумить этих чехов», - уверял он
Гитлера, на что тот отвечал, что будет «это приветствоватъ». Вероят
но, фюрер решил, что еще можно уговорить Чемберлена «вразумитъэ
чехов. В тот же вечер он продиктовал на имя премьер-министра ви
тиеватое письмо.
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ванной дивизии. Затея эта обернулась полным фиаско, по крайней
мере для верховного главнокомандующего. Берлинцы не желали,
чтобы им напоминали о войне. В тот вечер в дневнике я онисал уди
вительную сцену, которую мне довелось наблюдать.

«Я вышел на угол Унтер-ден-Линден, когда колонна войск пово
рачивала на Вильгелъмштрассе. Моему взору на основании прочи
танного уже рисовалась одна из картин 1914 года, когда ликующие
толпы на этой же улице осыпали марширующих солдат цветами, а
девушки - поцелуями ... Но сегодня люди ныряли в подземку - они
не желали смотреть на все это. На обочине стояла молчаливая кучка
людей ... Это была самая поразительная антивоенная демонстрация,
какую мне когда-либо приходилось видеть».

Руководствуясь указанием полицейского, я пошел вниз по Виль
гельмштрассе до Рейхсканцлер плац, где Гитлер, стоя на балконе,
производил смотр войскам.

«Там не было и двухсот человек. Гитлер казался угрюмым и рас
серженным и очень скоро ушел с балкона ... То, что я видел сегодня
вечером, возрождает веру в немецкий народ. Он настроен против
войны».

Очередные вести, поступавшие в канцелярию из-за границы, тоже
не радовали. Из Будапешта сообщили: правительства Югославии и
Румынии предупредили правительство Венгрии, что в случае напа
дения ее войск на Чехословакию они предпримут против Венгрии
военные действия. В результате война могла распространиться на
Балканы, а это в планы Гитлера не входило.

Новости из Парижа оказались и того хуже. От немецкого воен
ного атташе пришла телеграмма с грифом «очень срочно». Адресо
вана она была не только министерству иностранных дел, но и ОКВ и
генеральному штабу. В ней атташе сообщал, что объявленная во
Франции частичная мобилизация сильно смахивает на мобилизацию
всеобщую и что «к шестому дню мобилизации можно ожидать раз
вертывания первых 65 дивизий на границе с Германией». Этой силе,
насколько было известно Гитлеру, Германия могла противопоставить
лишь 10-12 дивизий. Половина из них состояла из резервистов, а
их боеспособность вызывала тревогу. Более того, по мнению воен
ного атташе, для Германии оставалась реальной угроза подвергнуть
ся немедленному нападению из Нижнего Эльзаса и Лотарингии в
направлении Майнца при первых же попытках с ее стороны пред
принять военные действия.

И наконец, как докладывал атташе, итальянцы не делают абсо
лютно ничего, чтобы сковать французские войска на итало-француз
ской границе. Казалось, что и доблестный союзник Муссолини по
кинул Гитлера в решающий момент.
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Поступили новости от президента Соединенных Штатов и от
короля Швеции. Накануне, 26 сентября, Рузвельт обратился к Гит
леру с призывом помочь сохранить мир, и хотя фюрер в течение двад
uати четырех часов ответил, что сохранение мира зависит только от
Чехословакии, Рузвельт в среду прислал еще одну телеграмму, в ко
торой предлагал немедленно созвать конференцию всех заинтересо
ванных сторон. В этой же телеграмме американский президент от
мечал, что если разразится война, то ответственность за нее мировая
общественность возложит на Гитлера.

Король Швеции, друг Германии, был более откровенен и прямо
линеен. Как сообщал ось в депеше немецкого посла из Стокгольма,
король срочно вызвал его и заявил, что если Гитлер не оттянет ука
заннЫЙ им срок (1 октября) на десять дней, то мировая война неми
нуема и виноват в этом будет фюрер. Более того, войну эту Герма
ния бесспорно проиграет ввиду «расстановки сил между великими
державами». В своем нейтральном прохладном Стокгольме хитрый
король мог более объективно оценить сложившуюся ситуацию, по
крайней мере военную, чем главы правительств в Берлине, Лондоне
и Париже.

Президент Рузвельт, что, вероятно, объяснялось эмоционально
стью американцев, смягчил драматизм своих воззваний к Гитлеру,
отметив, что Соединенные Штаты не примут участия в войне и не
возьмут на себя никаких обязательств ~B ходе ведущихся перегово
ров». Немецкий посол в Вашингтоне Ганс Дикхофф тем не менее счел
необходимым послать в Берлин «срочнейшуюэ телеграмму. В ней
он предупреждал, что если Гитлер склоняется к войне, в которой ему
будет противостоять Великобритания, то есть веские основания по
лагать, что «вся мощь Соединенных Штатов будет брошена на чашу
весов АНГЛИИ1>.Здесь посол, обычно робевший, когда доходило до
споров с Гитлером, добавлял: «Считаю своим долгом обратить на это
серьезное внимание». Он не хотел, чтобы правительство Германии
допустило в отношении Америки ту же ошибку, что и в 1914 году.

А что же Прага? Наблюдались ли там проявления слабости? Ве
чером в О КВ пришла телеграмма от немецкого военного атташе пол
Ковника Туссена: «В Праге спокойно ... Завершены последние меры
по мобилизации .... Общее число призванных составляет около мил
лиона человек, в полевых войсках - 800 тысяч ...» Примерно столько
было у Германии на обоих фронтах. Войска Франции и Чехослова
кии, Вместе взятые, превосходили по численности немецкую армию
более чем в два раза.

Столкнувшись с этими фактами и учитывая развитие событий, а
таКже прощальные слова Вильсона, характер Чемберлена и его страх
перед войной, Гитлер вечером 27 сентября продиктовал премьер-
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Послание Гитлера, отправленное в Лондон телеграфом, Чембер
лен получил 27 сентября, в 10.30 вечера. Это произошло в конце на
пряженного для премьер-министра дня.

Возвратившийся в тот же вечер из Берлина Вильсон привез не
утешительные новости, которые вынудили Чемберлена и его каби
нет действовать. Было решено отдать приказ о мобилизации флота и
вспомогательных сил ВВС, объявить чрезвычайное положение. В
парках и на площадях начали рыть траншеи, чтобы укрываться там
во время налетов, приступили к эвакуации школьников из Лондона.

Последняя минута

министру письмо. Шмидту, которого вызвали, чтобы перевести пись
мо, показалось, что диктатор колебался, перед тем как сделать «ре
шающий шаг». Трудно сказать, знал ли Гитлер, что в этот вечер бу
дет издан приказ о мобилизации британского флота. В десять вечера
к нему на прием пришел адмирал Редер. Вполне вероятно, что ко
мандующему немецкими ВМС было известно о решении англичан.
Приказ был подписан в восемь вечера, а в 11.38 о нем было объявле
но официально. Возможно, Редер сообщил об этом Гитлеру по теле
фону. Во всяком случае, прибыв к фюреру, адмирал убеждал его не
начинать войну.

Какими сведениями располагал в тот момент Гитлер? Что Прага
не покорилась, что в Париже ускоренными темпами идет мобилиза
ция, что Лондон занял более жесткую позицию, что его собственный
народ пребывает в состоянии апатии, что его генералы настроены
против него, что срок Годесбергского ультиматума истекает в два часа
следующего дня.

Его письмо-воззвание к Чемберлену было хорошо продумано.
В сдержанных выражениях Гитлер отрицал тот факт, что его пред
ложения полностью лишат чехов гарантий на существование как
нации, что немецкие войска продвинутся дальше демаркационной
линии. Гитлер выражал готовность обсудить с чехами детали и
«дать гарантии Чехословакииэ , Чехи держатся только потому, что
надеются начать европейскую войну, заручившись поддержкой
Англии и Франции, но он, Гитлер, все еще не теряет надежду со
хранить мир.

«Я вынужден передать это дело на Ваш суд, - писал он в заклю
чение. - Учитывая все факты, Вы сами решите, следует ли Вам про
должать попытки ... противодействовать ЭТИмманеврам и в после
днюю минуту призвать правительство Чехословакии прислушаться
к голосу разума».
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Премьер-министр немедленно направил телеграмму президенту
Бенешу, в которой приводил полученную из Берлина информацию,
свидетельствующую о том, «что немецкая армия получит приказ пе
ресечь границу Чехословакии, если завтра (28 сентября) к 14.00 пра
вительстВО Чехословакии не примет предложения Германию>. Чест
но предупредив правительство Чехословакии, Чемберлен не мог удер
жатьсЯ, чтобы в конце своего послания не запугать Бенеша: «Немец
кая армия займет Богемию, и ни государство, ни группа государств
не смогут ничего сделать для спасения Вашего народа и Вашей стра
ны ... Такова правда, каков бы ни был результат мировой войны».

Таким образом, Чемберлен возлагал ответственность за начало
войны уже не на Гитлера, а на Бенеша. Он высказал о военном поло
жении мнение, которое даже немецкие генералы, как известно, счи
тали безответственным. Тем не менее, добавлял он, не ему совето
вать Чехословакии, как поступить. Это она должна решить сама.

Так ли все обстояло на самом деле? Бенеш еще не Ответил на эту
телеграмму, когда пришла следующая, в которой Чемберлен уже со
ветовал чешскому правительству, как поступить. Он рекомендовал
Чехословакии согласиться на ограниченную оккупацию немецкими
войсками 1 октября района по берегам рек Эгер и Аш. Он предлагал
также создать германо-чешско-британскую гтограничную комиссию,
которая быстро установит, какие территории отойдут в дальнейшем
к Германии. К этому премьер-министр присовокупил следующее
предупреждение:

«Единственной альтернативой этому является вторжение и на
сильственное разделение Чехословакии. Если возникнет конфликт,
то он приведет к многочисленным жертвам; после этого восстано
вить прежние границы Чехословакии не удастся, каков бы ни был
Исход конфликта».

Таким образом, друзья предупредили чешское правительство
(Франция согласилась с последними предложениями), что, даже если
союзники и одержат победу в войне с Германией. Чехословакии при
дется передать ей Судетскую область. Подоплека была ясна: зачем
втягивать Европу в войну, если Судеты для вас все равно потеряна?

Покончив с ЭТИМ вопросом, премьер-министр в 8.30 вечера выс
тупил перед нацией по радио:

«Страшно, невероятно, немыслимо! Мы роем траншеи ... здесь ...
из-за спора, разгоревшегося в далекой стране между людьми, о кото
рых мы ничего не знаем ...!>

Гитлер получил «почги все, что требовал». Британия гарантиро
вала, что Чехословакия примет предложения и выполнит их.

",Я, не раздумывая ни секунды, готов в третий раз отправиться в
Германию, если это принесет пользу ...
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Как бы мы ни сочувствовали маленькому народу, вступившему
в конфликт с сильным соседом, мы не можем только из-за этого вов
лекать в войну всю Британскую империю. Если нам и придется вое
вать, то по более серьезному поводу ...

Я сам - человек миролюбивый до глубины души. Мне страшно
представить вооруженное столкновение между народами; но если я
буду убежден в том, что какая-то нация решила господствовать над
миром посредством силы, то соглашусь, что ей надо противостоять.
Иначе людям, верящим в свободу, незачем жить; но война - вещь
ужасная, поэтому мы должны тщательно все взвесить, прежде чем
принять решение, - слишком многое ставится на карту».

Уилер- Беннет отметил, что, прослушав это выступление, боль
шинство англичан легли спать с уверенностью, что в течение двад
цати четырех часов Германия и Англия объявят друг другу войну.
Однако они не знали, что происходило на Даунинг-стрит в то время,
когда они спали.

В 10.30 было доставлено письмо от Гитлера. За эту соломинку
премьер-министр радостно уцепился. Вот что ответил он Гитлеру:

«Прочитав Ваше письмо, я пришел к выводу, что Вы сможете
достичь всего очень быстро и не прибегая к войне. Я готов сам не
медленно прибыть в Берлин, чтобы обсудить вместе с вами и с пра
вительством Чехословакии подготовительные меры по передаче тер
риторий в присутствии представителей Франции и Италии, если Вы
того пожелаете. Я убежден, что в течение недели мы придем к согла
шению. Я не поверю, что из-за задержки на несколько дней решения
давно возникшей проблемы Вы возьмете на себя ответственность
начать мировую войну, которая может привести к гибели цивилиза
ции».

Была также отправлена телеграмма Муссолини, в которой содер
жалась просьба склонить фюрера принять изложенный план и со
гласиться при слать на планируемую встречу своего представителя.
Премьер-министр давно вынашивал идею этой конференции. Еще в
июле в своем послании из Берлина Гендерсон предложил организо
вать такую встречу. Он выражал надежду, что четыре державы -
Германия, Италия, Англия и Франция решат судетский вопрос.

Но министерство иностранных дел напомнило послу и премьер
министру, что будет трудно исключить «другие державы» из числа
участников конференции. «Другие державы» - это Россия, У кото
рой с Чехословакией был заключен пакт о взаимопомощи. Вернув
шийся из Годесберга Чемберлен был убежден, причем вполне обо
снованно, что Гитлер никогда не согласится на встречу, в которой
будет принимать участие Советский Союз. Да и сам премьер-министр
не жаждал встречаться с русскими. Хотя любой мало-мальски гра-
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День 28 сентября -- «Черная среда» - еще только занимался, а
Берлин, Прага, Лондон и Париж уже были охвачены мрачными на
строениями. Война казалась неизбежной.

«Вряд ли можно сейчас избежать большой войны, - записал
Йодль слова Геринга, сказанные утром. - Она может продолжаться
семь лет, и мы ее выиграем».

В Лондоне полным ходом шло рытье траншей, эвакуация школь
ников, больниц. На парижских вокзалах поезда брали штурмом, на
ДОрогах,ведущих из столицы, образовывались пробки. Аналогичную
картину можно было наблюдать на западе Германии. В два часа дня
Истекал срок Годесбергского меморандума, и ничто еще не говорило
о Том,что его требования будут приняты Прагой. Однако активность
на Вильгельмштрассе возросла: туда то и дело приезжали послы
Франции, Англии и Италии. Но население об этом не знало, как не
знали об этом и многие генералы. Для некоторых из них, в том числе
для Гальдера, начальника генерального штаба, настало время выпол-

'\

в Черная среда» и заговор Гальдера против Гитлера

мотный человек в Англии понимал, что участие Советского Союза
на стороне западных держав в войне против Германии необычайно
важно, о чем Черчилль неоднократно напоминал правительству, этот
аспект, казалось, ускользнул из поля зрения премьер-министра. Как
известно, он отверг предложение России созвать конференцию пос
ле аншлюса для выработки мер по обузданию дальнейшей агрессии
Германии. Несмотря на гарантии, данные Москвой Чехословакии, и
постоянные заверения Литвинова, что гарантии эти будут выполне
ны, Чемберлен не намеревался допускать вмешательства Советско
го Союза в выполнение плана по поддержанию мира путем передачи
Судетской области Германии.

Но до среды 28 сентября он еще не думал о том, чтобы исклю
чить из состава участников конференции и Чехословакию. 25 сен
тября, после того как Прага отклонила требования Годесбергского
меморандума, премьер-министр вызвал к себе посла Чехословакии
в Лондоне Яна Масарика и предложил Чехословакии согласиться на
переговоры в рамках «международной конференции, в которой смо
гут принять участие Германия, Чехословакия и другие страны». На
следующий день чешское правительство согласил ось с этим предло
жением. Как мы знаем, в своем послании Гитлеру, отправленном по
здно вечером 27 сентября, Чемберлен указывал, что представители Че
хословакии должны быть включены в число участников конферен
ции наряду с Германией. Италией, Францией и Великобританией.
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нить намеченный план и сместить Гитлера, не дав ему втянуть фа
терланд в большую войну, которую, как они предчувствовали, Гер
мания проиграет. Весь сентябрь заговорщики, согласно показаниям
тех, кто остался жив, тщательно разрабатывали план.

Генерал Гальдер поддерживал тесные контакты с ПОЛКОВНИКом
Остером и с его шефом в абвере адмиралом Канарисом, который со
общал ему обо всех предпринимаемых Гитлером в области полити
ки шагах, а также знакомил с донесениями разведки. Как известно,
заговорщики предупредили Лондон о том, что Гитлер намерен на
пасть на Чехословакию в конце сентября, и просили .правительство
Британии недвусмысленно дать понять, что в случае нападения Гер
мании на Чехословакию Англия совместно с Францией откроют во
енные действия. В течение нескольких месяцев генерал фон Вицле
бен, командующий Берлинским военным округом, который должен
был выделить войска для переворота, испытывал некоторые колеба
ния. ОН подозревал, что Лондон и Париж тайно предоставили Гит
леру свободу действий на Востоке и, следовательно, не вступят в
войну за Чехословакию, - точка зрения, которую разделяли некото
рые генералы и усиленно пропагандировали Гитлер с Риббентропом.
Если это было правдой, то, с точки зрения таких генералов, как Виц
лебен и Гальдер, переворот с целью свержения Гитлера терял вся
кий смысл. На данном этапе они стремились свергнуть фюрера, что
бы избежать участия Германии в большой войне, которую она была
не в состоянии выиграть. Однако опасности большой войны уже не
существовало, если Чемберлен собирался отдать Гитлеру то, что он
требовал от Чехословакии, без войны. Отпадала и необходимость
свергать фюрера.

Чтобы разобраться в позиции Англии И Франции, полковник
Остер и Гизевиусорганизовали встречу Гальдераи фон Вицлебена с
Шахтом, который в военных верхах не только высоко котировался
как человек, финансировавший перевооружение Германии,и до сих
пор оставался членом кабинета,но и считался помимо всегопрочего
специалистом по Англии. Шахт уверил собравшихся, что Англия
будет воевать, если Гитлер предпримет вооруженное нападение на
Чехословакию.

Эрих Кордт,один из заговорщиков,сотрудникминистерстваино
странных дел, поздно вечером 13 сентября узнал, что Чемберлен го
тов «немедленно прибыть самолетом» для поисков мирного способа
урегулирования чешского кризиса. Это сообщение посеяло ужас в
среде заговорщиков. Они полагали, что с партийного съезда в Нюр
нберге Гитлер вернется в Берлин, и планировали организовать путч
тогда же или на другой день. Но фюрер в столицу не вернулся. Вме
сто этого он уехал в Мюнхен, а оттуда 14 сентября в Берхтесгаден,
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где ждал британского премьера, который собирался прибыть на сле
дующий день.

В ужас заговорщиков повергли два обстоятельства. Во-первых,
их план мог быть реализован только при условии, если бы Гитлер
находился в Берлине. Во-вторых, некоторые заговорщики, как и ан
гличане, полагали, что Чемберлен летит в Берхтесгаден с целью пре
дупредить Гитлера, чтобы он не повторял той ошибки, которую со
вершил Вильгельм 11 в 1914 году, и чтобы сообщить, как поступит
Англия в случае германской агрессии. Но Кордт знал кое-что еще.
ОН видел текст срочного послания Чемберлена Гитлеру, в котором
премьер-министр объяснял, что хочет увидеться с Гитлером, «чтобы
постараться найти мирные способы решения проблемы». Более того,
он видел телеграмму своего брата Теодора Кордта, советника немец
кого посольства в Лондоне, датированную тем же днем, в которой
тот заверял, что премьер готов поддержать все требования Гитлера
относительно Судетской области.

«Это нанесло, - пишет Кордт, - сокрушительный удар по на
шим планам. Было бы абсурдно устраивать путч и свергать Гитлера
в тот момент, когда британский премьер прибывал в Германию, что
бы обсудить с ним проблему «мира во всем мире».

Между тем вечером 15 сентября, согласно воспоминаниям Эри
ха Кордта, Пауль Шмидт, тоже участник заговора, который, как из
вестно, исполнял обязанности переводчика и был единственным оче
видцем встречи Гитлера с Чемберленом, сообщил Кордту о намерении
фюрера захватить всю Чехословакию и о выдвинутых им Чемберлену
непомерных требованиях в надежде, что «они будут отклонены». Пос
ле такого сообщения настроение у заговорщиков поднялось. В тот
же вечер Кордт поведал об этом полковнику Остеру, после чего было
решено привести план в исполнение, как только Гитлер приедет в
Берлин. «Но прежде, - сказал Остер, - необходимо заполучить птич
ку в берлинскую клетку».

Птичка прилетела в «клетку» из Годесберга по окончании пере
говоров вечером 24 сентября. К утру «черной среды» (28 сентября)
Гитлер находился в Берлине уже около четырех дней. 26-го он сжег
все мосты во время своего выступления в Спортпаласте, а 27 сентяб
ря отправил Вильсона назад в Лондон с пустыми руками. Британс
Кое правительство отреагировало мобилизацией флота и предупреж
дением, посланным в Прагу, о близящемся нападении Германии. В
течение этого дня, как известно, он отдал приказ ударным частям
занять рубежи на чешской границе и быть готовым к действиям 30
сентября, то есть через три дня.

Чего же ждали заговорщики? Все условия, которые они сами для
себя определили, были соблюдены. Гитлер прибыл в Берлин. Он на-
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В одиннадцать утра 28 сентября на столе у Кордта зазвенел теле
фон - звонил Чиано из Рима, он хотел срочно переговорить с мини-

меревался начать войну. Он назвал дату нападения на Чехослова
кию - 30 сентября. Нужно было немедленно организовать путч, ина
че свергать диктатора и предотвращать войну оказалось бы поздно.

Кордт заявляет, что 27 сентября заговорщики определили точ
ную дату действий - 29 сентября. Гизевиус в своих показаниях, дан
ных в Нюрнберге, а позднее в своей книге утверждает, что генералы
Гальдер и Вицлебен хотели действовать немедленно, то есть 28 сен
тября, после того как накануне вечером получили «высокомерное
письмо» Гитлера, в котором он предъявлял «оскорбительные требо
вания» Чемберлену.

«Остер получил копию этого высокомерного письма поздно вече
ром 27 сентября, - пишет Гизевиус, - а утром 28 сентября отнес его
Вицлебену. Вицлебен отправился с письмом к Гальдеру. Теперь нако
нец начальник генерального штаба имел желаемое доказательство того,
что Гитлер не блефовал, а действительно стремился к войне.

По щекам Гальдера текли слезы негодования ... Вицлебен настаи
вал, что пришло время действовать. ОНуговорил Гальдера встретить
ся с Браухичем. Вскоре Гальдер вернулся и сказал, что у него хоро
шие новости: Браухич также возмущен и, вероятно, присоединится
к путчу».

Напрашивается предположение, что в письме при переписыва
нии появились добавления или генералы неверно поняли его смысл,
ведь составлено оно было в таких умеренных тонах, изобиловало
обещаниями «вступить в переговоры с Чехословакией относитель
но деталей», даже предоставить ей «формальные гарантии», казалось,
дышало жаждой примирения, побуждая Чемберлена не оставлять
своих попыток, что премьер-министр немедленно дал телеграмму
Гитлеру с предложением созвать конференцию великих держав для
обсуждения деталей и одновременно Муссолини с просьбой поддер
жать это предложение.

Об этой попытке умиротворения, сделанной в последнюю мину
ту, генералы могли и не знать, но фон Браухич, будучи главнокоман
дующим сухопутными войсками, вероятно, о чем-то догадывался.
Согласно Гизевиусу, Вицлебен позвонил Браухичу из кабинета Галь
дера, сообщил, что все готово, и просил его возглавить восстание.
Но главнокомандующий дал уклончивый ответ. Он сказал Гальдеру
и Вицлебену, что сначала поедет в канцелярию фюрера, чтобы убе
диться, верно ли разо6рались в ситуации генералы. Гизевиус пишет,
что Вицлебен поспешил в свой штаб. «Гиэевиус, - взволнованно
прокричал он, - время пришло!»



451

стром иностранных дел Германии. Риббентропа на месте не оказа
лось - он находился в рейхсканцелярии, - и итальянский министр
иностранных дел попросил соединить его с послом Бернардо Атто
лико. Немцы подслушали этот разговор и записали. Оказалось, что
говорить собирался не зять Муссолини, а сам Муссолини.

Муссолини: Это говорит дуче. Бы слышите меня?
Аттолико: Да, я вас слышу.
М у с со л и н и: Просите канцлера немедленно вас принять. Пере

дайте ему, что британское правительство через лорда Перта" проси
ло меня быть посредником в решении судетского вопроса. Разногла
сия очень незначительны. Передайте канцлеру, что я и фашистская
Италия на его стороне. Конечно, он сам будет принимать решение,
но скажите ему, что я за то, чтобы принять предложение англичан.
Бы слышите меня?

Атт олико: Да, я вас слышу.
Муссолини: Поторопитесь]
Задыхаясь, с красным от волнения лицом (так описываетэту сце

ну переводчик Шмидт), посол Аттолико прибыл в канцелярию, где
узнал, что у Гитлерав кабинете уже находится посол Франции. Гос
подину Франсуа- Понсе нелегко было туда пробиться. Накануне,
поздновечером,Бонне, французский министр иностранныхдел, воз
намерившись превзойти Чемберлена, позвонил своему послу в Бер
лине и приказал при первой возможности встретиться с Гитлером и
предложить французский план оккупации Судетской области, кото
рыйбыл гораздощедрееанглийского.Если в предложенияхпремьер
министра, переданных Гитлеру в одиннадцать вечера 27 сентября,
оккупации до 1октября подлежала зона 1- территория крошечного
анклава, то по французскому плану до 1 октября оккупации подле
жали три большиезоны - почти все территории,о которыхшла речь.

Это было заманчивое предложение, но французскому послу сто
ило больших трудов довести егодо сведения Гитлера. 28 сентября, в
8 часов утра, он попросил по телефону аудиенции у канцлера. Не
получив до 10 часов утра ответа, он спешно направил к немецким
генералам своего военного атташе, чтобы тот сообщил им о предло
жении, которое никак не мог передать сам посол. ОНдаже призвал
на помощь английского посла. Сэр Невилл Гендерсон, готовый ус
лужитъ всем, кто стремился предотвратить войну, позвонил Герин
гу. Фельдмаршал пообещал, что постарается организовать встречу.
Гендерсон,в общем-то, старался для себя, так как ему было велено
представитьГитлеру«окончательноеобращениепремьер-министра»,
то самое, которое Чемберлен составил накануне вечером. Б нем он
уверял Гитлера, что тот сможет добиться всего, чего хочет, «очень

* Британский посол в Риме.
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быстро и не прибегая к войне», и предлагал созвать конференцию
великих держав для разработки деталей.

Гитлер принял Франсуа-Понсе в 11.15 утра. Канцлер был напря
жен и нервничал. Французский посол склонял его принять фран
цузские предложения, чтобы спасти Европу от войны. При этом он
размахивал картой, где были отмечены большие куски чешской
территории, которую главная союзница Чехословакии преподно
сила Гитлеру на блюдечке. Несмотря на отрицательные, по словам
Франсуа-Понсе, комментарии Риббентропа, Гитлер был приятно
поражен, особенно, как отмечает Шмидт, картой, на которой были
обозначены щедрые подношения.

В 11.40 встреча неожиданно прервалась. Вошел курьер и сооб
щил, что прибыл посол Аттолико со срочным посланием от Муссо
лини. Гитлер и Шмидт вышли из кабинета, чтобы встретиться с за
пыхавшимся итальянцем.

- у меня для вас срочное послание от дуче! - прокричал Атто
лико хриплым голосом, едва войдя в комнату. Вручая послание, он
передал, что дуче умоляет Гитлера повременить с мобилизацией.

По рассказам Шмидта, единственного оставшегося в живых оче
видца этой встречи, именно тогда было принято решение о мире.
Наступил полдень - до истечения срока ультиматума, предъявлен
ного чехам, оставалось два часа.

- Передайте дуче, - ответил Гитлер Аттолико с заметныIMоб
легчением, - что я принимаю его предложение.

Напряжение начало спадать. Вследза Аттолико и Франсуа-Пон
се к Гитлеру прибыл посол Гендерсон.

- По просьбе моегодруга и союзника Муссолини, - сказал Гит
лер Гендерсону,- я отложил мобилизацию на двадцать четыре часа.

Свое решение по другим вопросам, в частности по вопросу о со
зыве конференции держав, он обещал сообщить послетого как посо
ветуется с Муссолини.

Начались продолжительные телефонные переговоры между Ри
моми Берлином. Шмидт уверяет, что однажды два фашистских дик
татора вели непосредственные переговоры. За несколько минут до
истечения срока ультиматума Гитлер принял решение и распоря
дился быстро разослать приглашения главам правительств Англии,
Франции и Италии встретиться с ним в Мюнхене завтра в полдень
для обсуждения чешского вопроса. Ни в Прагу, ни в Москву при
глашения не послали. Посчитали, что Россию, одного из гарантов
целостности Чехословакии в случае нападения на нее Германии,до
пускатьна конференциюнецелесообразно.Чехословакиюне пригла
сили присутствовать даже во время подписания ей смертного при
говора.
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Без пяти три в «черную среду», которая уже не казалась такой
черной, как утром, британский премьер-министр в палате общин на
чал свою речь, в которой давал детальный отчет о чешском кризисе,
о своей роли и роли правительства в его урегулировании. Положе
ние, которое он обрисовал, все еще оставалось неустойчивым, но
улучшилось. Муссолини, сказал он, смог уговорить Гитлера отло
жить мобилизацию на двадцать четыре часа. В 4.15, когда Чембер
лен, про говор ив час и двадцать минут, готовился закончить свою речь,
его прервали. Сэр Джон Саймон, лорд казначейства, вручил ему за
писку, которая была передана на переднюю скамью министров лор
дом Галифаксом, занимавшим место на галерее пэров.

«Какое бы мнение благородные члены палаты не имели о синьо
ре Муссолини, - говорил Чемберлен, - я верю, что каждый привет
ствует его мирный жест ...~

Здесь премьер-министр остановился, заглянул в записку и улыб
нулся:

«Это не все. У меня есть еще что сказать палате. Господин Гит
лер приглашает меня встретиться с ним в Мюнхене завтра утром.
ОН пригласил также синьора Муссолини и месье Даладье. Синьор
Муссолини приглашение принял. Не сомневаюсь, что и месье Дала
дье его примет. Излишне говорить, каков будет мой ответ ...~

Действительно, об этом излишне было говорить. Древнее здание
«матери парламентовя сотряслось от массовой истерии, которую в
этих стенах не приходилось наблюдать за всю историю его существо
вания. Собравшиеся громко кричали, подбрасывали в воздух свои
бумаги, многие плакали. И в этот момент, перекрывая весь этот шум,
раздался чей-то голос: «Благодарим тебя, Боже, за нашего премьер
Министра!~

В своих воспоминаниях Невилл Чемберлен главную роль в уми
ротворении отводит Муссолини. В этом его поддерживают большин
ство историков, писавших о данном периоде истории Европы. Это
явное преувеличение. Италия была самой слабой из великих держав,
а ее военная мощь настолько незначительна, что немецкие генералы,
как видно из документов, относились к ней с юмором. Германия при
нимала в расчет только Англию и Францию. И именно британский
премьер-министр с самого начала вознамерился убедить Гитлера в
том, что он сможет получить Судетскую область, не прибегая к вой
не. Чемберлен, а не Муссолини сделал возможным Мюнхен, сохра
нив такой ценой мир ровно на одиннадцать месяцев. Во что обо
шелся этот его подвиг стране, союзникам и друзьям - мы выясним
позднее, но с любой точки зрения последствия оказались ужасаю
щими.
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А что же заговорщики - генерал Гальдер, генерал фон Вицлебен,
Шахт, Гизевиус, Кордт и другие? Ведь еще до полудня того роково
го дня они, по словам Вицлебена, считали, что время настало. Отве
тить можно их же словами, но сказанными гораздо позднее, когда
все было кончено и они стремились доказать всему миру, будто все
гда выступали против Гитлера и его безумнойполитики, способство
вавшей превращению Германии после долгой и жестокой войны в
руины. Они заявляли, что Невилл Чемберлен просто негодяй: со
гласившись приехать в Мюнхен,он заставил их в последнююмину
ту отменить план свержения Гитлера и нацистского режима!

25 февраля 1946 года, когда долгий Нюрнбергский процесс уже
близился к концу, генерала Гальдерадопрашивал в частном порядке
капитан Сэм Харрис, молодой юрист из Нью-Йорка, работавший
тогда в составе американского обвинения.

~...В тотдень (28 сентября), в полдень, ко мне в кабинет зашел
Вицлебен. Мы обсудили положение дел. Он хотел, чтобы я отдал
приказ действовать. Мы обсудили, сколько ему понадобится време
ни и т.д. Во время нашего разговора пришло известие о том,что бри
танский премьер-министр и французский премьер согласились при
ехать к Гитлерудля дальнейших переговоров. Это произошло в при
сутствии Вицлебена. Тогда я отменил приказ, так как полученные
новости лишали наш план всякого смысла...

Мы были абсолютно уверены в успехе. Но вот приехал Чембер
лен и одним махомликвидировал опасность возникновения войны...
Час для применения силы так и не настал... Оставалось ждать более
подходящего случая...»

«Если я правильно вас понял, вы утверждаете, что, не прилети
Чемберлен в Мюнхен,вы бы привели свой план в исполнение и Гит
лер был бы свергнут?» - уточнил капитан Харрис.

Ян Масарик, чешский посол, сын основателя Чехословацкой рес
публики, наблюдал за всем этим из дипломатической галереи и не
верил собственным глазам. Позднее он нанес визит премьер-мини
стру и министру иностранных дел на Даунинг-стрит, чтобы узнать,
будут ли приглашены в Мюнхен представители его страны, прино
сящей такую жертву. Чемберлен и Галифакс ответили, что не будут,
так как Гитлер этого не потерпит.

Масарик смотрел на двух благочестивых англичан и с трудом
сдерживал себя. «Если вы принесли в жертву мой народ, чтобы
сохранить мир, - сказал он наконец, - то я первый буду аплоди
ровать вам. Но если нет, джентльмены, то пусть Бог спасет ваши
души'»
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«Могу только сказать, что мы привели бы план в исполнение, -
ответил Гальдер, - а увенчался бы он успехом - не знаю».

Доктор Шахт, и в показаниях, данных в Нюрнберге, и в своих
послевоенных книгах преувеличивавший собственную роль в заго
ворах против Гитлера, тоже обвиняет в провале плана 28 сентября
Чемберлена:

«Дальнейший ход истории наглядно показал, что первая попыт
кагосударственногопереворотаподмоими Вицлебенаруководством
была единственной, которая действительно могла бы стать поворот
ным пунктом В истории Германии. Только этот переворот планиро
валосьпредпринять в удобный момент...Осенью 1938годаеще мож
нобыло рассчитывать на то, что Гитлерпредстанет перед верховным
судом. Все последующие попытки избавиться от него были сопря
жены с покушением на его жизнь...Я подготовил переворот в удоб
ноевремя и обеспечил ему стопроцентный успех. Но история рассу
дила иначе. Вмешательствоиностранных государственныхдеятелей
явилось фактором, который я не мог предусмотреть».

Приступили бы к действиям Гальдер и Вицлебен, если бы Чем
берлен не прилетел, или нет - ответить на этот вопрос категорично
не представляется возможным. Если учесть настроение этих генера
лов в тот момент и предположить, что они стремились свергнуть
Гитлера не с целью положить конец тирании и террору, а чтобы из
бежатьвойны, которую опасались проиграть, то можно согласиться,
что они привели бы свой план в исполнение, если бы не состоялась
встреча в Мюнхене. Пока мы не располагаем информацией о том,
насколько хорошобыл организован заговор, насколько готовы были
войска, насколько Гальдер и Вицлебен были близки к тому, чтобы
отдатьприказ к выступлению. Все,чем мы располагаем, - это утвер
ждения горстки участников заговора, которые после войны всеми
силами старались доказать свою оппозиционность национал-социа
лизму. В их показаниях и в том, что они написали в свою защиту,
много противоречий и несоответствий.

Если, как утверждают заговорщики, они действительно готовы
были осуществить свой план, то поездка Чемберлена в Мюнхен, ко
нечно, выбивала у них почву из-под ног. Однако вряд ли генералы
смогли бы арестовать Гитлера и судить его как военного преступни
ка, когда было очевидно, что ему вот-вот удастся совершить круп
ные завоевания, не прибегая к войне. Впрочем,среди массы неясно
стей один момент не вызывает сомнений - и в этом доктор Шахт
прав - другого такого случая свергнуть Гитлера, положить конец
Третьему Рейху, спасти Германию и весь мир от войны немецким
заговорщикам не представилось.
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в маленьких кафе баварской столицы Гитлер начинал свою по
литическую деятельность. В Мюнхенеон потерпел фиаско во время
«пивногопутча!>.Теперьон в качествепобедителявстречалздесьглав
правительств Англии и Франции. Было 12.3029 сентября.

В этот день, рано утром, он отправился в Куфштейн, город на
бывшей австро-германской границе, чтобы встретить Муссолини и
договориться о совместных действиях во время конференции. По
пути в Мюнхен Гитлер пребывал в воинственном настроении и по
карте объяснял дуче, как он намерен «ликвидироватьь Чехоелова
кию. Или переговоры, которые должны начаться сегодня, пройдут
успешно,или он вынужден будет прибегнуть к оружию. Чиано, при
сутствовавший при этом, вспоминает, что Гитлер добавил: «Насту
пит время, когда нам придется бок о бок сражаться против Франции
и Англии». Муссолини согласился.

Чемберленне предприняланалогичнойпопытки- не искалвстре
чи с Даладье, чтобы выработать политику противостояния двух за
падных демократий двум фашистским диктаторам. Многим из нас,
кто общался с английской и французской делегациями, стало ясно:
Чемберлен прибыл в Мюнхен в полной уверенности,что никто - ни

Капитуляция в Мюнхене: 29-30 сентября 1938года

Немцы, если такое обобщение допустимо, имеют слабость: они
очень любят обвинять в своих неудачах иностранцев. Ответствен
ность Чемберлена и Галифакса, Даладье и Бонне за Мюнхен, а сле
довательно, и за все катастрофические последствия офомна. Но у них
есть хотя бы частичное оправдание за то, что они не прислушались
достаточно серьезно к предупреждениям фуппы «мятежных» нем
цев - военных и фажданских, которые ранее ревностно служили
Гитлеру. Они сами или по крайней мере их советники в Лондоне и
Париже могли припомнить факты из недавней истории Германии:
армия помогла прийти к власти бывшему ефрейтору-австрийцу; ар
мия радоваласьпредставившейсявозможностиперевооружиться;ар
мия не возражала против уничтожения свободыличности при наци
оная-социализме; армия ничего не сделала, когда был убит генерал
фон Шлейхер или когда был отправлен в отставку по сфабрикован
ному обвинению генерал фон Фрич; еще совсем недавно армия ак
тивно участвовала в акте насилия над Австрией, предоставив для
этого войска. Поэтому, какой бы ни была вина архиумиротворите
лей из Лондона и Парижа, а она безусловно велика, факт остается
фактом: немецкие генералы и их фажданские соратники позаговору
не смогли выступить в нужный момент.
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* Накануне, в 6.45 вечера, Чемберлен направил официальное послание
нрезиденту Бенешу, в котором сообщал о встрече в Мюнхене. Он писал: ..я
БУI\У во всем иметь в виду интересы Чехословакии. Я еду туда (в Мюнхен) с
намерением попытаться найти компромисс между позициями чешского и не
мецкого правительств». Бенеш немедленно ответил: «Я прошу ничего не пред
IJРИнимать в Мюнхене, пока не будет выслушана Чехословакия».

чехи, ни даже французы не будут препятствовать его скорейшей до
говоренности с Гитлером". Что касается Даладье, весь день пребы
вавшего словно в оцепенении, то вряд ли стоило его остерегаться, но
премьер-мини{;тр решил все-таки не рисковать.

Переговоры, начавшиеся в 12.45 в так называемом Фюрерхаусе
на Кёнигплац, проходили спокойно и скорее напоминали формаль
ную передачу Гитлеру того, что он хотел получить в назначенные им
сроки. Шмидт, в обязанности которого входило осуществлять пере
вод пере говоров на три языка - немецкий, английский и французс
кий, отмечает, что с самого начала на пере говорах возникла «атмос
фера всеобщей доброй воли». Посол Гендерсон впоследствии вспо
минал, что «на пере говорах не было момента, когда бы атмосфера
иакалялась». Председательствующего не выбирали. Общение носи
ло неформальный характер и, согласно немецкому отчету, опубли
кованному после войны, британский и французский премьеры лез
ли из кожи вон, добиваясь взаимопонимания с Гитлером, даже после
того, когда он в начале переговоров сказал: в своей речи в Спортпала
сте он объявил, что вторжение в любом случае начнется 1 октября.
Ему ответили, что подобные действия будут расценены как акт аг
рессии. Отсюда вытекает задача действовать так, чтобы это не было
расценено как акт агрессии, тем не менее начать действовать необхо
димо немедленно.

Собравшиеся перешли к делу после того, как выступил Муссо
лини. Он говорил третьим, Даладье - последним. Муссолини ска
зал, что, «чтобы способствовать практическому решению проблемы»,
он привез с собой четкие предложения в письменном виде. Я пола
гаю, что для Чемберлена источник этих предложений оставался не
известным до самой смерти. Из мемуаров Франсуа- Понсе и Гендер
сона явствует, что и они ничего не знали о предложениях. История
их возникновения стала известна только после смерти обоих дикта
торов.

То, что дуче от своего имени выдвинул в качестве компромисс
ного решения, на самом деле было в спешном порядке составлено в
Берлине Герингом, Нейратом и Вайцзекером за спиной министра
иностранных дел фон Риббентропа, которому эти трое не доверяли.
Геринг показал проект Гитлеру, и тот решил, что он может срабо
тать. Тогда Шмидт спешно перевел текст проекта на французский,
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после чего он был передан итальянскому послу Аттолико, который
на следующий день передал его по телефону в Рим итальянскому
диктатору, незадолго до того, как дуче сел в поезд, чтобы отправить
ся в Мюнхен. Вот что представляли собой ~итальянские предложе
ния», которые не только предопределили повестку дня переговоров,
но и легли в основу Мюнхенского соглашения. Все это было заранее
состряпано в Берлине.

Это было видно из текста, который очень напоминал отвергну
тый Годесбергский ультиматум. Но этого не поняли ни Даладье с
Чемберленом, ни их послы, присутствовавшие на переговорах. В не
мецких записях отмечается, что премьер «привегсгвовал предложе
ния дуче, составленные в реалистичном духе». Он заметил также, что
«приветствует предложения дуче, так как видит в них решение про
блемы». Посол Гендерсон позднее писал, что, по его мнению, Муссо
лини «тактично выдал за свое сочетание англо-французских пред
ложений и предложений Гитлера». У посла Франсуа-Понсе сложи
лось впечатление, что собравшиеся положили в основу английский
меморандум, составленный Горацием Вильсоном. Как легко было
обмануть английских и французских государственных деятелей и
дипломатов, добивавшихся умиротворения любой ценой!

Теперь, когда «игальянскиез предложения были так тепло встре
чены собравшимися, оставалось уточнить незначительные детали.
Чемберлен, как бывший бизнесмен и министр финансов, захотел уз
нать, кто выплатит Чехословакии компенсацию за общественную
собственность, которая перейдет к Германии вместе с Судетской об
ластью. Гитлер, который, согласно воспоминаниям Франсуа-Понсе,
был бледен и взволнован, так как в отличие от Муссолини не мог
следить за переговорами на французском и английском, резко отве
тил, что никакой компенсации не будет. Когда премьер-министр, ссы
лаясь на положение, согласно которому чехи, покидающие Судетс
кую область, не могли брать с собой скот (это было одно из Годес
бергских требований), воскликнул: «Значит ли это, что фермеров
вышлют, а их скот оставят?« - Гитлер взорвался и закричал на Чем
берлена: «Наше время слишком дорого, чтобы тратить его на такие
мелочи!» Далее премьер-министр эту тему не развивал.

Сначала он настаивал на том, чтобы чешский представитель при
сутствовал на переговорах или, как он выразился, «находился в пре
делах досягаемости». Его страна, заявил он, «не может дать полной
гарантии, что эвакуация с территории Судетской области будет за
кончена к 1О октября (такой срок был указан в предложениях Мус
солини), если не будет заявлений об этом со стороны правительства
Чехословакии». Даладье неохотно его поддержал. По его словам,
французское правительство ~Heпотерпит промедления со стороны
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* Соглашение датировано 29 сентября, хотя подписано оно было рано ут
ром 30 сентября. Б соответствии с соглашением оккупация немцами «терри
Торий с преобладающим немецким населением» должна была производиться
немецкой армией в четыре этапа с 1 по 7 октября. Остальные территории нем-

чешского правительства», но он полагал, что «было бы желательно
присутствие представителей Чехословакии, с которыми можно-было
бы при необходимости проконсульгироваться». '

Однако Гитлер был непреклонен. Он заявил, что не потерпит
присутствия чехов. Даладье постепенно сдался, но Чемберлен выиг
рал в конце концов мелкую уступку. Договорились, что чешские пред
ставители смогут находиться «в соседней комнате», как выразился
премьер- министр.

И действительно, во время вечернего заседания прибыли два пред
ставителя Чехословакии - доктор Войтех Мастны, посол Чехеслова
кии в Берлине, и доктор Хуберт Масарик из министерства иностран
ных дел. Холодно встретив, их проводили в прилегающую к помеще
нию переговоров комнату. Там они просидели в томительном ожида
нии с двух до семи, после чего на них, образно выражаясь, обвалилась
крыша. В семь часов к ним вошел Фрэнк Эштон-Гуэткин, член комис
сии Ренсимена, а теперь человек из свиты Чемберлена, и обрушил на
них дурные вести: достигнуто общее соглашение, о деталях которого он
ничего сказать еще не может, но ясно одно - условия его гораздо жест
че,чем франко-британские предложения. Когда Масарик спросил, по
лучат ли возможность выступить представители Чехословакии, анг
личанин, как вспоминал впоследствии сам Масарик, заметил, что он,
вероятно, не представляет, насколько тяжелое положение великих
держав, и не понимает, как трудно вести переговоры с Гитлером.

В десять часов вечера двух несчастных чехов проводили к сэру
Горацию Вильсону, верному советнику премьер-министра. Вильсон
от имени Чемберлена ознакомил их с основными пунктами четырех
СТороннего соглашения и вручил карту Судетской области, на кото
рой были отмечены территории с населением, подлежащим немед
ленной эвакуации. Когда чехи попытались протестовать, англичанин
резко оборвал их, заметив, что ему больше нечего сказать, и быстро
Вышел из комнаты. Чехи заявили протест Эштон- Гуэткину, который
находился с ними, но их протесты оказались тщетными.

«Если вы не примете условий, - уговаривал он их, - то вам при
дется улаживать свои дела с Германией один на один. Может быть,
французы изложат вам то же самое в более мягкой форме, но, по
верьте мне, они разделяют нашу точку зрения. Они - незаинтересо
ванная сторона».

Это было правдой, какой бы горькой она ни оказалась для пред
ставителей Чехословакии, Во втором часу ночи 30 сентября" Гит-
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цы должны были занять к 10 октября, после разграничений, произведенных
международной комиссией. Эта комиссия состояла из представителей четы
рех великих держав и Чехословакии. Англия, Франция и Италия сошлись на
том, что к 10 октября необходимо закончить эвакуацию, причем зданиям и
сооружениям не должен быть причинен ущерб, и что правительство Чехосло
вакии несет ответственность за сохранность вышеозначенных сооружений.

Оставался один болезненный момент - по крайней мере, для
жертв - сообщитьчехам,с чем они должны расстаться и в какие сро
ки. Гитлера и Муссолини эта процедура не интересовала, они ушли,
перепоручив сделать это союзникам Чехословакии - представите
лям Франции и Англии. Эта сцена живо описана Масариком в его
отчете министерству иностранных дел Чехословакии.

«В половине второго утра нас проводили в зал заседаний, где
находились господин Чемберлен, месье Даладье, сэр Гораций Виль
сон, месье Л еже (генеральный секретарь французского министер
ства иностранных дел), господин Эштон-Гуэткин...Атмосфера была
гнетущей, вот-вот должны были зачитать приговор. Французы не
рвничали, заботясь о сохранении собственного престижа. Господин
Чемберлен в длинной вступительной речи ссылался на соглашение,
а затем вручил его текст доктору Маетны...»

Чехи начали задавать вопросы.

лер, Чемберлен, Муссолини и Даладье (именно в таком порядке)
поставили свои подписи под Мюнхенским соглашением, позволяв
шим немецкой армии вступить на территорию Чехословакии 1 ок
тября, как и обещал Гитлер, и закончить оккупацию Судетской об
ласти к 10 октября. Гитлер получил то, в чем ему было отказано в
Годесберге.

Далее, международной комиссии не позднее конца ноября пред
стояло организовать плебисцит в районах со смешанным этничес
ким составом населения, после чего надлежало определить новые
границы. В приложении к соглашению Англия и Франция заявили,
что они «не отказываются от своего предложения ... о международ
ных гарантиях новых границ Чехословацкого государства на случай
неспровоцированной агрессии. Когда будет решен вопрос с польским
и венгерским меньшинствами, Германия и Италия в свою очередь
дадут гарантии Чехословакииь.

Обещание провести плебисцит так и не было выполнено. Ни Гер
мания, ни Италия не дали Чехословакии гарантий даже после того,
как был разрешен вопрос о польском и венгерском меньшинствах.
Как мы позднее убедимся, не стали выполнять своих гарантий и Ан
глия И Франция.
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«...Господин Чемберлен все время зевал, даже не пытаясь при
крывап) рот. Я спросил Даладье и Леже, ожидают ли они какого-либо
ответа от нашего правительства или заявления по поводу соглаше
ниЯ. Даладье - очевидно, от растерянности - молчал. Леже объяс
нил, что главы четырех правительств не располагают временем, и
rIOспешно добавил с нарочитой небрежностью, что ответа не требу
ется, что план принят и что нашему правительству необходимо в этот
же день, самое позднее в три часа дня, прислать своего представите
ля в Берлин на заседание комиссии и что человек, которого прави
тельсТВОпришлет, должен быть в Берлине и в субботу, чтобы уточ
нить детали, связанные с эвакуацией из первой зоны. Он заметил,
что атмосфера во всем мире все более накаляется.

Он говорил с нами довольно резко, и это француз ... Господин
Чемберлен не скрывал скуки. Нам передали вторую карту с неболь
шими поправками. После этого с нами было покончено и мы могли
удалитъсяь.
. Я помню этот роковой вечер - победный блеск в глазах Гитле
ра, спускавшегося после встречи по широким ступенькам Фюрер
хауса, напыщенность Муссолини, позевывание Чемберлена и его
состояние блаженной сонливости по возвращении в отель «Регина
Палась ...

Чемберлен еще не закончил дискуссию с Гитлером о всеобщем
мире. Поэтому на следующий день, 30 сентября, после нескольких ча
сов освежающего сна, довольный результатами своего труда, проде
ланного накануне, он встретился с Гитлером на его мюнхенской квар
тире, чтобы обсудить положение дел в Европе в будущем. Кроме того,
он намеревался упрочить свое положение в политической жизни Ан
глии, для чего хотел просить Гитлера о небольшой уступке.

Согласно воспоминаниям переводчика Шмидта, бывшего един
ственным свидетелем этой неожиданной встречи, Гитлер был не в
настроении. Он рассеянно слушал разглагольствования главы бри
танского правительства, выражавшего уверенность в том, что Гер
мания «проявит великодушие при проведении в жизнь Мюнхенско
го соглашения», и надежду, что чехи «не будут столь неразумны, что
бы чинить препятствия», а если они все-таки будут создавать труд
ности, то Гитлер не подвергнет бомбардировке Прагу, так как это
Повлечет «многочисленные жертвы среди гражданского населения».
Таково было начало длинной и путаной речи. Невозможно было бы
поверить, что произнес ее британский премьер-министр, накануне
заискивавший перед немецким диктатором, если бы речь эта не была
заПисана в официальном меморандуме германского министерства
иностранных дел. Даже сегодня, читая трофейные документы, труд
но в это поверить.
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Сказанное премьер-министром явилось только прелюдией к тому,
что последовало дальше. После того, что угрюмому немецкому дик
татору показалось нескончаемым потоком предложений о дальней
шем сотрудничестве в деле прекращения гражданской войны в Ис
пании, которую немецкие и итальянские «добровольцыэ выигрыва
ли для Франко, дальнейшем разоружении, экономическом процве
тании в мире, политическом спокойствии в Европе и даже о решении
русского вопроса, премьер-министр извлек из кармана листок бума
ги, на котором он изложил это в надежде, что они с Гитлером подпи
шут «документь и немедленно его опубликуют.

«Мы, фюрер Германии и канцлер и английский премьер-министр,
провели сегодня еще одну встречу и пришли к согласию о том, что
вопрос англо-германских отношений имеет первостепенное значе
ние для обеих сторон и для Европы.

Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и
англо-германское морское соглашение как символизирующие жела
ние наших двух народов никогда больше не воевать друг с другом.

Мы приняли твердое решение, что метод консультаций стал ме
тодом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые
могут касаться наших двух стран, и мы полны решимости продол
жать наши усилия по устранению возможных источников разног ла
сий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе».

Гитлер прочитал заявление и быстро его подписал, к большому
удовлетворению Чемберлена, как отмечает Шмидт в официальном
отчете о встрече. У переводчика создалось впечатление, что «фюрер
подписал его снекоторой неохотой ... скорее для того, чтобы доста
вить удовольствие Чемберлену», который, как вспоминает далее пе
реводчик, «очень тепло поблагодарил фюрера ... и подчеркнул, что
ожидает от опубликования этого документа большого психологичес
кого эффекта».

Введенный в заблуждение премьер-министр не знал того, что ста
ло позднее известно из трофейных немецких и итальянских доку
ментов, а именно, что на встрече в Мюнхене Гитлер и Муссолини
договорились при необходимости сражаться «плечом к плечуэ про
тив Великобритании. Не разгадал он, в чем мы вскоре убедимся, и
много другого, что уже зрело в мрачном мозгу фюрера.

Чемберлен вернулся в Лондон, а Даладье - в Париж с триум
фом. Размахивая заявлением, которое он подписал совместно с Гит
лером, ликующий премьер-министр приветствовал толпу, запрудив
шую Даунинг-стрит. Выслушав возгласы «Да здравствует старый
добрый НеВИЛЛ!1>и песню «Потому что он отличный парень», Чем
берлен, улыбаясь, произнес несколько слов из окна второго этажа
дома номер десять: «Друзья мои! Во второй раз в нашей истории сюда,
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В Праге настроение было, естественно, совсем иным. В 6.20 утра
зо сентября германский поверенный вделах поднял с постели чешс
кого министра иностранных дел доктора Крофту, вручил ему текст
Мюнхенского соглашения и сообщил, что правительству Чехосло
вакии надлежит к пяти вечера того же дня прислать в Берлин двух
представителей на первое заседание «международнойкомиссию>по
надзору за исполнением соглашения.

у президента Бенеша, который все утро совещался во дворце
Градчаны с политическим и военным руководством, не оставалось
другоговыхода,кроме как подчиниться. Англия и Франция предали
его страну, более того, они встали бы на сторону Гитлера, если бы
ему вздумалось применить военную силу в случае непринятия Че
хословакией условий Мюнхенскогосоглашения. В десять часов Че
хословакия капитулировала. В официальном заявлении говорилось,
что при этом был «выражен протесть. В своем обращении к народу
Чехословакии новый премьер генерал Сыровы с горечью говорил:
«Всенас покинули. Мы боремся в одиночку».

До последней минуты Англия и Франция оказывали давление
на страну, которую бросили на произвол судьбы и предали. В тече
ние всего дня английский, французский и итальянский послы наез
жали к доктору Крофте, чтобы убедиться, что чехи в последний мо
ментне взбунтуются против капитуляции. Поверенный в делах Гер
мании доктор Хенке так описывал это в своем послании в Берлин:

«Соболезнования французского посла были встречены резким
ответом министра иностранных дел: «Нас просто поставили в без
выходное положение; теперь все подошло к концу; сегодня наш че
ред, завтра настанет черед для других». Английский посол старался
уверить Крофту, что Чемберлен сделал все возможное, но получил
такой же ответ, что и французский. Министр иностранных дел был
совершенноподавлен и мечтал только об одном - чтобы все три по
сла скорее удалилисье.

* Чемберлен имел в виду возвращение Дизраэли с Берлинского конгресса
в 1878 году «Таймс» заявила, что «ни один завоеватель, возвратившийся с по
бедой с поля битвы, не был увенчан такими лаврами». Спонтанно возникло дви
Жениеза основание «Национального фонда благодарения» в честь Чемберлена,
но он великодушно отклонил это предложение. Только Дафф Купер, первый
лорд адмиралтейства, покинул кабинет и подал в отставку, да еще Уинстон Чер
чилль во время дебатов в палате общин произнес исторические слова (тогда это
был глас вопиющего в пустыне): «Мы потерпели полное и сокрушительное по
Ражение». В этом месте, как вспоминал он позднее, ему пришлось прерваться,
Чтобы переждать бурю протестов против такого заявления.

на Даунинг-стриг, из Германии прибывает почетный мир", Я верю,
что мы будем жить в мире;".
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По условиям Мюнхенского соглашения Гитлер получил все то,
что он требовал в Годесберге,а международная комиссия под давле
нием его угроз дала ему еще больше. Окончательное соглашение,
подписанное 20 ноября 1938 года, обязывало Чехословакию отдать
Германии 11 тысяч квадратных миль своей территории, на которой
проживало 2 миллиона 800 тысяч судетских немцев и 800 тысяч че
хов. На этой территории размещалась широко разветвленная систе-

Последствия Мюнхена

По настоянию из Берлина президент Бенеш подал в отставку 5
октября. После того как стало ясно, что жизнь его находится в опас
ности, он вылетел в Англию.Егопост временно занял генерал Сыро
вы. 30 ноября президентом того, что осталось от Чехо-Слонакии (г
этого момента название государства писалось именно через дефис).
Национальное собрание избрало бб-летнего доктора Эмиля Гаху,
главного судью верховного суда.

Те территории Чехословакии, которые Чемберлен и Даладье не
смогли передать Германии в Мюнхене, отдала ей так называемая
международная комиссия. В этот спешно сформированный орган
вошли итальянский, французский и английский послы, чешский
посол в Берлине и барон фон Вайцзекер из германского министер
ства иностранных дел. Любой спорный вопрос о передаче дополни
тельных чехословацких территорий Германии разрешался в пользу
последней. Нередко в таких случаях Гитлери ОКВ угрожали примг
нением военной силы. В конце концов 13октября комиссия прого
лосовала за отмену плебисцита на территориях, где он должен был
проводиться в соответствии с Мюнхенским соглашением. Нужда в
немотпала. Польша и Венгрия,угрожая применением военной силы
против беззащитной Чехословакии, словно стервятники, поспеши
ли урвать свой кусок Польше по настоянию министра иностранных
дел Юзефа Бека (это имя будет часто встречаться на страницах кни
ги, когда речь пойдет о событиях 1939года) досталась территория в
районе Тешина площадью 650 квадратных миль с населением 22Н
тысяч человек, из которых 133тысячи были чехами. Венгрия отхва
тила кусок пожирнее - 7500 квадратных миль с населением 500 ты
сяч венгров и 272 тысячи словаков. Эта территория была выделена
ей 2 ноября во время встречи Риббентропа и Чиано.

Более того, раздробленной и беззащитной стране по наущению
Берлина надлежало создать пронемецкоеправительство явно фаши
стского толка. Стало очевидно, что впредь существование Чехосло
вакии будет всецело зависеть от вождя Третьего Рейха.
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ма чешских укреплений, считавшихся самыми неприступными в
Европе, уступая разве что линии Мажино во Франции.

Но это еще не все. В Чехословакии была нарушена сложившаяся
система железных и шоссейных дорог, телеграфная и телефонная
связь. Согласно немецким данным, расчлененная страна лишилась
66 процентов своих запасов каменного угля, 80 процентов запасов
бурого угля, 86 процентов запасов сырья для химической промыш
леннОСТИ,80 процентов цемента, 80 процентов текстильной промыш
леннОСТИ,70 процентов электроэнергии и 40 процентов леса. Про
цветающая индустриальная держава в одну ночь была разорена и
разорвана на части. u

Неудивительно, что Иодль в ночь подписания Мюнхенского со
глашения радостно записал в своем дневнике:

«Мюнхенский пакт подписан. Чехословакии как государства боль
ше не существует ... Фюрер с его гением и целеустремленностью, ко
торую не поколебала даже опасность возникновения мировой вой
ны, опять одержал победу без применения силы. Остается надеять
ся, что те, кто не верил в его гений, теперь переубеждены навечно».

Многие из сомневавшихся были переубеждены, а те немногие,
кого переубедить не удалось, впали в отчаяние.

Генералы Бек, Гальдер, Вицлебен и их гражданские советники
опять ошиблись в своих расчетах. Гитлер получил то, что хотел, - со
вершил очередное великое завоевание без единого выстрела. Его пре
стиж достиг высот необычайных. Никто из проживавших тогда в Гер
мании, в том числе и автор данной книги, вероятно, не забыл того во
сторга, который охватил немцев после подписания Мюнхенского со
глашения. Они вздохнули с облегчением - ведь опасность войны
миновала; они чрезвычайно гордились бескровной победой Гитлера
не только над Чехословакией, но и над Англией и Францией. Они не
уставали повторять, что всего в течение полугода он завоевал Авст
рию и Су-детскую область, увеличил население Третьего Рейха на 10
миллионов человек, захватил огромную, важную в стратегическом
отнОшении территорию, после чего перед Германией открылась воз
можность добиваться господства в Юго- Восточной Европе. И при этом
не погиб ни один немец! Интуиция гения помогла ему не только пре
дугадать слабость малых государств Центральной Европы, но и про
Видеть поведение двух крупнейших государств - Англии ИФранции
и заставить их подчиниться его воле. Он изобрел и применил на прак
Тике с невероятным успехом стратегию и методы «политической вой
HЫ~, сводившей на нет необходимость войны как таковой.

Примерно за четыре с половиной года этот человек, не отличав
UIийся знатностью происхождения, превратил безоружную, вверг
нутую в хаос и практически разоренную Германию, которая счита-
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Была ли неизбежна англо-француэская капитуляция в Мюнхе
не? Блефовал Адольф Гитлер или нет?

Теперь мы знаем ответ на оба вопроса. Как это ни парадоксаль
но,но в обоихслучаях он отрицателен. Всегенералы,близкие Гитле
ру, которым удалось пережить войну, соглашаются с тем, что если
бы не Мюнхенское соглашение, то фюрер напал бы на Чехослова
кию 1 октября 1938 года. Они полагают, что вопреки сомнениям
Лондона, Парижа и Москвы Англия, Франция и Россия все равно
оказались бы втянуты в войну.

И, что особенно важно, немецкие генералы в один голос заявля
ли, что Германияпроиграла бы эту войну, причем в кратчайшие сро
ки. Аргументызащитников Чемберлена и Даладье - а их в то время
было подавляющее большинство - насчет того, что Мюнхен спас
Запад не только от войны, но и от поражения в войне, в частности
спас Лондон и Париж от полного разрушения в результате варварс
ких бомбардировок люфтваффе, опровергают по двум последним
пунктам те, кто знал положение дел лучше остальных, а именно сами

лась самой слабой из больших государств Европы, в самое сильное
государство Старого Света, перед которым трепетали даже Англия и
Франция. Ни на одной ступени этого восхождения державы-побе
дительницы не осмелились остановить его, даже когда у них име
лись для этого силы. В Мюнхене, где была зафиксирована его вели
чайшая победа, Англия и Франция наперебой сгарались поддержать
Германию. Но больше всего удивляло Гитлера, как, впрочем, Бека,
Хасселя и других членов немногочисленной оппозиции, одно: никто
из высоких политических деятелей, входивших в состав правительств
Англии и Франции ( «жалкие черви», как называл их Гитлер в част
ных беседах после Мюнхена), не осознавал, к каким последствиям
приведет их попустительство каждому новому агрессивному шагу
нацистского вождя.

В Англии это понимал, казалось, один Уинстон Черчилль. Ник
то не смог сформулировать последствия Мюнхена так сжато, как он
в своей речи, произнесенной в палате общин 5 октября:

«Мы потерпели полное и сокрушительное поражение ... Мы на
ходимся в центре грандиозной катастрофы. Путь вниз по Дунаю ...
дорога к Черному морю открыты ... Все государства Центральной
Европы и бассейна Дуная одно за другим будут попадать в орбиту
широкой системы нацистской политики ... которая диктуется из
Берлина ... И не надо думать, что этим все кончится. Это только
начало».

Но Черчилль неявлялся членом правительства, и егопредупреж
дения были оставлены без внимания.
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немецкие генералы, особенно те, кто фанатично поддерживал Гит
лера до самого конца.

Ориентиром для этихгенераловслужилКейтель,беспредельнопре
данНЫЙГитлеруи всегдапринимавшийегосторону.Когдав Нюрнбер
геего спросили, какова была реакция немецких генералов на подпи
сание Мюнхенского соглашения, он ответил:

«Мы были необычайно счастливы, что дело не дошло до военно
го столкновения, потому что... всегда полагали, что у нас недоста
точно средств для преодоления чешских пограничных укреплений.
С чисто военной точки зрения у нас не было сил брать штурмом че
хословацкуюоборонительную линию».

Военные эксперты союзников всегда считали, что немецкая ар
мия прорвет рубежи чешской обороны. К показаниям Кейтеля, ко
торый утверждает, что все обстояло не так, нужно добавить свиде
тельство фельдмаршала Манштейна, ставшего впоследствии одним
из крупнейших и талантливейших немецких военачальников. Когда
он в свою очередь давал показания в Нюрнберге (в отличие от Кей
теля и Йодля ему не грозил смертный приговор), то на вопрос о не
мецкой позиции по поводу Мюнхена ответил:

~Если бы началась война, то ни наша западная граница, ни наша
польская граница не могли быть защищены должным образом. Не
вызываетсомнений, что если бы Чехословакия решилась защищать
ся, то ее укрепления устояли бы,так как у нас не было средствдля их
прорываь.

Йодль, считавшийся емозговым трестом» ОКВ, пытаясь оправ
даться в Нюрнберге, сформулировал это следующим образом:

«Несомненно, что пять боевых дивизий и семь резервных, нахо
дившихся на нашей западной границе, которая представляла собой
всего лишь огромную строительную площадку, не смогли бы сдер
жать натиска ста французских дивизий. С военной точки зрения это
невозможно» .

Если, как утверждают эти генералы, гитлеровской армии не хва
тало средств для прорыва чешских укреплений, если французские
Войскана западной границе значительно превосходили по числен
ности немецкие, что делало ситуацию енепредсказуемой с военной
точки зрения», если настроения среди генералов были столь мрач
ными, что даже начальник генерального штаба готовил заговор про
тив Гитлера,чтобы избежать безнадежной войны, то почемуоб этом
не Знали генштабисты Англии и Франции? Или знали? А если зна
ли, то как случилось, что главы правительств Англии и Франции
ПРинеслив Мюнхене в жертву жизненные интересы своих стран? В
ПОискахответа на эти вопросы мы сталкиваемся с тайной мюнхенс
Когопериода, которая до сих пор не раскрыта. Даже Черчилль, осо-
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бенно скрупулезный в военных вопросах, едва касается этой темы в
своих объемистых мемуарах.

Невозможно поверить, что английский и французский генераль
ные штабы и правительства этих стран не знали о нежелании гене
рального штаба немецких сухопутных войск участвовать в европей
ской войне. Как известно, берлинские заговорщики в августе - сен
тябре по крайней мере по четырем каналам предупреждали об этом
англичан. Известно также, что информация эта поступила самому
Чемберлену. В начале сентября в Париже и Лондоне, вероятно, уз
нали об отставке генерала Бека и о том, какие последствия повлечет
для немецкой армии уход этого талантливого военачальника.

В то время в Берлине английская и французская разведки счита
лись довольно осведомленными. Трудно поверить, что верховное
командование в Лондоне и Париже не знало об очевидной слабости
немецкой армии и авиации, о их неспособности вести войну на два
фронта. Так что же, кроме врожденной мнительности, заставляло
начальника штаба французских сухопутных войск генерала Гамеле
на сомневаться в том, что он, имея под началом почти сто дивизий,
легко справится с пятью регулярными и семью резервистскими не
мецкими дивизиями, сметет их и глубоко проникнет на территорию
Германии?

Как вспоминал позднее сам Гамелен, основания для сомнения
были. 12 сентября, когда на заключительном заседании партийного
съезда Гитлер метал громы и молнии в адрес Чехословакии, фран
цузский генерал уверял премьера Даладье, что если дело дойдет до
войны, то ~CTpaHЫдемократии продиктуют условия мира», Он ут
верждал, что даже написал письмо, в котором объяснял свой опти
мизм. В разгар чешского кризиса, точнее, сразу после встречи в Го
десберге Гамелен, сопровождавший главу своего правительства в
Лондон, 26 сентября повторил свои заверения Чемберлену и поста
рался подкрепить их анализом военной обстановки. Он стремился
расшевелить нетолько британского, но и своего премьер-министра.
Это ему, по всей видимости, не удалось. В конце концов, перед тем
как Даладье отбыл в Мюнхен, Гамелен объяснил ему, на какие тер
риториальные уступки в Судетской области можно пойти, не опа
саясь за безопасность Франции, объяснил, что основные чешские
укрепления, важные в стратегическом отношении железные доро
ги, предприятия оборонной промышленности нельзя отдавать нем
цам. Кроме того, он добавлял, что ни в коем случае нельзя позво
лять немцам отрезать Моравский коридор. Совет сам по себе не
плохой,но только в том случае, если Чехословакия понадобиласьбы
Франции в войне против Германии. А как известно, Даладье на это
не решался.
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Много говорили о том, что одной ИЗ причин капитуляции Чем
берлена на мюнхенских переговорах явился страх: Лондон будет ре
гулярно подвергаться бомбежкам. Несомненно, что и французов не
радовала перспектива увидеть свою великолепную столицу в разва
линах. Из того, что нам сегодня известно о мощи люфтваффе той поры,
можно заключить, что лондонцы и парижане, а также английский и
французский премьер-министры напрасно беспокоились. Военная
авиациЯ Германии так же, как и армия, была сосредоточена на гра
нице с Чехословакией и так же, как и армия, была неспособна вести
серьезные боевые действия на Западе.

Выдвигался и другой аргумент - в основном послами Франсуа
Пенсе и Гендерсоном: Мюнхенское соглашение якобы помогло запад
ным демократиям выиграть целый год, чтобы догнать по вооружению
Германию. Факты опровергают такое утверждение. Черчилль, кото
рого поддерживают все серьезные военные историки стран-союзниц,
писал: «Промежуток длиной в год, якобы «выигранныйэ в Мюнхене,
поставил Англию и Францию в положение худшее, чем то, в котором
они находились во время мюнхенского кризисаэ. Как мы убедимся
далее, немецкие военные расчеты, сделанные через год, подтвердят это,
а дальнейший ход событий устранит всякие сомнения.

Сегодня, зная содержание секретных немецких документов и
послевоенных показаний самих немцев, можно нарисовать картину
во всей ее полноте, что было совершенно нереально в дни Мюнхена.

1 октября 1938 года Германия была не готова вести войну против
Чехословакии, Англии и Франции одновременно, не говоря уже о
России. Развязав войну, Германия быстро бы ее проиграла, и это ста
ло бы концом для Гитлера и Третьего Рейха. Если бы войну удалось
предотвратить в последний момент из-за вмешательства армии, то
генералы Гальдер, Вицлебен и их сторонники свергли бы Гитлера,
как и планировали, то есть в тот момент, когда он отдал бы приказ
напасть на Чехословакию.

Гитлер, публично хвастаясь, что 1 октября в любом случае вве
дет войска в Судетскую область, ставил себя в довольно опасное по
Ложение. Позиция его была «весьма уязвимой», как и предвидел ге
нерал Бек. Если бы после всех своих категоричных заявлений он
постарался самостоятельно выбраться из затруднительного положе
ния, то долго не просуществовал бы, поскольку диктатура есть дик
татура. Выпутаться из создавшейся ситуации Гитлеру было бы нео
бычайно трудно, а то и просто невозможно, и если бы он попытался
Это сделать, то падение престижа в Европе, в собственной стране и
среди его генералов стало бы для него роковым.

Фанатичное желание Чемберлена дать Гитлеру то, чего тот хо
тел, его поездки в Берхтесгаден, Годесберг и, наконец, его роковая
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Несмотря на свою удивительную победу и то унижение, которое
он заставил испытать не только Чехословакию, но и Англию с Фран
цией, Гитлер был разочарован результатами мюнхенской встречи.

поездка в Мюнхен спасли Гитлера, укрепили его позиции в Европе,
в Германии, в армии настолько, насколько он и предположить не мог
за несколько недель до Мюнхена. Мюнхен укрепил позиции Герма
нии по отношению к западным демократиям и Советскому Союзу.

Для Франции Мюнхен обернулся катастрофой. Трудно понять,
почему этого не поняли в Париже. Военное значение Франции в Ев
ропе было сведено на нет. По сравнению с полностью отмобилизо
ванной немецкой армией французская армия составляла только по
ловину. По производству оружия Франция также уступала Герма- .
нии. Правда, Франция состояла в союзнических отношениях с ма
лыми государствами Восточной Европы - Чехословакией, Польшей,
Югославией и Румынией, и эти страны, вместе взятые, имели воен
ный потенциал «великой державы». Однако утрата 35 хорошо обу
ченных и вооруженных чешских дивизий и укреплений, которые
могли сдержать даже превосходящую по мощи немецкую армию, зна
чительно ослабила французскую армию. И это еще не все. Как мог
ли восточные союзники Франции верить после Мюнхена подписан
ным ею договорам? Высоко ли ценился теперь союз с Францией? В
Варшаве, Бухаресте, Белграде на этот вопрос отвечали однозначно:
не очень высоко. В этих столицах старались, пока не поздно, заклю
чить выгодную сделку с нацистским завоевателем.

Активность Москвы также повысилась. Хотя Советский Союз и
состоял в военном союзе с Францией и Чехословакией, Франция
вместе с Германией и Англией единодушно исключили Россию из
числа участников встречи в Мюнхене. Это был выпад, который Ста
лин запомнил. Через несколько месяцев западным демократиям при
шлось за это расплачиваться. 3 октября, через четыре дня после мюн
хенской встречи, Вернер фон Типпельскирх, советник германского
посольства в Москве, докладывал в Берлин о последствиях Мюнхе
на для политики Советского Союза. Он полагал, что «Сталин сдела
ет выводы»; он был уверен, что Советский Союз «пересмотрит свою
внешнюю политику»; отношение к союзной Франции станет менее
дружественным, а отношение к Германии - более положительным.
Немецкий дипломат считал, что «сложившиеся обстоятельства пре
доставляют возможность для нового, более широкого экономичес
кого соглашения с Советским Союзом». Впервые в секретных немец
ких архивах упоминается об изменениях в политическом курсе Бер
лина и Москвы, пока еще едва заметных, но через год приведших к
важным последствиям.
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Не прошло и десяти дней с того момента, когда Адольф Гитлер
поставил свою подпись под Мюнхенским соглашением, еще не за
вершилась мирная оккупация Судетской области, а фюрер уже на
правил генералу Кейтелю, начальнику штаба ОКВ, совершенно сек
ретное послание.

1.Какиепри сложившейся ситуациитребуются пополнения,что
быполностьюподавить сопротивление чеховв Богемии и Моравии?

2. Сколько необходимо времени для перегруппировки или пере
броски новых сил?

3. Сколько времени понадобится для этой же цели после демо
билизации и ответных мер?

4. Сколько потребуется времени, чтобы готовность войск была
достигнута к 1октября?

11октября Кейтель послал Гитлерусрочнуютелеграмму, в кото
рой давал на эти вопросы обстоятельные ответы. Он заверил фюре-

Глава 13
ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПЕРЕСТАЕТ

СУЩЕСТВОВАТЬ

ШаХТ слышал, как на обратном пути в Берлин фюрер говорил со
провождавшимего эсэсовцам: «Этот парень (Чемберлен) испортил
мое вступление в Прагу», А ведь именно этого Гитлер добивался,
именнОоб этом твердил генералам начиная с 5 ноября минувшего
года.ПОего мнению, захват Австрии и Чехословакии явился всего
лишь предварительным шагом перед походам на Востокза «жизнен
НЫМ пространством»и решениемвоенноговопроса на Западе. 20сен
тября во время беседы с венгерским премьер-министром он заявил,
что самое лучшее - «уничтожить Чехословакию». Это, по его мне
нию,было бы «единственным удовлетворительным решением». Он
боялся только одного - чехи могли принять его требования.

ивдруг мистер Чемберлен хватает свой известный во всем мире
зонт, отправляется в Мюнхен, заставляет чехов принять все требо
вания и, таким образом, лишает его, Гитлера, военной победы. Так,
согласнозаписям, думал Гитлер после Мюнхена. «Мне с самого на
чала было ясно, - признавался он позднее своим генералам, - что
Судетско-Немецкая область меня не удовлетворит. Это решение по
ловинчатое».

Через несколько дней после подписания Мюнхенского соглаше
ния немецкий диктатор начал приводить в исполнение план, соглас
но которому следовало решить эту проблему окончательно.
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ра, что понадобится не так много времени и не слишком крупные
пополнения. В Судетской области к этому моменту дислоцировались
24 дивизии, в том числе три танковые и четыре моторизованные.
«ОКВ полагает, - сообщал Кейтель, - что операцию можно будет
начать, не дожидаясь подкреплений, ввиду имеющихся в настоящее
время признаков слабости сопротивления чехов».

Получив такие заверения, Гитлер через десять дней высказал свое
мнение высшему генералитету: «Задачи, которые предстоит решать
вооруженным силам, и указания, связанные с подготовкой к веде
нию войны, будут мной изложены в специальной директиве.

До вступления в силу этой директивы вооруженные силы долж
ны быть во всяком случае готовы к выполнению следующих задач:

1) оборона границы германской империи и защита от внезапных
воздушных налетов;

2) окончательная ликвидация остальной части Чехии;
3) овладение Мемельской областью».
Мемель (Клайпеда), порт на Балтийском море с населением око-:

ло 40 тысяч человек, был утрачен Германией в результате Версальс
кого договора и вошел в состав Литвы. Поскольку Литва была мень- .
ше и слабее, чем Австрия и Чехословакия, захват одного из ее горо
дов не составлял для вермахта проблемы. В своей директиве Гитлер
говорил просто о его «аннексии». Относительно Чехословакии он
заявил:

«Необходимо обеспечить возможность в любой момент разгро
мить оставшуюся часть Чехии, если она попытается проводить враж- .
дебную Германии политику.

Меры подготовки, которые вооруженным силам надлежит при'
нять с этой целью, будут по своему объему гораздо ограниченнее,
чем те, которых в свое время потребовал план «Грюн». Но, не пре
дусматривая планомерной мобилизации, они должны обеспечивать
постоянную и значительно более высокую степень боевой готовнос
ти. Структура, организация и степень боевой готовности предусмот
ренных для выполнения упомянутых задач частей и соединений дол
жны уже в мирное время учитывать пред стоящее нападение на Че
хию, чтобы лишить ее всякой возможности организованной защи
ты. Цель нападения: быстро овладеть территорией Чехии и выставить
заслон на ее границе со Словакией».

Словакию, конечно, можно было отторгнуть и политическими
средствами, что сделало бы необязательным привлечение немецкой
армии. Такая задача была поставлена перед министерством иност
ранных дел Германии. В начале октября Риббентроп и его сотрудни
ки оказывали давление на Венгрию, настоятельно рекомендуя eii
требовать своей доли территории Словакии. Однако, когда Венгрия,
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Осень 1938 года в истории нацистской Германии стала еще од
ним поворотным моментом. Произошло событие, которое позднее в
партийных кругах получило название «недели битых стекол».

7 ноября семнадцатилетний беженец Гершель Гриншпан, немец
еврейского происхождения, стрелял в третьего секретаря немецкого
ПОСольствав Париже Эрнста фон Рата и смертельно ранил его. Отец
ЭТогоюноши попал в число 10 тысяч евреев, подлежавших депорта
ции в Польшу. Поступок Гриншпана явился актом мести за отца и

«Неделя битых стекол»

I1I1етиТкоторой не надо было подогревать, предложила захватить
~ловакию немедленно, на Вильгельмштрассе топнули ногой. Там
вынашивали иные планы относительно будущего этой территории.
Чешское правительство, сформированное в Праге сразу после Мюн
хена, предоставило Словакии широкую автономию. Министерство
иностранных дел Германии посоветовало относиться к сложившей
ея ситуации терпимо ... до поры до времени. Немецкие планы каса
тельно Словакии наиболее полно отразил д-р Эрнст Верман, дирек
тор политического отдела министерства иностранных дел, в своем
меморандуме от 7 октября. «Неэависимая Словакия, - говорилось в
меморандуме, - будет конституционно слабым государством, что об
легчит Германии задачу проникновения и расселения на Востоке».

Наступил новый поворотный момент в истории Третьего Рейха.
Впервые Гитлеру предстояло завоевать ненемецкие земли. На про
тяжении предшествующих шести недель он убеждал Чемберлена -
публично и в частных беседах, - что Судетская область его после
днее территориальное притязание в Европе. И хотя британский пре
мьер, приняв слова Гитлера на веру, проявил непостижимую недаль
новидносгь, были тем не менее основания полагать, что немецкий
диктатор остановится, только полностью -елереваривь тех немцев,
которые раньше жили за пределами рейха, а теперь оказались в пре
делах его границ. Разве Гитлер не повторял неоднократно, что не
потерпит чехов в Третьем Рейхе? Разве не писал он в «Майн кампф»,
не упоминал в своих выступлениях, развивая нацистское учение, что
для того чтобы Германия была сильной, ей необходимо стать чистой
в расовом отношении страной, избавившись от других народов, осо
бенно славян? Упоминал. Но он заявлял также, о чем в Лондоне, ве
роятно, забыли, чуть ли не на каждой странице «Майн кампф», что
будущее Германии связано с завоеванием «жизненного простран
ства» на Востоке - завоеванием земель, более тысячи лет принадле
жавших славянским народам.
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всех преследуемых в нацистской Германии евреев. Он пришел в не
мецкое посольство с целью убить посла графа Иоганнеса фон Вель
чека. Третий секретарь вышел узнать, что нужно молодому челове
ку, и Гриншпан выстрелил в него. Ситуация, как выяснилось, сло
жилась парадоксальная, так как Рат находился под наблюдением ге
стапо из-за своих антинацистских настроений. Во всяком случае, он
никогда не разделял антисемитских воззрений.

В ночь на 1О ноября, вскоре после того как партийные бонзы во
главе с Гитлером и Герингом отпраздновали очередную годовщину
епивного путча» в Мюнхене, в стране начался погром, какого Тре
тий Рейх еще не знал. Согласно заявлениям Геббельса и немецкой
прессы, это были естихийныез выступления немцев, узнавших об
убийстве в Париже. После войны из захваченных секретных нацист
ских документов выяснилось, насколько эти выступления были ести
хийными».

Согласно секретному донесению председателя партийного суда
майора Вальтера Буха, д-р Геббельс издал инструкцию о естихий
ных демонстрациях», которые необходимо было организовать и про
вести в течение ближайшей ночи. Истинным же организатором де
монстраций был Рейнхард Гейдрих, человек номер два в СС после
Гиммлера, шеф секретной службы СД и гестапо. Среди трофейных
документов обнаружены и его приказы, отправленные накануне ве
чером.

В 1.20 он отправил по телетайпу срочное послание в штабы и уча
стки полиции и СД с приказом «обсудить организацию демонстра
ции» совместно с руководителями партии и СС:

«Должны приниматься только такие меры, которые не будут пред
ставлять опасности для жизни и имущества немцев (например, си
нагогу можно поджечь только в том случае, если не существует уг- '1

розы, что пожар перекинется на соседние дома) ... Деловые и част
ные дома евреев могут быть разрушены, но не разграблены ...» «По
лиция не должна разгонять демонстрации ... Арестовано может быть
столько евреев, особенно богатых, сколько их поместится в имею
щихся тюрьмах ... После их ареста надлежит немедленно связаться с
соответствующим концентрационным лагерем, чтобы препроводить
их в этот лагерь в кратчайшие сроки».

Ужасной была эта ночь в Германии. Горели синагоги, дома евре
ев, магазины. Несколько мужчин, женщин и детей были застрелены
или убиты иным способом при попытке выбраться из своих горя
щих жилищ. На следующий день, 11 ноября, Гейдрих конфиденци
ально докладывал Герингу о предварительных результатах:

«Результаты разрушения еврейских магазинов и домов пока
сложно выразить в точных цифрах ...815 разрушенных магазинов, 171
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сожженный или разрушенный дом - это только часть уничтожен
ного вследствие поджогов ... 119 синагог было сожжено, 76 полнос
тью разрушено ... Арестовано 20 тысяч евреев. По донесениям, уби
то 36 человек, столько же серьезно ранено. Все убитые и раненые -
евреи ...»

Принято считать, что точная цифра, отражающая число убитых
той ночью евреев, в несколько раз превосходит предварительные све
дения. На следующий день в докладе Гейдриха фигурировала цифра
7500 - столько еврейских магазинов было разграблено. Имели мес
то случаи изнасилования. Партийный суд под председательством
майора Буха, по его собственному при знанию, считал эти преступ
ления более тяжкими, чем убийства, так как в этом случае наруша
лись Нюрнбергские расовые законы, по которым арийцам запреща
лось вступать в сношения с евреями. Нарушителей этого закона ис
ключали из партии, и они представали перед гражданским судом.
Члены же партии, которые убивали евреев, не могли быть наказаны,
как доказывал майор Бух, поскольку они просто выполняли приказ.
"Абсолютно все, - писал он, - понимают, что политические движе
ния, вроде событий 9 ноября, организовывались и проводились парти
ей, признается это или нет».

Несчастья, обрушившиеся на ни в чем не повинных немецких
евреев после убийства Рата в Париже, на убийствах, поджогах и ма
родерстве не закончились. Евреям пришлось платить за собствен
ность, которой они лишились. Государство конфисковало причита
ющиеся им по закону страховые суммы. Более того, всем евреям пред
стояло уплатить штраф на общую сумму один миллиард марок в каче
стве наказания, по определению Геринга, еза их гнусные преступления».
Решение об этом дополнительном наказании бьшо принято на похо
дившем на фарс заседании десятка министров и высших государ
ственных деятелей под председательством фельдмаршала, состояв
шемся 12 ноября.

Некоторые немецкие страховые агентства оказались бы на грани
банкротства, если бы выплатили свой долг владельцам пострадав
ших домов (хотя в домах размешались еврейские магазины, сами дома
принадлежали неевреям). Одних только стекол, по сообщению Хил
гарда, представлявшего интересы страховых компаний, было разби
то на пять миллионов марок. Он напомнил Герингу, что большую
часть стекла придется ввозить из-за границы и платить за это валю
той, которой у Германии не так уж много.

«Так не может продолжаться! - воскликнул Геринг, который
ЯВлялся властелином германской экономики. - Если это случится,
Мыне выживем! Это ненозможно!» Потом он повернулся к Гейдри-
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* Когда во время допроса в Нюрнберге Джастин Джексон спросил Герин
га, действительно ли он говорил так, тот ответил: «Это было сказано в запаль
чивости, в волнении ... Я не придавал этому значения»,

ху и закричал: "Лучше бы вы убили двести евреев, вместо того что
бы уничтожать столько ценностей!» "

Не весь разговор, сохранившаяся часть стенограммы которого
насчитывает около 10 тысяч слов, носил столь серьезный характер.
Геббельс и Геринг много шутили, рассуждая о новых способах уни
жения евреев. Министр пропаганды предложил использовать евре
ев на расчистке от обломков тех мест, где раньше стояли синагоги. а
на расчищенных пространствах оборудовать автомобильные СТОЯН

ки. Он настаивал на том, чтобы евреев изгоняли отовсюду: из школ,
театров, кино, с курортов, пляжей, из пар ков и лесов Германии. Он
предложил ввести на железной дороге специальные вагоны и купе
для евреев, а также правило, в соответствии с которым они могли
входить в вагон только после того, как займут свои места арийцы.

Когда Геббельс на полном серьезе потребовал, чтобы евреям запре
тили появляться в немецких лесах, Геринг предложил «отвести им часть
лесных угодий и поселить их там вместе со зверями, которые чертовски
похожи на евреев - например, у лося такой же горбатый нос...:?

Но вопрос О том, кто будет платить 25 миллионов марок, - таков
был ущерб, нанесенный экономике в результате организованного
государством погрома, - стоял достаточно серьезно, особенно перед
Герингом, который отвечал за экономическое благосостояние наци
стской Германии. Хилгард от имени страховых компаний заявил, что
если на евреев не будут распространены соответствующие законы,
охраняющие интересы частных лиц, то уверенность людей в надеж
ности немецких страховых компаний пошатнется и в стране и за ее
пределами. Однако он не видел выхода, при котором мелкие компа
нии могли бы произвести страховые выплаты и при этом не разо
риться. Эту проблему быстро решил Геринг: страховые компании
заплатят евреям сполна, но суммы эти у последних будут конфиско
ваны государством - таким образом, потери страховым компаниям
частично будут возмещены. Это не удовлетворило Хилгарда, кото
рый, судя по стенограмме, вероятно, решил, что имеет дело с сумас
шедшими.

Геринг: Евреи получат страховку от компаний, но эти деньги
будут у них конфискованы. Страховым компаниям это сулит неко
торую выгоду, так как им не придется расплачиваться за все убытки.
Можете считать, герр Хилгард, что вам чертовски повезло.

Х и л г а р д: У меня нет для этого оснований. Вы называете выго
дой то, что нам придется расплачиваться не за все убытки!
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Фельдмаршал не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он
ванес поражениому бизнесмену сокрушительный удар.

Геринг: Минуточку! По закону вам надлежит выплатить пять
миллионов, но тут вдруг к вам является ангел в моем весьма объеми
стом обличье и говорит, что один миллион вы можете оставить себе.
ЭТО ли не выгода?! Я готов войти в половинную долю или как там
ЭТО называется! ЧТО я вижу? Вы дрожите от удовольствия! Вы ото
рвали лакомый кусок!

Председатель страховых компаний не мог сразу уяснить суть дела.
Хилгард: Все страховые компании в конечном счете проигрыва

ют. Так было, и так будет. В обратном меня никто не сумеет убедить.
Ге р и н г: Так почему же вы не позаботились о том, чтобы били

меньше стекол?
Когда коммерсант надоел фельдмаршалу, его отпустили. О его

дальнейшей судьбе ничего не известно.
Представитель министерства иностранных дел заметил, что при

разработке дальнейших мер в отношении евреев следует учитывать
общественное мнение в Америке. От этого замечания Геринг взор
вался: «Это страна негодяев! .. Страна гангстеров!»

После долгих обсуждений было решено поступить следующим
образом: изгнать евреев из германской экономики; передать все про
мышленные предприятия, принадлежащие евреям, их собственность,
включая ювелирные изделия и произведения искусства" в руки арий
цев с компенсацией в виде долговых обязательств, по которым ев
реи смогут получать только проценты, но не сам капитал. Практи
чески меры по изгнанию евреев из школ, с курортов, из парков, ле
сов и т.д., а также вопрос о том, выдворять их из страны после того,
как они будут лишены собственности, или заключать в гетто, пред
стояло решить на дальнейших заседаниях комитета.

В конце встречи Гейдрих суммировал все сказанное: «Несмотря
на то что мы изгоним евреев из экономической сферы, нашей основ
ной задачей остается вышибить их из Германии вообще». Граф Шве
рин фон Крозиг, министр финансов, гордившийся тем, что представ
ляет в нацистском правительстве «старую добрую Германию», со
гласился, что придется сделать все, чтобы изгнать евреев в другие
страны. Когда же речь зашла о гетто, то он нерешительно заявил:
«...Перспектива оказаться в гетто - не самая приятная ...»

В 14.30, почти через четыре часа, Геринг прекратил совещание,
закончив его такими словами: «Немецким евреям придется в каче
стве наказания за свои гнусные преступления и так далее уплатить
один миллиард марок. Это сработает. Эти свиньи не совершат боль
ше убийств. Кстати, должен заметить, что я не хотел бы сейчас быть
еВреем в Германии».
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Много бед обрушилось со временем на евреев по воле этого че
ловека, рейха и его фюрера. А время бежало быстро. в ночь на 9 но;
ября 1938 года - в ночь, разбуженную погромами и освещенную за
ревом пожаров, - Третий Рейх сознательно свернул на темную и1
страшную дорогу, возврата с которой уже не было. Многие евреи~
были убиты, замучены и ограблены и раньше, но эти преступления,
за исключением тех, что творились в концлагерях, совершали голо
ворезы в коричневых рубашках. Они орудовали, побуждаемые алч
ностью и желанием удовлетворить свои садистские наклонности, при
чем государство смотрело на это сквозь пальцы. Теперь само правитель
ство Германии организовало и провело большой погром. Убийства, гра
бежи, поджоги синагог, домов, магазинов в ночь на 9 ноября - ::)1'0
преступление, содеянное рейхом. Ему же принадлежат и декреты,
опубликованные в официальной газете «Рейхсгезецбдатть, - три та
ких декрета были опубликованы в тот день, когда состоялась встре
ча у Геринга. В соответствии с этими декретами евреев облагали
штрафом в размере миллиарда марок, изгоняли из экономики стра
ны, лишали той собственности, которая у них еще оставалась, и от
правляли в гетто и еще более страшные места.

Мировая общественность была потрясена и возмущена варвар
ством, происходившим в стране, хваставшейся своей многовековой
христианской и гуманистической культурой. Гитлер в свою очередь
был взбешен реакцией мировой общественности и еще раз убедил
себя, что это доказывает наличие «всемирного еврейского заговора».

Теперь, в ретроспективе, очевидно, что жестокость, которую рейх
обрушил на евреев в ночь на 9 ноября, и варварские методы, которые
применялись по отношению к ним позднее, являлись признаками
фатальной слабости, которая привела впоследствии диктатора, его
режим и нацию к окончательному краху. На страницах этой книги
мы встречали много примеров, подтверждающих наличие у Гитлера
мании величия. Но до поры до времени он умел сдерживать себя для
собственного же блага и для блага своей страны. Были периоды, ког
да его действия, не только смелые, но и тщательно рассчитанные,
помогали ему одерживать одну головокружительную победу за дру
гой. События 9 ноября и их последствия показали, что Гитлер начал
терять контроль над собой. После изучения стенограммы встречи у
Геринга 12 ноября стало ясно, что именно Гитлер в ответе за катаст
рофу, происшедшую в тот ноябрьский вечер; именно с его одобре
ния была начата эта кампания; именно он требовал от Геринга, что
бы тот очистил Германию от евреев. С этого момента хозяин Третье
го Рейха редко пытался сдерживаться, что спасало его прежде. И хотя
в дальнейшем ему еще удавалось одерживать удивительные победы,
семя самоуничтожения было посеяно.
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Слабость Гитлера передавал ась нации подобно вирусу. Будучи
очевидцем, автор этих строк может подтвердить, что ад 9 ноября
вселиЛ в сердца многих немцев такой же ужас, как в сердца амери
канцев, англичан и других иностранцев. Но при ЭТОМни предста
вители христианской церкви, ни генералы, ни представители «ста
рой доброй» Германии не выступили с открытым протестом. Они
смиРИЛИСЬс тем, что генерал Фрич назвал «неизбеЖНОСТЬЮj>и «судь
бой Германии».

Эйфория, охватившая жителей Европы После подписания Мюн
хенскОГОсоглашения, быстро улетучилась. Гитлер выступил с реча
ми в Саарбрюкене, Веймаре, Мюнхене. В них он обращался ко всему
миру, в частности к англичанам, с советом не лезть не в свои дела и
не проявлять озабоченность «судьбой немцев, проживающих в рей
хе». Как громогласно заявлял он, их судьба - удел Германии, и толь
ко ее. Понадобилось не очень много времени, чтобы даже Невилл
Чемберлен понял, чТо представляет собой правительство Германии,
которое он так рьяно умиротворял. Минул насыщенный событиями
1938 год. Наступил зловещий 1939-Й. Чемберлен узнал, что у Гитле
ра, с которым он так истово соглашался в интересах мира в Европе,
на уме совсем иное.

Вскоре после Мюнхена Риббентроп совершил поездку в Рим.
Чиано записал в своем дневнике, что мыслями Риббентроп уже «пе
реключилсяэ на войну.

«Фюрер убежден, - заявил германский министр иностранных дел
Муссолини и Чиано, - что мы неизбежно вступим в войну с запад
ными демократиями в ближайшее время - года через три или четы
ре...Чешский кризис показал нашу силу! У нас есть превосходство в
Инициативе, поэтому мы будем хозяевами положения. На нас не мо
гут напасть. С военной ТОЧКИзрения ситуация превосходная: уже в
сентябре (1939 года) мы сможем вести войну с великими демокра
гиямиэ.

Молодому итальянскому министру иностранных дел Риббент
роп показался человеком «самовлюбленным, болтливым и пустым».
Так записал он в своем дневнике, после чего добавил: «Дуче гово
рит, что достаточно взглянуть на его голову, чтобы понять, как мало
у него мозгов». Германский министр иностранных дел приехал в Рим
для того, чтобы убедить Муссолини подписать военный союз между
Германией, Японией и Италией, проект которого итальянцам пока
ЗЫвали в Мюнхене. Однако Муссолини не торопился. Как отмечает
Чиано, он еще не был готов окончательно сбросить со счетов Анг
лию и Францию.

Сам Гитлер в ту осень носился с идеей отколоть Францию от ее
СОЮзника,отделенного от нее проливом. 18 октября, принимая в
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* Это удивительное сооружение возводилось в течение трех лет и обо
шлось очень дорого Добираться туда было чрезвычайно трудно Сперва надо
было преодолеть десять миль по дороге, как бы прилепившейся к скале, по
том - длинный туннель, прорубленный в горной породе, а оттуда подняться
на лифте еще на 120 метров В результате человек оказывался на горе, откуда
открывалась захватывающая панорама Альп Вдалеке виднелся Зальцбург
Описывая позднее это убежище, Фран-суа-Понсе удивлялся «Кем же было
задумано это строение - человеком, обладающим здравым умом, или челове
ком, обуреваемым одиночеством, манией величия и жаждой повелевагь'ъ

Как же обстояло дело с гарантиями Чехословакии, которые Гит
лер торжественно пообещал предоставить ей в Мюнхене? Когда 21
декабря 1938 года новый французский посол в Берлине Робер Ку
лондр задал этот вопрос стагс-секретарю Вайцзекеру, последний от
ветил, что судьба Чехословакии в руках Германии и что он отвергает
саму идею англо-французских гарантий. Еще 14 октября, когда но
вый чешский министр иностранных дел Франтишек Хвалковски
смиренно выпрашивал у Гитлера в Мюнхене жалкие подачки, он ,
поинтересовался, присоединится ли Германия к англо-французским
гарантиям измененных границ его страны, фюрер ответил, что «анг
лийские и французские гарантии ничего не стоят», что «единствен
ной эффективной гарантией является гарантия Германии».

К началу 1939 года никаких гарантий Чехословакии еще не дали.
Причина была довольно проста: Гитлер не собирался их давать, по
скольку они не позволили бы ему осуществить те планы, к составле
нию которых он приступил сразу после Мюнхена. В ближайшем бу
дущем с независимостью Чехословакии будет покончено - следова
тельно, давать гарантии не придется. Для начала же предстояло от
колоть от нее Словакию.

Словакия «завоевывает» свою независимость

«Орлином гнезде», расположенном высоко над Берхтесгаденом",
французского посла Франсуа- Пенсе, он яростно обрушился на Ве
ликобританию. Фюрер утверждал, что от Британии исходит угроза,
слышатся призывы к оружию, что она слишком эгоистична, высоко
мерна, что именно она хотела помешать духу Мюнхена. С Францией
же все обстоит наоборот, и потому Гитлер хотел бы установить с ней
более тесные дружеские связи. Чтобы доказать это, он готов подписать
дружественный пакт, гарантирующий незыблемость существующих гра
ниц (это означало, что Германия не претендует на Эльзас и Лотарин
гию), а в будущем устранение разногласий путем консультаций.

Пакт был подписан в Париже 6 декабря 1938 года германским и
французским министрами иностранных дел.
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К удовольствию Гитлера, новое, прогермаиски настроенное пра
вительство Чехословакии ближе к Новому году начало сознавать,
что вопрос с их страной уже решен. Незадолго до Рождества 1938
года, чтобы еще больше ублажить Гитлера, чешский кабинет запре
тил Коммунистическую партию и уволил из немецких школ всех учи
телей-евреев. 12января 1939 года министр иностранных дел Хвалковс
ки в послании германскому министерству иностранных дел подчер
кивал, что его правительство и впредь «будет делать все, чтобы дока
зать свою лояльность и добрую волю, и выполнять все пожелания
Германии». В тот же день он обратил внимание немецкого поверен
ного в делах в Праге на усиленно распространявшиеся слухи о том,
что евключение Чехословакии в состав рейха неизбежно».

Чтобы выяснить, возможно ли сохранить хоть остатки независи
мости, Хвалковски добился приема у Гитлера в Берлине 21 января.
Встреча оказалась довольно мучительной для чешской стороны, хотя
и не до такой степени, как события, вскоре последовавшие. Чешс
кий министр иностранных дел раболепствовал перед немецким дик
татором, который открыто запугивал его, заявляя, что от катастро
фы Чехословакию спасла только «сдержанность Германии». Одна
ко, если Чехословакия не переменит своего отношения к Германии,
он, фюрер, «уничтожитэ ее. Чехи должны забыть свою историю, ко
торая не более чем ~ученический вздор», Иделать то, что велят нем
цы, - в этом их единственное спасение. Чехословакия должна вый
ти из Лиги Наций, значительно сократить свою армию ( «она все рав
но не играет никакой роли»), присоединиться к Антико-минтернов
Скому пакту, позволить Германии диктовать внешнюю политику,

17 октября Геринг принял двух словацких лидеров - Фердинан
да Дурчанского и Маха, а также лидера немецкого меньшинства в Сло
вакии Франца Кармазина. Дурчански, заместитель премьер-министра
новой, автономной Словакии, уверил фельдмаршала, что в действи
тельности словаки хотят «полной независимости и тесных полити
ческих, экономических и военных контактов с Германией». В секрет
нОМмеморандуме министерства иностранных дел, датированном тем
же числом, отмечается: Геринг прямо заявил, что требования Слова
кии о предоставлении ей независимости следует поддержать. «Чешс
кое государство без Словакии будет полностью зависеть от нас...Авиа
ционные базы в Словакии для операций на Востоке имеют огромное
значение~ - так считал Геринг в середине октября.

Таким образом, немецкий план относительно Чехословакии пре
дусматривал достижение двух целей: отделение Словакии от Праги
и подготовку к ликвидации остатков государственности посредством
военной оккупации Богемии и Моравии.
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подписать выгодное для нее экономическое соглашение, одно из ус
ловий которого заключается в том, что Чехословакия не должна без
согласия Германии развивать новые отрасли промышленности, уво
лить всех официальных лиц и редакторов, не проявляющих друже
ственности к рейху, объявить вне закона евреев, как это сделала Гер
мания в соответствии с Нюрнбергскими законами ( «У нас евреи бу
дут просто уничтожены», - заявил Гитлер своему посетителю).

В тот же день Риббентроп предъявил Хвалковскому ряд требо
ваний, угрожая «катастрофическими последствиями», если чехи не
одумаются и не станут делать то, что им велят. Германский министр
иностранных дел, предельно подобострастный в присутствии Гит
лера и грубый и наглый с теми, кто от него зависел, запретил Хвал
ковскому сообщать о германских требованиях англичанам и фран
цузам и приказал немедленно приступить к их выполнению, не рас
суждая о немецких гарантиях неприкосновенности чешских границ.
Об этом, кстати, мало беспокоились в Париже и Лондоне. Четыре
месяца прошло со времени мюнхенской встречи, а Гитлер не сдер
жал своего честного слова и не присоединился к гарантиям, данным
Англией и Францией. В итоге 8 февраля английским правительством
в Берлин была направлена вербальная нота, гласящая, что два пра
вительства «были бы рады узнать точку зрения германского прави
тельства относительно претворения в жизнь договоренности, достиг
нутой в Мюнхене в отношении гарантий Чехословакии».

Как явствует из трофейных документов, Гитлер сам составил
проект ответа, который отправили только 28 февраля. В нем говори
лось, что время для предоставления немецких гарантий еще не при
шло, что Германии придется ждать «развития событий в самой Че
хословакии»,

Фюрер уже планировал финал этих событий. 12 февраля он при
нял в рейхеканцелярии д-ра Войтеха Туку, одного из словацких ли
деров, который, проведя длительное время в заключении, был на
строен против чехов. Апеллируя к Гитлеру, он, используя обраще
ние «мой фюрер», просил, как явствует из секретных документов,
предоставить Словакии независимость и свободу: «Мой фюрер, я
вверяю в ваши руки судьбу своего народа! От вас мой народ ждет
полного освобождения».

Гитлер ответил довольно уклончиво. Он уверял, что, к сожале
нию, незнаком со словацкой проблемой, а если бы знал, что словаки
жаждут независимости, то устроил бы это в Мюнхене. Он был бы
«рад видеть Словакию независимой», он мог бы гарантировать «не
зависимость Словакии в любой момент, хоть сегодня». Эти слова
очень понравились профессору Туке. «Это, - говорил он позднее, -
был самый светлый день моей жизни»:
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Пришла пора поднять занавес перед следующим действием чехос
ловацкой трагедии. По иронии, которой изобилует данная книга, имен
но чехи и подняли этот занавес, причем несколько преждевременно. В
начале марта 1938 года они стояли перед ужасной дилеммой: движе
ния сепаратистов в Словакии и Рутении (Закарпатской Украине),
подстрекаемых, как известно, немецким правительством (а в Рутении
еще и Венгрией, которая жаждала захватить эту небольшую террито
рию), достигли такого накала, что стало очевидно: если их не пода
вить, то страна окажется разорванной на части. В этом случае Гитлер,
несомненно, оккупирует Прагу. Если же сепаратистские движения бу
дут подавлены центральным правительством, то Гитлер непременно
воспользуется результатами волнений и опять-таки войдет в Прагу.

после долгих колебаний, когда провокации стали слишком яв
ными, чешское правительство склонилось ко второму варианту. 6
марта д-р Гаха, президент Чехословакии, распустил автономное пра
вительство Рутении, а к 10 марта - автономное правительство Сло
вакии. На следующий день он издал приказ об аресте монсеньера
Тисо, словацкого премьера, д-ра Туки и Дурчанского и ввел в Сло
вакии военное положение. Этот единственный смелый поступок пра
вительства сыграл на руку Берлину и привел к гибели самого прави
тельства. Действия, предпринятые пражским правительством, ока
зались для Берлина неожиданностью. Геринг уехал отдыхать в сол
нечный Сан- Ремо. Гитлер собирался в Вену на празднование первой
годовщины аншлюса. Пришлось мастеру импровизации лихорадоч
но обдумывать положение. 11 марта он решил заполучить Богемию
и Моравию ультимативным путем. Проект ультиматума по его при
казу был в тот же день составлен генералом Кейтелем и передан в
министерство иностранных дел Германии.

В нем чехам предлагал ось согласиться на военную оккупацию без
сопротивления. Однако пока это оставалось военной тайной.

Настало время для Гитлера «освобождаты Словакию. Карол
Сидор, представлявший автономное словацкое правительство в Пра
ге, был назначен президентом Гахой Новым премьер-министром вме
сто Тисо. Вернувшись 11 марта в Братиславу, где находилось прави
тельство Словакии, Сидор созвал новый кабинет. В десять вечера его
заседание было прервано появлением непрошеных гостей - Зейсс
I1нкварта, нацистского губернатора Австрии, и Йозефа Бюркеля, гау
лейтера Австрии, в сопровождении пяти немецких генералов. Ворвав
шись в здание кабинета, они приказали немедленно провозгласить
независимость Словакии. В случае отказа Гитлер, вознамеривший
ся решить наконец словацкий вопрос, пригрозил, что вообще пере
Станет интересоваться судьбой Словакии.

* * *
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* Монсеньёр Тисо, насколько я его помню, имел одинаковые размеры как
в высоту, так и в ширину. Он был невероятвый обжора. «Когда я чувствую
усталость, - признался он однажды Паулю Шмидту, - я съедаю полфунта
ветчины, и это успокаивает мои нервы». Ему было суждено кончить жизнь на
виселице. 8 июня 1945 года он был арестован американскими военными влас
тями и передан вновь образовавшейся Чехословакии, где после четырехме
сячного суда 15 апреля 1947 года его приговорили к смертной казни.

Сидор, не желавший порывать связей с чехами, некоторое BpeM~
сопротивлялся, но на следующее утро Тисо сбежал из монастыря,
где он содержался под домашним арестом, и потребовал созыва ка
бинета, хотя сам уже членом кабинета не являлся. Чтобы избежать
дальнейшего вмешательства со стороны немецких официальных лиц,
Сидор созвал кабинет у себя на квартире, а когда и это стало небезо
пасно, поскольку немецкие штурмовые отряды начали хозяйничать
в городе, перенес заседание в помещение редакции местной газеты.
Там Тисо сообщил ему, что получил телеграмму от Бюркеля, в кото
рой содержится приглашение немедленно прибыть в Берлин для
встречи с фюрером. Бюркель угрожал, что если приглашение не бу
дет принято, то две немецкие дивизии, дислоцировавшиеся на дру
гом берегу Дуная, войдут в Словакию и она будет разделена между
Германией и Венгрией. Тучный, низкорослый прелат* утром 13 мар
та прибыл в Вену, намереваясь сесть в поезд и ехать в Берлин. Но
немцы перехватили его и посадили в самолет - фюрер не мог себе
позволить терять время.

Когда в 7.40 вечера 13 марта Тисо и Дурчански прибыли в рейх
сканцелярию, они встретили там помимо Гитлера Риббентропа, глав
нокомандующего сухопутными войсками Браухича и начальника
штаба ОКВ Кейтеля. Гитлер пребывал в обычном настроении, хотя
словаки могли этого и не осознавать. И опять-таки благодаря тро
фейным документам мы имеем возможность проникнуть в коварные
замыслы немецкого диктатора, одержимого манией величия. Мы
узнаем об обрушившихся на чехов потоках лжи и угроз, причем с
такими подробностями, которые, как полагал Гитлер, никогда не ста
нут достоянием гласности.

«Чехословакия, - говорил он, - обязана исключительно Гер
мании тем, что ее не перекроили окончательно». Со стороны рейха
«проявлена удивительная сдержанностъ», но чехи этого не оцени
ли. «За последние недели, - продолжал фюрер, все больше вэвин
чивая себя, - положение стало невыносимым. Опять возродился
дух Бенеша».

Словаки его тоже расстроили. После Мюнхена он поссорился СО
своими друзьями-венграми, не позволив им захватить Словакию,
поскольку полагал, что она хочет быть независимой.
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Сейчас он вызвал Тисо, чтобы выяснить этот вопрос в самые
короткие сроки ... Вопрос стоит так: хочет Словакия быть незави
симой или нет? Это вопрос не дней, а часов. Если Словакия хочет
быть независимой, он поддержит ее и даже даст ей гарантии ... Если
она будет колебаться и откажется отделиться от Праги, то судьба
ее решится в результате событий, ответственность за которые он
не несет.

Из немецких документов явствует, что в этот момент Риббент
роп <1ВРУЧИЛГитлеру донесение, в котором говорилось, что венгерс
кие войска начали продвижение к границам Словакии. Фюрер про
читал донесение и сообщил Тисо о его содержании, после чего выра
зил надежду, что Словакия быстро примет решение».

Тисо попросил <1ИЗВИНИТЬего, если после всего сказанного канц
лером он не сможет дать ответ сразуь, и поспешил добавить, что сло
ваки докажут: они достойны благоволения фюрера.

Они доказали это на встрече в министерстве иностранных дел,
завершившейся поздно ночью. Согласно показаниям Кепплера, ко
торый являлся секретным агентом Гитлера в Братиславе, а перед тем
в Бене, немцы помогли Тисо составить проект телеграммы, которую
премьер должен был отправить, как только вернется в Братиславу.
Б телеграмме провозглашалась независимость Словакии и содержа
лась просьба к фюреру взять новое государство под свою защиту.
Она очень напоминала телеграмму, продиктованную Герингом год
назад, в которой 3ейсс- Инкварт просил ввести в Австрию немецкие
войска. К моменту описываемых событий нацистская технология
подготовки телеграмм была значительно усовершенствована. На этот
раз телеграмма была более короткой. Тисо послушно отправил ее 16
марта, и Гитлер немедленно ответил, что будет рад <1ВЗЯТЬна себя
защиту Словацкого государстваэ ,

Б тот вечер в министерстве иностранных дел Риббентроп соста
вил проект провозглашения словацкой «иезависимостиэ и повелел
перевести его на словацкий язык к моменту отбытия Тисо в Братис
лаву. На следующий день, 14 марта, премьер зачитал ее текст в пар
ламенте, причем, по сообщению немецкого агента, в несколько из
мененном виде. Попытки некоторых словацких депутатов обсудить
текст жестоко пресекались Кармазином, лидером немецкого мень
швнства, который предупредил, что в случае проволечек с провозг
лашением независимости немецкие войска войдут в страну. Перед
Лицом этой угрозы сомневающиеся депутаты сдались.

Так 14 марта 1939 года родилась «независимаяэ Словакия. Анг
Лийские дипломаты срочно сообщили об этом в Лондон, и Чембер
лен не замедлил воспользоваться событиями в Чехословакии, что
бы отказаться от выполнения данных Чехословакии гарантий. А Гит-
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лер вечером 14 марта завершил наконец то, что не успел сделать в
Мюнхене.

Существование Чехословацкой республики времен Масарика и
Бенеша закончилось. Растерянные лидеры в Праге опять сыграли на
руку Гитлеру - начался последний акт чехословацкой трагедии.
Стареющий и подавленный президент Гаха просил Гитлера о встре
че, и тот милостиво согласился удовлетворить его просьбу. Эта встре
ча дала Гитлеру возможность осуществить одну из самых наглых
акций за всю его карьеру.

Можно представить, как тщательно готовился диктатор к встре
че с президентом Чехословакии вечером 14 марта. После провозгла
шения независимости Словакии и Рутении, так старательно им уст
роенного, под началом Пр аги остались только Богемия и Моравия.
Разве не перестало существовать государство Чехословакия - госу
дарство, незыблемость границ которого на случай агрессии гаранти
ровали Англия и Франция? Чемберлен и Даладье, партнеры Гитле
ра по Мюнхену, где были торжественно даны эти гарантии, уже выш
ли из игры. Гитлер не сомневался, что такое положение их устроит,
и был прав. Это обезопасило его от вмешательства со стороны дру
гих держав. Однако, чтобы на двести процентов быть уверенным в
том, что его следующий шаг будет обоснованным с точки зрения рас
плывчатого международного права, по крайней мере на бумаге, он на
меревался заставить слабовольного Гаху, слезно молившего о встре
че, самого принять это решение и тем самым добиться того, чего рань
ше он хотел достичь военным путем. Если это удастся ему - ему,
единственному в Европе мастеру бескровных завоеваний, подтвер
ждением чему служили аншлюс и Мюнхен, - то он представит дело
так, будто сам президент Чехословакии просил его об этом. Тогда
окажется, что захват ненемецкой земли будет осуществлен с соблю
дением тех юридических тонкостей, которые оправдали себя при зах
вате им власти в Германии.

Таким образом, Гитлер готовился обмануть немцев и другие до
верчивые народы Европы. Уже в течение нескольких дней немецкие
провокаторы пытались организовать волнения в разных городах Че
хословакии. Особого успеха они не достигли, поскольку, как докла
дывала немецкая миссия в Праге, чешской полиции «был отдан при
каз не предпринимать мер против немцев даже в случае провокаций»,
Но эти неудачи не могли остановить доктора Геббельса, развернув
шего в прессе шумиху по поводу террора, якобы развязанного чеха
ми против несчастных немцев. Французский посол Кулондр докла
дывал в Париж, что это те же россказни и те же заголовки, что и во
времена судетского кризиса, вплоть до беременной немки, которую
сбили с ног чешские звери, и «кровавой бани», которую чешские вар-
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Протокольная часть была организована немцами безукоризнен
но.Чешского президента встретили так, как положеновстречать гла
ву государства.На вокзале был выстроен почетный караул, министр
иностранных дел Германии лично приветствовал высокого гостя и
даже вручил егодочери букет чудесныхцветов. В отеле ~Адлон~,где
были размещены гости, в одном из лучших номеров для мисс Гахи
былприготовленнаборшоколадныхконфет- личныйподарокАдоль
фа Гитлера,полагавшего, что все разделяют его любовь к сладкому.
Когда президент со своим министром иностранных дел прибыли в
рейхсканцелярию, их встретил почетный караул СС.

К Гитлеру их не допускали до 1.15.Гаха, должно быть, догады
вался, что его ожидает. Перед тем как поезд пересек чешскую грани
цу, он получил из Праги сообщение,что немецкие войска оккупиро
вали Моравску-Остраву, важный индустриальный центр Чехосло
вакии, и встали на границе Богемии и Моравии, готовые к нападе
нию.Войдя в этот поздний час в кабинет Гитлера,Гахасразу заметил
рядом с фюрером не только Риббентропа и Вайцзекера, но и фельд
маршала Геринга,срочно вызванного из Сан-Ремо, гдеон отдыхал,и
генерала Кейтеля, однако не заметил врача Гитлера, шарлатана по
имени Теодор Морелль. Доктор же находился там не без причины.

На основании секретных записей об этой встрече вырисовывает
ся весьма жалкая картина. Несчастный доктор Гах несмотря на то
что в прошлом был уважаемым судьей верховного суда, откровенно
пресмыкался перед чванливым фюрером, позабыв о чувстве соб
Ственногодостоинства. Президент, вероятно, полагал, что таким об
разомсможет добиться милости диктатора и спасти хоть что-нибудь
для своего народа. Но вопреки благим намерениям его речь, запи
саНная в ходе встречи, вызывает у читателя тошноту. Гаха уверял
Гитлера,что никогда не занимался политикой, что редко встречался
с ОснователямиЧехословацкой республики Масариком и Бенешем
и они никогда не нравились ему. Он говорил, что их режим был ему
<1настольковраждебен,что после смены власти (после Мюнхена) он

Тяжкие испытания доктора Гахи

вары устроили беззащитным немцам. Гитлер заверял гордый немец
кий народ, что они не останутся беззащитными.

Таковы были ситуация и планы Гитлера (это известно нам из
немецких архивов), когда 14 марта, в 10.40 вечера, на берлинский
вокзал прибыл поезд с президентом Гахой и министром иностран
ных дел Чехословакии Хвалковским. Самолетом президент восполь
зоваться не мог из-за больного сердца.
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сразу задался вопросом: следует ли вообще Чехословакии оставать
ся незаВИСИМОЙ?1>

Он высказал твердое убеждение, что судьба Чехословакии все
цело в руках фюрера и в таком случае за нее можно быть спокойным ...
Потом он перешел к тому, что волновало его больше всего, - к судьбе
своего народа. Он чувствовал, что именно Гитлер поймет его, - Че
хословакия имеет право на существование как нация ... Чехослова
кия подвергается постоянным нападкам из-за того, что в стране ос
талось довольно много сторонников Бенеша. Правительство всеми
средствами старается заставить их молчать. Бот и все, что он хотел
сказать ...

Потом заговорил Адольф Гитлер. Рассказав о том, какие трудно
сти он испытывал, имея дело с Чехословакией Масарика и Бенеша,
о том, какие обиды они нанесли немцам и Германии, поразглаголь
ствовав о том, что после Мюнхена позиция чехов, к сожалению, нис
колько не изменилась, он перешел к основному вопросу.

Он пришел к выводу, что приезд президента, несмотря на его
преклонный возраст, может принести его стране большую пользу,
так как всего несколько часов отделяет Чехословакию от вторжения
немецких войск .. Он не испытывает вражды ни к одной нации .... То,
что осталось от Чехословакии, еще существует как государство толь
ко благодаря его лояльному отношению ... Осенью он не хотел делать
окончательных выводов, полагая, что сосуществование все-таки воз
можно. Однако теперь у него не оставалось сомнения в том, что если
дух Бенеша не будет уничтожен в стране окончательно, то придется
уничтожить страну.

Б подтверждение того, что дух Бенеша в стране не исчез, были
приведены многочисленные «примеры».

Итак, в прошлое воскресенье, 12 марта, жребий был брошен ... Он
отдал приказ войскам о вторжении в Чехословакию и присоедине
нии ее к германскому рейху.

По воспоминаниям доктора Шмидта, Гаха и Хвалковски сидели
словно каменные изваяния. Только по их глазам можно было дога
даться, что они живые. Но Гитлер еще не закончил. Ему необходимо
было унизить гостей угрозой тевтонского террора.

Он заявил, что немецкая армия уже вступила в пределы Чехос
ловакии.

Б шесть утра немецкой армии предписано двинуться со всех сто
рон на территорию Чехии, а немецкой авиации занять чешские аэро
дромы. При этом возможны два варианта. Если вступление немец
ких войск встретит сопротивление, то это сопротивление будет подав
лено путем применения грубой силы. Если же вступление немецких
войск пройдет мирно, то фюреру будет легче предоставить Чехосло-
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вакии автономию и определенную национальную свободу, а чехам
_ привычный для них образ жизни.

Делает'он все это не из чувства ненависти, а в целях защиты Гер
мании. Если бы прошлой осенью Чехословакия не пошла на уступ
ки, чехи были бы уничтожены. И никто не смог бы помешать ему.
Если дело дойдет до военных действий ... то через два дня чешская
армия перестанет существовать. Конечно, будут убитые и среди нем
цев, но это породит ненависть и вынудит его в целях самосохране
ния не предоставлять чехам автономии. Остальному миру до этого
нет никакого дела. ОН сочувствует чехам, когда читает газеты. У него
сложилось мнение, которое можно выразить так: мавр сделал свое
дело, мавр может уходить ...

Поэтому он и просил доктора Гаху приехать. Это последняя доб
рая услуга, которую он может оказать чешскому народу ... Возмож
но, визит Гахи предотвратит самое худшее ... Время идет, в шесть ча
сов немецкие войска вступят на территорию Чехословакии. Ему не
.10ВКОговорить об этом, но каждому чешскому батальону противосто
ит немецкая дивизия. ОН посоветовал бы сейчас Гахе с Хвалковским
удалиться и обсудить, что делать.

А что оставалось делать? Старому, сломленному президенту не
нужно было и удаляться, чтобы все решить. Он сразу сказал Гитле
ру: «Положение ясно. Сопротивление было бы безумиемь, Но что
сейчас, в 2 часа ночи, когда до вторжения осталось всего четыре часа,
он может предпринять, чтобы чешский народ не оказал сопротивле
ния? Фюрер ответил, что об этом Гахе лучше всего посоветоваться
со своими соратниками. Германская военная машина уже запущена,
и остановить ее невозможно. Гахе необходимо немедленно связать
ся с Прагой, «Это ответственное решение», - сказал Гитлер, если
верить секретным записям, но зато на горизонте ему виделся долгий
период мира между двумя нациями. Если же будет принято другое
решение, то уничтожение Чехословакии, очевидно, неминуемо.

Когда Гитлер отпустил своих гостей, было 2.15. В соседней ком
нате Геринг и Риббентроп усилили давление на несчастных чехов.
Согласно докладу в Париж французского посла, ссылавшегося на
достоверные, с его точки зрения, источники, Гаха и Хвалковски про
теСтовали против унижения своей нации. Они заявили, что не могут
ПОдписать документ о капитуляции, что в противном случае народ.
ПРОКлянетих.

«Немецкие министры (Геринг и Риббентроп) были неумоли
мы, - отмечал в своем докладе Кулондр. - Они буквально бегали за
Гахой и Хвалковским вокруг стола, на котором лежал документ, ста
раясь вложить им перо в руки, и предупреждали, что если те не под
Пишут документ, то через два часа половина Праги будет превраще-
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* в Нюрнберге Геринг вспоминал, что сказал Гахе: 4Мне будет жаль, если
придется бомбить прекрасную Прагу». Выполнять свою угрозу, по его сло
вам, он не собирался. 4ЭТОГОи не требовалось, - объяснял он.

«Берлин, 15марта 1939года.
Сегодня фюрер принял президента Чехословакии доктора Гаху

и министра иностранных дел Чехословакии доктора Хвалковского
по их просьбе. На встрече присутствовал министр иностранных дел
фон Риббентроп. На встрече,прошедшей в доверительной атмосфе
ре, обсуждалосьсерьезное положение,сложившееся в Чехословакии
в результате событий последних недель.

Обе сторонывысказали единодушноемнение,что их усилия дол
жны быть направлены на поддержание спокойствия, порядка и мира

в это время доктор Шмидт, который, как может показаться, был
очевидцем самых драматичных моментов истории Третьего Рейха,
услышал, как Геринг крикнул: «Гахе плохо!« Позвали доктора Мо
релля.

По воспоминаниям Шмидта, нацистская верхушка на мгнове
ние испугалась, что чешский президент скончается у них на руках,
«а назавтра весь мир скажет, что его убили в канцелярии». Доктор
Морелль считался специалистом по уколам - позднее он чуть не
свел своими уколами в могилу Гитлера. ОН сделал укол доктору
Гахе, после чего тот пришел в себя. Президент почувствовал себя
достаточно бодро, чтобы взять телефонную трубку, которую вло
жили ему в руку, и поговорить с Прагой по каналу, заказанному
Риббентропом. Гаха рассказал чешскому правительству о том, что
произошло, и дал совет подчиниться требованиям немцев. Потом,
получив второй укрепляющий укол от доктора Морелля, президент
республики,существованиекоторойблизилось к закату, сновавстре
тился с Адольфом Гитлером и подписал смертный приговор соб
ственной стране. Это случилось 15марта 1939 года без пяти четыре
утра.

Шмидт вспоминает, что текст был составлен Гитлером заранее.
Пока Гахе было плохо, немецкий переводчик переписывал офици
альноекоммюнике,также составленноезаранее,котороеГахуи Хвал
ковского заставили подписать. Текст его гласил:

на бомбардировщиками в руины, причем это будет только начало.
Сотни бомбардировщиков ожидают приказа на взлет. Они получат
его в шесть утра, если на документе не будет подписей»".

- Но мне казалось, что такая фраза послужит хорошим аргумен
том и позволит быстрее закончить дело».
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в этойчасти Центральной Европы. Президент Чехословакии заявил,
'-Iтодля достижения этой цели и мирного урегулирования он готов
вверить судьбу чешского народа и самой страны в руки фюрера и
германскогорейха. Фюрер выслушал это заявление и выразил наме
рение взять чешский народ под защиту германского рейха и гаран
тировать ему автономное развитие в соответствии с национальными
традициями~.

Этот шаг стал, пожалуй, вершиной политической изворотливос
ти Гитлера. Одна из секретарш Гитлера вспоминала, что после под
писания документов он вбежал в комнату, обнял по очереди всех
женщин, которые там находились, и воскликнул: <'Детимои, это ве
личайший день в моей жизни! Я войду в историю как величайший
деятель Германии!»

В 6 утра 15 марта немецкие войска вошли на территорию Боге
мии и Моравии. Им не было оказано сопротивления, и к вечеру Гит
лер с триумфом прибыл в Прагу. ОНполагал, что в Мюнхене Чем
берлен пытался лишить его этого триумфа. Перед отъездом из Бер
лина он обратился к народу Германии, повторив все ту же ложь о
«страшныхпритеснениях» и терроре со стороны чехов, которым он
был вынужден положить конец. Он гордо провозгласил: ~Чехосло
вакия перестала существовать!»

Ночевал он в Градчанах - древней резиденции чешских коро
лей,вознесшейсянавысокомберегуВлтавы.Ещенедавноздесьжили
Масарик и Бенеш, строившие первое в Центральной Европе демок
ратическоегосударство.И вот местьфюрера свершилась. Свое удов
летворение по этому поводу он выразил в ряде заявлений. ОНспол
на отплатил чехам, жгучая ненависть к которым переполняла его,
австрийца, еще 30 лет назад, в период бездомной жизни в Вене, и
которая вновь вспыхнула в нем, когда Бенеш осмелился противо
Стоятьему, всемогущему диктатору Германии.

На следующий день он объявил о создании протектората Боге
мия и Моравия, который получит автономию и самоуправление, что
на самом деле означало: чехи окончательно попали под пяту Герма
нии. Вся полнота власти передавалась «рейхспрогекторуь, егостатс
секретарюи главегражданскойадминистрации,которыеназначались
Фюрером.Чтобы успокоить общественное мнение Англии и Фран
ции, Гитлер вновь вспомнил об «умеренномь Нейрате и назначил
его протектором. Два судетских лидера - Конрад Генлейн и Карл
Герман Франк - получили возможность отомстить чехам, так как
былиназначенысоответственноглавой гражданскойадминистрации
и статс-секретарем. Немного времени оставалось до того дня, когда
Гиммлер,шеф германской полиции, полностью подчинил себе про-
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16 марта Гитлер взял Словакию под свою милостивую защиту в
ответ на телеграмму премьера Тисо, составленную, как известно, в
Берлине. Немецкие войска немедля вошли в Словакию для ее «за
щиты». 18 марта Гитлер прибыл в Вену, чтобы одобрить «Договор о
защите», который 23 марта подписали в Берлине Риббентроп и Тука.
В договор был включен секретный протокол, по которому Германия
получала право использовать мощности словацкой экономики. Что
касается Рутении - восточной части Чехословакии, то она просуще
ствовала как независимая Карпатско-Украинская республика только
24 часа со времени ее провозглашения 14 марта. Призывы к Гитлеру
взять республику под свою защиту оказались тщетными, так как эта
земля была обещана Венгрии. В трофейных немецких архивах было
обнаружено интересное письмо, написанное от руки 13 марта реген
том Венгрии Миклошем Хорти Адольфу Гитлеру.

«Ваше превосходительство, сердечно благодарю Вас! Не могу
выразить, насколько я счастлив, поскольку эта земля (Рутения) для
Венгрии - не хотелось бы употреблять высокие слова - жизненно
необходима ... Мы с энтузиазмом трудимся над решением этой зада
чи. Планы уже составлены. Во вторник, 16-го числа, произойдет по
граничный инцидент, на который в субботу в качестве ответной меры
последует мощный удар».

* Вероятно, стоит, забегая несколько вперед, рассказать о том, что про
изошло с некоторыми действующими лицами этой драмы в дальнейшем.
Франк был приговорен к смерти в послевоенной Чехословакии и публично
повешен 22 мая 1946 года. Генлейн покончил с собой после того, как в 1945
году его арестовали бойцы чешского Сопротивления. Хвалковеки, который
стал представителем протектората в Берлине, погиб во время бомбежки со
юзников в 1944 году. Гаха был арестован чехами 14 мая 1945 года и умер, не
дождавшись суда.

текторат, С этой целью он назначил Франка главой полиции про
тектората и присвоил ему высокий эсэсовский чин".

В течение тысячелетий, по заявлению Гитлера, провинции Боге
мия и Моравия являлись частью жизненного пространства для не
мецкого народа ...Чехословакия продемонстрировала свою неспособ
ность выжить и пала жертвой распада. Германский Рейх не может
более терпеть беспорядки на этих землях ... Сегодня, следуя закону
самосохранения, он полон решимости восстановить основы разум
ного порядка в Центральной Европе. Тысячелетняя история доказа
ла, что именно на немецкий народ благодаря величию его духа и от
личительным качествам возложена эта миссия.

Долгая ночь германского варварства опустилась над Прагой и
всей Чехословакией,
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В действительности нужды в «инциденте", не было. Венгерские
войска просто вошли в Рутению в шесть утра 15 марта - в то самое
время, когда немецкие войска вторглись на территорию Чехослова
кии с запада. На следующий день Рутения была формально присое
динена к Венгрии.

Итак, 15 марта началось с того, что в 1.15 [аха прибыл в рейхс
канцелярию, а закончилось тем, что Чехословакия, по заявлению
гитлера, перестала существовать.

Ни Англия, ни Франция не предприняли ни малейшей попытки
спасти Чехословакию, хотя в Мюнхене торжественно давали ей га
рантии на случай агрессии.

После этой встречи не только Гитлер, но и Муссолини понял:
англичане настолько слабы, а их премьер-министр настолько подат
лив, что в дальнейшем на них можно не обращать внимания. 11 ян
варя 1939 года Чемберлен в сопровождении лорда Галифакса при
был в Рим, чтобы нащупать пути улучшения аигло-итальянских от
ношений. Автор этих строк присутствовал на вокзале в Риме, когда
прибыли англичане, и в свой дневник занес тот факт, что на лице
Муссолини при встрече гостей играла «глуповато-самодовольная
улыбка». «Когда Муссолини проходил мимо меня, - записал я в днев
нике, - я слышал, как он шутил со своим зятем (Чиано), острил». Я,
конечно, не мог уловить все, о чем они говорили, но записи в днев
нике Чиано передают его впечатления о встрече:

«Приезд Чемберлена. Как далеки мы от этих людей! Это другой
мир. Мы говорили об этом с дуче после обеда. «Эти люди сделаны не
из того теста, - сказал он, - что их фрэнсисы дрейки и другие блис
тательные авантюристы, которые создали империю. Эти - просто
утратившие вкус к жизни сыновья многих поколений богачей, они
растеряют свою империю»,

Англичане не хотят воевать. Они стараются отступать, отступать
как можно медленнее, но не воевать ... Наши беседы с англичанами
подошли к концу. Мы ни до чего не договорились. Я позвонил Риб
бентропу и сказал, что это был «большой лимонад» (фарс) ...",

Во время судетского кризиса Гитлер интересовался мнением Чем
берлена, но в трофейных немецких документах нет ни слова о том, что
его беспокоило мнение премьер-министра в связи с уничтожением
OCTClTKOB Чехословакии, несмотря на гарантии Англии и Мюнхене
кое соглашение. 14 марта, когда Гитлер ждал Гаху, чтобы унизить
его, в палате общин в Лондоне обсуждался вопрос о планах Гитлера
«Отделить~ Словакию и позиции Англии в свете этих планов. Чем
берлен горячо заверял: «Никакой агрессии не было!»

Однако на следующий день, 15 марта, когда агрессия стала фак
Том, премьер-министр использовал провозглашение енеэависимос-
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тиь Словакии в качестве оправдания за несдержанное Англией обе
щание. «Эта декларация, - сказал он, - покончила изнутри с тем го
сударством, незыблемость границ которого мы гарантировали. Пра
вительство его величества не может считать себя далее связанным
этим обещаниемь.

Таким образом, стратегия Гитлера полностью себя оправдала. Он
предложил Чемберлену «выход», и тот его принял. Интересно, что
премьер-министр даже не собирался обвинять Гитлерав нарушении
слова. ~Я так часто слышал обвинения в невыполнении обещаний,
которые мне казались плохо обоснованными, - говорил он, - что не
хотел бы сейчас выступать с обвинениями подобного рода».

Неудивительно,чтопротест,заявленный втотденьАнглией,если
это вообще можно назвать протестом, был настолько слаб, что нем
цы отнеслись к нему, а позднее и к англо-французскому протесту, с
высокомерным презрением.

«Правитедьство его величества не имеет намерения вмешивать
ся в дела, в которых могут быть непосредственно заинтересованы
правительства других стран... Тем не менее оно - этот факт прави
тельство Германии непременно оценит - крайне заинтересовано в
успехе мер, принимаемых для поддержания атмосферы доверия и
ослабления напряженности в Центральной Европе. Оно будетсожа
леть обо всех действиях, которые могут привести к нарушению ат
мосферы растущего всеобщегодоверия...~

Нота быладоставленаРиббентропупослом Гендерсоном15марта
как официальное послание лорда Галифакса. О событиях текущего
дня в ней не было сказано ни слова.

Французы, по крайней мере, были болеерешительны. Робер Ку
лондр, новый посол Франции в Берлине, не одобрял ни точку зре
ния англичан на нацизм, ни презрение Гендерсонапо отношению к
чехам. Утром 15-гочисла он потребовалвстречи с Риббентропом,но
министр находилсяв это время на пути в Прагу,гденамеревалсявме
стес Гитлеромнасладиться унижением сломленного народа. Вместо
него в полдень посла принял стагс-секретарь фон Вайцзекер. Посол
сразу высказал то, о чем Чемберлен и Гендерсонеще не были готовы
говорить: военное вторжение в Богемию и Моравию - это наруше
ние Мюнхенскогосоглашения и нарушение франко-германского за
явления от 6 декабря. Вайцзекер, который позднее лез из кожи вон,
пытаясь доказать, чтовсегда был антинацистом, вел себя с таким вы
сокомерием,которому могбы позавидовать сам Риббентроп. Вот что
он вспоминал об этом:

«Я говорил с посломдовольно резко и просил его неупоминать о
Мюнхенскомсоглашении, которое, как он считал, было нарушено, и
не читать нам лекций... Я сказал ему, что в свете договоренности,
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достигнутой прошлой ночью с правительством Чехословакии, не
вижу оснований для демарша, предпринятого французским послом ...
и выразил уверенность, что, вернувшись в посольство, он найдет там
новые инструкции, которые его наверняка удовлетворять.

Когда через три дня, 18 марта, правительства Англии и Франции
собрались-таки заявить протест, чтобы успокоить взбудораженное
общественное мнение в своих странах, Вайцзекер превзошел по на
глости даже своего шефа - Риббентропа. В меморандуме, обнару
женном в бумагах министерства иностранных дел Германии, он со
общает о том, как вообще отказался принять официальную ноту про
теста Франции.

«Я немедленно вложил ноту обратно в конверт и отдал ее назад
послу, сказав при этом, что не собираюсь принимать от него какой
либо протест касательно событий в Чехо-Словакии. Я пообещал ос
тавить сам факт без внимания, а месье Кулондру посоветовал убе
дить свое правительство пересмотреть текст протеста ...»

Кулондр в отличие от Гендерсона был не из тех послов, которые
позволяли немцам дать запугать себя. Он ответил, что нота была на
писана его правительством после тщательного обсуждения и что он
не видит оснований просить правительсгво о ее пересмотре. Статс
секретарь продолжал отказываться принять ноту, и посол, напомнив
ему о дипломатической практике, стал настаивать на том, что Фран
ция имеет право донести свои взгляды до правительства Германии.
В конце концов Вайцзекер оставил ноту на столе, сказав, что будет
«относиться к ней, как к пришедшей по почте». НО перед этим бес
стыдным жестом он заявил следующее:

«С юридической точки зрения существует Декларация, вырабо
танная фюрером и президентом Чехо-Словацкого государства. Чеш
ский президент по собственной воле прибыл в Берлин и немедленно
заявил, что хочет вручить судьбу своей страны фюреру. Не могу пред
ставить, что члены французского правительства большие католики,
чем папа римский, чтобы вмешиваться в дела, которые уже долж
ным образом улажены между Берлином и Прагой».

Совершенно по-иному вел себя Вайцзекер, принимая английс
Кого посла, который доставил ноту протеста своего правителъства
во второй половине дня 18 марта. Теперь английское правительство
заявляло, что «рассматривает события последних дней не иначе как
ПОлныйотход от Мюнхенского соглашения» и что «военные действия
Германии лишены каких-либо законных оснований». Вспоминая об
Этом, Вайцзекер замечает, что англичане не пошли так далеко, как
французы, заявившие, что Франция «не признает законности немец
Кой оккупации».
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17 марта Гендерсон посетил Вайцзекера и сообщил ему, что его
отзывают в Лондон для консультаций. По словам секретаря, посол
пытался выудить у него факты, которые Чемберден мог бы исполь
зовать против оппозиции ... Гендерсон объяснил, что у Англии нет
прямой заинтересованности в чешских территориях. Его, Гендерсо
на, больше волнует будущее ...

Совершенно неожиданно 17 марта, через два дня после ликвида
ции Чехословакии, на Невилла Чемберлена снизошло прозрение.
Снизошло оно не само собой. К величайшему удивлению премьера,
большинство английских газет (даже «Тайме», но не «Двйли мейл» )
и палата общин враждебно отнеслись к новой агрессии Гитлера. Бо
лее того, многие его сторонники в парламенте и половина членов
кабинета восстали против продолжения курса на умиротворение
Гитлера. Лорд Галифакс, как сообщал в Берлин немецкий посол, на
стаивал на всесторонней оценке премьер-министром случившегося
и резком изменении курса. Чемберлену стало ясно, что его положе
ние как главы правительства и лидера партии консерваторов под уг
розой. Перемена во взглядах произошла весьма неожиданно. Вече
ром 16 марта сэр Джон Саймон от имени правительства выступил в
палате общин с настолько циничной по отношению к чехам и выдер
жанной в духе Мюнхена речью, что она вызвала, по сообщениям прес
сы, «невиданный взрыв негодования? На следующий день, накану
не семидесятилетия, Чемберлен должен был выступать с речью в
своем родном городе - Бирмингеме. ОН подготовил проект речи,
посвященной внутреннему положению, в которой делал особый ак
цент на социальном обеспечении. В поезде по пути в Бирмингем
Чемберлен решил отказаться от первого варианта своей речи и тут
же набросал тезисы совершенно отличного от него варианта.

Перед всей Бриганией и почти перед всем миром, так как речь
передавалась по радио, Чемберлен извинился за «очень сдержанное
и осторожное ... несколько прохладное и объективное заявление»,
которое он счел себя обязанным сделать двумя днями ранее в палате
общин. «Я надеюсь сегодня вечером внести поправки в это заявле
ние», - сказал он. Премьер-министр наконец понял, что Адольф Гит
лер его обманул. ОН кратко повторил слова фюрера о том, что Су
детская область его последнее территориальное притязание в Евро
пе и что чехи его не интересуют. Теперь Гитлер добрался и до них.

«Нам говорят, что захват Чехословакии был продиктован беспо
рядками внутри этой страны ... Если там и были беспорядки, то не
стимулировали ли их извне?.. Конец ли это прежней авантюры или
начало новой? Станет ли это нападение на малое государство после
дним или за ним произойдут и другие? Не является ли этот шаг по
пыткой добиться мирового господства при помощи силы? ...Хотя я
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24 октября 1938 года, меньше чем через месяц после подписания
Мюнхенского соглашения, Риббентроп устроил в честь посла Польши
в Германии Юзефа Липекого в «Гранд-отеле» в Берхтесгадене обед,
ДЛИвшийся три часа. Польша, следуя примеру Германии, точнее, при
ее попустительстве, только что захватила небольшой клочок чешс
КОЙтерритории. Отчасти поэтому, как записано в меморандуме ми-

Глава 14
НА ОЧЕРЕДИ ПОЛЬША

не готов связать нашу страну новыми довольно неопределенными
обязательствами на случай непредвиденных обстоятельств, было бы
больШОЙошибкой полагать, будто только потому, что наша нация
считает войну бессмысленной жестокостью, она настолько утратила
боевоЙ дух, что не приложит всех усилий, чтобы противостоять по
добному вызову, если он последует».

Это был важнейший поворотный пункт для Чемберлена и всей Бри
тании, о чем Гитлера уведомил на следующий же день проницательный
германский посол в Лондоне. «Было бы иллюзорно считать, - писал
Герберт фон Дирксен в длинном отчете в министерство иностран
ных дел 18 марта, - что в отношении Англии к Германии не про
изошло резкого поворота».

Для всех, кто читал «Майн кампф», кто, подойдя к карте, мог
оценить позиции немецкой армии в Словакии, кто имел представле
ние о дипломатических шагах Германии после Мюнхена, кто мог сде
лать верные выводы после бескровного завоевания Гитлером Авст
рии и Чехословакии в течение предыдущего года, было совершенно
очевидно, какое «малое государство» стояло следующим в списке
Гитлера. Как и все, прекрасно знал это и Чемберлен.

31 марта, через 16 дней после того как Гитлер вошел в Прагу, пре
мьер-министр сказал в палате общин:

«При открытии действий, которые, по мнению польского пр а
вительства, представят угрозу независимости Польши и которым
оно сочтет необходимым дать отпор национальными силами, пра
вительство его величества обязуется немедленно оказать польско
му правительству поддержку всеми имеющимися у него силами.
На этот случай правительство дает гарантии польскому правитель
ству. Должен добавить, что правительство Франции уполномочи
ло меня со всей определенностью заявить, что оно занимает та
кую же позицию».

Итак, настала очередь Польши.
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нистерства иностранных дел Германии, обед проходил «в теплой,
дружеской обстановке».

Тем не менее германский министр, чтобы не терять времени, при
ступил к главному, заявив, что пришла пора окончательно выяснить
отношения между Польшей и Германией. Прежде всего, продолжал
он, речь пойдет о Данциге, который необходимо вернуть Германии.
ПО словам Риббентропа, рейх планирует построить шоссе и проло
жить двухколейную железную дорогу через Польский коридор, что
бы соединить Германию с Данцигом и Восточной Пруссией, Обе
дороги будут экстерриториальными. и наконец, Гитлер требует,
чтобы Польша присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, на
правленному против России. В обмен на это Германия готова про
длить польско-германский договор на 10 - 20 лет и гарантировать
незыблемость польских границ.

Риббентроп отметил, что все это он говорит «строго конфиденци
альноь. ОНпредложил послу передать эту информацию министру ино
странных дел Беку устно, так как опасность утечки информации, осо
бенно на страницы прессы, чрезвычайно велика. Липекий обещал до
ложить обо всем в Варшаву, но от себя добавил, что лично ему возвра
щение Данцига Германии не представляется возможным. Он напомнил
немецкому министру иностранных дел о 5 ноября 1937 года и 14 янва
ря 1938 года, когда Гитлер заверял поляков, что не будет поддерживать
проекты изменения статуса Данцига. Риббентроп на немедленном от
вете не настаивал и посоветовал полякам ехорошенько все обдуматьэ.

Правительству в Варшаве много времени на раздумья не пона
добилось. 31 октября министр иностранных дел Бек направил послу
в Берлин подробные инструкции, что отвечать немцам. Но послу
удалось встретиться с Риббентропом только 19 ноября - вероятно,
немцы хотели, чтобы поляки обдумали свой ответ обстоятельно.
Ответ последовал отрицательный, однако, желая выразить немцам
понимание, поляки предложили заменить гарантии, предоставлен
ные Данцигу Лигой Наций, германо-польскими гарантиями, дающи
ми Данцигу статус вольного города. «Любое другое решение, - пи
сал Бек в меморандуме, который Липекий зачитал Риббентропу, -. I
как и любая попытка при соединить вольный город к рейху, неизбеж
но приведет к конфликту». Он добавил, что маршал Пилсудский,
покойный диктатор Польши, в 1934 году во время переговоров, за
кончившихся подписанием пакта о ненападении, предупреждал нем
цев, что «вопрос о Данциге всегда будет критерием намерений Гер
мании относительно Польши».

Такой ответ не удовлетворил Риббентропа. Он высказал сожа
ления по поводу позиции, занятой Беком, и посоветовал полякам
«потрудиться и серьезно рассмотреть предложения Германии».
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Несмотря на предупреждение Бека о том, что любая попытка Гер
мании захватить Данциг неизбежно приведет к конфликту, Гитлер
убедил себя, что это можно сделать, не прибегая к войне. Данциг на
ходился под контролем местных нацистов, а они выполнят любые
приказы из Берлина, как раньше выполняли их судетские нацисты.
Таким образом, создать там «нвазиреволюционнуюэ ситуацию бу
дет нетрудно. 3аканчивался 1938 год - год, когда европейцы стали
свидетелями бескровного захвата Австрии и Судетской области. Те
перь Гитлера волновали будущие завоевания: остатки Чехословакии,
Мемель и Данциг. Усмирить Шушнига и Бенеша оказалось неслож
но. Настала очередь Юзефа Бека.

Тем не менее, когда 5 января 1939 года Гитлер встретился в Бер
хтесгадене с польским министром иностранных дел, он еще не был
готов повести себя с ним так, как с Шушнигом. Сначала надо было
уничтожить остатки Чехословакии. Согласно польским и немецким
секретным документам с записью беседы, Гитлер пребывал в миро
любивом настроении и даже сказал, что «всегда к услугам Бека». А
Потом поинтересовался, что так тяготит польского министра. Бек
Ответил,.что его мысли заняты Данцигом. Об этом, очевидно, думал
и Гитлер.

«Данциг - немецкий город, - напомнил он гостю. - Таким он
Останется навсегда и рано или поздно станет частью Германии». При
этом он старался заверить Польшу, что не будет пытаться захватить
Город силой.

Ему нужен Данциг, нужны железная дорога и шоссе, проложен
Ное вдоль Польского коридора. Однако если он и Бек «отойдут от
старых стереотипов и будут искать решение в совершенно ином на-

Гитлер отреагировал на сопротивление Польши более решительно.
24 ноября, через пять дней после встречи Липского с Риббентропом, он
издал директиву главнокомандующим видами вооруженных сил:

~Необходимо ... вести подготовку к внезапному захвату немец
кими войсками свободного государства Данциг ...

Действия строить с расчетом на захват Данцига быстрым ударом,
используя благоприятную политическую обстановку. Война с Польшей
в планы не входит ...Сухопутным войскам осуществлять вторжение из
Восточной Пруссии. Привлекаемые для этого силы не разрешается ис
пользовать также для овладения Мемельской областью, чтобы при
необходимости можно было обе операции провести одновременно.
Военно- морскому флоту осуществлять с моря поддержку операций
сухопутных войск ...

Разработанные видами вооруженных сил решения представить
мне к 10.1.1939 г.ь,
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Из граничащих с Германией государств больше всего следовало
беспокоиться Польше. Ей реальнее, чем какой-либо другой стране,
угрожала опасность со стороны Германии, но правители Польши это
го не понимали. Ни один из пунктов Версальского договора не раз
дражал Германию так, как тот, по которому был образован Польский
коридор, дававший Польше выход к морю и отсекавший Восточную
Пруссию от рейха. Отделение старого ганзейского порта Данциг и
придание ему статуса вольного города под гарантией Лиги Наций 11
при экономическомгосподствеПольши задевало общественноемне
ние Германии.Даже слабая и миролюбивая Веймарская республика
расценивала историю с Данцигом как ущемление прав Германии со
стороны Польши. Еще в 1922 году генерал фон Сект определил от
ношение немецкой армии к этому вопросу:

правлении», то, он уверен, они придут к соглашению, которое ока
жется справедливым для обеих сторон.

Бек не разделял его уверенности. Хотя он и признался на следу
ющий день Риббентропу, что не хотел бы показаться фюреру черес
чур прямолинейным, он тем не менее сказал, что «Данциг - пробле
ма очень сложная». По его мнению, в предложении канцлера не со
держалось равноценной для Польши компенсации. Гитлер в ответ
на это заметил, что Польша «имеет преимущество - общую границу
с Германией, гарантированную договором». Вероятно, это не произ
вело впечатления на Бека, но в конце концов он согласился поду
мать над этим вопросом.

На следующий день польский министр иностранных дел имел в
Мюнхене беседу с Риббентропом. Бек просил его передать Гитлеру.
что, если все предыдущие переговоры с немцами внушали ему опти
мизм, то последняя встреча впервые настроила его пессимистичес
ки. В частности, при той постановке вопроса, которую предлагает
Гитлер, «он не видит путей для достижения соглашения» о Данциге.

Полковнику Беку, как и многим другим деятелям, чьи имена
встречались на страницах этой книги, понадобилось некоторое вре
мя, чтобы утвердиться в своих пессимистических взглядах. Как боль
шинство поляков, он был настроен против русских. Более того, он
не любил французов, против которых затаил обиду еще в 1923 году,
когда его выслали из Парижа, где он находился в качестве военного
атташе, якобы за покупку документов, касающихся французской ар
мии. Вполне естественно, что этот человек, став в ноябре 1932 года
министром иностранных дел, склонялся в сторону Германии. Он с
самого начала сочувствовал нацистской диктатуре и в течение пос
ледних шести лет старался сблизить свою страну с Третьим Рейхом,
ослабляя при этом традиционные связи с Францией.
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"Существование Польши непереносимо и несовместимо с усло
виЯМИсуществования Германии. Польша должна исчезнуть - и ис
чезнет с нашей помощью - из-за своей внутренней слабости и дей
ствиЙ России ... Уничтожение Польши должно стать основой поли
тики Германии ... Это будет достигнуто силами России и при помо
lдИ России».

Пророческие слова!
Немцы забыли или, может, просто не желали помнить, что почти

все немецкие территории, отошедшие по Версальскому договору к
Польше, включая провинцию Позен (Познань) и Польскую Поме
ранию(Поморье), которыеи составили Польский коридор,были зах
вачены Пруссией во времена раздела Польши, когда Пруссия, Рос
сия и Австрия ликвидировали Польское государство. Более тысячи
лет на этих землях проживали поляки, да и к тому времени, о кото
ром идет речь, они составляли большинство населения.

После заключения Версальского договора ни одно государство
не переживало столь бурного восстановления, как Польша. В пер
вые годы своего возрождения она вела агрессивные войны против
России, Литвы, Германии и даже Чехословакии - в последнем слу
чае из-за богатогоуглем района Тешина. Лишенная в течение полу
тора веков политической свободыи самоуправления, Польша неспо
собна была создать стабильное правительство или решить пробле
мы промышленности и сельского хозяйства. В 1926 году маршал
Пилсудский, герой революции 1918 года, вошел в Варшаву, захва
тил власть и, несмотря на то что был когда-то социалистом, заменил
хаотичныйдемократический режим своей единоличной диктатурой.
Одним из последних актов его правления было подписание 26 янва
ря 1934года - примерно за полтора года до смерти - пакта о нена
падении с Гитлером, направленного на подрыв французской поли
тики союзов с восточными соседями Германии, ослабление Лиги
Наций и ее системы коллективной безопасности.После смерти Пил
судского Польшей управляла горстка полковников из Польскоголе
гионя, сражавшегосяпротив России нафронтах Первоймировой вой
ны. ВОглаве этой группы стоял маршал Рыдз-Смиглы - весьма спо
собный военный, но никудышный государственныйдеятель. Внеш
нейполитикойведалполковникБек Ис 1934годаПольшанеуклонно
поддерживала Германию.

Такая политика была равносильна самоубийству. В самом деле,
если взглянуть на положение Польши в Европе после Версальского
Договора,нетрудно прийти к выводу, что в 30-е годы, как и много
веков назад, поляки из-за определенных черт национального харак
тера толкали нацию к самоуничтожению. Пока Данциг и Польский
Коридорсуществовали в прежнем виде, не могло быть и речи о дли-
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* в результате Польша отодвинула свою границу на ISO миль к востоку
ОТ линии Керзона за счет Советского Союза. После переноса границы 4,5 мил
лиона украинцев и 1,5 миллиона белорусов оказались в Польше. Таким обра
зом, польская западная и восточная границы были неприемлемы для Герма
нии и для Советского Союза соответственно. ЭТОТ факт странами Запада, оче
видно, не учитывался.

тельном мире между Польшей и нацистской Германией. Кроме того,
Польша была недостаточно сильна, чтобы ссориться с обоими силь
ными соседями - Россией и Германией. Отношения между Польшей
и Россией складывались неважно с 1920 года, когда Польша напала
на Россию, ослабленную первой мировой и гражданской войнами,
что привело к серьезному конфликту".

Чтобы заключить союзсостраной,настроеннойявно против Рос
сии, и в то же время отколоть эту страну от Женевы и Парижа, подо
рвав таким образом систему Версальского договора, Гитлер в 1934
году выступил с инициативой по заключению польско-германского
договора. В Германии этот шаг не вызвал восторгов. Не нашел он
поддержки и в немецкой армии, которая со времен Секта была на
строена прорусски и антипольски. Но со временем этот шаг очень
пригодился Гитлеру. Дружественные отношения с Польшей помог
ли ему снова занять Рейнскую область, уничтожить независимость
Австрии и Чехословакии. На эти действия, которые укрепили Гер
манию, ослабили Запад и усилили угрозу для Востока, Бек и другие
полковники в Варшаве смотрели благосклонно.

Если польский министр иностранных дел, по его собственному
рризнанию, в начале года пребывал в пессимистическом настроении
из-за требований Гитлера, то с приходом весны его настроение еще
больше ухудшилось. ихотя Гитлер в своей юбилейной речи в рейх
стаге 30 января 1939 года тепло отозвался «о дружбе между Герма
нией и Польшей», назвав эту дружбу одним из «самых важных фак
торов политической жизни Европы», Риббентроп, посетивший за
четыре дня до этого с официальным визитом Варшаву, был более
откровенен. Во время бесед с Беком он снова поднял вопрос о Дан
циге и коммуникациях вдоль коридора, отмечая, что предлагаемые
немцами условия «необычайноскромны». Но ни на эти вопросы, ни
на вопрос о присоединении Польши к Антикоминтерновскому пак
ту, направленному против России, польский министр иностранных
дел удовлетворительного ответа не дал.

26 февраля немецкий посол в Варшаведокладывал в Берлин, что
Бек по собственнойинициативе организуетсебеприглашениевЛон
дон в конце марта и что после этого, вероятно, посетит и Париж.
Мольтке указывал в своем докладе, «что Польша, хотя и слишком
поздно, «решила вступить в контакт с западными демократиями,
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* в личном письме от 28 марта Чемберлен указывал: «Должен признатъ
ся, что я совершенно не доверяю России. Я не верю, что она сможет вести эф
фективные наступательные действия, даже если захочет ... Более того, ее нена
видят и относятся к ней с подозрением многие маленькие государства, осо
бенно Польша, Румыния и Финляндия».

21 марта 1939 года занимает особое место в истории сползания
Европы к войне. Этот день был отмечен необычайной дипломатичес
кой активностью в Берлине, Лондоне и Варшаве. Президент Фран
цузской республики в сопровождении министра иностранных дел
Бонне прибыл в столицу Британии с официальным визитом. Чем
берлен предложил французам совместно с Польшей и Советским
Союзом официально заявить, что четыре страны немедленно собе
рутся для консультаций о дальнейших мерах по пресечению агрес
сии в Европе. За три дня до этого Литвинов, как и год назад после
аншлюса, предложил собрать Европейскую конференцию, в которой
на этот раз должны были принять участие Франция, Англия, Польша,
Россия, Румыния и Турция. Этим странам предстояло объединить
ся, чтобы остановить Гитлера. Однако британский премьер-министр
счел идею «преждевременнойь. Он не доверял Москве и считал, что
совместное обращение четырех стран (в их число входила и Россия)
является пределом, до которого он может пойти".

В тот же день это предложение было передано Беку британским
послом в Варшаве. Реакция Бека на участие русских была довольно
сдержанной. Польский министр иностранных дел доверял Советс
кому Союзу еще меньше, чем Чемберлен. Кроме того, он разделял
точку зрения британского премьера относительно малой эффектив
ности военной мощи русских.

Однако самое печальное для Польши событие произошло 21 мар
та в Берлине. Риббентроп предложил польскому послу встретиться
с ним в полдень. Как отметил в своем отчете Липский, во время этой
ВСтречи министр впервые был с ним не просто холоден, а агресси
вен, Он предупредил посла, что фюрер «необычайно удивлен отно
шеНием Польши» к его предложениям. Германия желает получить

опасаясь, что из-за Данцига может возникнуть конфликт с Германи
еЙ;;'.Бек, как и многие другие, пытавшиеся умиротворить Гитлера с
его неуемньiми аппетитами, начал прозревать. Окончательно пелена
упала с его глаз 15 марта, когда Гитлер оккупировал Богемию и Мо
равию и направил войска для защиты «независимойэ Словакии. В
то утро, проснувшись, Польша увидела немецкие армии на границе
со Словакией, а с севера, со стороны Померании и Восточной Прус
сни, она была окружена немецкими армиями еще раньше. Ее воен
ное положение стало безнадежным всего за одну ночь.
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Перед тем как покинуть Вильгельмштрассе, Липский спросил у
Риббентропа, как проходят переговоры с министром иностранных
дел Литвы. Немец ответил, что обсуждается вопрос о Мемеле, «ко
торый требует решения».

Накануне Риббентроп принял министра иностранных дел Лит
вы Юозаса Урбшиса, находившегося в Берлине проездом из Рима.
Риббентроп потребовал, чтобы Литва передала Германии навечно
район Мемеля, в противном случае «фюрер будет действовать с мол
ниеносной быстротой». Он предупредил, что литовцам не стоит те
шить себя надеждой получить «какую-либо помощь из-за границы»,

Несколькими месяцами ранее, 12 декабря 1938 года, французс
кий посол в Берлине и британский поверенный в делах обратили
внимание правительства Германии на многочисленные донесения,
свидетельствовавшие о том, что немецкое население Мемеля гото
вит восстание, и апеллировали к немецкому правительству, призы
вая его повлиять на соотечественников в целях соблюдения' статуса
Мемеля, гарантами которого являлись и Англия, и Франция. Мини
стерство иностранных дел в своем ответе выразило «удивление и
недоумение» по поводу англо-французского демарша, а Риббентроп
приказал на случай, если подобные заявления со стороны обоих по
сольств повторятся, ответить: «Мы Сполным основанием ждали, что
Франции и Англии надоест наконец вмешиваться в немецкие дела».

В течение некоторого времени правительство Германии, в част
ноСТИлидеры партии и СС, вело работу среди немецкого населения
Мемеля уже знакомыми нам по Австрии и Судетской области мето
дами. Были привлечены к этому и руководители вооруженных сил.

Небольшая агрессия по ходу дела

удовлетворительный ответ на вопросы о Данциге и шоссе и желез
ной дороге вдоль коридора. От этого зависят дальнейшие друже
ственные отношения между Германией и Польшей. «Польша долж
на понять, - продолжал Риббентроп, - что она не может балансиро
вать между Россией и Германией». Ее единственное спасение - в
«разумных отношениях с Германией и ее фюрером». Это включает в
себя проведение «совместной антисоветской ПОЛИТИКИ!>.Более того,
фюрер желает, чтобы «Бек в самое ближайшее время посетил Бер
ЛИН!>.А пока Риббентроп настаивал, чтобы посол поторопился в Вар
шаву и разъяснил своему министру иностранных дел обстановку.
«ОН посоветовал, - докладывал Липский Беку, - не откладывать
беседу (с Гитлером), иначе Гитлер может подумать, будто Польша
отвергает все его предложения ...!>
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Присоединение к Германии Мемеля и прилегающего к нему рай
она явилось для правительства Польши «очень неприятным сюрп
ризом!>- так на следующий день докладывал в Берлин посол Герма
нии в Польше Ганс Адольф фон Мольтке, при этом добавляя: «Это в
ОСновномиз-за опасения, что следующими на очереди будут Данциг
и КОРИДОр!>.ОН информировал также министерство иностранных дел
Германии, что объявлена мобилизация польских резервистов.

Давление на Польшу

Как известно, через три недели после Мюнхена Гитлер приказал ге
нералитету разработать не только план уничтожения остатков Че
хословакии, но и план оккупации Мемеля. Поскольку военно-морс
кой флот не имел возможности отличиться и снискать славу при зах
вате сухопутной Австрии и Судетской области, Гитлер предусматри
вал взять Мемель с моря. В ноябре планы были разработаны и
получилИ кодовое название «Транспортные учения «Штеттинь. Гит
леру и адмиралу Редеру так хотелось провести демонстрацию военно
морской мощи, что 22 марта, через неделю после триумфального въезда
фюрера в Прагу, они отправились в плавание на линкоре «Дойчландв
ИЗ свинемюнде в Мемель, и у беззащитной Литвы после получения
германского ультиматума времени на размышление не оставалось.

21 марта Вайцзекер уведомил литовское правительство, что во
избежание пустой траты времени его ПОЛНОмочныепредставители
должны прилететь в Берлин завтра специальным самолетом, чтобы
подписать документ о передаче района Мемеля Германии. Литовцы
прибыли в Берлин к вечеру 22 марта, но, несмотря на давление, ока
занное на них с немецкой стороны Риббентропом, которого подсте
гивал Гитлер, страдавший Отморской болезни, сдались не сразу. Из
захваченных немецких документов очевидно, что дважды за ночь
Гитлер посылал срочные радиограммы с борта линкора «Дойчландь,
в которых спрашивал Риббентропа, не капитулировали ли ЛИТОвцы.
Диктатору и его адмиралу необходимо было знать, как входить в Ме
мельский порт - с применением силы или без. В конце концов в 130
ночи Риббентроп передал фюреру по радио, что литовцы документ
подписали.

В 14.30 23 марта Гитлер с триумфом вошел в очередной завое
ванный город - Мемель и выступил в «Штадттеатре. с речью перед
неистовствовавшей толпой «освобожденныхэ немцев. Так был пе
речеркнут еще один пункт Версальского договора. Свершилось еще
одно бескровное завоевание. Однако фюрер не мог предвидеть, что
завоевание подобного рода окажется последним.
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24 марта Гитлер вернулся из Мемеля и имел продолжительную
беседу с главнокомандующим сухопутными войсками генералом фон
Браухичем. Из записи беседы, сделанной Браухичем позднее, следу
ет, что фюрер еще не пришел к окончательному решению относитель
но дальнейших действий против Польши. Его голова была полна про
тиворечивых мыслей. На следующий день должен был вернуться по
сол Липский, НОУ Гитлера не было желания встречаться с ним.

«В воскресенье 26 марта Липский вернется из Варшавы, - запи
сал Браухич. - Ему было поручено узнать, согласится ли Польша
уладить вопрос с Данцигом. Ночью 25 марта фюрер уехал; Онне хо
чет находиться здесь, когда вернется Липекий. Пусть сначала с ним
побеседует Риббентроп. Фюрер не хочет решать вопрос о Данциге с
помощью силы, чтобы не толкнуть Польшу в объятия англичан.

О военном захвате Данцига речь пойдет только в том случае, если
Липский даст понять, что польское правительство не сможет взять
на себя ответственность и объявить населению о том, что Данциг сдан
добровольно, то есть если им удобнее будет представить это как свер
шившийся факт».

Здесь проявляется интересная черта характера Гитлера и свое
образие его ума. За три месяца до описываемых событий Он лично
уверял Бека, что в случае с Данцигом не будет использована сила. В
то же время он помнил: польский министр иностранных дел предуп
реждал, что польский народ никогда не согласится с передачей Дан
цига Германии. Тогда, если немцы захватят Данциг, не проще ли бу
дет польскому правительству представить это как свершившийся
факт. До этого Гитлер гениально распознавал слабости своих иност
ранных оппонентов, но в данном случае его дар ему изменил. Пол
ковники, управлявшие Польшей, менее всего были настроены вос
принимать захват Данцига как свершившийся факт.

Размышляя о «вольном городе», Гитлер размышлял и о проблеме
в целом, как делал это раньше в отношении Чехословакии, когда в ре
зультате Мюнхенского соглашения заполучил Судетскую область.

«В настоящее время, - писал Браухич, - фюрер не намерен ре
шать польский вопрос. Тем не менее над ним придется работать. Ре
шение его в будущем должно опираться на очень благоприятную
политическую обстановку. В этом случае Польше будет нанесен удар
такой силы, что в ближайшие несколько десятилетий с ней переста
нут считаться как с политической реальностью. Решится вопрос и о
переносе границы с восточных рубежей Восточной Пруссии к вос
точной оконечности Верхней Силезии».

Браухич хорошо понимал, что означает такая граница. Это была
довоенная восточная граница Германии, уничтоженная Версальским
договором, - граница, существовавшая до образования Польши.
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Если Гитлер и сомневался относительно того, каким будет ответ
польши, то его сомнения окончательно развеялись, когда в воскре
сенье 26 марта Липский вернулся в Берлин и привез в качестве отве
та своего правительства письменный меморандум. Риббентроп не
медленно его прочитал, отверг, разразился бранью по поводу моби
лизации в Польше и предупредил посла о возможных последствиях.
ОН заявил также, что любые действия польских войск в районе Дан
цига будут расцениваться как агрессия против рейха.

В своем письменном ответе, хотя и составленном в примиритель
ном тоне, польское правительство решительно отвергло немецкие
требования. Выражая готовность обсудить предложения по строи
тельству автострады и железной дороги вдоль коридора, оно катего
рически отрицало идею экстерриториальности. Что касается Данци
га, то Польша соглашалась заменить гарантии Лиги Наций германо
польскими, но отказывалась считать «вольный город» частью рейха.

К этому времени нацистская Германия уже уверовала, что малая
нация не способна дать ей отпор и отвергнуть ее требования, поэтому
Риббентроп в разговоре с Липским заметил, что поведение Польши
«наломинает некоторые рискованные шаги небезызвестного государ
ства», явно намекая на Чехословакию, расчленить которую Германии
помогла именно Польша. Когда на следующий день Риббентроп опять
вызвал Липского в министерство иностранных дел, последнему стало
ясно, что Третий Рейх применит к Польше ту же тактику, которая
столь успешно сработала в отношении Австрии и Чехословакии. Ми
нистр иностранных дел Германии долго выражал сожаление по по
воду преследования немецкого населения в Польше, что, по его сло
вам, «проиэвело в Германии неблагоприятное впечатление». Ми
нистр сказал, что не понимает более польского правительства. Пред
ложения, переданные накануне польским послом, не могут служить
основой для достижения соглашения, «поатому отношения между
двумя странами резко ухудшатся».

Но Варшаву было не так легко запугать, как Вену или Прагу. 28
марта Бек вызвал немецкого посла и заявил ему, что если действия
ПОльских войск в районе Данцига будут расцениваться Германией
как акт агрессии, то и Польшей любые действия нацистского сената
Данцига, направленные на подрыв статуса города, будут восприня
ты как акты агрессии.

«Вы стремитесь вести переговоры под дулом пистолетаи - вос
кликну л посол.

«Это и есть ваш метод», - ответил Бек
Прозревший министр иностранных дел Польши мог позволить

себе более твердо противостоять Берлину, чем Бенеш. Бек знал, что
аНглийское правительство, еще год назад стремившееся удовлетво-
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рить запросы Гитлера в Чехословакии, в отношении Польши при
держивается совершенно противоположной точки зрения. Бек сам
торпедировал английское предложение о совместной декларации
четырех держав, заявив, что Польша никоим образом не хочет быть
связанной с Россией. Вместо этого 22 марта он предложил Говарду
Кеннарду, английскому послу в Варшаве, немедленно заключить сек
ретное англо-польское соглашение о консультациях в случае угрозы
агрессии со стороны третьей державы. Однако Чемберлен и Галифакс,
обеспокоенные маневрами немецких войск в районе Данцига и
Польского коридора и данными британской разведки о немецких тре
бованиях, предъявляемых Польше (хитрый Бек умолчал о них в раз
говоре с англичанами), не хотели ограничиваться консультациями.

Вечером 30 марта Кеннард передал Беку англо-француэские пред
ложения о заключении договоров о взаимной помощи в случае агрес
сии со стороны Германии", Но события опередили их. Последние дан- I

ные, подтверждающие неизбежность нападения Германии на Польшу, I

заставили английское правительство в тот же вечер запросить Бека,
имеются ли у него возражения против временной односторонней
гарантии Англией независимости Польши. Чемберлен просил дать
ответ до утра, так как ему необходимо ответить на парламентский
запрос. Можно себе представить, какое облегчение испытал Бек, -
он возражений не имел. Кеннарду он ответил, что «согласен без ко
лебаний'?

31 марта Чемберлен, как известно, сделал в палате общин истори
ческое заявление о том, что Англия и Франция «предоставят польско
му правительству всю возможную помощь, какую в силах оказать,
если Польша подвергнется нападению'?

Всем, кто, как автор этих строк, в тот мартовский день 1939 года
находился в Берлине, внезапная односторонняя английская гаран
тия независимости Польши была непонятна, хотя ее и приветство
вали страны, расположенные к востоку и к западу от Германии. Уже
много раз Англия и Франция имели возможность при поддержке
России остановить Гитлера: когда немцы вошли в демилитаризован
ную Рейнскую зону; когда Они захватили Австрию и угрожали Ев
ропе войной, если не получат Судетскую область; когда за две неде-

* В ИНСТРУКЦИИ, направленной Кеннарду по телеграфу, ясно давалось по
нять, что Россию привлекать к переговорам не следует «Становится очевид
но, - говорилось В телеграмме, - что наши попытки укрепить положение бу
дут сорваны, если в самом начале мы открыто привлечем Россию. Последние
телеграммы из некоторых зарубежных миссий его величества содержат пре
дупреждение о том, что участие России не только создаст опасность для на
ших конструктивных начинаний, но и будет способствовать сплочению чле
нов Антикоминтерновского пакта, а также вызовет беспокойство правительств
ряда дружественных стран»
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ли до описываемых событий они захватили Чехословакию. Однако
жаждущИЙ мира Чемберлен уклонился от каких-либо конкретных
шагов. Этим он не ограничился: отойдя, по его собственным словам,
от своих принципов, поставив на карту политическую карьеру, он
помог Адольфу Гитлеру получить в соседних с Германией странах
все, что тот хотел. Чемберлен ничего не предпринял ради спасения
независимости Австрии. Он не противился немецкому диктатору,
когда тот уничтожил независимость Чехословакии - единственно
го граничащего с Германией демократического и дружественного
западным демократиям государства, поддерживавшего Лигу Наций
и ее систему коллективной безопасности. Он даже не учел военного
значения для Запада 35 чехословацких хорошо обученных и воору
женных дивизий, размещенных за неприступными горными укреп
лениями, в то время как Англия могла отправить во Францию всего
две дивизии, а немецкая армия, по свидетельству немецких генера
лов, была не способна вести войну на два фронта и даже преодолеть
чешские укрепления.

И вот теперь, после того как Гитлер завладел остатками Чехос
ловакии, британский премьер,намеренноупустивший столько пред
ставлявшихся ранеевозможностей,решился в одностороннемпоряд
ке дать гарантии восточной стране, управляемой горсткой незрелых
в политическом отношении полковников, которые тесно сотрудни
чали до последнего времени с Гитлером и, словно гиены, наброси
лись вместе с Германией на Чехословакию, Сегодня их собствен
ная страна оказалась беззащитной с военной точки зрения в резуль
тате завоеваний Германии, совершить которые помогли ей Англия
и Польша. Чемберлен решился на этот рискованный шаг, даже не
рассчитывая на помощь России, предложения которой о совмест
ных действиях против Гитлера он отклонял дважды в течение пос
леднего года.

В конце концов он сделал именно то, от чего решительно откре
щивалсяболеегода:он предоставилдругойстранеправорешать,всту
пит ли в войну его страна.

Тем не менее этот поспешный шаг британского премьера, хотя и
предпринятый с опозданием, поставил Гитлера в совершенно новую
ситуацию. Стало очевидно, что впредь на пути его агрессии окажет
ся Англия, что теперь он не сможет завоевывать одну страну за дру
гой, в то время как западные демократии предаются размышлениям,
Чтоже им делать. Более того,заявление Чемберлена явилось, по сути
дела, первым шагом на пути создания коалиции держав, направлен
ной против Германии.Если этой коалиции не противостоять серьез
но, то Германия окажется во враждебном кольце, что являлось кош
маром для рейха со времен Бисмарка.
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Известие о гарантии, предоставленной Польше Чемберленом,
вызвало у Гитлера один из характерных для него припадков ярости.
Свидетелем этой сцены оказался адмирал. Канарис, шеф абвера. По
зднее он вспоминал, что Гитлер метался по комнате, стучал кулака
ми по мраморной крышке стола, лицо его перекосилось от злости, он
постоянно выкрикивал угрозы в адрес англичан: «Я приготовлю им
такое жаркое, что они подавятся!»

На следующий день, 1 апреля, он выступал с речью в Вильгельм
схафене, где спускали на воду линкор «Тирпиць. Фюрер находился
в таком воинственном настроении, что, не будучи уверен в себе, при
казал в последний момент отменить трансляцию своей речи по ра
дио; он сказал, что речь можно будет дать в записи после редактиро
вания". Но даже отредактированная речь изобиловала угрозами в
адрес Англии и Польши:

«Если они (западные союзники) полагают, что Германия будет
сидеть сложа руки и ждать, пока они создадут государства-сателли
ты и натравят их на нее, то они ошибаются, принимая Германию се
годняшнюю за Германию довоенную.

Если кто-то заявляет, что готов таскать для этих стран каштаны из
огня, ТО он должен быть готов к тому, что придется обжечь пальцы ...

Когда в других странах говорят, что будут вооружаться и еще раз
вооружаться, я могу ответить таким государственным деятелям: «Вам
не удастся измотать меня!» Я не намерен сворачивать с избранного
путиь.

Отменяя прямую трансляцию своей речи, Гитлер проявил осто
рожность - он не хотел слишком явно провоцировать обществен
ное мнение за границей. В Берлине в тот день было объявлено, что в
качестве ответа Чемберлену Гитлер денонсирует англо-германский
морской договор, но в своей речи он просто сказал, что если Англия
не желает более его соблюдать, то Германия «отнесется К этому со
вершенно спокойно».

* Трансляция речи Гитлера на Америку была прервана уже после того,
как он начал говорить. Вследствие этого в Нью-Йорке стали распространять
ся слухи, будто на него совершено покушение. Я находился в аппаратной ко
ротковолновой секции Германской радиовещательной компании в Берлине,
когда передача внезапно прервалась. В ответ на мое возмущение немцы зая
вили, что приказ исходил от самого фюрера. В течение пятнадцати минут со
трудники Си-Би-Эс звонили мне из Нью-Йорка и справлялись о покушении
Я опровергал подобные домыслы, так как по телефонной линии, проложен
ной из Вильгельмсхафена, слышал, как кричал Гитлер. Застрелить его в тот
день было вообще невозможно, поскольку выступал он, стоя за перегородкой
из пуленепробиваемого стекла.

Операция «Вайс»
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ОПЕРАЦИЯ <1ВАЙС1>
<1ПОЗИЦИЯПольши на данном этапе требует от нас осуществ

ления особых военных приготовлений, чтобы при необходимости
исключить всякую угрозу с ее стороны даже на отдаленное буду
щее.

1. Политические предпосылки и постановка задачи: ...разбить
польские вооруженные силы и создать на Востоке такую обстанов
ку, которая соответствовала бы потребностям обороны страны. Сво
бодное государство Данциг будет объявлено частью германской им
перии не позднее чем в момент начала конфликта.

Политическое руководство считает своей задачей добиться по
возможности изолированного решения польского вопроса, то есть
ограничить войну исключительно польской территорией.

Ввиду приближающегося к кризисной точке развития событий
во Франции и обусловленной этим сдержанности Англии обстанов
ка, благоприятствующая решению польского вопроса, может возник
нуть внедалеком будущем.

Содействие России, если она вообще окажется на него способ
ной, Польша никак не сможет принять ...

Германия может рассчитывать, что в качестве ее союзника выс
тупит Венгрия, однако этот вопрос окончательно еще не решен. По
зиция Италии определяется осью Берлин - Рим.

2. Выводы военного характера: ...операция «Вайс- составляет лишь
предварительную меру в системе подготовки к будущей войне ...

3. Задачи вооруженных сил: ...уничтожение польской аРМИИ1>.
О захвате Данцига в директиве говорится следующее:
«Может пред ставиться возможность захватить свободное госу

дарство Данциг внезапным ударом независимо от операции «Вайс»,
Польауясь благоприятной политической обстановкой».

Как часто случалось и ранее, Гитлер закончил речь на знакомой
уже миролюбивой ноте: «Германия не намерена нападать на другие
народы ... Исходя из этого, я три недели назад решил назвать при
ближающийся съезд партии «съездом мира». Лозунг этот по мере
дальнейшего развития событий летом 1939 года все чаще звучал как
насмешка.

То были заявления для широкой публики. Через два дня, 3 апре
ля, в обстановке строжайшей секретности Гитлер дал настоящий от
вет Чемберлену и полковнику Беку. Ответ этот содержался в совер
шенно секретной директиве видам вооруженных сил, существовавшей
только в пяти экземплярах. Начиналась директива словами: «Опера
ция <1ВаЙс~.ЭТОкодовое название впоследствии всплывало в миро
вой истории довольно часто.
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Операция «Байс» - достаточно длинный документ с нескольки
ми приложениями, дополнениями, специальными приказами. Конеч
но, число их увеличивалось по мере приближения военных действий.
Но уже 3 апреля Гитлер составил следующее дополнение: «Подго
товку проводить С таким расчетом, чтобы обеспечить готовность к
проведению операции не позднее 1сентября 1939 года».

Как и дату захвата Судетской области - 1октября
1938 года, Гитлер и эту, более важную дату - 1сентября
1939 года объявил заранее, и она также была соблюдена.
Вопростеперь ставился так: сможетли Гитлеризмотать поляков

настолько, что они примут его требования, как это сделали австрий
цы и чехи, или Польша будет стоять на своем и окажет противодей-.
ствие немецкой агрессии, а если окажет, то какими силами. В поис-.
ках ответа на эти вопросы я провел первую неделюапреля в Польше.
Ответы были такие: поляки не поддадутся угрозам Гитлера и будут
сражаться, если враг вторгнется на их территорию, но их положение
с военной и политической точек зрения ужасно. Авиация у Польши
была отсталая, армия - громоздкая и неманевренная, стратегичес
кое положение - почти безнадежное,поскольку Польша с трех сто-:
рон была окруженанемецкимивойсками. Более того,укрепление За
падноговала необычайно затрудняло наступление англичан и фран
цузов на Германиюв случае ее нападения на Польшу. В довершение.
всего польские полковники ни за что не согласились бы принять
помощь от России, даже если бы немцы стояли у ворот Варшавы.

События развивались стремительно. 6 апреля полковник Бек
подписал в Лондоне соглашение с Англией,трансформировав одно
стороннюю английскую гарантию во временный договор о взаимо
помощи. Постоянный договор, как было объявлено, планировалось
подписать после уточнения деталей.

На следующий день, 7 апреля, Муссолини двинул свои войска в
Албаниюи захватил эту маленькую горнуюстрану, присовокупив ее
к своим трофеям после Эфиопии. Тем самым он создал трамплин
для нападения на Грециюи Югославию,что в обстановке напряжен
ности в Европе заставило трепетать малые государства, бросавшие I

вызов оси. Как явствует из документов министерства иностранных
дел Германии,действия эти совершались с ее одобрения. 13 апреля
Франция и Англия в качестве ответного шага объявили о своих га
рантиях Греции и Румынии. Группировки стали постепенно выри
совываться. В середине апреля Герингприбыл в Рим и, к неудоволь- .
ствию Риббентропа, имел две продолжительные беседы с Муссоли
ни 15и 16апреля. Они согласились, что для подготовки к «всеобще
му конфликту необходимоещедва-три года»,однако Герингзаявил,
что в случае, если война разразится раньше, «положение оси доста-
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ТОЧНОпрочно» и она «может противостоять любому вероятному про
тI1ВНИКУ»'

В беседеупоминалось обращение президента Рузвельта, которое
в риме и Берлине было получено 15 апреля. Как вспоминал Чиано,
дуче сначала отказался его читать, а Геринг заявил, что на него не
сТОI1Т отвечать. Муссолини предположил, что такое мог прислать
только человек, пораженный «детским параличом», Герингу же ка
залось, что «Рузвельт страдает умственным расстройством».

В телеграмме, направленной Гитлеру и Муссолини, президент
напрямик спрашивал, не нападут ли вооруженные силы Германии и
Италии на указанные независимые государства, и далее следовал
список из 31 государства, в который были включены Польша, При
балтийские государства, Россия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Фран
ция и Англия. Президент полагал, что гарантия ненападения может
быть дана по крайней мере лет на десять или «на четверть века, если
позволительно заглядывать так далеко вперед». Если такие гаран
туш будут даны, он обещал, что Америка примет участие в обсужде
нии вопроса, как избавить мир «от тяжкого бремени вооружения» и
как расширить международную торговлю.

~Bы неоднократно заверяли, - напоминал он Гитлеру, - что ни
вы, ни немецкий народ не желаете войны. Если это правда, то войны
не должно быть».

В свете известных фактов это воззвание может показаться наи
вным, но Гитлера оно смутило, и он дал понять, что ответит на него.
И он ответил, но не непосредственно, а в речи, произнесенной 28
апреля на специально созванной сессии рейхстага.

До того, как явствует из трофейных документов германского
министерства иностранных дел, 17 апреля, с Вильгельмштрассе ушла
циркулярная телеграмма во все перечисленные страны, кроме Польши,
России, Англии И Франции. В телеграмме содержалось два вопроса:
Считают ли в этих странах, что Германия каким-то образом им угро
жает? уполномочивали ли они Рузвельта выступить с таким обра
щением?

«Мы не сомневаемся, - телеграфировал Риббентроп своим по
слам в этих странах, - что на оба вопроса будет дан отрицательный
ответ. Но по ряду причин мы хотели бы немедленно получить под
тверждение у вас». «Ряд причин» станет ясен из речи Гитлера, про
изнесенной 28 апреля.

К 22 апреля министерство иностранных дел Германии уже могло
ДОЛожитьфюреру: большинство стран, среди них Югославия, Бель
гия, Дания, Норвегия, Голландия и Люксембург, ответили на оба
ВОПросаотрицательно, что вскоре доказало, как недооценивали они
Третий Рейх. Из Румынии, правда, пришел язвительный ответ, что
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Эти ответы стали мощным оружием Гитлера. Он мастерски вос
пользовался им, когда 28 апреля 1939 года начал свою речь. Мне
кажется, это было самое продолжительное выступление фюрера -
оно длилось два часа, а может, и дольше. Во многих отношениях,
особенно по силе воздействия на немцев и сторонников нацистс
кой Германии за рубежом, это была самая блестящая его речь - по
крайней мере, мне не приходилось слышать более яркой. По крас
норечию, изворотливости, сарказму и лицемерию Гитлер в этой речи
превзошел самого себя. Таких высот в дальнейшем он не достигал
ни разу. Речь была заготовлена для немецкой аудитории, но кроме
немецких станций ее транслировали сотни радиостанций по всему
миру; в Соединенных Штатах ее передавали все ведущие сети. Ни
до этой речи, ни после нее у Гитлера не было такой огромной ауди-
тории. .

Фюрер начал с привычных слов О несправедливости Версальс
кого договора, о тех несправедливостях и притеснениях, которые
немецкий народ вынужден испытывать вследствие этого. Потом он
перешел к ответам Англии и Польше, которые потрясли Европу.

Выразив чувство восхищения англичанами и поклявшись им В
дружбе, Гитлер напал на Англию за недоверие, которое она питает к
Германии, и за новую «политику окружения», которую она прово
дит против нее. После этого он денонсировал авгло-германский мор
ской договор 1935 года. «Основания для него, - заявил он, - более
не существует».

Ответ Гитлера Рузвельту

«правительсгво рейха само должно знать, существует ли такая опас
ностьь. Маленькая Латвия вначале не поняла, какого ответа от нее
ожидают, но министерство иностранных дел Германии быстро вне
сло ясность. 18 апреля Вайцзекер сам позвонил послу в Ригу, чтобы.
высказать ему, что ответ министерства иностранных дел Латвии на
вопрос о телеграмме Рузвельта непонятен.

«В то время как практически все страны уже дали ответ - отри
цательный, естественно, - господин Мунтерс считает, что по пово
ду этого нелепого выпада американской пропаганды надо совещать
ся с кабинетом. Если господин Мунтерс немедленно не ответит на
наш вопрос «нег», мы будем вынуждены считать Латвию одной из
тех стран, которые сделались добровольными союзниками господи
на Рузвельта. Я полагаю, что слова герра фон Котце (немецкого по
сла) будет достаточно, чтобы он (Мунтерс) дал нужный ответь.

Слова фон Котце оказалось достаточно.
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Приблизительно так же обстояло дело с Польшей. Гитлер рас
сказал о сделанных Польше по поводу Данцига и коридора предло
JКенИЯХ,которые раньше держались в секрете, назвав это «величай
шей уступкой во имя мира в Европе, какую только можно предста
вить .., после чего довел до сведения рейхстага, что польское прави
тельСТВОотклонило это «замечательное предложение э ,

«Я сожалею о таком непонягном поведении польского правитель
ства ... Самое худшее, что теперь Польша, как год назад Чехослова
кия, под давлением лживой международной кампании полагает, что
необходимо провести мобилизацию войск, хотя Германия не призва
ла ни одного солдата и не намерена вынашивать каких-либо планов
против Польши. Это достойно сожаления, и потомки рассудят, пра
вильно ли было отвергать мое предложение ... этот поистине уникаль
ный компромисс ...~

Далее он заявил, что сообщение о том, что Германия собирается
напасть на Польшу - «чистейшая выдумка международной прессыь,
(Никто из десятков миллионов, слушавших Гитлера, не знал, что за
три недели до этого он отдал своей армии письменный приказ быть
готовой уничтожить Польшу самое позднее к 1 сентября.) Эти вы
думки газетчиков, продолжал Гитлер, привели к тому, что Польша
заключила соглашение с Англией, которое «при определенных об
стоятельствах вынудит Польшу предпринять военные действия про
тив Германии». Польша нарушила польско-германский пакт о нена
падении. Следовательно, пакт этот более не существует.

Разорвав, таким образом, в одностороннем порядке два офици
альных договора, Гитлер заявил рейхстагу, что готов обсудить воз
можность их замены; «Я не могу не приветствовать такую идею! -
воскликнул он. - Я более других буду рад такому повороту собы
тий!» Это был старый трюк, и раньше он, как известно, часто сраба
тывал. Однако Гитлер не мог предвидеть, что на этот раз номер не
Пройдет.

Затем он перешел к телеграмме Рузвельта. В этом месте немец
кий диктатор достиг вершин ораторского искусства. Человек непре
дубежденный понимал, что речь его исполнена обмана и лицемерия.
Но тщательно отобранных членов рейхстага и миллионы немцев сар
казм и ирония этой речи приводили в восторг. Депутаты рейхстага
Покатывались со смеху, когда фюрер принялся насмехаться над аме
РИканским президентом, причем казалось, насмешкам не будет кон
ца. Гитлер зачитывал по порядку пункгы телеграммы Рузвельта, по
том делал паузу, слегка улыбался и голосом школьного учителя тихо
ПРоизносил: «Ответь, после чего отвечал. (Я, как сейчас, вижу: пос
ле паузы Ислов Гитлера сидящий наверху в председательском крес
ле Геринг старается подавить усмешку, депутаты парламента насто-
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роженно прислушиваются, чтобы после того как прозвучит ответ, раз
разиться хохотом.)

«Мистер Рузвельт заявляет, будто ему совершенно ясно, что все
международные проблемы можно решить за столом переговоров.

Ответ: ..я был бы счастлив, если бы эти проблемы действительно
могли решиться за столом переговоров. Скептицизм мой основан на
том, что Америка сама продемонстрировала свое неверие в действен
ность конференций. Величайшая конференция всех времен - Лига
Наций ...представляющая все народы мира, была создана по желанию
американского президента, однако первым государством, которое выш
ло из этой организации, были Соединенные Штаты ... Я последовал
примеру Америки только после долгих лет бесполезного членства ...

Свобода Северной Америки была завоевана не за столом перего
воров, не там решался конфликт между Севером и Югом. Я уже не
говорю о многочисленных сражениях, предшествовавших полному
покорению Североамериканского континента.

Я упомянул обо всем этом здесь только для того, мистер Рузвельт,
чтобы показать, что ваши взгляды, безусловно заслуживающие ува
жения, не подтверждаются примерами ни из истории вашей собствен
ной страны, ни из истории остального мира'>.

Гитлер напомнил президенгу Рузвельту, что Германия однажды
приняла участие в конференции в Версале, но не для обсуждений, а
для того, чтобы выслушать, что ей делать, и именно там представи
тели Германии ~подвергались большему унижению, чем когда-то
вожди племени сиуь.

Наконец Гитлер дошел до просьбы президента дать гарантии не
нападения на 31 государство.

«Ответ: Как господин Рузвельт узнал, какие нации видят для себя
угрозу в политике Германии, а какие нет? Или, может быть, мистер
Рузвельт, несмотря на огромный объем работы, который ему прихо
дится выполнять в своей стране, имеет время вникать во внутренние
проблемы других народов и их правительств?

Наконец, мистер Рузвельт просит заверений по поводу того, что
вооруженные силы Германии не совершат нападение, более того, не
вторгнутся в пределы и не будут покушаться на собственность сле
дующих независимых гocyдapCTB...~

Гитлер очень медленно зачитал список стран, причем с каждым
словом смех в рейхстаге нарастал. И никто из депутатов рейхстага и
жителей Берлина, включая автора этих строк, не заметил, что фюрер
опустил Польшу.

Гитлер вытащил туза из колоды - он, по крайней мере, так полагал.
«Ответ: Я потрудился выяснить у перечисленных государств, во

первых, считают ли они, что для них существует угроза, во-вторых,
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был ли запрос американского президента сделан по их просьбе или
по крайней мере с их согласия.

ВО всех случаях ответ был отрицательным ... Правда, от некото
рых государств, перечисленных в списке, я не мог получить ответа
на свои вопросы, потому что в настоящее время они, как, например,
сирия, не являются свободными, а оккупированы и, следовательно,
лишены прав армиями демократических государств.

Кроме того, все государства, граничащие с Германией. получили
с ее стороны обязательства более четкие ... чем те, о которых просит
меня мистер Рузвельт в своей курьезной телеграмме ...

Я вынужден обратить внимание мистера Рузвельта на пару ис
торических ошибок Он упомянул Ирландию и просит от меня заве
рения, что Германия не нападет на нее. Так вот, я только что прочи
тал речь де Валера, ирландского премьер-минисгра, в которой он
выражает мнение, противоречащее высказыванию мистера Рузвель
та. ОН не обвиняет Германию в притеснении Ирландии, а обвиняет
Аш'ЛИЮв постоянно совершаемой против Ирландии агрессии ...

Точно так же, вероятно, от внимания мистера Рузвельта усколь
знул тот факт, что Палестина в настоящее время оккупирована не
немецкими, а английскими войсками и что свобода этой страны по
пирается жесточайшим образом с помощью оружия ...»

Тем не менее Гитлер заявил, что готов дать каждой из перечис
ленных стран гарантии, как того хочет мистер Рузвельт, более того ...
Глаза его загорелись.

«Я не хотелбы упускать возможностидать помимовсегопрочего
президенту Соединенных Штатов заверения по поводу территорий,
которые в конечном счете должны волновать его больше всего, - я
имею в виду сами Соединенные Штаты и другие государства Аме
риканского континента.

Я клятвенно заявляю, чтолюбыебытующиесейчасутверждения,
так или иначе связанные с нападением Германии на Америку или
вторжением Германии на ее территорию, являются чудовищной ло
жью.Я уже не говорюо том, что такие утверждения могут быть пло
ДОМбольного воображения, если взглянуть на них с военной точки
зрения».

Рейхстаг сотрясался от хохота, в то время как Гитлер сохранял
серьезное выражение на лице. Затем последовало резюме, еще раз
подтвердившее, что это было самое эффектное выступление фюре
ра, которое мне доводилось слышать.

«Мистер Рузвельт! Я прекрасно понимаю, что обширность ва
шего государства и несметность богатств вашей страны заставляют
вас Испытыватьответственность за историю всего мира, за историю
каждого народа. Сэр, я вращаюсь в более скромных сферах...
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Однажды я пришел к власти в стране, которая лежала в руинах,
потому что поверила обещаниям остального мира и потому что ею
плохо управляли демократические правительства ... Я победил хаос
в Германии, восстановил порядок, резко повысил выпуск продук
ции ... развил транспорт, организовал строительство дорог и рытье
каналов, способствовал созданию новых гигантских заводов и в то
же время поощрял развитие образования и культуры нашего народа.

Мне удалось дать работу более чем семи миллионам безработ
ных ... я не только политически объединил немцев, я их перевоору
жил. Я смог страницу за страницей уничтожить тот договор, все че
тыреста сорок восемь статей которого содержат величайшие и са
мые злодейские притеснения, с которыми когда-либо приходилось
мириться человеку.

Я вернул рейху провинции, отнятые у нас в 1919 году. Я вернул
на родину миллионы немцев, которые были от нее оторваны и жили
в нищете ... И все это, мистер Рузвельт, без кровопролития, не прине
ся ни своему народу, ни, следовательно, другим ужасов войны ...

Ваша задача, мистер Рузвельт, по сравнению с моей гораздо про
ще. Вы стали президентом Соединенных Штатов в 1933 году, когда
я был избран канцлером рейха. С самого начала вы стояли во главе
одной из крупнейших и богатейших стран мира ... У вас в стране име
ются все условия для того, чтобы в свободное время вы могли уде
лить внимание мировым проблемам ... Ваши помыслы и предложе
ния распространяются гораздо шире, чем мои, потому что мой мир,
мистер Рузвельт, в который поместило меня провидение и ради ко
торого я считаю своим долгом трудиться, К сожалению, гораздо мень
ше, хотя для меня он дороже всего на свете, потому что это мир мое
го народа!

Я полагаю, что именно так лучше всего смогу служить всему тому,
в чем мы все заинтересованы: справедливости, процветанию, прогрес
су, миру на земле».

С точки зрения обмана немецкого народа эта речь Гитлера явля
ется шедевром. Но, путешествуя по Европе в дни, последовавшие за
этим, легко было убедиться в том, что эта речь Гитлера в отличие от
предыдущих не помогла ему одурачить народы других стран и их
правительства, Другие народы в отличие от немцев сумели отличить
правду от обмана. Они понимали, что, несмотря на все свое красноре
чие, несмотря на одержанную победу над Рузвельтом, фюрер Герма
нии не ответил на основной вопрос президента: возможны ли впредь
агрессии? нападет ли он на Польшу?

Как выяснилось в дальнейшем, это была последняя речь Гитле
ра, произнесенная им в мирное время. Он дошел до предела - идти
дальше, опираясь на ораторское искусство, было невозможно. Теперь
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в своей речи в рейхстаге 28 апреля Гитлер избежал традицион
ных нападок на Советский Союз. О России вообще не было сказано
ни слова. В Берлине и в Москве рождались новые идеи.

Трудно указать точно, когда в этих двух столицах были предпри
няты попытки достичь взаимопонимания, которые имели столь се
рьезные последствия для всего мира. Первый намек на изменение
отношений между двумя странами прозвучал еще 3 октября 1938
года, через четыре дня после встречи в Мюнхене. Советник германс
кого посольства в Москве докладывал тогда в Берлин, что Сталин
сделает определенные выводы после разрешения судетского конф
ликта, к урегулированию которого он не был привлечен, и впредь
будет относиться к Германии, вероятно, «более положительно». Дип
ломат ратовал за расширение экономического сотрудничества меж
ду двумя странами, он повторил это в своем послании через неделю.
В конце октября посол Германии в Москве граф Шуленбург уведо
мил министерство иностранных дел Германии, что намерен в самом
ближайшем будущем встретиться с главой правительства Молото
Вым, чтобы «попытаться решить вопросы, осложняющие германо
Советские отношения». Мало вероятно, что посол сам пришел к по
добному решению, учитывая недавнее враждебное отношение Гит
лера к Москве. Скорее всего, инструкция поступила из Берлина.

Из трофейных архивов министерства иностранных дел стано
ВИтся ясно, что так оно и было. Первым шагом, по мнению Герма
нии, должно было стать улучшение торговых отношений между
ДВумя странами. В меморандуме министерства иностранных дел от
4 ноября 1938 года говорится о «настойчивом требовании из ве
ДОмства фельдмаршала Геринга хотя бы попытаться реактивиро-

Вмешательство России: 1

удаляясь на летний отдых в горную резиденцию Берхтесгаден,
Гитлер не отреагировал публично на ответ, данный Польшей. Пол
коВНИКБек дал его в своей речи в сейме 5 мая и в официальном ме
морандуме польского правительства, переданном Германии в тот же
день. Ответ Польши и речь Бека были выдержаны в благородных,
примирительных, но в то же время твердых тонах. В нем говорилось:

«Ясно, что переговоры, в ходе которых одна сторона формулиру
ет требования, а другая обязана принимать эти требования без изме
нений, таковыми не являются».

еМУпредстояло попытаться занять свое место в истории военным
путем.
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вать ... торговлю с Россией, особенно в той части, где речь идет о
русском сырье». Сроки советско-германских торговых соглашений
истекали в конце года, и документы с Вильгельмштрассе изобилу
ют материалами о валетах и падениях во время переговоров о их
возобновлении. Каждая из сторон относилась к другой с большим
подозрением, и все-таки они медленно, но неуклонно сближались.
22 ноября в Москве состоялись переговоры между представителями
внешнеторговых организаций Советского Союза и известным немец
ким специалистом по урегулированию экономических конфликтов
Юлиусом Шнурре.

Вскоре после Нового года посол СССР в Берлине Мерекалов
прибыл на Видьгельмштрассе, что делал нечасто, чтобы сообщить:
<tСоветский Союз намерен положить начало новой эре в германо
советских экономических отношенияхь. В течение нескольких пос
ледующих недель велись многообещающие переговоры, но в февра
ле 1939 года они практически прекратились.

1О марта 1939 года Сталин выступил с большой речью на первом
заседании ХУIII съезда партии. Через три дня внимательный Шу
ленбург представил отчет об этой речи в Берлин. Он считал знаме
нательным тот факт, что «ирония Сталина и его критика были на
правлены в гораздо большей степени против Англии, чем против так
называемых государств-агрессоров, в частности Германии». Посол
выделял замечание Сталина о том, что слабость демократических
держав со своей очевидностью подчеркивается тем фактом, что они
отказались от политики коллективной безопасности, и переходом их
на позицию невмешательства, на позицию нейтралитета. Подопле
кой этой политики было стремление натравить государства-агрес
соры на их жертвы. Далее он цитировал советского диктатора, кото
рый обвинял страны Запада в том, что они ведут двурушническую
политику, -етслкая немцев дальше на восток, обещая им легкую до
бычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а
дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже очень по
хоже на подталкивание, на поощрение агрессора ... Похоже на то, что
этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Совет
ского Союза против Германии ... и спровоцировать конфликт с Гер
манией без видимых на то оснований».

В заключение Сталин сформулировал основные принципы в об
ласти внешней политики:

«1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых
связей со всеми странами;

2.... Не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам
войны, привыкшим загребать жар чужими руками ...!;
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Человек, принимавший в России окончательные решения, откры
то предупреждал, что Советский Союз не намерен оказаться втяну
тым в войну с нацистской Германией во имя спасения Англии и
Франции. Если в Лондоне это предупреждение проигнорировали, то
в Берлине на него обратили внимание".

Из речи Сталина и из некоторых дипломатических обменов, пос
ледовавших вскоре, явствует, что советская внешняя политика была
очень осторожной, но вместе с тем открытой. 15 марта, через три дня
после оккупации нацистами Чехословакии, правительство России
предложило, о чем мы уже рассказывали, созвать конференцию шес
ти держав с целью обсудить меры по предотвращению дальнейшей аг
рессии. Это предложение Чемберлен назвал «преждевременнымэ=".
Произошло это 18 марта. Через два дня в официальном коммюнике
Москвы, которое было спешно передано по телеграфу немецким по
слом в Берлин, отрицался тот факт, что Советский Союз предлагал
Польше и Румынии помощь «в случае, если они станут жертвами
агрессию>. Причина: «Ни Польша, ни Румыния не обращались к Со
ветскому правительству за помощью и не информировали (его) об
опасности, грозящей им».

Односторонняя гарантия, данная Англией Польше 31 марта, ве
роятно, помогла Сталину убедиться в том, что Англия предпочитает
союз с поляками союзу с Россией и что Чемберлен, как и в случае с
Мюнхеном, намерен отстранять Советский Союз от решения евро
пейских проблем.

* Хотя в корреспонденции Ассошиэйтед Пресс из Москвы, опубликован
ной в «Нью-Йорк тайме» 12 марта, говорил ось, что заявление Сталина о том,
что Советский Союз не позволит втянуть себя в войну с Германией, дало по
вод для разговоров в дипломатических кругах, будто возможность сближе
ния Германии и Советского Союза вполне реальна, однако британский посол
в СССР сэр Уильям Сидс, вероятно, не принимавший участия в подобных
разговорах, в своем отчете, посланном в Лондон, не упомянул ни о них, ни о
такой возможности. Джозеф Дэвис, бывший посол США в Москве, находив
шийся в то время в Брюсселе, сделал правильные выводы из речи Сталина. В
своем дневнике 11 марта он отметил: «Это открытое предупреждение прави
тельствам Англии и Франции, что Советы устали от «нереальнойе оппози
ции агрессору. Это ... действительно представляет угрозу для переговоров ...
между британским Форин оффис и Советским Союзом. Это настоящий сиг
нал опасности ...\> 21 марта он писал сенатору Питтману: «...Гитлер предпри
нимает отчаянные попытки настроить Сталина против Англии и Франции.
Если Англия и Франция не пробудятся, то, боюсь, ему это удастся».

** 19 марта, объясняя советскому послу в Лондоне Ивану Майскому, по
чему русские предложения о конференции (желательно в Бухаресте) непри
емлемы, лорд Галифакс, в частности, сказал, что в настоящий момент ни один
ИЗ министров его кабинета не может поехать в Бухарест по причине занятос
ти. Очевидно, что желания вести дальнейшие переговоры с Англией после
такого отказа у русских поубавил ось.
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В сложившейся ситуации немцы и итальянцы увидели для себя
некоторые перспективы. Геринг, к этому времени оказывавший се
рьезное влияние на Гитлера в вопросах внешней политики, 16 апре
ля встретился в Риме с Муссолини и обратил внимание дуче на речь
Сталина на съезде коммунистической партии. Особенно сильное
впечатление произвело на маршала заявление советского диктато
ра, что ~русские не позволят делать из себя пушечное мясо для ка
питалистических государств» Он сказал, что поинтересуется у фю
рера, нельзя ли осторожно выяснить перспективы сближения с Рос
сией. Согласно немецкому меморандуму, дуче приветствовал сбли
жение между государствами оси и Советским Союзом. Он также
уловил, что в Москве происходят перемены, и полагал, что сближе
ние может быть осуществлено «сравнительно легко».

«Нашей задачей, - говорил Муссолини, - будет убедить Рос
сию холодно отреагировать на проводимую Англией политику ок
ружения, что соответствует высказываниям Сталина в его речи ...
Более того, в своей идеологической борьбе против плутократии и
капитализма державы оси в некогором роде имеют общие с русским
режимом цели».

Это был радикальный поворот в политике держав оси. Чембер
лен был бы крайне удивлен, узнав об этом. Удивило бы это, вероят
но, и Литвинова.

16 апреля, в тот самый день, когда Геринг беседовал с Муссоли
ни, советский нарком (министр) иностранных дел принял английс
кого посла в Москве и выступил с официальным предложением зак
лючить трехсторонний договор о взаимопомощи между Англией,
Францией и Советским Союзом. Предлагалось подписать военную
конвенцию трех государств, к которой могла при желании при сое
диниться Польша. Подписавшиеся должны были гарантировать бе
зопасность всех государств Центральной и Восточной Европы, ко
торые считают, что для них существует угроза со стороны нацистс
кой Германии. Это была последняя попытка Литвинова организо
вать союз, направленный против Третьего Рейха. Нарком поставил
на карту свою карьеру, пытаясь остановить Гитлера коллективными
мерами; он полагал, что ему наконец-то удастся объединить для этой
цели демократические страны Запада и Россию. Черчилль в своей
речи от 4 мая, сожалея, что предложения России до сих пор не при
няты в Лондоне, сказал, что еневоаможно создать на Востоке фронт
против нацистской агрессии без активной помощи со стороны Рос
сии». Ни одно другое государство Восточной Европы - и уж, конеч
но, ни Польша - не обладало достаточными силами, чтобы держать
фронт в этом регионе. И все-таки предложения русских огорошили
Лондон и Париж.
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Но еще до того, как они были отвергнуты, Сталин сделал серьез
НЫЙ шаг в ином направлении.

17 апреля, на следующий день после того как Литвинов высту
пил со своим далеко идущим предложением, советский посол в Бер
лине нанес визит Вайцзекеру в министерстве иностранных дел. Как
записал статс-секретарь, это был первый ВИЗит Мерекалова за все
время пребывания на занимаемом посту. После обмена общими фра
зами о германо-русских экономических отношениях посол сказал
приблизительно следующее:

~Русская политика всегда следовала прямым курсом. Идеологи
ческие разногласия мало повлияли на отношения между Россией и
Италией, не должны они повлиять и на отношения с Германией. Рос
сия не воспользовалась существующими трениями между государ
ствами Запада и Германией и не намерена ими воспользоваться, по
этому нет причин, по которым между нашими странами не могли бы
существовать нормальные отношения. А нормальные отношения
всегда могут улучшиться».

К этому, очевидно, и клонил Мерекалов, на этом он и закончил
беседу, добавив, что через пару дней собирается в Москву.

В столице СССР, куда вернулся посол, что-то затевалось. Выяс
нилось это 3 мая, когда советские газеты в информационном разделе
сообщили о том, что Литвинов освобожден от должности Народного
комиссара иностранных дел по собственной просьбе, а его место за
нял Председатель Совета Народных Комиссаров Вячеслав Молотов.

Немецкий поверенный в делах на следующий день докладывал в
Берлин:

~Внезапная замена вызвала здесь крайнее удивление ... Посколь
ку Литвинов принимал посла Британии 2 мая и накануне был на па
раде, причиной его отставки могло явиться только внезапное реше
нив Сталина ... На последнем съезде партии Сталин говорил о том,
Что Советский Союз не должен оказаться втянутым в конфликт.
Молотов - не еврей, известен как ~один из самых близких друзей и
соратников» Сталина. Его назначение должно, вероятно, служить
гарантией, что внешняя политика будет проводиться строго по пред
начертаниям Сталина».

Значение внезапной отставки Литвинова было понятно всем. Она
СВидетельствовала о крутом повороте в советской внешней полити
ке. Литвинов ратовал за коллективную безопасность, за укрепление
Лиги Наций, искал способ обезопасить Россию от агрессии со сто
роны нацистской Германии путем заключения военного союза с Ан
глией и Францией. Колебания Чемберлена по поводу такого союза
Оказались роковыми для наркома. По мнению Сталина, - а это было
еДинственное мнение, с которым считались в Москве, - политика,
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проводимая Литвиновым, провалилась. Более того, над Советским
Союзом нависла угроза войны с Германией - войны, в которой стра
ны Запада, возможно, и не захотят принять участия. Сталин пришел
К выводу, что настало время поменять политический курс. Если Чем
берлен сумел умиротворить Гитлера, то почему этого не сможет сде
лать русский диктатор? Тот факт, что еврей Литвинов был заменен
не евреем Молотовым (это особенно подчеркивалось в докладе, на
правленном в Берлин), должен был произвести определенное впе
чатление в нацистских кругах.

Чтобы удостовериться в том, что немцы оценили значение этой
замены, советский поверенный в делах Георгий Астахов поднял этот
вопрос в беседе с доктором Юлиусом Шнурре, экспертом министер
ства иностранных дел Германии по вопросам экономики Восточной
Европы.

«Астахов коснулся вопроса об отставке Литвинова, - докладывал
Шнурре, - надеясь выяснить, повлияет ли смена министров на наше
отношение к Советскому Союзу. Он подчеркивал значение личности
Молотова, который не был специалистом в области внешней полити
ки, но в будущем несомненно сыграет в ней большую роль».

Поверенный в делах предложил немцам возобновить торговые
переговоры, прерванные в феврале.

На советские предложения о военном союзе, сделанные 16 апре
ля, английское правительство ответило только 8 мая. Предложения
были фактически отклонены. Это укрепило Москву в подозрениях,
что Чемберлен не хочет заключать военный пакт с Россией с целью
воспрепятствовать захвату Гитлером Польши.

Неудивительно, что русские в связи с этим предприняли попытки
сближения с Германией. 17 мая Астахов опять встретился со Шнурре
в министерстве иностранных дел. Обсудив торговые проблемы, со
беседники затронули более широкий круг вопросов.

«Астахов сказал, - докладывал Шнурре, - что во внешней по
литике Германии и Советского Союза противоречий нет, а следова
тельно, нет и повода для вражды между странами. Действительно, в
Советском Союзе ощущают угрозу со стороны Германии, однако эти
ощущения могут несомненно исчезнуть, как и недоверие Москвы ...
В ответ на мой случайно оброненный вопрос он прокомментировал
ход англо-советских переговоров, сказав, что в ситуации, сложив
шейся к настоящему «моменту, результат, к которому стремится
Англия, вряд ли достижим».

Через три дня, 20 мая, посол Шуленбург имел в Москве продол
жительную беседу с Молотовым. Новый комиссар по иностранным
делам был настроен необычайно дружелюбно и сообщил немецкому
послу, что экономические переговоры между двумя странами могут
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Хотя верхушка вермахта была невысокого мнения о военной мощи
Италии, Гитлер настаивал на военном союзе с ней, однако Муссолини
не спешил его заключать. Переговоры между двумя верховными ко
мандованиями начались в апреле. Кейтель докладывал в О КВ о своих
впечатлениях: и итальянские войска, и темпы их перевооружения ос
тавляют желать лучшего. На войну, полагал он, нужно решаться быс
тро, иначе итальянцы не примут в ней участия. Как явствует из днев
ников Чиано, в середине апреля он был сильно встревожен тем, что
все ощутимее проявлялись признаки, что Германия в любой момент
может напасть на Польшу и развязать европейскую войну, к которой
Италия не готова. Когда 20 апреля посол Италии в Берлине Аттолико
прислал в Рим телеграмму, в которой сообщал, что действия против
Польши неизбежны, Чиано приказал ему ускорить подготовку встречи
с Риббентропом, чтобы Италия не оказал:ась застигнутой врасплох.

Министры иностранных дел встретились в Милане 6 мая. Чиано
прибыл с письменными инструкциями Муссолини, в которых упор
делался на пожелание Италии в ближайшие три года избежать вой-

Стальной пакт

возобновиться, если для этого будут созданы необходимые полити
qеские предпосылки. Это был новый подход Кремля, осторожно из
ложенный Молотовым. Когда Шуленбург попытался уточнить, что
имеется в виду под -епслитическими предпосылками», он ответил,
что над этим вопросом должны подумать оба правительства. Все по
пытки посла выяснить, на что намекает лукавый Молотов, оказались
безуспешны. По дороге из министерства иностранных дел посол за
шел к Владимиру Потемкину, заместителю наркома по иностранным
делам, и пожаловался, что не понимает, какие цели преследует Мо
лотов в политическом плане. <tЯпопросил герра Потемкина выяс
нить это», - докладывал посол в Берлин.

Возобновление контактов между Берлином и Москвой не оста
лось незамеченным французским послом в немецкой столице. 7 мая,
всего через четыре дня после отставки Литвинова, Кулондр инфор
мировал министерство иностранных дел Франции, что, согласно дан
ным, полученным от лица из окружения Гитлера, Германия ищет
контакта с Россией, в результате которого, помимо всего прочего,
может произойти четвертый раздел Польши. Два дня спустя фран
цузский посол отправил в Париж еще одну телеграмму, в которой
сообщал о циркулировавших по Берлину слухах о том, что Герма
ния <сделала или собирается сделать России предложения, направ
ленные на раздел Польши».
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ны. К удивлению итальянца, Риббентроп заявил, что и Германия
хотела бы сохранить мир на это время. Чиано впервые лицезрел не
мецкого министра иностранных дел «удивительно СПОКОЙНЫМ1?Они
обсудили положение в Европе, пришли к согласию, что необходимо
улучшить отношения держав оси с Советским Союзом, после чего
сделали перерыв на торжественный обед.

Когда после обеда позвонил Муссолини и поинтересовался, как
прошли переговоры, Чиано ответил ему, что переговоры прошли
хорошо, и дуче принял неожиданное решение: попросил своего зятя
опубликовать в прессе коммюнике, в котором бы сообщалось, что
Германия и Италия договорились заключить военный союз. Риббен
троп сперва колебался. Потом согласился доложить об этом Гитле
ру. Когда же ему удалось связаться по телефону с фюрером, то пос
ледний с готовностью откликнулся на предложение Муссолини.

Так, под воздействием внезапного порыва, Муссолини после бо
лее чем годового колебания безвозвратно вверил свою судьбу Гит
леру. Это было одним из первых при знаков, свидетельствовавших о
том, что итальянский диктатор, так же как немецкий фюрер, начал
утрачивать тот железный самоконтроль, который помогал им обоим
до 1939 года хладнокровно следовать интересам нации. Для Муссо
Лини последствия этого шага вскоре обернулись катастрофой.

22 мая Стальной пакт (под таким названием он вошел в историю)
в обстановке невообразимой шумихи был подписан в рейхсканцеля
рии в Берлине. Чиано повесил на Риббентропа цепь ордена Святой
девы. Это привело Геринга в такое бешенство, что он прослезился, -
этот факт не ускользну л от итальянского министра иностранных дел.

Тучный фельдмаршал закатил сцену: он сетовал на несправед
ливость и утверждал, что орден нужно было дать ему, так как имен
но он способствовал скорейшему заключению союза.

«Я обещал Макензену (послу Германии в Риме) попытаться сде
лать так, чтобы и Герингу дали орден», - рассказывал Чиано. Гитле
ра он нашел «прекрасно выглядевшим, совершенно безмятежным и
менее агреССИВНЫМ1?,хотя он заметно постарел и морщин у глаз при
бавилось, вероятно от недосыпания". Пребывая в великолепном на-

* Дневник Чиано за 22 мая изобилует пикантными подробностями о жиз
ни Гитлера и его окружения. Фрау Геббельс, например, жаловалась, что Гит
лер заставляет своих друзей бодрствовать по ночам, что «все время говорит
один только Гитлер», что «он повторяется и надоедает гостям». До Чиано до
ходили слухи 40 нежных чувствах фюрера по отношению к красивой девуш
ке. Ей двадцать два года, у нее большие глаза, правильные черты лица и вели
колепная фигура Зовут ее Зитрид фон Лаппус. Они часто видятся наедине».
Чиано, сам дамский угодник, был, несомненно, заинтригован. Вероятно, он
еще ничего не слышал о Еве Браун, любовнице Гитлера, которой в то время не
разрешалось часто наведываться в Берлин.
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На следующий после подписания Стального пакта день, то есть
23 мая, Гитлер собрал в рейхеканцелярии военачальников и прямо
заявил им, что дальнейшие успехи невозможны без кровопролития
и что, следовательно, война неизбежна. На этой встрече было боль
ше народу, чем на подобном собрании, состоявшемся 5 ноября 1937
года, на котором Гитлер сообщил командующим трех видов воору
женных сил о своем решении держать курс на войну.

Всего присутствовало четырнадцать человек, среди них фельд
маршал Геринг, гросс-адмирал Редер, генерал фон Браухич, генерал
Гальдер, генерал Кейтель, генерал-инспектор люфтваффе Эрхард
Мильх, начальник штаба ВМС контр-адмирал Отто Шнивинд. При
Сутствовал также адъютант фюрера подполковник Рудольф Шмундт,
который вел запись беседы (впоследствии она была обнаружена сре
ди трофейных документов). Все, что говорил Гитлер на совещании,
было настолько секретно, что копий с записи не делалось, поэтому
запись Шмундта оказалась единственным документальным подтвер
жденисм.

Это один из наиболее важных секретных документов, которые
Позволяют проследить путь Гитлера к войне. Перед горсткой людей,
которым предстояло руководить вооруженными силами в будущем
военном конфликте, Гитлер не прибегает к пропагандистским трю-

Гитлер сжигает 'Корабли: 23 мал 1939года

строении, фюрер наблюдал, как два министра иностранных дел под
писывают документ о военном союзе.

Положения документа были сформулированы с военной прямо
той. Его агрессивную сущность подчеркивало предложение, встав
ленное по настоянию Гитлера в преамбулу. В нем говорилось, что
две страны, «спаянные внутренним родством идеологий ...полны ре
шимости действовать рука об руку объединенными силами в целях
обеспечения жизненного пространства». Сущность договора содер
жалась в статье 111:«Если вопреки надеждам и пожеланиям Высо
ких Договаривающихся Сторон у одной ИЗ них возникнут осложне
ния военного характера с другой страной или странами, другая Вы
сокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет ей содействие
в качестве союзника и поддержит всеми вооруженными силами на
земле, на море и в воздухе».

Статья V гласила, что в случае войны ни одна из сторон не будет
заключать сепаратного перемирия или мира.

Как показал дальнейший ход событий, сначала не выполнил пер
вого пункта Муссолини, потом нарушила второй пункт Италия.
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кам и замаскированному обману. Он открыто говорит о том, почему
должен напасть на Польшу, а если потребуется, то и на Англию и
Францию. С невероятной точностью предсказывает он ход военных
действий - по крайней мере, на первый год войны. Но, несмотря на
всю прямоту, в докладе фюрера больше неуверенности, чем когда бы
то ни было.

Все, что касалось войны и ее целей, было ясно. Не было генерала
или адмирала, который бы, покинув 23 мая канцелярию, не знал, что
должно случиться к концу лета. Экономические проблемы Германии,
начал фюрер, могут быть решены только путем расширения жизненно
го пространства, а это «невоэможно без вторжения в другие страны».

«Дальнейшие успехи фюрера невозможны без кровопролития ...
Данциг - вообще не предмет для обсуждения. Это вопрос расшире
ния жизненного пространства на Востоке, вопрос обеспечения про
довольствием, решение проблемы Прибалтийских государств ... В
Европе нет другой возможности ... Если волею судеб нам предстоит
испробовать силы на Западе, то очень важно иметь большие терри
тории на Востоке. Во время войны надежд на рекордные урожаи зна
чительно меньше, чем в мирное время».

Кроме того, добавляет Гитлер, население негерманских террито
рий станет источником рабочей силы - первый намек на рабовла
дельческую программу, которую он позже привел в исполнение.

Выбор первой жертвы очевиден. О том, чтобы щадить Польшу,
вопрос не стоит. Решение уже принято: напасть на Польшу при пер
вом удобном случае.

«Мы не можем ожидать, что события начнут разворачиваться так
же, как в Чехословакии. Будет война. Наша задача - изолировать
Польшу. От успешной изоляции Польши зависит успех всего».

Итак, будет война. Только с «иэолированнойэ Польшей? Здесь
мысль фюрера не совсем ясна. Его высказывания становятся проти
воречивыми. Он говорит, что сам решит, когда отдать приказ о напа
дении.

«Это не должно случиться одновременно с пробой сил на Западе ...
Не исключено, что германо-польский конфликт приведет к вой

не с Западом, тогда на первом месте будет борьба против Англии и
Франции.

Следовательно, главное: конфликт с Польшей ... завершится ус
пешно только в том случае, если в нем не будут участвовать страны
Запада.

Если это невозможно, лучше напасть на западные страны и од
новременно покончить с Польшей».

От быстро следующих друг за другом противоречивых заявле
ний генералы, вероятно, смутились, может быть, даже вынули моно-
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кли, но в записи Шмундта об этом ничего не сказано, как и о том, что
кто-либо осмелился выяснить, что же все-таки произойдет.

После этого Гитлер перешел к вопросу о России. «Не исключе
но, - заявил он, - что России судьба Польши окажется безразлич
на». Однако, если Советский Союз объединится с Англией и Фран
цией, то это заставит его, фюрера, «напасть на Англию и Францию и
нанести им несколько сокрушительных ударов». Это явилось бы
повторением той ошибки, которую допустил в 1914 году Вильгельм
11.Хотя в своей речи Гитлер анализировал ошибки мировой войны,
уроков ИЗ них он, очевидно, не извлек.

Решив повторить одну ошибку кайзера - напасть на Францию и
Англию в случае, если они вступят в союз с Россией, Гитлер объя
вил, что последует по стопам императора и в другом деле, потом обер
нувшемся для Германии катастрофой.

«Голландские И бельгийские авиационные базы должны быть
заняты нашими войсками. Заявления о нейтралитете можно проиг
норировать. Если Англия захочет вмешаться в польскую войну, МЫ
должны молниеносно напасть на Голландию. Наша задача - созда
ние новой линии обороны на территории Голландии. Война с Анг
лией и Францией станет вопросом жизни и смерти.

Мысль о том, что мы можем дешево отделаться, вьгзывает опасе
ние ... Нам остается только сжечь корабли, и тогда вопрос будет ста
виться не <$правильноэто или нет», а «быть или не быть восьмидеся
ти миллионам людей».

Хотя Гитлер заявил, что Германия нападет на Польшу «при пер
вом удобном случае», и все присутствовавшие знали, что на это бу
дет нацелена вся военная мощь Германии, по словам фюрера, он не
мог не думать об Англии. «Англия, - отмечал он, - ведущая анти
германская сила». После Этого он перешел к обсуждению ее силь
ных и слабых сторон:

«Англичанин горд, смел, тверд, решителен, хороший организатор.
Он умеет использовать любую ситуацию. у него в крови страсть к
приключениям и отвага нордической расы ... Англия сама по себе -
держава мирового масштаба. Она остается нерушимой на протяже
Нии трех столетий. У нее есть союзники. Но держава - это не только
нечто конкретное, нужно учитывать и ее психологическое воздействие
на окружающий мир. К этому нужно добавить несметные богатства и
Вытекающую отсюда платежеспособность. Геополитическая безопас
НОС1ь, гарантированная сильным флотом и храбрыми летчиками».

Затем Гитлер напомнил своим слушателям о слабых сторонах
Британии, перечислив их:

«Если бы в минувшей войне у нас было на два броненосца и на
два крейсера больше и Ют ландское сражение началось утром, то ан-
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глийский флот был бы разбит, а Англия была бы поставлена на ко
лени", Это означало бы конец мировой войны. В давние времена ...
для того, чтобы завоевать Англию, необходимо было ВТОрГНУТЬСЯв
ее пределы. Англия могла прокормить себя. Сегодня она уже не спо
собна на это.

Как только Англия окажется отрезанной от источников снабже
ния, она вынуждена будет капитулировать. Ввоз продовольствия и
топлива зависит от защищающего ее флота.

Налеты люфтваффе на Англию не заставят ее капитулировать.
Но если будет уничтожен флот, тогда капитуляция последует немед
ленно. Нет сомнений в том, что внезапное нападение может привес
ти к быстрому решению вопроса».

Внезапное нападение? Какими силами? Безусловно, адмирал
Редер должен был воспринимать слова Гитлера как вздор. В соот
ветствии с так называемым планом Z мощность немецких ВМС толь
ко приблизится Кмощности английского флота к 1945 году. А в дан
ный момент, весной 1939 года, у Германии не было тяжелых кораб
лей, чтобы потопить британский флот, даже внезапно его атаковав.

Вероятно, Англию можно было победить другим способом. Здесь
Гитлер спустился на землю и изложил стратегический план, кото
рый через год был осуществлен с необычайным успехом.

«Задачей должно быть нанесение противнику сокрушительного
или решающего удара с самого начала. Вопросов о правоте и непра
воте, о договорах касаться в данном случае не следует. Это будет воз
можно только в случае, если мы не ескагимсяэ к войне с Англией из
за Польши.

Следует готовиться к длительной войне, но нужно готовить и
внезапное нападение. Любые английские силы, вторгшиеся на КОН
тинент, необходимо уничтожить.

Армия должна занять позиции, важные для флота и люфтваффе.
Еслимы успешно оккупируем и удержим Голландию с Бельгией и
одолеем Францию, плацдарм для успешной войны против Англии
будет создан.

Тогда люфтваффе смогут плотно блокировать Англию с запад
ного побережья Франции, а флот будет осуществлять более широ
кую блокаду силами ПОДВОДНЫХЛОДОК»-.

Все это было выполнено примерно через год.
«Наша задача, - сказал в заключение Гитлер, вероятно, забыв на

время о Польше, - поставить Англию на колени». И добавил: еСек-

* В Ютландском морском сражении (1916 год), крупнейшем в первой
мировой войне, ни одна из сторон не достигла цели, однако английский флот,
располагавший превосходящими силами, сохранил господствующее положе
ние на море.
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ретность - основное условие успеха. Наши планы необходимо дер
жать в тайне как от Италии, так и от Японии».

Гитлер не доверял даже своему генеральному штабу, начальник
которого, генерал Гальдер, находился в числе прочих слушателей.
~Наши разработки, - продолжал фюрер, - не должны вестись сила
ми генерального штаба. Иначе не стоит говорить о полной секретно
СТИ1>.ПО его приказу разработка военных операций была поручена
небольшой группе офицеров ОКВ.

23 мая 1939 года Гитлер, по его собственному выражению, сжег
корабли. Война казалась неминуемой. Германии требовалось жиз
ненное пространство на Востоке. Для завоевания его нападение на
Польшу необходимо осуществить при первой возможности. Данциг в
данном случае ни при чем, он просто предлог. На пути стоит Англия -
она действительно является основной антигерманской СИЛОй- отлич
но! Достанется и ей, и Франции. Это будет борьба не на жизнь, а на
смерть.

Когда 5 ноября 1937 года фюрер впервые изложил свои агрес
сивные планы, фельдмаршал фон Бломберг и генерал фон Фрич про
тестовали, что Германия для участия в европейской войне слишком
слаба. Летом следующего года из-за несогласия с Гитлером ушел в
отставку начальник генерального штаба сухопутных войск генерал
Бек Однако 23 мая 1939 года ни один из присутствовавших генера
лов и адмиралов не усомнился в мудрости выбранного Гитлером кур
са - по крайней мере, в записях о ходе встречи об этом ничего не
говорится.

Их удел, как они понимали, беспрекословно подчиняться, а не
задавать вопросы. Они применяли свои незаурядные способности
для разработки планов агрессии. 7 мая сотрудником генерального
штаба сухопутных войск полковником Гюнтером Блюментритом,
который вместе с генералами Рундштедтом и Манштейном вошел в
Состав небольшой рабочей группы, были представлены примерные
разработки операции ~ВаЙС1>.Фактически это был план завоевания
Польши - талантливый и смелый. Перед реализацией в него были
Внесены лишь незначительные поправки.

В мае 1939 года в Германии полным ходом велись приготовления
К войне, которая должна была начаться в конце лета. Глухо гудели
большие военные заводы, выпуская пушки, танки, самолеты и воен
ные корабли. Штабы армии, ВВС и ВМС вносили последниекоррек
тивы в свои планы.Численность вооруженныхсил была увеличеназа
Счетпризванных на летние сборы.Гитлермогбыть доволен.

На следующий после его выступления день, 24 мая, генерал Ге
орг Томас, начальник отдела экономики и вооружений ОКВ, поды
тожил достигнутое на закрытом совещании в министерстве иност-
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Во время дебатов, проходивших в палате общин 19 мая, британс
кий премьер в очередной раз холодно, даже презрительно отнесся к
предложениям России - так, во всяком случае, показалось Черчил
лю. Чемберлен долго и нудно объяснял, что «между двумя прав и
тельствами существует некая завеса, некая стена, преодолеть кото
рую очень трудно». Черчилль, поддерживаемый Ллойд Джорджем,
в свою очередь доказывал, что Москва сделала «предложение ... бо
лее простое, более откровенное и более эффективное», чем предло
жения самого Чемберлена. Черчилль умолял правительство его ве
личества ~взглянуть горькой правде в глаза: без надежного фронта

Вмешательство России: II

ранных дел. Генерал напомнил собравшимся, что императорской
армии для того, чтобы увеличить свою численность с 43 до 50 диви
зий, поиалобилось шестнадцать лет - с 1898-го по 1914-й, тогда как
армия Третьего Рейха увеличилась с семи дивизий до 41 всего за че
тыре года. В их число входили пять тяжелых танковых дивизий и
четыре легких (есовременная кавалерия»), каких не было ни в од
ной армии мира. На флоте практически из ничего построили два
линкора водоизмещением 26 тысяч тонн, два тяжелых крейсера, 17
эсминцев и 47 подводных лодок На верфях строились два линкора
водоизмещением 35 тысяч тонн, авианосец, четыре тяжелых крейсе
ра, пять эсминцев, семь подводных лодок; планировалась постройка
еще большего числа кораблей. Люфтваффе Смогли создать 21 эскад
рилью и имеют в своем составе 260 тысяч человек Военная промыш
ленность, говорил генерал Томас, производит на настоящий момент
продукции больше, чем в период своего расцвета во время минув
шей войны. Во многих ее отраслях показатели были более высоки
ми, чем в любой другой стране мира. Перевооружение Германии, по
заявлению генерала Томаса, стало беспрецедентным явлением.

Хотя военная мощь Германии к лету 1939 года неизмеримо воз
росла, успех в войне, которую Гитлер планировал начать осенью, за
висел от того, какой характер примет эта война. Германия все еще
не была и, вероятно, никогда бы не стала настолько сильна, чтобы
воевать одновременно с Англией, Францией и Россией, не считая
Польшу. В начале этого рокового лета все зависело от того, сможет
ли Гитлер ограничить масштабы войны. Прежде всего нельзя было
допустить, чтобы Россия заключила военный союз с Западом - а
именно этим занимался Литвинов до своего падения, - союз, кото
рый Чемберлен сначала отверг, но к мысли о котором вернулся в
конце мая.
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на Востоке невозможна надежная защита на Западе, а без России не
возможно создать надежный Восточный фронт».

Учитывая бурю протестов, раздававшихся с обеих сторон, Чем
берлен 27 мая отослал наконец инструкцию послу в Москве, пред
писывавшую согласиться на обсуждение пакта о взаимопомощи, во
енной конвенции и гарантий государствам, которым угрожает Гит
лер. Посол фон Дирксен извещал министерство иностранных дел
Германии, что английское правительство пошло на этот шаг «край
не неохотно». Далее он отметил причины, побудившие Чемберлена
пойти на такой шаг. Он срочно доложил в Берлин, что в британс
ком министерстве иностранных дел циркулируют слухи, будто Гер
мания прощупывает пути сближения с Москвой, что там ~опаса
ются, что Германии удастся нейтрализовать Советскую Россию и
даже убедить ее сделать заявление о своем благожелательном ней
тралитете. Это будет равнозначно полному краху политики окру
жения».

В последний день мая Молотов впервые выступил с речью в ка
честве наркома по иностранным делам. Обращаясь к Верховному
Совету СССР, он сурово заклеймил западные демократии за их ко
лебания и предупредил, что если они всерьез намерены заключить
соглашение с Советским Союзом, чтобы остановить агрессора, то
должны перейти к решительным действиям и достичь договоренно
сти по трем основным пунктам:

1.Заключить трехсторонний договор о взаимопомощи, носящий
чисто оборонительный характер.

2. Дать гарантии всем государствам Центральной и Восточной
Европы,включая все европейские государства,граничащие с Совет
ским Союзом.

З. Заключить соглашения, определяющие форму и размеры не
. медленной и эффективной помощи сторон друг другу и малым госу
дарствам, над которыми нависла угроза агрессии.

Молотов заявил также, что переговоры с Западом не означают
отказ России от «деловых отношений напрактической основе» с Гер
манией и Италией, не исключено, что торговые отношения с Герма
нией будут возобновлены. Посол Шуленбург, докладывая об этом
выступлении в Берлин, подчеркнул слова Молотова о готовности
России подписать соглашение с Англией и Францией ~приусловии,
если все ее требования будут приняты», и отметил, что из сказанно
го в докладе следует:до реального соглашения пока далеко. Шулен
бургобратил внимание нато,что Молотов в своемвыступлении ~из
бегал нападок на Германию и проявлял готовность продолжить пе
реговоры, начатые в Берлине и в Москве». Такую же готовность со
вершенно неожиданно выразил в Берлине Гитлер.
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Всю последнюю декаду мая фюрер и его советники ломали голо
ву над тем, как подступиться к России и сорвать англо-советские
переговоры. В Берлине казалось, что Молотов во время беседы с
Шуленбургом 20 мая достаточно холодно воспринял предложения
Германии. Поэтому на следующий день Вайцзекер сообщил послу,
что «мы должны сидеть тихо и ждать, пока русские не выскажутся
более огкровенноь

Однако Гитлер, уже назначивший точную дату нападения на Поль
шу - 1 сентября, не мог сидеть тихо. Примерно 25 мая Вайцзекер и
Фридрих Гауе, заведующий юридическим отделом министерства
иностранных дел Германии, были вызваны в загородную резиден
цию Риббентропа в Зонненбурге, Там, согласно письменным пока
заниям Гауса на Нюрнбергском процессе, им сообщили, что фюрер
желает ~установить более приемлемые отношения между Германи
ей и Советским Союзом» Риббентроп составил проект инструкции
Шуленбургу, в котором была детально разработана новая линия по
ведения и указывалось, что встречи с Молотовым следует добивать
ся екак можно скорее». Этот документ был обнаружен среди прочих
трофейных документов министерства иностранных дел.

Судя по визе, документ был представлен Гитлеру 26 мая, что гово
рит о многом. Становится очевидно, что немецкое министерство ино
странных дел было убеждено, что англорусские переговоры успешно
завершатся, если Германия не предпримет самые решительные меры.
Риббентроп предложил Шуленбургу сказать Молотову следующее:

«Столкновений между внешнеполитическими интересами Герма
нии и Советской России не существует ...Настало время наладить нор
мальные мирные советско- германские отношения ...Итало- германский
союз направлен не против Советского Союза, а против англофранцуз
ского союза ... Если вопреки нашим желаниям дело дойдет до столк
новения с Польшей, то это никоим образом не затронет интересов
Советского Союза. Более того, мы твердо заверяем, что при решении
польско-германского вопроса - неважно, каким способом, - мы бу
дем учитывать русские интересы, насколько это возможно»

Все, что волновало фюрера в последнюю неделю мая, докумен
тально отражено в трофейных бумагах министерства иностранных
дел. Примерно 25 мая - точную дату установить трудно - он нео
жиданно пришел к выводу, что необходимо форсировать перегово
ры с Советским Союзом, чтобы сорвать англо-советские перегово
ры. Шуленбургу было предписано немедленно встретиться с Моло
товым. Но инструкция Риббентропа, проект которой показали Гит
леру 26 мая, так и не была отослана Шуленбургу. Фюрер отменил ее.
В тот вечер Вайцзекер отправил Шуленбургу телеграмму, в которой

* * *
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советовал проявлять сдержанность н не предпринимать никаких
шагов без дальнейших инструкций.

Эта телеграмма, а также письмо, составленное стагс-секретарем
27 мая, но отправленное в Москву только 30 мая с очень важным
постскриптумом, во многом объясняют колебания Берлина. В пись
ме от 27 мая Вайцзекер писал Шуленбургу, что, по мнению, цирку
лирующему в Берлине, англо-русские переговоры «не так легко бу
дет сорвать» и Германия опасается решительно вмешиваться, чтобы
не вызвать «раскатов татарского хохота» в Москве. Помимо того,
статс-секретарь сообщил, что как Япония, так и Италия холодно от
неслиСЬ к планируемому сближению Германии с Москвой. Такое
отношение союзников способствовало формированию в Берлине
мнения, что лучше сидеть тихо. «Таким образом, - писал он в зак
лючение, - мы хотим выждать и посмотреть, насколько Москва и
Лондон с Парижем свяжут себя взаимными обязательствами».

Может быть, пространный секретный меморандум, который Мус
солини направил Гитлеру 30 мая, укрепил решимость фюрера пойти
на сближение с Советским Союзом, хотя и с оглядкой. К лету сомне
ния дуче относительно преждевременного начала войны возросли.
Он писал Гитлеру, что убежден: «война между плутократами, кон
сервативными нациями» и государствами оси неизбежна. Но «Ита
лии необходимо время на подготовку, которая может продлиться до
конца 1942 года ... Только начиная с 1943 года можно рассчитывать
на успешное ведение войны». Персчислив ряд причин, ПО которым
«Италии необходим известный мирный период», дуче писал: «По вы
шеизложенным причинам Италия не хотела бы форсировать начало
европейской войны, хотя она убеждена в ее неизбежности».

Гитлер, так и не открыв своему большому другу и союзнику, что
уже наметил на 1 сентября нападение на Польшу, заверил, что про
чел секретный меморандум «с большим интересом», и предложил
организовать встречу глав правительств для обсуждения поднятых
в нем вопросов. А пока что он решил выяснить, возможно ли про
бить брешь в Кремлевской стене. В течение всего июня в Москве
между посольством Германии и Анастасом Микояном, наркомом
внешней торговли, велись предварительные переговоры о заключе
Нии торгового соглашения.

Советское правительство все еще относилось к Берлину с боль-
1II0йдолей подозрительности. Как сообщал 27 июня Шуленбург, в
Кремле полагают, что, настаивая на заключении торгового соглаше
ния, немцы стремятся торпедировать переговоры русских с Англией
11 Францией. «Здесь боятся, - докладывал посол в Берлин, - что,
Как только мы получим это преимущество, переговоры прекратятся
сами собой».
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* Желая упредить предоставление англо-франко-русских гарантий Лат
вии и Эстонии, которые граничили с Советским Союзом, Германия 7 июня
срочно заключила с ними пакты о иенападении. А 31 мая она заключила ана
логичный пакт с Данией, которой, учитывая предшествующие события, каза
лось, была гарантирована безопасность.

28 июня Шуленбург имел продолжительную беседу с Молотовым,
которая, как он докладывал в срочной секретной телеграмме, прошла
в дружественной обстановке. Тем не менее, когда немецкий посол уве
ренно сослался на договоры о ненападении, которые Германия совсем
недавно заключила с Прибалтийскими государствами", советский
комиссар иностранных дел язвительно заметил, что «должен усом
ниться в действенности таких договоров после опыта, приобретенно
го Польшей» В конце отчета о беседе Шуленбург писал:

~у меня сложилось впечатление, что Советское правительство
внимательно следит за нашим политическим курсом и ЧТОоно заин
тересовано в контакте с нами. Несмотря на то что недоверие очевид
но, Молотов говорил о нормализации отношений с Германией как о
деле желаемом и ВРЗМОЖНОМ1?

Посол затребовал по телеграфу инструкции относительно своих
последующих шагов. Он был одним из сторонников Секта, которые
выступали за сближение Германии с Советской Россией после 1919
года и добились этого в Рапалло, и во всех его донесениях за 1939
год проглядывает искреннее стремление восстановить отношения,
существовавшие во времена Веймарской республики. Но, как и мно
гие другие дипломаты старой школы, он плохо знал Гитлера.

29 июня из своей горной резиденции Берхтесгаден Гитлер нео
жиданно приказал прервать переговоры с русскими:

«До сведения русских необходимо довести, что из их отношения
мы поняли, что продолжение контактов они ставят в зависимость от
того, устраивают ли их основы экономических пере говоров, как было
определено в январе. Поскольку эти основы не удовлетворяют нас,
мы в настоящее время не заинтересованы в возобновлении эконо
мических переговоров с РУССКИМИ1?

В трофейных немецких документах невозможно найти объясне
ние столь резкой перемене в настроении Гитлера.

Попав в такое затруднительное положение, Молотов в начале июня
предложил Англии прислать в Москву министра иностранных дел,
чтобы тот принял участие в переговорах. По мнению русских, это, ве
роятно, не только помогло бы выйти из тупика, но и наглядно проде
монстрировало серьезное желание Англии достичь договоренности с
Советским Союзом. Лорд Галифакс ехать отказался: «вырвалъся было
совершенно неВОЗМОЖНО1?Вместо него предложил свои услуги Анто
ни Идеи, бывший министр иностранных дел, но Чемберлен отклонил
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Адольф Гитлер все еще не поддавался на русскую приманку -
Может, потому, что в течение всего июня он был занят в Берхтесга
дене тем, что следил за подготовкой к вторжению в Польшу, которое
Намечалось на конец лета.

Планы тотальной войны

его кандидатуру. Было решено послать Уильяма Стрэнга, способного
соТРУl1:ника министерства, работавшего ранее в посольстве в Москве
и хорошо говорившего по-русски, но малоизвестного как у себя в стра
не, так и за ее пределами. Тот факт, что сотрудника столь низкого ран
га поставили во главе миссии, которой предстояло вести переговоры
напрЯМУЮс Молотовым и Сталиным, ясно давал понять русским, как
они сами потом говорили, что Чемберлен не принимал всерьез идею
создания союза, способного остановить Гитлера.

Стрэнг прибыл в Москву 14 июня. До этого он принимал учас
тие в одиннадцати англо-французских встречах с Молотовым, тем
не менее появление его мало повлияло на ход англо-советских пере
говоров. Через две недели, 29 июня, недоверие и раздражительность
русских нашли отражение в статье, опубликованной Андреем Жда
новым в «Правде». Статья называлась «Английское и французское
правительства не хотят договора с Советским Союзом на основе ра
венства». Жданов пытался представить статью как «написанную ря
довым гражданином, не выражающую официальную точку зрения
Советского правигельства», но он был не только членом Политбю
ро, не только председателем иностранной комиссии советского пар
ламента, но и, что особенно отмечал Шуленбург в своем докладе в
Берлин, «доверенным лицом Сталина; (его) статья была написана
по приказу сверху».

«...Английское и французское правительства, - писал Жданов, -
не хотят равного договора с СССР ... Англичане и французы хотят не
настоящего договора, приемлемого дЛЯ СССР, а только лишь разго
воров о договоре для того, чтобы, спекулируя на мнимой неуступчи
вости СССР перед общественным мнением своих стран, облегчить
себе путь к сделке с агрессорами».

Недоверие Сталина к Англии и Франции и опасение, что запад
ные союзники могут в конце концов пойти на сделку с Гитлером, как
они это сделали год назад в Мюнхене, было высказано, чтобы весь
мир мог над этим задуматься. Посол Шуленбург, поразмыслив над
статьей, доложил в Берлин, что, по его мнению, одним из мотивов
написания ее было желание «обвинить Англию и Францию в воз
можном срыве переговоров».
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К 1S июня он уже имел на руках совершенно секретный план во
енных операций против Полыни, составленный генералом Браухи
чем. «Целью операции, - вторил своему хозяину главнокомандую
щий сухопутными войсками, - является уничтожение польских во
оруженных сил. Политическое руководство требует начать войну
внезапными, мощными ударами и добиться скорых успехов. Замы
сел главнокомандующего сухопутными войсками сводится к тому,
чтобы внезапным вторжением на польскую территорию упредить
организованную мобилизацию и сосредоточение польской армии и
концентрическими ударами из Силезии, с одной стороны, из Поме
рании - Восточной Пруссии, с другой, разгромить главные силы
польской армии, находящиеся западнее линии рек Висла - Наревь.

Война, которую собирался начать фюрер, должна была стать то
тальной войной, она требовала не только военной мобилизации, но
и мобилизации всей страны, всех ее ресурсов. В целях координации
этих усилий на следующий день, 23 июня, был созван Совет оборо
ны рейха под председательством Геринга. На заседании присутство
вали тридцать пять высших государственных деятелей, в том числе
военачальники Кейтель, Редер, Гальдер, Томас, Мильх и министры:
внутренних дел, экономики, финансов, транспорта, а также Гиммлер.
Это было лишь второе заседание совета, но Геринг объяснил, что он
собирается только для принятия необычайно важных решений. Ни
у кого из собравшихся, как явствует из трофейных документов, не
осталось сомнений в том, что война не за горами, но предстоит сде
лать еще очень многое - обеспечить людскими ресурсами промыш
ленность и сельское хозяйство и решить другие вопросы по тоталь
ной мобилизации.

Геринг сообщил собравшимся, что Гитлер планирует призвать в
вооруженные силы семь миллионов человек. Поэтому доктору Фун
ку, министру экономики, в целях увеличения людских ресурсов над
лежало решить, <!накаких видах работ будут использоваться воен
нопленные и лица, содержащиеся в тюрьмах и концлагерях». Здесь
в разговор вступил Гиммлер и сказал, что «во время войны концент
рационные лагеря будут использоваться с большей пользой». Геринг
заметил, что могут быть привлечены сотни тысяч рабочих из про
тектората Чехия и Моравия. Они будут размещены в бараках и ис
пользованы на работах, в частности на сельскохозяйственных, под
присмотром немецких специалистов. Уже тогда стало очевидно, в
какие формы выльется нацистская программа использования под
невольного труда.

Доктор Фрик, министр внутренних дел, обещал «иэыскатъ рабо
чую силу в аппарате управления». Он внес некоторое оживление,
заявив, что при нацистском режиме бюрократический аппарат «вы-
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Хотя Гитлер с несвойственной откровенностью заявил своим ге
нералам 23 мая, что вовсе не Данциг является предметом споров с
Польшей, вольный город на протяжении нескольких недель в сере
дине лета был пороховой бочкой, которая могла в любой момент взор
ваться и положить начало войне. В течение некоторого времени нем
цы нелегально переправляли в Данциг оружие и направляли офице
ров обучать местные силы самообороны обращению с ним. Оружие
и офицеров переправляли через границу из Восточной Пруссии, и,
чтобы этот процесс не вышел из-под контроля, поляки увеличили
там число таможенников и пограничников. Местные власти Данци
га, действовавшие теперь по указке из Берлина, в ответ на это стара
лись всячески помешать полякам выполнять их обязанности. Конф
Ликт достиг кризиса 4 августа. Польский дипломатический предста
витель в Данциге известил местные власти о том, что польские тамо
женники получили приказ при выполнении своих обязанностей в
Случае необходимости применять оружие и что если им будут чи
НИть препятствия, то это будет расцениваться как акт насилия по
ОТношению к польским официальным лицам, после чего польское
правительство «незамедлительно применит санкции к вольному го
Poдy~.

Поляки в очередной раз напомнили Гитлеру о том, что их не так
То просто запугать. Это напоминание было подкреплено сообщени-

роС в 20 - 40 раз, что просто невероятно». Была создана комиссия,
которой поручили исправить положение.

Еще более пессимистично прозвучал доклад полковника Рудоль
фа Герке, начальника транспортного отдела генерального штаба су
хопутных войск «С точки зрения транспорта, - заявил он напря
мик, - Германия в настоящий момент к войне не готова».

Вопрос о том, готова ли транспортная сеть Германии к войне, за
висел от того, будет ли вестись война только с Польшей. Если пред
стояли боевые действия на Западе против Франции и Англии, то
возникало опасение, что транспортная система просто не справится
с задачей. В течение июля состоялись два экстренных заседания Со
вета обороны для обсуждения мер «по приведению Западного вала
самое позднее к 25 августа в состояние повышенной ГОтовности с
помощью средств, которые могут быть раздобыты к этому сроку пу
тем принятия чрезвычайных мерь. Концерну Круппа и стальному
картелю была поставлена задача изыскать необходимое количество
металла для вооружения западного рубежа. Немцы понимали, что
именно от мощи этих укреплений зависит, предпримут англо-фран
цузские войска серьезное наступление или нет, пока вермахт будет
занят решением польского вопроса.
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Русские выступили с новой инициативой. 18 июля Е.Бабарин,
советскийторговый представительв Берлине, в сопровождениидвух
своих помощников прибыл в министерство иностранных дел Герма
нии и сообщил Юлиусу Шнур-ре, что Россия хотела бы улучшить

Вмешательство России: III

ем немецкого посла в Варшаве, который 6 июля телеграфировал в
Берлин: «...Вряд ли стоит сомневаться, что поляки окажут сопротив
ление, если будет иметь место явное нарушение их прав (в Данци
ге»,'>. Пометка, сделанная на полях этой телеграммы рукой Риббент
ропа, свидетельствует о том, что она была показана Гитлеру.

Фюрер пришел в ярость. 7 августа он вызвал в Берхтесгаден Аль
берта Форстера, нацистского гаулейтера Данцига, и заявил ему, что
поляки вывели его из терпения. Произошел обмен сердитыми нота
ми между Берлином и Варшавой, причем такими резкими по тону,
что ни одна из сторон не решилась их опубликовать. 9 августа пра
вительство рейха предупредило Польшу, что повторение данцигс
кого ультиматума «приведет к ухудшению германо-польских отно
шений....за что немецкая сторона ответственности нести не желает),'>.
На следующийдень последовалдерзкий ответ польского правитель
ства, в котором говорилось,что оно, как и прежде,будетреагировать
на любые действия властей Данцига, направленные на ущемление
прав и интересов Польши, любыми способами,которые сочтетдопу
стимыми, а вмешательство правительства рейха будет расценивать
как акт агрессии.

Ни одно малое государство, стоявшее на пути Гитлера, не гово
рило с ним таким языком. Он пребывал в дурном настроении, когда
на следующий день, 11 августа, принимал швейцарца Карла Бурк
хардта, верховного комиссара Лиги Наций в Данциге, который дав
но шел навстречу требованиям немцев. Гитлерзаявил своему гостю,
что, «если поляки хоть что-нибудь предпримут, он как молния обру
шится на них всеми силами, которые имеются в его распоряжении и
о которых поляки не подозревают».

«Месье Буркхардт заметил, что это приведет к всеобщемуконф
ликту. Герр Гитлер ответил, что если ему суждено начать войну, то
лучше начать ее сегодня, а не завтра, что он не будет ее вести, как
Вильгельм 11,который не решался максимально использовать лю
бое оружие, и что война эта будет беспощадной),'>.

Против кого война? Против Польши, конечно. Против Англии и
Франции, если потребуется. И против России тоже? Гитлер нако
нец принял решение относительно Советского Союза.
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германо-советские экономические отношения. Он принес с собой
подробный меморандум о торговом соглашении, в котором фигури
ровал возросший список товаров для обмена между двумя страна
ми, и сообщил, что если незначительные разногласия между сторо
нами будут улажены, то он уполномочен подписать соглашение в
Берлине. Из отчета о встрече, который представил доктор Шнурре,
явствует, что немцы остались довольны. «Такой договор, - писал
IllHyppe, - неизбежно окажет влияние по крайней мере на Польшу
и Англию».Через четыре дня, 22 июля, советская пресса сообщила,
что в Берлине возобновлены советско-германские торговые перего
воры.

В тот же день Вайцзекер с воодушевлением телеграфировал по
слу Шуленбургу в Москву новые инструкции. О торговых перегово
рах он писал: «...Мы будем действовать, так как заключение согла
шения - и чем скорее, тем лучше - считают здесь необходимым из
конъюнктурных соображений. Что же касается чисто политическо
го аспекта наших переговоров с русскими, мы полагаем, что период
ожидания, предписанный... в нашей телеграмме (от 30 июня), мож
но считать закончившимся. Вы уполномочены снова взять нити в
свои руки, не оказывая, однако, никакого давления».

На самомделе все нити взяли в руки четыре дня спустя, 26 июля,
в Берлине. доктор Шнурре получил от Риббентропа указание уст
роить в шикарном берлинском ресторане обед для советского пове
ренного Астахова и Бабарина с целью прощупать их. Русских долго
прощупыватьне пришлось.ВсвоемотчетеШнурреотмечал,что «рус
ские просидели до половины первого ночи и очень оживленно и за
интересованно говорили о волнующих нас политических и эконо
мических проблемах».

Астахов, горячо поддержанный Бабариным, сказал, что совегс
ко-германская политика сближения отвечает жизненным интересам
обеих стран, что в Москве никак не могут понять, почему нацистс
кая Германия так антагонистически настроена по отношению к Со
ветскому Союзу. В ответ немецкий дипломат заявил, что «политика
Германии на Востоке идет сейчас совершенно другим курсом».

«С нашей стороны вопрос об угрозе Советскому Союзу не стоит.
Наши интересы лежат в совершеннодругом направлении...Полити
ка Германии нацелена против Англии...Мне видится далеко идущее
Соглашение,отражающее взаимные интересы и учитывающее жиз
ненные интересы русских. Однако такая возможность исчезнет, как
только Советский Союз объединится с Англией против Германии.
Сейчас имеется шанс достичь понимания между Германией и Со
ветским Союзом, но он исчезнет, как только будет заключен пакт с
Лондоном.
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Впервые в посланиях из Берлина в Москву прозвучала нотка
торопливости.

Что может предложить Англия России? В лучшем случае учас
тие в европейской войне и враждебность по отношению к России со
стороны Германии. Что можем предложить взамен мы? Нейтрали
тет и усилия, направленные на то, чтобы Россия не участвовала в
возможном европейском конфликте, и, если пожелает Москва, гер
мано-рус ское взаимопонимание, что, как в былые времена, послу
жит интересам обеих стран. Противоречий (между Герман ией и Рос
сией), по-моему, не существует на пространствах от Балтийского
моря до Черного и на Дальнем Востоке. Кроме того, несмотря на раз
личия во взглядах, существует общность в идеологиях Германии,
Италии и Советского Союза: оппозиция капиталистическим демок
ратиям Запада».

Так поздно вечером 26 июля в небольшом берлинском ресторане
за вином и закусками, которыми наслаждались дипломаты, Герма
ния сделала первый серьезный шаг к сближению с Советской Рос
сией. Новый курс, которым пошел Шнурре, был указан самим Риб
бентропом. Астахов очень обрадовался, услышав об этом, и пообе
щал Шнурре немедленно доложить обо всем в Москву.

На Вильгельмштрассе с нетерпением ожидали, какова будет ре
акция в советской столице. Через три дня, 29 июля, Вайцзекер от
правил Шуленбургу с курьером секретную депешу.

«Нам очень важно знать, какую реакцию вызвали в Москве со
ображения, высказанные Астахову и Бабарину. Если у вас появится
возможность организовать еще одну беседу с Молотовым, прозонди
руйте почву по тем же направлениям. Если в результате Молотов от
кажется от сдержанной позиции, на которой стоял до сих пор, то мо
жете сделать еще один шаг ...Это относится, в частности, и к польской
проблеме ...Мы были бы готовы, как бы ни развивалась польская про
блема, охранять интересы Советского Союза и прийти к соглаше
нию с правительством в Москве. При решении прибалтийского воп
роса, если переговоры будут развиваться успешно, можно сформу
лировать наше отношение так, чтобы не затрагивать интересы Сове
тов на Балтийском море».

Два дня спустя, 31 июля, стагс-секретарь «срочно и секретно»
телеграфировал Шуленбургу:

«Отиосительио нашего послания от 29 июля, которое должно
прибыть в Москву сегодня с курьером:

Просим сообщить телеграфом точную дату и время следующей
встречи с Молотовым, как только это станет известно. Мы заинтере
сованы в том, чтобы встреча состоял ась как можно скорее».
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В Берлине имелись веские причины торопиться. 23 июля Фран
цИЯ и Англия приняли наконец предложение Советского Союза о
штабных переговорах, на которых предстояло выработать военную
конвенцию, конкретно предусматривающую, как три государства
будуТ вести борьбу против гитлеровских армий. Хотя до 31 июля о
достигнутом соглашении не упоминалось - в этот день Чемберлен
объявил о нем в палате общин, - немцы уже обо всем знали. 28 июля
посол Германии в Париже фон Вельчек сообщил по телеграфу в Бер
лин, что из «прекрасно информированного источника» ему стало
известно о том, что Франция и Англия направляют в Москву воен
ные миссии и что французскую миссию возглавляет генерал Думенк,
которого он охарактеризовал как «очень способного офицера», в про
шлом заместителя начальника штаба у генерала Вейгана. В допол
нительном послании спустя два дня немецкий посол высказал свое
мнение о происходящем. Он полагал, что Париж и Лондон согласи
лись на военные переговоры с Москвой, видя в них последнее сред
ство, способное продлить переговоры.

Это предположение имело под собой достаточно веское осно
вание. Из секретных документов британского Форин оффис из
вестно, что политические переговоры в Москве в последнюю не
делю июля зашли в тупик в основном из-за того, что стороны не
смогли договориться о единой трактовке термина «косвенная аг
рессия». Для англичан и французов трактовка русских - довольно
широкая - была неприемлема. При такой трактовке Советы могли
оправдать интервенцию в Финляндию и Прибалтийские государ
ства даже при отсутствии серьезной угрозы со стороны нацистов.
Лондон на это не соглашался, хотя французы готовы были пойти
на уступки.

Кроме того, русские настаивали на том, чтобы военное соглаше
ние, досконально определяющее емсгоды, формы и размеры» воен
ной помощи, которую три государства окажут друг другу, вступило
в силу одновременно с договором о взаимопомощи. Западные дер
жавы были невысокого мнения о военной мощи России и пытались
Поколебать позиции Молотова. Они соглашались только на то, что
быпереговорымеждупредставителями военныхначалисьпосле под
Писаниядоговора. Но русские были непреклонны. 17июня англича
не предложили пойти на компромисс: начать военные переговоры
сразу, если Советский Союз не будет настаивать на одновременном
ПОдписанииполитического и военного договоров и согласится с ан
ГЛИйскимопределением «косвеннойагрессииь. Молотов ответил не
двусмысленным отказом: пока французы и англичане не согласятся
ПРИНЯТЬполитический и военный договор в одном пакете, продол-
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* Стрэнг, прибывший В Москву для переговоров с Молотовым, относил
ся к этому вопросу еще сдержаннее. «Это просто невероятно, - писал он 20
июля в Форин оффис, - что мы вынуждены разговаривать о военных тайнах
с Советским правительством, даже не будучи уверенными в том, станет ли
оно нашим союзником».

Взгляд русских на этотвопрос оказался прямо противоположным. Он был
изложен Молотовым 27 июля членам ангяо-французской делегации: «Очень
важно было увидеть, сколько дивизий сможет выделить каждая сторона для
общего дела и где эти дивизии будут размещены», Еще не связав себя полити
ческими обязательствами, русские хотели знать, на какую военную помощь
Запада они могут рассчитывать.

жать переговоры не имеет смысла. Угроза русских прервать перего
воры вызвала перелолох в Париже, где о советеко-германском флирте
знали больше, чем в Лондоне. Возможно, благодаря давлению фран
цузов английское правительство 23 июля неохотно согласилось на
переговоры о заключении военной конвенции, хотя и не приняло
русской трактовки «косвенной агрессии».

Чемберлен весьма прохладно относился к вопросу о военных
переговорах". 1 августа посол в Лондоне фон Дирксен сообщал н
Берлин, что в английских правительственных кругах к ведущимся
военным переговорам «относятся скептически».

«Об этом свидетельствует, - писал он, - состав английской во
енной миссии: адмирал ...практически находился в отставке и никогда
не состоял в штате адмиралтейства; генерал - простой строевой офи
цер; генерал авиации - выдающийся летчик и преподаватель летно
го искусства, но не стратег. Это свидетельствует о том, что военная/
миссия скорее имеет своей задачей установить боеспособность C~!
ветекой Армии, чем заключить оперативные соглашения».

Всамомделе,английскоеправительствобылонастроенонастоль
ко скептически, что забыло дать адмиралу Драксу письменные пол
номочия на ведение переговоров. - недосмотр, если это был недо
смотр, по поводу которого сокрушалея маршал Ворошилов при пер
вой встрече. Полномочия адмирала были подтверждены только 21
августа, когда в этом уже не было нужды.

Хотяу адмиралаДракса небыло письменныхполномочий,у него
наверняка имелись тайные инструкции относительно того, какого
курса придерживаться на переговорах в Москве. Много лет спустя
из документов Форин оффис выяснилось, что предписывалось про
двигаться с военными переговорами медленно, не упуская из вида
развитие событий в области переговоров политических, пока не бу
дет заключено политическое соглашение. Ему также объяснили, что
до подписания политического договора не следует делиться с рус
скими секретной военной информацией.
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Но политические переговоры застопорились 2 августа. Тогда
Молотов ясно дал понять, что не согласится на их возобновление,
пока не будет достигнут определенный прогресс на военных пере
говорах. Нетрудно сделать вывод, что правительство Чемберлена
намеревалось тянуть время в деле выработки военных обязательств
каждой страны в рамках предлагаемого договора о взаимопомощи.
ИЗдокументов британского министерства иностранных дел явству
ет, что к началу августа Чемберлен и Галифакс уже почти не надея
лись достигнуть соглашения с Советским Союзом, чтобы остано
вить Гитлера, однако полагали, что, затягивая военные переговоры
в Москве, они смогут какое-то время сдерживать немецкого дикта
тора и он в ближайшие четыре недели не сделает рокового шага к
войне.

В отличие от английской и французской военных миссий в со
став русской миссии входили представители высшего генералитета:
нарком (министр) обороны маршал Ворошилов, начальник геншта
ба Красной Армии генерал Шапошников, главнокомандующие во
енно-морским флотом и военно-воздушными силами. Русские ни
чего не могли поделать с англичанами, которые в июле отправили в
Варшаву для переговоров с польским генштабом начальника гене
рального штаба генерала Эдмунда Айронсайда, а на переговоры в
Москву послать офицера такого высокого ранга не посчитали нуж
ным. Нельзя сказать, что с отправкой англо-французской миссии в
Москву очень торопились, ведь на самолете она могла бы добраться
тудаза одиндень,но миссиядобираласьпароходом- медленным,гру
зопассажирским,который доставил ее в Россиюза такое же время, за
какоена «Куин Мэри» она моглабыдобратьсядо Америки.ВЛенин
градмиссия отплыла 5 августа,а в Москву прибыла только 11-го.

Но было уже поздно. Гитлер ее опередил.
Пока английские и французские военные ждали парохода на Ле

нинград, немцы действовали. День 3 августа стал решающим для
Берлина и Москвы. В этот день министр иностранных дел Риббент
роп, который обычно предоставлял рассылку телеграмм стагс-сек
ретарю Вайцзекеру, сам отправил Шуленбургу в Москву телеграм
му с пометкой «срочно, совершенно секретно».

«Вчера я имел продолжительную беседу с Астаховым, содержа
ние которой изложу в отдельной телеграмме.

Выразивжелание немцевулучшить германо-русскиеотношения,
я сказал, что на всем протяжении от Балтийского до Черного моря
не существуеттаких проблем,которые мы не могли бы решить к вза
Имномуудовлетворению. В ответ на пожелание Астахова перейти к
переговорам по конкретным вопросам ...я заявил, что готов к таким
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переговорам, если Советское правительство сообщит мне через Ас
тахова, что оно также стремится к установлению герман о-русских
отношений на новой основе».

В министерстве иностранных дел знали, что в тот же день, но чуть
позже, Шуленбург встречается с Молотовым. Через час после того,
как была отправлена телеграмма Риббентропа, Вайцзекер направил
телеграмму от себя, также помеченную грифом «срочно, совершен
но секретно»:

«Ввиду сложившейся политической ситуации и в целях ускоре
ния мы заинтересованы безотносительно к вашему сегодняшнему
разговору с Молотовым продолжить беседы по более конкретным
вопросам в Берлине во имя нормализации герман о-советских отно
шений. С этой целью Шнур-ре сегодня же встретится с Астаховым и
сообщит ему, что мы готовы продолжать беседы по конкретным вол
росам».

Неожиданное желание Риббентропа вести переговоры по «коик
ретным вопросам», вероятно, удивило русских. По крайней мере, в
телеграмме Шуленбургу, отправленной в 15.47, он сообщал: « ...На
мекнул Астахову, что мы близки к тому, чтобы договориться с Рос
сией о судьбе Польши». Министр подчеркивал, что сказал русскому
поверенному: ~...Мы не торопимся».

Это был блеф. И наблюдательный советский поверенный в де
лах во время встречи со Шнурре в министерстве иностранных дел в
12.45 отметил, что тот, казалось, торопил события, тогда как министр
иностранных дел Германии накануне «не проявлял такой спешки».
Шнурре воспользовался ситуацией.

~Я сказал господину Астахову, - отмечал он в секретном мемо
рандуме, - что, хотя министр иностранных дел накануне и не гово
рил о срочности, мы считаем, что это необходимо сделать в течение
нескольких ближайших дней - продолжить беседы, чтобы заложить
фундамент как можно быстрее»,

Немцам необходимо было решить вопрос в течение ближайших
дней. Астахов сообщил Шнурре, что получил «промежугочный от
вегэ от Молотова по поводу германских предложений. По большей
части это был ответ отрицательный. ПО сообщению Астахова, Мо
лотов заверял, что Москва также желает улучшения отношений, ~HO

пока что неизвестно ничего конкретного о намерениях Германии»,
Народный комиссар иностранных дел изложил свою точку зре

ния непосредственно Шуленбургу в тот же вечер. Посол доложил о
беседе в телеграмме, отправленной после полуночи. Он сообщал, что
во время беседы, длившейся час с четвертью, Молотов «отошел ОТ
своей обычно сдержанной позиции и вел себя довольно открытоь.
Это бесспорно. Потому что после того как Шуленбург еще раз изло-
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Что касается союзников Германии - Италии и Венгрии, то к кон
цу лета правительства в Будапеште и Риме все больше опасались,
что их страны окажутся втянутыми Гитлером в войну на стороне
Германии.

24 июля граф Телеки, премьер-министр Венгрии, направил оди
наковые письма Гитлеру и Муссолини, в которых сообщал, что «в
случае всеобщего конфликта Венгрия будет строить свою политику
сообразно политике стран оси»

Сделав такой шаг, он затем отступил. В тот же день он написал
двум диктаторам еще одно письмо, в котором говорил: ~...Во избе-

Колебания союзников Германии

Jl(илточку зрения Германии об отсутствии у двух стран противоре
чий и еще раз выразил пожелание достичь взаимопонимания, несги
баемыЙ русский министр перечислил несколько акций рейха, враж
дебных Советскому Союзу:

Антикоминтерновский пакт, поддержка Японии в ее антисовет
ской деятельности, невключение Советского Союза в число участ
ников Мюнхенской конференции.

«Как согласуются утверждения о новой позиции Германии, -
спрашивал Молотов, - с указанными тремя моментами? Пока что
доказательств изменившейся точки зрения правительства Германии
не существует».

IIlуленбург, казалось, был немного обескуражен.
~у меня сложилось впечатление, - телеграфировал он в Берлин, -

что Советское правительство в настоящее время намерено заключить
соглашение с Англией и Францией, если они примут все требования
Советов ... Я уверен, что мои заявления произвели на Молотова впе
чатление, тем не менее с нашей стороны потребуются серьезные уси
лия, чтобы изменить курс Советского правительства»

Хотя ветеран дипломатической службы хорошо разбирался в
делах Советского Союза, он явно переоценивал прогресс на перего
ворах Советского Союза с Англией и Францией. Не знал он и до ка
ких пределов готов идти Берлин в «серьезных усилиях», которые,
как он полагал, были необходимы, чтобы совершить поворот в поли
тическом курсе советской дипломатии.

На Вильгельмштрассе зрела уверенность, что цель эта вполне
достижима. Если удастся нейтрализовать Россию, то Англия и Фран
ция не станут воевать за Польшу, а если и станут, их легко сдержать
на западных рубежах, а за это время Польша будет уничтожена и не
мецкая армия сможет обрушить всю свою мощь на Запад.
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жание неверного толкования моего письма от 24 июля я ... повторяю,
что Венгрия по моральным причинам не сможет предпринять воо
руженные действия против Польши>.'>.

Второе письмо из Будапешта вызвало у Гитлера свойственный
ему приступ ярости. Когда 8 августа он в присутствии Риббентропа
принимал в Оберзальцберге министра иностранных дел Венгрии гра
фа Чаки, то начал разговор с того, что он шокирован письмом вен
герского премьера. Согласно секретному меморандуму, составлен
ному для министерства иностранных дел, он подчеркнул, что не ждал
помощи ни от Венгрии, ни от какой-либо другой страны «в случае
германо-польского конфликта». Письмо Телеки, по его словам, было
«просто невыносимым>.'>.Потом он напомнил венгерскому гостю, что
только благодаря щедрости Германии Венгрия смогла получить за
счет Чехословакии такую большую территорию. Если Германия по
терпит поражение в войне, заметил он, то «Венгрия будет уничтоже
на автоматически».

Этот секретный меморандум, оказавшийся в числе трофейных
документов в руках союзников, отражает ход мысли Гитлера в тОт
роковой август. Польша, по его мнению, не представляла для Герма
нии проблемы с военной точки зрения. Тем не менее он не забывал о
возможности войны на два фронта. «Никакая сила в мире, - хвас
тался он, - не сможет преодолеть укрепления на западных границах
Германии. В жизни меня еще никто не смог напугать, не напугает и
Англия. Не будет у меня и нервного срыва, который все предсказы
вают». Что касается России, «Советское правительство не станет
воевать против нас ... Советы не повторят ошибки царского прави
тельства и не станут лить потоки крови в угоду Англии. Они навер
няка попытаются извлечь для себя выгоду за счет Прибалтийских
государств или Польши, не прибегая при этом к боевым действиям».

Эта демагогия Гитлера так подействовала на графа Чаки, что в
конце второй беседы, которая состоялась в тот же день, он попросил
фюрера «относиться К двум Письмам Телеки так, будто они вообще не
были написаны», и заверил, что о том же самом попросит Муссолини.

Уже несколько недель дуче беспокоился, что Гитлер втянет Ита
лию в войну. Аттолико, его посол в Берлине, слал все более тревож
ные телеграммы о намерении Гитлера напасть на Польшу. С первых
чисел июня Муссолини настойчиво добивался новой встречи с Гит
лером. В июле было назначено место и время встречи: на Бреннерс
ком перевале 4 августа. 24 июля через Аттолико Муссолини предста
вил Гитлеру перечень основных вопросов, о которых пойдет речь. Если
фюрер считает войну «неиабежнойь, то Италия будет стоять плечом к
плечу с Германией. Но дуче напоминал ему, что война с Польшей не
останется локальной, а перерастет в европейский конфликт. Муссо-
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Почти десять часов длилась встреча Чиано с Риббентропом 11
аВгуста. Она проходила в имении Риббентропа Фушль, расположен
НОМв пригороде Зальцбурга. Немецкий министр иностранных дел
Позаимствовал его у австрийского монархиста, причем хозяина как

Чиано в Зальцбурге и Оберзальиберге: 11, 12, 13 августа

лини не считал, что это самое удачное время для стран оси, чтобы на
чать такую войну. Взамен он предлагал «конструктивную миролюби
вую политику в течение нескольких лет», за которые Германия решит
свои проблемы с Польшей, а Италия дипломатическим путем свои
проблемы с Францией. Он даже шел дальше: предлагал созвать еще
одну международную конференцию великих держав.

Реакция фюрера, как отметил в своем дневнике 26 июля Чиано,
была неблагоприятной, поэтому Муссолини решил, что встречу с ним
целесообразнее отложить. Вместо нее он предложил немедленно со
звать встречу министров иностранных дел двух стран. Записи в днев
нике Чиано, относящиеся к этому периоду, передают растущее бес
покойство в Риме.

6 августа он записал: «Нам нужно найти какой-то выход. Если мы
последуем за немцами, то ввяжемся в войну при самых неблагоприят
ных для стран оси, особенно для Италии, обстоятельствах. Наш золо
той запас сократился почти до нуля, так же как и наши запасы метал
ла ... Нам необходимо избежать войны. Я предложил дуче, чтобы я
встретился с Риббентропом ... Во время этой встречи я попытаюсь раз
вить мысль Муссолини о созыве всемирной конференции».

Запись от 9 августа: «Риббентроп поддерживает идею нашей встре
чи. Завтра вечером я намерен выехать на встречу с ним в Зальцбург.
Дуче хочет, чтобы я документально доказал немцам, что начать вой
ну сейчас было бы ошибкой».

1О августа: «Дуче, как никогда, уверен в том, что конфликт необ
ходимо отложить. Он сам разработал план выступления на встрече в
Зальцбурге, который заканчивается ссылкой на международные пе
реговоры, имеющие целью решить проблемы, так будоражащие Ев
ропу. Перед отъездом он советует мне откровенно заявить немцам,
что мы должны избежать конфликта с Польшей, так как не будет
ВОЗможности его локализовать, а всеобщая война обернется катаст
рофой для всех»,

Вооруженный такими рекомендациями - похвальными, но при
сложившихся обстоятельствах наивными, - фашистский министр
иностранных дел отправился в Германию, где 11,12 и 13 августа Риб
бентроп и Гитлер удивили его так, как никто в жизни.
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нельзя более кстати переправили в концентрационный лагерь. Тем
пераментному итальянцу атмосфера, как он писал позднее, показа
лась холодной и мрачной. Во время обеда министры не сказали друг
другу ни слова. В этом, собственно, не было нужды. Еще раньше Риб
бентроп сообщил своему гостю, что решение напасть на Польшу не
поколебимо.

«Хорошо, Риббентроп, - так, по словам Чиано, сказал он. - Что
же вам нужно - Данциг или коридор?» «Уже ни то, ни другое, -
ответил Риббентроп, глядя на него холодными, отливающими ме
таллом глазами. - Нам нужна война!»

Возражения Чиано, что польский конфликт невозможно будет
локализовать, что если напасть на Польшу, то в войну вступят за
падные державы, решительно отклонялись. Четыре года спустя, в
1943 году, в канун Рождества, лежа в тюремной камере N!!27 в Веро
не в ожидании казни, к которой привели его подстрекательства нем
цев, Чиано вспоминал холодный день 11 августа и имение Фушль
близ Зальцбурга. В своей последней дневниковой записи от 23 де
кабря 1943 года он отмечал, что Риббентроп «во время одногоиз обе
дов,проходившегов мрачнойатмосфереЗальцбурга»,предложилему
пари: он ставил коллекцию старинного немецкого оружия против
старой итальянской картины, что Франция и Англия сохранят нейт
ралитет. И далее Чиано сокрушенно замечает, что своего проигры
ша он так и не заплатил.

Чиано переехал в Оберзальцберг, где Гитлер в течение 12 и 13
августа распространялся по поводу того, что Англия и Франция в
войну не вступят. В отличие от министра иностранных дел Гитлер
старался казаться сердечным и добродушным, но был тоже непрек
лонен. О его настроении можно судить не только по дневнику Чиа
но, но и по записи беседы, которую обнаружили среди трофейных
документов. Когда итальянский министр вошел, Гитлер стоял возле
большого стола с военными картами. Он начал с того,что рассказал
о мощи немецкого Западного вала. По его словам, вал был непреодо
лим. К тому же,добавил он пренебрежительно,Англия сможет пере
править во Францию лишь три дивизии. Конечно, у Франции сил
больше,но с Польшей будет покончено в очень сжатые сроки, и Гер
мания сможет сконцентрировать на Западе сто дивизий для «борь
бы не на жизнь, а на смерть».

А начнется ли борьба? Некоторое время спустя Гитлер, раздра
женный реакцией Чиано, стал противоречить самому себе. Италь
янский министр, как и намеревался, высказал Гитлерувсе.Согласно
немецкой записи, он выразил «крайнее удивление Италии по пово
ду возникновения такой сложной ситуации». Он пожаловался, что
Германия ничего не сообщила своей союзнице, «иапрогив, министр
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иностранных дел рейха утверждал в Милане и в Берлине в мае, что
вопрос с Данцигом будет решен в свое время>.'>.Когда Чиано заявил,
что конфликт с Польшей выльется в европейскую войну, хозяин пе
ребил его: «Лично я абсолютно убежден в том, что западные демок
ратии в любом случае воздержатся от развязывания всеобщей вой
ны». На это Чиано, согласно немецким документам, возразил, что он
«надеется, что фюрер окажется прав, но вряд ли так будет>.'>.Затем
итальянский министр иностранных дел обстоятельно обрисовал сла
бость Италии. После этого скорбного повествования, как записано в
немецких документах, Гитлер, должно быть, окончательно убедил
ся, что в приближающейся войне от Италии ждать большой помощи
не придется.

Чиано уверял, что одной из причин, по которой Муссолини стре
мится отсрочить войну, является Всемирная выставка, которая по
плану должна состояться в 1942 году в Италии и которой дуче при
давал большое значение. Это высказывание поразило Гитлера, все
мысли которого были заняты военными картами и расчетами. Веро
ятно, не меньше поразила его наивность Чиано, предложившего текст
коммюнике и потребовавшего его немедленного опубликования. В
коммюнике говорилось, что на встрече министров стран оси «нашли
свое подтверждение миролюбивые устремления их правительсгв» и
их уверенность в том, что мир может быть сохранен «путем дипло
матических переговоров», Чиано объяснил, что дуче имел в виду со
зыв мирной конференции с участием ведущих европейских держав,
но, принимая во внимание опасения фюрера, он готов согласиться
на очные дипломатические переговоры.

В первый день Гитлер не отверг окончательно идею созыва кон
ференции, но предупредил Чиано, что «Россию долее нельзя исклю
чать из числа участников будущей встречи». Это было первое упо
минание о Советском Союзе, но не последнее.

Потом Чиано попытался узнать у хозяина точную дату нападе
ния на Польшу. Гитлер ответил, что опасается осенней распутицы,
которая не позволит использовать танковые и моторизованные со
единения в стране, где всего две-три мощеные дороги, поэтому уре
гулирование польского вопроса должно так или иначе состояться в
КОнцеавгуста. Наконец-то Чиано узнал дату нападения на Польшу.
По крайней мере, самый поздний срок, так как через минуту Гитлер
уже бушевал, что если поляки будут устраивать новые провокации,
то он не преминет напасть на них «в течение сорока восьми часов». В
общем, добавил он, «начала действий против Польши можно ожи
дать в любой момент». Этой вспышкой и завершился первый день
Встречи.Правда, Гитлер обещал подумать над предложениями ига
ЛЬянцев.
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«'Гелеграммаиз Москвы», о содержании которой Гитлер расска
зал Чиано 12августа в Оберзальцберге, имела весьма сомнительное
происхождение. Такая телеграмма из Москвы не была найдена в не
мецких архивах. Шуленбург действительно послал 12 августа теле
грамму из Москвы, НОв ней сообщалось только о прибытии в py~-

Глава 15
ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЙ ПАКТ

Обдумав их в течение суток, он заявил Чиано, что лучше никако
го коммюнике по встрече не публиковать, ибо сейчас очень важно,
чтобы в течение самого короткого времени Польша ясно изложила
свои намерения ...

Когда Чиано спросил, что стоит за словами есамое короткое вре
мя», Гитлер ответил: «Самое позднее - в конце августа». Для того
чтобы победить Польшу, объяснял он, потребуется не больше двух
недель, для окончательного уничтожения - еще недели три-четыре.
Впоследствии выяснилось, что прогноз был абсолютно точен.

В конце беседы Гитлер по традиции произнес льстивые слова в
адрес Муссолини, на которого, как, должно быть, убедил его Чиано,
он не может больше рассчитывать. Однако он, Гитлер, счастлив, по
тому что живет в такое время, когда, кроме него самого, есть еще один
государственный деятель, который войдет в историю как уникаль
ная личность. ОН просто счастлив, что может быть другом такого
человека. Когда пробьет час всеобщей битвы, он будет рядом с дуче,
что бы ни случилось.

Эти слова, вероятно, подействовали бы на Муссолини, но на его
зятя они не подействовали. -«Явернулся в Рим, - записал Чиано в
своем дневнике 13 августа, - с чувством отвращения к немцам, к
их вождю и к тому, что и как они делают. Они предали нас и обма
нули. Теперь они хотят втянуть нас в авантюру, которая нам совер
шенно не нужна, которая может скомпрометировать режим и стра
ну в целом».

Но Италия в данный момент волновала Гитлера меньше всего.
Все его мысли были прикованы к России. 12 августа, когда встреча с
Чиано подходила к концу, Гитлеру вручили «гелеграмму из Моск
вы» - так это называется в немецких документах. Беседа была на
время прервана, чтобы Гитлер и Риббентроп изучили телеграмму.
Потом они сообщили Чиано ее содержание.

-еРусские, - сказал Гитлер, - согласны принять в Москве пред
ставителя Германии для ведения политических переговоров».
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скую столицу англо-французской военной миссии и о тостах, кото
рыIии обменялись русские и их гости.

И все-таки у Гитлера и Риббентропа были основания произвес
ти «телеграммойь впечатление на Чиано. 12 августа с Вильгельмшт
рассе в Оберзальцберг по телетайпу было направлено сообщение о
результатах встречи русского поверенного в делах и Шнурре, кото
рая состоялась в тот же день в Берлине. Астахов сообщил министер
ству иностранных дел, что Молотов готов приступить К обсуждению
вопросов, предложенных немцами, в том числе вопроса о Польше.
Советское правигельство предложило провести переговоры в Мос
кве. Однако Астахов дал понять, что форсировать переговоры не сле
дует. ОН отметил, сообщал Шнурре в своем докладе, который, веро
ятно, был немедленно передан в Оберзальцберг, что «основной упор
в инструкциях Молотова был сделан на слове «постепенноэ ... Об
суждения должны проходить постепенно),'>.

Но Адольф Гитлер не мог ждать «постепенныхэ переговоров с
Россией. ОН только что сообщил Чиано, что самый поздний срок
нападения на Польшу - 1 сентября, а была уже середина августа.
Если добиваться срыва военных переговоров русских с англо-фран
цузами и заключения сделки со Сталиным, то делать это нужно быс
тро: не постепенно, а одним большим скачком.

Понедельник 14 августа стал еще одним поворотным днем. В то
время как посол Шуленбург, которому Гитлер и Риббентроп полно
стью не доверяли, сообщал в Берлин Вайцзекеру; Молотов - «стран
ный человек с трудным характером», «я до сих пор придерживаюсь
мнения, что в наших отношениях с Советским Союзом следует из
бегать поспешных шагов», ему несли «необычайно срочную» телеграм
му из Берлина. Телеграмма была послана с Вильгельмштрассе, но под
писана Риббентропом, хотя министр все еще находился в Фушле. Это
произошло в 22.53 14 августа. В телеграмме послу предписывал ось
Пойти к Молотову и зачитать ему длинное сообщение ~дословно),'>.

В послании Гитлер устанавливал наконец свою огромную цену.
Германо-русские отношения, писал Риббентроп, «подошли к исто
рическому поворотному моменту ... Не существует противоречий в
интересах Германии и России ... История отношений между двумя
странами показывает, что нам лучше быть друзьями, а не врагами».

«Кризис германо-польских отношений, спровоцированный по
лигикой Англии, - продолжал Риббентроп, - и попытки организа
ции союза на основе этой политики делают желательным скорейшее
Выяснение германо-русских отношений. В противном случае ... дела
могут принять такой оборот, что оба правительства лишатся возмож
НОсти восстановить германо-советскую дружбу и совместно разре
Шить территориальные вопросы, связанные с Восточной Европой.
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Правительства обеих стран не должны выпускать сложившуюся си
туацию из-под контроля и обязаны предпринять своевременные меры.
Будет фатальной ошибкой, если вследствие незнания взглядов и на
мерений друг друга два народа не договорятся ...

Как нам стало известно, Советское правительство также ратует
за выяснение герман о-русских отношений. Поскольку из предыду
щего опыта известно, что такое выяснение может быть достигнуто
постепенно посредством обычных дипломатических каналов, я го
тов прибыть с кратким визитом в Москву, чтобы от имени фюрера
изложить его взгляды господину Сталину. По моему мнению, толь
ко посредством такого прямого обсуждения можно достигнуть пе
ремен и тем самым заложить фундамент для окончательного урегу
лирования герман о-русских отношений»

Британский министр иностранных дел не изъявлял горячего же
лания ехать в Москву, а его немецкий коллега не просто выражал
желание, но стремился туда поехать - контраст, который, как точно
рассчитали нацисты, должен был произвести впечатление на недо
верчивого Сталина. Немцы полагали крайне важным, чтобы их идеи
были доложены русскому диктатору лично. В связи с этим Риббент
роп добавил к срочной телеграмме «приложеииев.

~Я прошу вас не вручать этих инструкций господину Молотову
в письменном виде, а зачитать их ему. Я считаю важным, чтобы они
дошли до господина Сталина в как можно более точном виде, и я
уполномочиваю вас в то же самое время просить от моего имени гос
подина Молотова об аудиенции с господином Сталиным, чтобы вы
могли передать это важное сообщение еще и непосредственно ему. В
дополнение к беседе с Молотовым условием моего визита являются
широкие переговоры со Сталиным».

В предложении министра иностранных дел была замаскирована
приманка. Немцы не без оснований полагали, что Кремль на эту при
манку клюнет. Говоря о том, что «нет проблемы от Балтийского до
Черного моря, которая не могла бы быть решена к взаимному удов
летворению сторон», Риббентроп выделял Прибалтийские государ
ства, Польшу, юто-восточный вопрос и т.д. А кроме того, не забывал
упомянуть о необходимости «совместного разрешения территори
альных вопросов, связанных с Восточной Европой»

Германия была готова разделить Восточную Европу с Советс
ким Союзом. Англия и Франция не могли ответить равноценным
предложением, даже если бы и хотели. Сделав это предложение,
Гитлер, уверенный, очевидно, в том, что оно не будет отвергнуто, в
тот же день, 14 августа, еще раз собрал командующих видами воо
руженных сил, чтобы поведать им о планах и перспективах буду
щей войны.
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«Величайшая драма, - сказал Гитлер своим слушателям, - при
ближается к кульминацию>. Для достижения политических и воен
ных успехов необходимо пойти на риск. Он уверен, что Англия и
Франция воевать не будут. Во-первых, в Англии «нет лидера насто
ящего калибра. Те люди, которых я видел в Мюнхене, не из тех, кто
способен начать новую мировую войну>.'>.Как и во время предыду
щих совещаний с генералами, Гитлер не мог не думать об Англии.
ОН обстоятельно рассказал о сильных и слабых ее сторонах, особен
но о слабых.

В отличие от 1914 года, по словам Гитлера, записанным Гальде
ром, Англия не позволит себе участвовать в войне, которая продлит
ся годы ... Это удел богатых стран ...Даже у Англии сегодня нет денег,
чтобы вести мировую войну. За что же воевать Англии? Ради союз
ника умирать никто не захочет.

Задаваясь вопросом, какие военные меры могут предпринять
Англия и Франция, Гитлер отвечал так:

«Наступление на Западный вал мало вероятно. Бросок на север
через Бельгию и Голландию не принесет скорой победы. Ни то ни
другое не поможет полякам. Все эти факты говорят за то, что Англия
И Франция в войну не вступят ... Нет ничего, что может заставить их
вступить в эту войну. Те, кто был в Мюнхене, просто побоятся рис
ковать ... Английский и французский генеральный штабы довольно
трезво оценивают перспективы военного конфликта и высказыва
ются против него ... Все это укрепляет нас в убеждении, что Англия
может угрожать на словах, даже может отозвать своего посла или
наложить эмбарго на торговлю, но она никогда не склонится к учас
тию в вооруженном конфликте».

Затем Гитлер объяснил, что, хотя предстоит сражаться только с
Польшей, ее надо разгромить «в течение одной-двух недель>.'>,так, что
бы весь мир понял, что с ней покончено, и не пытался помогать ей.

В тот день Гитлер не был готов сообщить своим генералам, на
Сколько далеко он зашел в переговорах с Россией, хотя генералы вос
приняли бы это с удовлетворением, так как были убеждены, что Гер
мания не может вести большую войну на два фронта. Но Гитлер ска
зал вполне достаточно, чтобы у них разыгрался аппетит.

«Россия, - говорил фюрер, - ни в коей мере не расположена тас
кать для кого-то каштаны из огня>.'>.Она осознала необходимость
уничтожения Польши и заинтересована в «разграничении сфер вли
яния>.'>,а он, фюрер, -егогов пойти на компромисс».

Военная 'Конференция в Оберэальцберге:
14 августа
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В длинной стенограмме, сделанной на встрече Гальдером, нет ни
единого упоминания о том, что он, начальник генерального штаба
сухопутных войск, или генерал Браухич, главнокомандующий сухо
путными войсками, или Геринг подвергли сомнению курс Гитлера,
который вел Германию к европейскому конфликту. Хотя Гитлер был
уверен, что Англия и Франция не примут участия в войне, а Россия
останется нейтральной, Геринг всего за неделю до этого получил пря
мое предупреждение, что в случае нападения Германии на Польшу
Англия несомненно будет воевать.

Еще в июле друг Геринга, швед Биргер Далерус, пытался убедить
его, что общественное мнение Англии не смирится с распростране
нием нацистской агрессии. Шеф люфтваффе усомнился в этом, и
тогда Далерус организовал 7 августа у себя дома в Шлезвиг- Гольш
тейне, неподалеку от датской границы, встречу Геринга с семью анг
лийскими бизнесменами. Британские бизнесмены в устной форме и
в письменном меморандуме изо всех сил старались убедить Геринга
в том, что в случае нападения Германии на Польшу Англия останет
ся верна союзническим обязательствам. Мало вероятно, что их по
пытки увенчались успехом, но Далерус, сам бизнесмен, был склонен
считать, что увенчались. Этот швед вообще был интересной личнос
тью. В течение нескольких следующих суматошных недель он выс
тупил в роли миротворца между Германией и Англией. у него не
сомненно были солидные связи в Лондоне и Берлине. ОН был вхож
на Даунинг-стриг, где 20 июля его принял лорд Галифакс, чтобы об
судить предстоящую встречу английских бизнесменов с Герингом.
Вскоре его приняли Гитлер и Чемберлен. Несмотря на благородные
стремления сохранить мир, он был весьма наивен, а как дипломат в
высшей степени некомпегентен. Через много лет на Нюрнбергском
процессе шведский дипломат-любитель был вынужден с горечью
признать, что Гитлер и Геринг его жестоко обманули.

Почему же генерал Гальдер, который одиннадцать месяцев назад
возглавил заговор, имевший целью свергнуть Гитлера, не выступил
14 августа против него, хотя он намеревался начать войну? Или, если
он считал такое выступление бесполезным, почему он не организо
вал заговор против диктатора по той же причине, что и накануне
Мюнхена, ведь война в настоящее время грозила обернуться для Гер
мании катастрофой? Гораздо позднее, на допросе в Нюрнберге, Галь
дер объяснил, что даже в середине августа 1939 года он все еще не
верил, будто Гитлер рискнет начать войну, несмотря на все, что он
говорил. Запись, сделанная Гальдером в дневнике 15 августа, то есть
на следующий день после совещания, гласит, что он не верил и в то,
что Франция и Англия решатся воевать.

* * *
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Что касается Браухича, то это был не тот человек, который мог
поставить под сомнение планы Гитлера. Хассель, 15 августа узнав от
Гизевиуса о военном совещании в Оберзальцберге, заявил команду
ющему сухопутными войсками, что он «абсолютно уверен»: Англия
и Франция вмешаются, если Германия нападет на Польшу. «С ним
ничего нельзя поделать, - с грустью отмечал Хассель в своем днев
нике. - ОН боится или не понимает, о чем идет речь ... На генералов
надеяться не стоит ... Лишь некоторые из них сохранили ясные голо
вы - это Гальдер, Канарис, Томас».

Только генерал Томас, блестящий начальник отдела экономики
и вооружения ОКВ, осмелился открыто возразить фюреру. Через
несколько дней после совещания 14 августа он вместе с бывшими
участниками заговора - Герделером, Беком и Шахтом составил ме
морандум, который лично зачитал шефу ОКВ генералу Кейтелю.
«Скоротечная война и скоротечный мир, - писал он, - полнейшая
иллюзия. Нападение на Польшу приведет к мировой войне, для ве
дения которой Германия не имеет ни сырья, ни продовольствия». Но
Кейтель, в голове которого роились лишь мысли, заимствованные у
Гитлера, отмел саму идею продолжительной войны. Англичане -
декаденты, французы - дегенераты, у американцев в этом деле нет
никакой заинтересованности. Никто из них за Польшу воевать не
будет.

Итак, во второй половине августа 1939 года немецкие воена
чальники с лихорадочной поспешностью планировали уничтоже
ние Польши и защиту западных границ рейха в случае, если запад
ные державы вопреки ожиданиям вступят в войну. 15 августа сек
ретным распоряжением был отменен ежегодный партийный съезд в
Нюрнберге, который должен был открыться в первых числах сен
тября и который Гитлер 1 апреля назвал «съездом мира». Четверть
миллиона человек были призваны в армии, которым предстояло раз
вернуться на западных границах. Мобилизационные приказы были
разосланы по железным дорогам. Разрабатывались планы, согласно
которым штабу сухопутных войск предстояло передислоцироваться
в Цоссен, к востоку от Берлина. В тот же день, 15 августа, ВМС до
ложили, что карманные линкоры «Граф Шпее» и «Дойчланд», а так
же 21 подводная лодка готовы к действиям в Атлантическом океане.

17 августа генерал Гальдер сделал в своем дневнике странную
запись: «Канарис сверил с первым управлением (оперативным). Гим
млер, Гейдрих, Оберэадьцберг: 150 комплектов польской военной
Формы и снаряжения для Верхней Силезии»

Что бы это значило? Только после окончания войны выяснилось,
что запись относилась к одному из самых тщательно спланирован
ных инцидентов, которые когда-либо организовывали нацисты. По-
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добно тому как Гитлеру и его генералам были необходимы таКИ8\
например, «инциденты», как убийство немецкого посла, чтобы оп
равдать вторжение в Австрию и Чехословакию, так и теперь, когда
времени оставалось совсем немного, они должны были устроить ин
цидент, который оправдал бы в глазах мировой общественности их
нападение на Польшу.

ЭТОЙ инсинуации было дано кодовое название «Операция ~Гим
млер», Идея ее была груба и примитивна, СС и гестапо должны были
организовать «нападение» на немецкую радиостанцию в Глейвице,
неподалеку от польской границы. С этой целью предполагал ось ис
пользовать заключенных концлагеря, переодетых в польскую военную
форму. Тогда Польшу можно будет обвинить в нападении на Герма
нию. Еще в начале августа адмирал Канарис, шеф абвера, получил
личный приказ Гитлера доставить Гиммлеру и Гейдриху 150 комплек
тов польской военной формы и стрелковое оружие польского образ
ца. Задание несколько удивило его, и 17 августа он спросил о нем у
генерала Кейтеля. Шеф ОКВ стал уверять, что он плохо относится к
делам «подобного рода», однако при этом заметил, что «делать нече
го», ведь приказ исходит от самого фюрера. Канарис, испытывая чув
ство отвращения, подчинился приказу и доставил форму Гейдриху.

Руководство операцией шеф СД возложил на молодого, но уже
опытного в тайных делах эсэсовца по имени Альфред Гельмут Науй
окс. Для него это было не первое задание подобного рода. Не первое
и не последнее. Еще в марте 1939 года Науйокс по поручению Гейд
риха занимался доставкой взрывчатки в Словакию, где, согласно его
собственным показаниям, данным позднее, она использовалась для
«органиэации инцидентов».

Альфред Науйокс был типичным продуктом СС и гестапо - эта
кий интеллектуальный гангстер. ОН учился на инженера в Кильском
университете, где впервые приобщился к борьбе с антинацистами,
Однажды в драке коммунисты сломали ему нос. В 1931 году он посту
пил на службу в СС, а со дня основания СД в 1934 году работал там.
Как многие другие молодые люди из окружения Гейдриха, он старал
ся выглядеть интеллектуалом, увлекался историей и философией,
одновременно превращаясь в головореза (Скорцени был точно таким
же), которому поручали выполнение наименее -егряэныхэ дел, спла
нированных Гиммлером и Гейдрихом. 19 октября 1944 года Науйокс
сдался американцам и через год на Нюрнбергском процессе дал цен
ные показания, в том числе рассказал правду об -еинцидентее, кото
рым Гитлер воспользовался, чтобы оправдать нападение на Польшу.

«Приблизигельио 10 августа 1939 года шеф СД Гейдрих прика
зал мне лично организовать ложное нападение на немецкую радио
станцию в районе Глейвица, неподалеку от польской границы, -
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писал Науйокс в своих показаниях, датированных 20 ноября 1945
года. - Предстояло подстроить все так, чтобы нападавших потом
можно было выдать за поляков. Гейдрих сказал: «Нужны практичес
кие доказательства нападения поляков. Это потребуется для зару
бежноЙ прессы и немецкой пропаганды ...>,'>

Мне предписывалось захватить радиостанцию и удерживать ее
достаточно долго, чтобы немец, говорящий по-польски, - а такой у
меня в группе был - мог выйти в эфир с речью на польском языке.
Гейдрих сказал мне, что в речи должно быть утверждение, что наста
ло время для конфликта между немцами и поляками ... Гейдрих ска
зал также, что ожидает нападения Польши на Германию в ближай
шиедни.

Я приехал в Глейвиц и прождал там две недели ... Между 25 и 31
августа я встретился с Генрихом Мюллером, шефом гестапо, который
находился тогда в Оппельне, неподалеку от нас. В моем присутствии
Мюллер обсуждал с неким Мельхорном план пограничного инциден
та, смысл которого состоял в том, чтобы инсценировать нападение
поляков на немцев ... Мюллер сказал также, что направит в мое распо
ряжение человек 12-13 уголовников, которых переоденут в польскую
военную форму; этих людей следует убить и оставить на месте инци
дента, чтобы создалось впечатление, будто они убиты во время напа
дения. Для верности врач, присланный Гейдрихом, заранее сделает им
смертельные инъекции, а уж потом нам предстояло изрешетить их
пулями. По окончании операции Мюллер намеревался собрать на ме
сте происшествия представителей прессы и свидетелей ...

Мюллер сказал мне, что по приказу Гейдриха одного из этих пре
ступников он передаст мне, чтобы я мог использовать его в Глейви
це. Этих преступников мы условились называть «консервамиэ.

Пока Гиммлер, Гейдрих и Мюллер по приказу Гитлера обдумы
вали, как лучше использовать -еконсервы», чтобы сфабриковать до
казательства, подтверждающие агрессивные действия Польши про
тив Германии, Гитлер сделал первый решительный шаг по развер
тыванию вооруженных сил для широкомасштабной войны. 19 авгу
Ста- еще один роковой день - был издан приказ по ВМС Германии.
Двадцать одна подводная лодка была сосредоточена на позиции се
вернее и северо-западнее Британских островов. Линкор «Граф Шпее>,'>
получил приказ направиться к побережью Бразилии, а его близнец
линкор «Дойчланд, - курсировать в районе морских путей англий
ских судов в Северной Атлантике,

Очень важна дата, когда был отдан приказ на выход военных ко
раблей в предвидении возможной войны с Англией. Именно 19 ав
Густа, после недели призывов из Берлина, Советское правительство
дало Гитлеру ожидаемый им ответ.
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Посол Шуленбург встретился с Молотовым 15 августа в 20.00,
зачитал, как было приказано, срочную телеграмму Риббентропа и
сказал, что министр иностранных дел рейха готов прибыть в Москву
для урегулирования советско-германских отношений. Как доклады
вал в тот же вечер в «сверхсрочной секретной» телеграмме в Берлин
посол, советский комиссар иностранных дел выслушал информацию
«с величайшим интересом» и «тепло приветствовал намерения Гер
мании улучшить отношения с Советским Союзом». При этом искус
ный дипломат Молотов не подал виду, что дело это срочное. Визит,
о котором упомянул Риббентроп, сказал он, «требует соответствую
щей подготовки, чтобы обмен мнениями оказался результативнымь.

Насколько результативным? Хитрый русский ограничился на
меками: не заинтересует ли Германию пакт о ненападении между
двумя странами, не сможет ли Германия использовать свое влияние
на Японию для улучшения советско-японских отношений и «пре
кращения пограничных конфликтов» - речь шла о необъявленной
войне, которая в течение всего лета велась на границе Монголии и
Маньчжурии. Под конец Молотов спросил, как относится Германия
к совместным гарантиям Прибалтийским государствам.

Все эти вопросы, сказал он в заключение, «необходимо обсудить
конкретно, чтобы в случае приезда сюда германского министра ино
странных дел речь шла не об обмене мнениями, а о принятии конк
ретных решений». И он опять подчеркнул, что «соответствующая
подготовка этих вопросов совершенно необходима».

Итак, предложение о германо-советском пакте о ненападении
исходило от русских - в то самое время, когда они вели переговоры
с Францией и Англией о том, вступят ли они в войну с Германией
для предотвращения дальнейшей агрессии. Гитлер более чем горячо
желал обсудить пакт «конкретноэ, поскольку, если такой пакт будет
заключен, Россия не вступит в войну и он сможет напасть на Польшу,
не опасаясь вмешательства с ее стороны. А если Россия не будет уча
ствовать в конфликте, то Англия и Франция тоже не рискнут вме
шаться - в этом он был убежден.

Молотов предлагал как раз то, что требовалось Гитлеру. Он даже
предлагал то, что сам Гитлер предлагать не осмеливался. Возникла
только одна трудность. Август близился к концу, а Гитлер не мог
принять тех темпов, которые предлагал Молотов, говоря о «соответ
ствующей подготовке» визита министра иностранных дел в Москву.
Доклад Шуленбурга о встрече с Молотовым был передан по телефо
ну с Вильгельмштрассе в Фушль Риббентропу в 6.40 утра 16 августа.

Германо-советские переговоры:
15-21 августа 1939года
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риббентроп сразу поспешил в Оберзальцберг к фюреру за дальней
ШИМИ инструкциями. Пополудни они уже составили ответ Молото
ву, который по телетайпу был передан Вайцэекеру в Берлин с указа
нием отправить его в Москву «самым срочным образом».

Нацистский диктатор безоговорочно принял советские предло
жения. Риббентроп приказывал Шуленбургу немедленновстретить
ся с Молотовым и сообщить ему, что Германия готова заключить с
Советским Союзом пакт о ненападении, не подлежащий изменению
в течение двадцати пяти лет. Далее, Германия готова совместно с
Советским Союзом гарантировать безопасность Прибалтийских го
сударств. Наконец, Германия готова, и это полностью соответствует
позиции Германии, попытаться повлиять на улучшение и укрепле
ние русско-японских отношений.

Маска была сброшена. Стало очевидно,что правительство рейха
торопится заключить договор с Москвой.

«Фюрер, - писал далее в телеграмме Риббентроп, - считает,что,
принимая во внимание настоящую ситуацию и каждодневную воз
можность возникновения серьезных инцидентов (в этом месте, по
жалуйста, объясните господину Молотову, что Германия не намере
на бесконечно терпеть провокации со стороны поляков), желатель
но принципиальное и быстрое выяснение германо-русских отноше
ний и взаимное урегулирование актуальных вопросов.

По этим причинам имперский министр иностранных дел заяв
ляет, что начиная с пятницы 18августа он готов в любое время при
быть самолетом в Москву, имея от фюрера полномочия на рассмот
рение всего комплекса германо-советских отношений, а если пред
ставится возможность, то и для подписания соответствующих дого
воров».

И опять Риббентроп заканчивал телеграмму приложением, со
стоящим из его собственных инструкций послу:

~Я прошу вас немедленно зачитать это послание слово в слово
господину Молотову и выяснить точку зрения по этому вопросу
Советского правительства и господина Сталина. Строго конфиден
циально, только для вашего сведения добавляется, что мы особенно
заинтересованы в том, чтобы мой визит в Москву мог состояться в
конце этой недели или в начале следующей».

На следующий день Гитлер и Риббентроп с нетерпением ждали
Ответаиз Москвы. Около полудня 17августа Риббентроп направил
<очень срочную» телеграмму Шуленбургу, требуя доложить теле
граммой,когда посол попросил Молотова о встрече,и сообщить вре
мя,на которое эта встреча назначена. К обеду пришел ответ от посла,
сообщившего, что телеграмму министра иностранных дел он полу
чил только в 11часов вечера накануне, когда было поздно предпри-
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нимать какие-либо дипломатические шаги, но сегодня утром он пер
вым делом попросил о встрече и она была назначена на восемь часов
вечера.

Сгоравших от нетерпения нацистских лидеров эта встреча разо
чаровала. Несомненно, полностью сознавая причины лихорадочной
спешки Гитлера, русский комиссар иностранных дел вел игру с нем
цами, дразня и подначивая их.

После того как Шуленбург вечером 17 августа зачитал ему теле
грамму Риббентропа, Молотов, не обращая особого внимания на ее
содержание, передал письменный ответ Советского правительства
на первое послание имперского министра иностранных дел от 15 ав
густа.

В ответе не без сарказма говорилось о многолетнем враждебном
отношении нацистского правительства к России, о том, что ~дo недав
него времени Советское правительство исходило из предпосылки, что
правительство Германии ищет повода для столкновения с Советским
Союзом ...~, в частности, оно ~пыталось создать с помощью так назы
ваемого Антикоминтерновского пакта объединенный фронт ряда го
сударств против Советского Союза». Именно по этой причине, ука
зывалось в ноте, Россия «учасгвуег в организации оборонительного
фронта против (немецкой) агрессии. Далее в ноте говорилось.

~TeM не менее если правительство Германии готово отойти от
прежней политики в сторону серьезного улучшения политических
отношений с Советским Союзом, Советское правительство может
только приветствовать подобную перемену и со своей стороны гото
во пересмотреть свою политику в отношении Германии в плане ее
серьезного улучшения»,

А затем в русской ноте подчеркивалось. что ~это должны быть
серьезные практические шаги», реализуемые поэтапно, а не за один
раз, как предлагал Риббентроп.

Какие шаги? Первый - заключение торгового и кредитного со
глашения, второй - заключение пакта о ненападении, он должен
последовать вскоре после первого.

Одновременно со вторым шагом Советы предложили «эаюпочитъ
специальный протокол, уточняющий интересы договаривающихся
сторон по тем или иным вопросам внешней политики», намекая на
то, что в Москве отнеслись с пониманием к точке зрения Германии
по вопросу раздела Восточной Европы, полагая, что сделка возмож
на. Что касается визита Риббентропа, Молотов заявил, что Советс
кое правительство с удовлетворением восприняло эту идею, посколь
ку «визит такого известного политического и государственного дея
теля свидетельствует о серьезности намерений правительства Гер
мании», и добавил, что это заметно отличается -еотлинии поведению>
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Англии, которая в лице Стрэнга прислала в Москву второстепенное
официальное лицо. Тем не менее визит министра иностранных дел
Германии требует тщательной подготовки. Советскому правитель
ству хотелось бы избежать лишней шумихи, которая может его со
провождать. Оно желало бы, чтобы практическая работа по подго
товке визита проходила без особого шума.

Молотов не упомянул о настойчивом предложении Риббентро
па прибыть в Москву к концу недели, а Шуленбург, вероятно, оше
ломленный ходом встречи, не настаивал на нем.

Это сделал на следующий день сам Риббентроп после того, как
получил отчет посла. Очевидно, Гитлер начал при ходить в отчаяние.
Вечером 18 августа из его летней штаб-квартиры в Оберзальцберге
Шуленбургу была послана еще одна -енеобычайно срочная» телеграм
ма за подписью Риббентропа. Посольством Германии в Москве она
была получена в 5.45 утра 19 августа. В ней послу предписывалось
«немедденно добиться второй встречи с Молотовым и сделать все,
чтобы эта встреча состоялась без задержки». Времени терять было
нельзя.

«Я прошу вас, - писал Риббентроп в телеграмме, - сообщить
господину Молотову следующее:

...При нормальных обстоятельствах мы, конечно, тоже были бы
готовы добиваться улучшения германо-русских отношений через
дипломатические каналы и делать это традиционным путем. Но в
сложившейся ситуации, по мнению фюрера, необходимо использо
вать другие методы, способные привести к быстрому результату.

Германо-польские отношения ухудшаются день ото дня. Мы не
должны упускать из вида, что инциденты могут произойти в любой
момент, что неминуемо приведет к открытому конфликту .

...Фюрер считает необычайно важным, чтобы возникновение гер
мано-польского конфликта не застало нас врасплох, пока мы добива
емся выяснения германо-русских отношений. При этом он считает
предварительное выяснение необходимым хотя бы для того, чтобы
суметь учесть русские интересы в случае такого конфликта, что, ко
нечно, будет сложно без проведения предварительного выяснения».

Послу предписывалось заявить, что первая стадия упомянутых
Молотовым консультаций - заключение торгового соглашения -
завершил ась в Берлине в тотже день (18 августа) и что пришло вре
Мяприступить ко второй стадии. С этой целью германский министр
иностранных дел предполагал немедленно прибыть в Москву с пол
Номочиями от фюрера решить «весь комплекс проблем». В Москве
он «сможет принять в расчет русские пожелания».

Какие пожелания? Наконец немцы перестали ходить вокруг да
около.
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<tЯ смогу также, - продолжал Риббентроп, - подписать специ
альный протокол, регулирующий интересы обеих сторон в решении
той или иной внешнеполитической проблемы, например, согласовать
сферы интересов в районе Балтики. Такое соглашение будет возмож
но, однако, только посредством прямых устных переговоров».

Теперь посол не должен был принимать русского «нет».
«Пожалуйсга, подчеркните, - писал в заключение Риббентроп, -

что внешняя политика Германии достигла сегодня исторического
поворотного момента ... Настаивайте, в духе предыдущих заявлений,
на скорейшем осуществлении моей поездки и соответствующим об
разом противьтесь любым возможным советским возражениям. В
этой связи вы должны иметь в виду главенствующий факт, что воз
можно скорое начало открытого германо-польского конфликта и что
поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы мой визит в Моск
ву состоялся немедленно».

День 19 августа действительно стал решающим. Приказы немец
ким подводным лодкам и линкорам задерживались до получения
ответа из Москвы. Боевые корабли должны были сняться с якоря
сразу по получении приказа, чтобы успеть достичь указанных им
районов действий в день, когда Гитлер планировал начать войну, -
1 сентября, до которого оставалось тринадцать дней. Две большие
группы армий, которым ставилась задача напасть на Польшу, также
должны были начать развертывание немедленно.

Напряжение в Берлине, а особенно в Оберзальцберге, где в ожи
дании ответа из Москвы нервничали Гитлер и Риббентроп, станови
лось невыносимым. Депеши и меморандумы министерства иностран
ных дел хорошо передают нервозную обстановку, царившую на Виль
гельмштрассе. Доктор Шнурре докладывал, что переговоры с русски
ми ПО поводу торгового соглашения завершились накануне вечером к
«полному обоюдному согласию», но Советы тянут с его подписани
ем. Подпись под соглашением нужно было поставить сегодня, 19 ав
густа, но в полдень русские сообщили, что должны дождаться инст
рукций из Москвы. «Очевидно, они получили из Москвы инструк
цию отложить подписание договора по политическим причинам», -
предполагал Шнурре, Из Оберзальцберга Риббентроп направил Шу
ленбурту «необычайно срочную» телеграмму, в которой просил мак
симально точно передавать слова Молотова или подробности, спо
собные объяснить намерения русских. Но в течение дня от посла была
получена только одна телеграмма, в которой приводилось опровер
жение ТАСС по поводу того, что переговоры между русской и анг
ло-французской миссиями застопорились из-за вопроса о Дальнем
Востоке. Правда, в сообщении ТАСС говорилось, что стороны рас-
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)Содятсяво взглядах по совершенно другим вопросам. Это был сиг
нал Гитлеру, что есть еще время и надежда.

И вот 19 августа, в 19.10, пришла телеграмма, которую все с та
ким нетерпением ждали:

~COBeTCKoe правительство согласно, чтобы имперский министр
иностранных дел прибыл в Москву через неделю после опубликова
ния сообщения о подписании экономического соглашения. Моло
тов заявил, что если о подписании экономического соглашения бу
дет объявлено завтра, то имперский министр иностранных дел смог
бы прибыть в Москву 26 или 27 августа.

Молотов передал мне проект пакта о ненападении.
Подробный отчет о двух беседах, которые я имел с Молотовым

сегодня,а также текст советского проекта передаются срочной теле
граммой. Шуленбург»,

Первая беседа, которая состоялась 19 августа в 14.00 и продол
жалась час, прошла, по сообщению посла, не очень гладко. Русские,
казалось,никак не соглашались принять министра иностранных дел.
"Молотов отстаивал свое мнение, - сообщал Шуленбург, - что в
настоящее время невозможно даже приблизительно определить
дату визита, поскольку к нему нужно тщательно подготовиться ...
На выдвигавшиеся мною неоднократно и весьма настойчиво дово
ды о необходимости спешить Молотов возразил, что пока даже пер
вый шаг - заключение экономического соглашения - не осуще
ствлен. Прежде необходимо подписать и опубликовать это соглаше
ние и получить отклики на него. Затем настанет очередь пакта о не
нападении и протокола.

Мои возражения, видимо, не оказали влияния на Молотова, так
что первая беседа закончилась его заявлением, что он изложил мне
соображенияСоветскогоправительстваи добавитьк сказанному ему
нечего»,

Но кое-что добавить он смог. И даже очень скоро.
"Не прошло и получасапослеокончания беседы,- сообщал Шу

ленбург, - как Молотов попросил меня снова посетить его в Кремле
в 16.30. Он извинился за доставленное мне беспокойство и объяс
нил, что докладывал Советскому правительству».

После этогокомиссар иностранныхдел передалудивленному,но
обрадованному послу проект пакта о ненападении, сказав, что Риб
бентроп может приехать в Москву 26 или 27 августа, если экономи
ческое соглашение будет подписано и опубликовано на следующий
день.

"Молотов не назвал причин, - писал далее Шуленбург, - вне
запного пересмотра им своего решения. Я полагаю, что вмешался
Сталинь.
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Господину Сталину, Москва
Я искренне приветствую подписание нового германо-советского

торгового соглашения как первый шаг в нерестройке германо-совет
ских отношений.

Предположение было несомненно верным. Черчилль пишет, что
о намерении Советов подписать пакт с Германией Сталин объявил
на заседании Политбюро вечером 19 августа. В этот же день, между
15.00 и 16.30, он обсуждал это важное решение с Молотовым, что
явствует из сообщения Шуленбурга.

Ровно через три года, в августе 1942 года, «в ранние утренние
часы», советский диктатор объяснил британскому премьеру Черчил
лю, находившемуся в то время с миссией в Москве, некоторые моти
вы этого шага.

<!'Унас сложилось впечатление, - рассказывал Сталин, - что
правительства Англии и Франции не решатся вступить в войну 13

случае нападения на Польшу, но при этом они полагают, что поли
тическое единство Англии, Франции и России сможет сдержать Гит
лера. Мы были уверены, что этого не случится. «Сколько дивизий,
- спросил Сталин, - сможет мобилизовать Франция против Герма
нии?» Ответ был: «Около стаь, «А сколько пошлет Англия?» Ответ
был: «Две, а позже еще две». <!'А!Две, и позже еще две, - повторил
Сталин. - А знаете, сколько дивизий придется выставить на русском
фронте, если мы вступим в войну с Германией? - Последовала пау
за. - Более трехсот».

В Своем сообщении о результатах бесед с Молотовым 19 августа
Шуленбург добавлял, что все его попытки убедить комиссара инос
транных дел согласиться на более раннюю дату приезда Риббентро
па в Москву 4К сожалению, не увенчались успехом».

Немцам же успех в этом деле был необходим. ОТ этого зависели
график вторжения в Польшу, более того, сама возможность прове
дения наступления до начала осенних дождей. Если Риббентроп не
будет принят в Москве до 26 - 27 августа, если русские будут тя
нуть с визитом, чего опасались немцы, то Германия не сможет на
пасть на Польшу в намеченный срок - 1 сентября.

В этот критический момент Адольф Гитлер сам вступил в кон
такт со Сталиным. Поборов собственную гордость, он лично попро
сил Сталина, против которого яростно выступал раньше, немедлен
но принять его министра иностранных дел в Москве. Его телеграм
ма на Имя Сталина была срочно отправлена в Москву в воскресенье
20 августа, в 18.45, через двенадцать часов после того, как было по
лучено сообщение Шуленбурга. Фюрер приказал послу вручить те
леграмму Молотову незамедлительно.
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В течение последующих суток - с вечера 20 августа, когда теле
грамма Гитлера Сталину передавалась телеграфом в Москву, до ве
чера следующего дня - фюрер находился в состоянии, близком к
срыву. Спать он не мог. Среди ночи позвонил Герингу и поделился с
ним своими опасениями по поводу реакции Сталина на его посла
ние и задержки ответа из Москвы. 21 августа, в три часа ночи, мини
стерство иностранных дел получило ~очень срочную» телеграмму от
iUуленбурга, в которой сообщалось, что телеграмма Гитлера, о кото
рой Вайцзекер известил ранее Шуленбурга, до сих пор не получена.
~Официальные телеграммы из Берлина в Москву, - напоминал по
сол министерству иностранных дел, - идут от четырех до пяти ча
сов с учетом разницы во времени в два часа. Надо учитывать также
время на расшифровку». В понедельник 21 августа, в 10.15, взволно-

Адольф Гитлер.

Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает
для меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому
Германия возобновляет политический курс, который был выгоден
обоим государствам в течение минувших столетий ...

Я согласен с проектом пакта о ненападении, который передал мне
БаШ министр иностранных дел господин Молотов, но считаю край
не необходимым как можно скорее выяснить ряд вопросов, связан
ных С ним.

Текст дополнительного протокола, желаемого Советским Со
юзом, может быть, я убежден, выработан в самые короткие сроки,
если ответственный государственный деятель Германии сможет лич
но прибыть в Москву для переговоров. Иначе правительство рейха
не представляет, как можно в короткое время выработать и согласо
вать дополнительный протокол.

Напряженность в отношениях между Германией и Польшей ста
ла невыносимой ... Кризис может разразиться в любой день. Герма
ния преисполнена решимости с этого момента и впредь отстаивать
интересы рейха всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

По моему мнению, ввиду намерения двух наших государств всту
пить в новые отношения друг с другом, желательно не терять време
ни. Поэтому я еще раз предлагаю Вам принять моего министра ино
странных дел во вторник 22 августа, самое позднее в среду 23 авгус
та. Имперский министр иностранных дел будет облечен всеми чрез
вычайными полномочиями для составления и подписания пакта о
ненападении, а также протокола. Более длительное, чем один или
самое большее два дня, пребывание министра иностранных дел в
Москве невозможно ввиду международного положения.

Я был бы рад получить Ваш скорый ответ.
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Генералызастали Гитлера в настроении высокомерном и непри
миримом. ~Я позвал вас, - сказал он присутствующим, - чтобы
обрисовать политическую картину, дабы вы могли полнее оценить

Военное совещание 22 августа 1939года

По части неприкрытого цинизма нацистский диктатор в лице со
ветскогодеспота нашел равного себе. Теперь они вдвоем могли рас
ставитьвсеточки над iв однойиз самыхгрязных сделокнашейэпохи.

Ответ Сталина был передан Гитлеру в Бергхоф в 22.30. Через
несколько минут, сразу после одиннадцати, о чем я очень хорошо
помню,музыкальная программа германскогорадио была прервана и
последовало объявление: ~Правительство рейха и Советское прави
тельство договорились заключить пакт о ненападении друг сдругом.
Рейхеминистр иностранных дел прибудет в Москву в среду 23 авгу
ста для завершения переговоров».

На следующийдень, 22 августа, Гитлер, получивший от Сталина
гарантию,что Россия будет соблюдатьдружественный нейтралитет,
еще раз собрал высших военачальников в Оберзальцберге, где раз
лагольствовал о своем собственномвеличии, о необходимости вести
войну беспощадно и безжалостно, а также сообщил, что, вероятно,
отдаст приказ о нападении на Польшу через четыре дня, то есть в
субботу26 августа, на шесть дней ранее намеченного срока. ЭТО ста
ло возможным благодаря Сталину, смертельному врагу фюрера.

Канцлеру Германского Рейха А.Гитлеру
Я благодарю Вас за письмо. Я надеюсь, что германо-советский

пакт о ненападении станет решающим поворотным пунктом в улуч
шении политических отношений между нашими странами.

Народам наших стран нужны мирные взаимоотношения. Согла
сие германского правительства заключить пакт о иенападении со
здаст фундамент для устранения политической напряженности и
установления мира и сотрудничества между нашими странами.

Советское правительство поручило мне сообщить Вам, что оно
согласно на прибытие в Москву господина Риббентропа 23 августа.

И.Сталин.

ванный Риббентроп послал Шуленбургу срочную телеграмму: «Про
шу сделать все возможное, чтобы мой визит состоялся. Даты указа
ны в телеграмме». Вскоре после полудня посол сообщил в Берлин:
~Я встречаюсь с Молотовым сегодня в 15.00».

Наконец, в 21.35 21 августа по телеграфу в Берлин пришел ответ
Сталина:
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ФаКТОРЫ,на которых я основываю свое непоколебимое решение
действовать, а также для того, чтобы вселить в вас большую уве
ренносТь. После этого мы перейдем к обсуждению военных тонко
стей».

Вначале он остановился на двух личных моментах.
40 моей личности и о личности Муссолини.
Все зависит от меня, от моего существования, от моих талантов

как политика. Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь будет пользоваться
доверием всего немецкого народа в такой же степени, как я, - это
факт. Вряд ли когда-либо появится человек, обладающий большей
властью, чем я. Значит, сам факт моего существования необычайно
важен. Но меня в любой момент может убить преступник или сумас
шедший.

Следующий личный фактор - это дуче. Его существование тоже
очень важно. Если что-нибудь случится с ним, то за лояльность Ита
лии нельзя будет поручиться. Королевский двор настроен против
дуче ...»

Франко тоже союзник Он гарантирует «благожелательный ней
тралитет» Испании. Что касается «противной СТОРОНЫ»-,то он заве
рил собравшихся, что ни в Англии, ни во Франции выдающихся лич
ностей нет.

Диктатор разглагольствовал в течение нескольких часов с пере
рывом на поздний завтрак В записях этой встречи не упоминается о
том, что Гитлера кто-то перебивал. Ни генералы, ни адмиралы, ни
командиры люфтваффе не осмелились подвергнуть сомнениям его
высказывания или опровергать ложь. Еще весной, по его словам, он
понял, что конфликт с Польшей неизбежен, но полагал, что вначале
придется повернуть оружие на Запад. Однако стало очевидно, что в
таком случае Польша нападет на Германию. Значит, ее необходимо
уничтожить сейчас.

В таком случае пришло время войны.
«Решение принять очень легко. Нам нечего терять; мы можем

только выиграть. Наше экономическое положение таково, что мы
Сможем продержаться всего несколько лет. Геринг может это под
твердить. У нас нет выбора, мы должны действовать...

Помимо личностного фактора благоприятно складывается для
нас и политическая обстановка; в Средиземноморье соперничают
11талия, Англия и Франция; на Востоке - напряженность...

Англия находится в большой опасности. Положение Франции
ТОЖеухудшилось. Снижение уровня рождаемости... Югославия на
Граниполного развала... Румыния сейчас слабее, чем раньше... Пос
ле смерти Кемаля Ататюрка Турцией управляют ограниченные и
слабые люди.
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Такая благоприятная обстановка не продлится два или три года.
Никто не знает, сколько проживу я. Так что пробу сил не стоит от
кладывать на четыре-пять лет, она необходима сейчас»,

Таковы вкратце мысли, с жаром изложенные нацистским лидером.
Он считал <$вполневероятным», что Запад не захочет воевать, однако
некоторый риск все-таки существовал. А разве он не рисковал рань
ше, когда оккупировал Рейнскую зону, против чего возражали гене
ралы? Разве не рисковал, когда присоединял Австрию, Судетскую
область, а потом и всю Чехословакию? <$Ганнибалв Каннах, Фридрих
Великий в Лейтене, Гинденбург и Людендорф в Танненберге - все
рисковали, - говорил он. - Мы тоже должны рисковать, но мы долж
ны обладать железной решимостью». Слабости нет места.

<$Нам был нанесен вред, когда некоторые несогласные с нами нем
цы, находящиеся на высоких постах, вели переговоры с англичана
ми и писали им после решения чешского вопроса. Фюрер доказал
свою правоту, когда у вас сдали нервы и вы слишком быстро капигу
лировалиь,

Гальдер, Вицлебен и Томас, а может, и другие участники мюн
хенского заговора, вероятно, поморщились при этих словах. Очевид
но, Гитлер знал больше, чем они предполагали.

В любом случае для них пришло время проявить свои бойцовс
кие качества. Гитлер напомнил им, что он создал великую Германию
посредством «полигическог» блефа», Пришло время <$испытатьво
енную машину. Армия должна проявить себя в настоящем бою пе
ред решающей пробой сил на Западе», Такая возможность предос
тавляется в Польше.

Потом он снова заговорил об Англии и Франции.
<$УЗапада есть только два пути борьбы против нас:
1. Блокада: она не будет эффективной из-за нашей самообеспе

ченности и наличия у нас источников снабжения на Востоке.
2. Нападение с Запада от линии Мажино. Я считаю это невероят

ным.
Еще одна возможность: нарушение нейтралитета Голландии, Бель

гии и Швейцарии. Англия и Франция не пойдут на это. Польше они
помочь не смогут».

Будет ли война долгой?
<$НИКТОне рассчитывает на затяжную войну. Если бы герр фон

Браухич сказал, что для завоевания Полыни мне понадобится четы
ре года, то я бы ответил ему, что это невозможно. Утверждения о
том, что Англия хочет большой войны, - нонсенс».

~РазделаВШИСЬt>,к своему большому удовольствию, с Полыней,
Англией и Францией, Гитлер вытащил из колоды туза. Он загово
рил о России.
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* Согласно отчету, приводимому в Нюрнберге, Геринг вскочил на стол и
стал «рассыпагься в благодарностях и выкрикивать клятвенные обещания. Он
Плясал, как дикарь. Сомневающиеся стояли рядом молча», Это описание очень
обидело Геринга. Во время допроса в Нюрнберге 28 и 29 августа 1945 года он
Сказал: «Я оспариваю факт, что я стоял на столе. Довожу до вашего сведения,
что речь произносилась в большом зале в доме Гитлера. У меня нет привычки
Вскакивать на стол в чужих домах. Такой поступок несовместим со званием
немецкого офицера».

«Наши враги рассчитывали еще на то, что Россия станет нашим
противником после завоевания Польши. Враги не учли моей реши
мости. Наши враги подобны ничтожным червякам. Я видел их в
Мюнхене.

Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения анг
личан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин
настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не за
интересована в сохранении Польши ... Отставка Литвинова явилась
решающим фактором. После этого я моментально понял, что в Мос
кве отношение к западным державам изменилось.

Я предпринял шаги, направленные на изменение отношений с
Россией. В связи с экономическим соглашением завязались полити
ческие переговоры. В конце концов от русских поступило предло
жение подписать пакт о ненападении. Четыре дня назад я предпри
нял специальный шаг, который привел к тому, что Россия вчера объя
вила о своей готовности подписать пакт. Установлен личный кон
такт со Сталиным. Послезавтра Риббентроп заключит договор. Теперь
Польша оказалась в положении, в котором я хотел ее видеть ... Поло
жено начало уничтожению гегемонии Англии. Теперь, когда я про
вел необходимые дипломатические приготовления, путь солдатам
открыгэ.

Путь солдатам будет открыт, если Чемберлен не устроит очеред
ной Мюнхен. «Я только боюсь, - сказал Гитлер военным, - что ка
кая-нибудь грязная собака предложит свои услуги в качестве посред
ника».

После этого был объявлен перерыв на завтрак Но к еде присту
пили только после того, как Геринг поблагодарил фюрера за указан
ный путь и заверил, что вооруженные силы выполнят свой долг".

Во второй части выступления Гитлер в основном внушал своим
военачальникам важность стоящей перед ними задачи. По кратким
записям, сделанным во время этой речи, можно судить о ее сути.

«Железная решимость с нашей стороны. Не отступать ни перед
чем. Каждый должен осознавать, что мы с самого начала собирались
воевать с западными демократиями. Борьба не на жизнь, а на смерть ...
Продолжительный мир не приведет ни к чему хорошему. Выше го-
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К середине августа военные переговоры в Москве между запад
ными демократиями и Советским Союзом окончательно зашли в
тупик - большей частью из-за упрямства Полыни. Англо-француз
ская военная миссия, как мы помним, приплыла сначала в Ленинг
рад, а потом прибыла в Москву. Это случилось 11 августа, через не-

Совместное заявление в Москве

лову ... Наши люди лучше ... У них люди слабее ... В 1918 году нация
потерпела катастрофу только потому, что духовные предпосылки
были недостаточны. Фридрих Великий выжил, потому что был си
лен духом.

Уничтожение Польши - первоочередная задача. Цель - унич
тожить действующую армию, а не выйти на указанный рубеж. Даже
если начнется война на Западе, уничтожение Польши останется пер
воечередной задачей. Это должно про изойти быстро, учитывая вре
мя года.

Я найду пропагандистские причины для начала войны, пусть вас
не волнует, правдоподобны они будут или нет. Победителя не будут
потом спрашивать, правду он говорил или нет. Когда начинаешь и
ведешь войну, главное не право, а победа.

Закройте ваши сердца для жалости! Действуйте жестоко! Восемь
десят миллионов человек должны получить то, на что они имеют
право ... Прав сильнейший ... Будьте безжалостны! Пусть вам будет
чуждо сострадание ... Тот, кто размышлял о мире и порядке в нем,
знает, что главное - успех, который достигнут лучшими при помо
щи силы ...»

Выкрикивая ницшеанские лозунги, Гитлер довел себя до состо
яния крайней тевтонской ярости, но ПОтом успокоился и дал не
сколько директив по поводу предстоящей кампании. Необычайно
важна скорость. Он испытывает «непоколебимую веру» в немец
кого солдата. Если что-нибудь произойдет, то только потому, что у
командиров сдадут нервы. Прежде всего необходимо вбить клинья
с юто-востока и с севера в направлении Вислы. При проведении
военных операций не следует задумываться о том, что он намерен
сделать с Польшей после ее поражения. На этот счет ничего конк
ретного он не сказал. Новая граница Германии, по его словам, бу
дет основана «на здравом смысле». Не исключено, что он сделает
из Польши маленькое буферное государство на границе Германии
и России.

Приказ о начале военных действий, заявил Гитлер в заключение,
будет отдан позднее, вероятно утром 26 августа.
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делю после того, как Стрэнг покинул русскую столицу, с облегчени
еМсвалив на генералов и адмиралов трудное и неприятное дело -
переговоры с русскими.

Советский маршал Ворошилов задавал вполне конкретные воп
росы. Существует ли договор, по которому определялись бы действия
Польши? Какую помощь войсками сможет оказать Англия француз
ской армии в начале войны? Как поведет себя Бельгия? Ответы были
неутешительными. Думенк сказал, что планы Польши ему неизвест
ны. Генерал Хейвуд заверил, что Англия предполагает выделить ,,16
дивизий на ранней стадии ведения войны и 16 позднее». Под давле
нием Ворошилова, который хотел знать, какова будет численность
войск Англии к началу войны, Хейвуд ответил: "в настоящий мо
мент Англия располагает пятью регулярными дивизиями и одной ме
ханизированной дивизиейэ. Такие цифры явились для русских не
приятным сюрпризом. Они были готовы выставить 120 дивизий про
тив агрессора в самом начале военных действий.

Что касается Бельгии, то генерал Думенк на вопрос русских от
ветил так: "Французские войска не могут войти в Бельгию, пока их
об этом не попросят, но Франция с готовностью откликнется на по
добную просъбу».

Такой ответ повлек за собой основной вопрос, ради которого и
собрались в Москве стороны и которого английская и французская
миссии старались избежать. Во время первой встречи и во время засе
дания 14 августа маршал Ворошилов настаивал, что самым главным
является вопрос о том, согласится ли Польша пропустить через свою
территорию советские войска для противодействия немецким арми
ям. Если нет, то как могут союзники предотвратить быстрый разгром
Польши немецкой армией? 14 августа он спросил, полагают ли гене
ральные штабы Англии и Франции, что Красная Армия может прой
ти через территорию Польши, в частности через Вильно и Галицию,
чтобы вступить в соприкосновение с вражескими войсками?

Это был вопрос по существу. Сидс телеграфировал в Лондон, что
русские коснудись главной проблемы, от решения которой зависит
Успех или провал переговоров и которая лежит в основе трудностей,
Возникших с самого начала политических переговоров. а именно: как
ДОстичь полезного соглашения с Советским Союзом, если гранича
щие с ним страны объявили нечто вроде бойкота, который будет на
Рушен, когда уже будет поздно.

Итак, вопрос был поставлен. Да и можно ли было его избежать?
у адмирала Дракса имелись инструкции британского правитель

Ства, как вести себя в данном случае. Сегодня эти инструкции могут
Показаться наивными. Ввиду того что Польша и Румыния «отказа-
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лись даже обсуждать планы возможного сотрудничества», ему пред
писывалось аргументировать свою позицию следующим образом:

«Вторжение в Польшу и Румын ию резко изменит их точку эре
ния. Более того, России крайне невыгодно, чтобы Германия заняла
позиции прямо у ее границ, так что в интересах России иметь гото
вые планы оказания помощи Польше и Румынии на случай, если эти
страны подвергнутся нападению.

Если русские предложат правительсгвам Англии и Франции пе
редать Польше, Румынии и Прибалтийским государствам предло
жения о сотрудничестве с Советским правительсгвом или Генераль
ным штабом, делегации не следует брать на себя ответственность, а
следует обратиться за консультациями».

Так все и было.
На заседании 14 августа Ворошилов потребовал прямых ответов

на его вопросы. «Без точного и прямого ответа, - сказал он, - про
должать переговоры не имеет смысла ... Советская военная делега
ция, - добавил он, - не может рекомендовать своему правительству
принять участие в предприятии, которое со всей очевидностью об
речено на неудачу».

Как докладывал позднее генерал Думенк, заседание 14 августа
было драматическим. Английские и французские делегаты оказались
загнаны в угол и понимали это. ОНИ изворачивались, как могли. Драке
и Думенк выражали уверенность в том, что поляки и румыны попро
сят русских о помощи, как только подвергнутся нападению. Думенк
был уверен, что они будут «умолять маршала поддержать их». Драке
считал, что они ~неизбеЖНОj> попросят русской помощи.

В конце концов англо-французские представители, почувство
вавшие себя не очень уютно, пришли к выводу, что Ворошилов зат
ронул политические вопросы, в решении которых они не компетент
ны. Драке заявил, что, поскольку Польша является суверенным го
сударством, ее правигельство обязано сначала санкционировать
проход русских войск по своей территории. Но поскольку это по
литический вопрос, он должен быть согласован между правитель
ствами, Он предложил Советскому правигельству задать свои воп
росы правительству Польши. Русская делегация согласилась с тем,
что это вопрос политический, но настаивала, чтобы английское и
французское правигельства также обратились к польскому прави
тельству и призвали его реально взглянуть на создавшееся поло
жение.

Были ли русские до конца откровенны с англо-французской де
легацией, учитывая, что они вели переговоры с целью заключить
сделку с Германией? ИЛИ они настаивали на пропуске своих войск
через Польшу ТОлько для того, чтобы затянуть переговоры и выяс-
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* Здесь очень важно точно указать время. Молотов не принимал предло
жения нацистов о визите Риббентропа в Москву до вечера 15 августа. Не при
Нимая его, он, однако, дал понять: Россия заинтересована в подписании пакта
о ненападении с Германией, что, конечно, делало переговоры о военном союзе
с Англией и Францией излишними. Самый верный вывод, к которому я смог
ПРИйти,заключается в том, что до 14 августа, когда Ворошилов потребовал
«Прямого!>ответа на вопрос о допуске советских войск в Польшу для сопри
I\Основения с немцами, в Кремле еще не решили, в какую сторону склониться.

ниТЬ,нельзя ли договориться с Гитлером?" Именно к такому выво
ду пришли министерства иностранных дел Англии и Франции, не
говоря уже об адмирале Драксе,

Вначале, как явствует из конфиденциальных английских и фран
цузских источников, западные союзники считали, что советская Во
енная делегация вполне искренна, поскольку она относилась к рабо
те очень серьезно. 13 августа, после двух дней переговоров, посол
Сидс телеграфировал в Лондон, что русские военачальники действи
тельно «намерены серьезно работать». В результате инструкция «про
двигаться медленно», данная адмиралу Драксу, была нарушена 15
августа. Британское правительство приказало ему поддерживать
Думенка, чтобы завершить военные переговоры «как можно быст
рее:',>.Ограничения на предоставление русским секретной военной
информации были частично сняты.

Если английскому адмиралу первоначально была дана инструк
ция затягивать переговоры, то генералу Думенку премьер Даладье
лично приказал подписать военную конвенцию с Россией как мож
но скорее. Хотя англичане опасалигь утечки информации в Герма
нию, Думенк уже на второй день переговоров сообщил русским та
кие ~совершенно секретные цифры», касающиеся французской ар
мии, что члены советской делегации обещали «забыть» их сразу же
по окончании встречи.

До 17 августа адмирал Драке и генерал Думенк тщетно ждали от
своих правительсгв инструкций, какую занять позицию при обсуж
дении польского вопроса. Тогда Думенк телеграфировал в Париж:
~CCCP хочет военного пакта ... Ему не нужен от нас листок бумаги,
за которым не стоят конкретные действия. Маршал Ворошилов ут
верждает, что все проблемы ... будут сняты, как только решится, как
он говорит, основной вопрос». Думенк настоятельно советовал Па
рижу связаться с Варшавой и порекомендовать полякам согласить
ся принять русскую помощь.

Несмотря на распространенное в то время не только в Москве,
но и в западных столицах мнение, что Англия и Франция ничего не
предпринимали с целью склонить Польшу к тому, чтобы она пропу
СТИЛачерез свою территорию советские войска для защиты от нем-



576

* Ллойд Джордж в своей речи, произнесенной в палате общин 3 апреля,
через четыре дня после того как Чемберлен объявил об односторонней гаран
тии, которую Англия предоставила Польше, настаивал на том, чтобы англий
ское правительство поставило такое условие. «Если мы пойдем на это без по
мощи России, то попадем в ловушку Это единственная страна, чьи армии мо
гут туда (в Польшу) попасть Я не могу понять, почему перед тем, как взять на
себя такое обязательство, мы не обеспечили заранее участия России ... Если
Россию не привлекли только из-за определенных чувств поляков, которые не

цев, из опубликованных недавно документов следует, что это не так.:
Англия и Франция продвинулись в этом деле далеко, но недостаточ
но далеко. Из этих документов ясно также, что поляки проявили не
постижимую глупость.

18 августа, после первой англо-француэской попытки открыть,
полякам глаза, министр иностранных дел Полыни Бек заявил фран
цузскому послу Леону Ноэлю, что русские <j:He заслуживают внима
ния с военнойточки зреНИЯ1>,а генералСтахевич,начальник польско
го главного штаба, поддержал его, заметив, что Польша не получит
«никаких выгод от того, что Красная Армия будет действовать на ее
территории».

На следующий день английский и французский послы снова
встретились с Беком и снова уговаривали его принять предложения
русских. Польский министр иностранных дел тянул время, но обе
щал завтра дать официальный ответ. Англо-французскнй демарш в
Варшавеявился результатомразговора,состоявшегосяв этотжедень,
но раньше, в Париже, между министром иностранных дел Франции
Бонне и британским поверенным в делах. К удивлению англичани
на,бывшийумиротворитель Гитлераоченьопасался потерять в лице
России союзника из-за упрямства поляков.

~Произойдет катастрофа, - говорил ему Бонне, - если из-за от
каза Польши сорвутся переговоры с русскими. Поляки не в том по
ложении, чтобы отказываться от единственной помощи, которая
может прийти к ним в случае нападения Германии. Это поставит
английское и французское правигельства почти в немыелимое по
ложение, если мы будем просить каждый свою страну идти воевать
за Польшу, которая отказалась от этой помощи»,

Если дело обстояло так - а оно именно так и обстояло, - тогда
почему правительства Англии и Франции в столь критический мо
ментнеоказали давления на Варшавуили несказали простопольско
му правительству, что, пока оно не примет помощи от русских, Анг
лия и Франция не видят необходимости в защите Польши? И если
официальный англо-польский договоро взаимной безопасностиеще
не был подписан,то разве немогло принятие Варшавой помощи Рос
сии стать одним из пунктов этого договора?*
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ХОтятмириться с присутствием русских у себя в стране, мы должны поста
вить такое присутствие в качестве условия, и если поляки не готовы принять
это единственное условие, при котором мы сможем оказать им результатив
ную помощь, то они должны сами нести за это отвегственность».

19 августа Бонне в своей беседе с британским поверенным пред
ложил этот вариант, но в Лондоне к такому «маневруэ, как окрести
ли его на Даунинг-стрит, отнеслись прохладно. На крайнюю меру
Чемберлен и Галифакс не пошли.

Утром 20 августа польский начальник главного штаба сообщил
британскому военному атташе, что «согласия на допуск в Польшу
советских войск не будет». Вечером того же дня Бек официально
отклонил англо-французскую просьбу. Тогда Галифакс через своего
посла в Варшаве нажал на польского министра иностранных дел,
чтобы тот пересмотрел позицию Польши, поскольку она «торпеди
рует» военные переговоры в Москве. Но Бек оставался непрекло
нен. ~Я не могу допустить, - говорил он французскому послу, - даже
каких-либо обсуждений возможности предоставления части нашей
территории в распоряжение иностранных войск. У нас нет военного
соглашения с СССР. И мы не хотим такого соглашения»,

Отчаявшись сломить слепое упрямство со стороны польского
правигельсгва, премьер Даладье, согласно отчету, который он дал
учредительному собранию 18 июля 1946 года, взял дело в свои руки.
После еще одной попытки призвать поляков взглянуть на вещи реа
листично утром 21 августа он послал телеграмму генералу Думенку,
в которой уполномочил его подписать военную конвенцию с Росси
ей на самых выгодных условиях, которых тот сможет добиться, с ого
воркой, что конвенция эта должна быть одобрена французским пра
вительством. В то же самое время французский посол Поль-Эмиль
Наджиар получил инструкцию от Бонне, в соответствии с которой
он должен был сказать Молотову, что Франция в принципе соглас
на на проход советских войск через Польшу в случае нападения на
нее Германии.

Это был только жест, так как Польша своего согласия на это не
давала, к тому же, как мы знаем, жест бесполезный, имея в виду гер
мано-русские отношения. Думенк получил телеграмму Даладье толь
ко вечером 21 августа. Когда он на следующий день вечером, нака
нуне отъезда Риббентропа в Москву, показал ее Ворошилову, советс
кий маршал отнесся к ней весьма скептически. Он захотел получить
от французского генерала подтверждение, что французское правитель
ство уполномочивает его подписать военный пакт, разрешающий
проход русских войск через Польшу. Думенк, очевидно, отклонил

* * *
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* Во время встречи военных делегаций 21 августа Ворошилов потребовал
сделать перерыв в переговорах на неопределенный срок под тем предлогом,
что он и его коллеги будут заняты на осенних маневрах. В ответ на протесты
англо-французской стороны против такой задержки маршал сказал: «Наме
рением советской делегации было и остается заключение договора о сотруд
ничестве вооруженных сил сторон .... СССР, не имея общих границ с Герма
нией, сможет оказать помощь Франции, Англии, Польше и Румынии только
при условии, что его войскам будет предоставлено право прохода через тер
ритории Польши и Румынии ... Советские вооруженные силы не могут взаи
модействовать с вооруженными силами Англии и Франции, если они не бу
дут пропущены через польскую и румынскую территории ... Советская воен
ная делегация не представляет, как генеральные штабы Англии и Франции,
посылая свои миссии в СССР ...могли не дать им инструкции, какую занять
позицию в этом элементарном вопросе ... Из этого следует, что есть все осно
вания сомневаться в искренности их желаний серьезно и эффективно сотруд
ничать с Советским Союзом».

** Аргументы маршала логичны, а неспособность французского и особен
но английского правительств ответить на них обернулась катастрофой. Но та
кой аргумент, приведенный 21 августа, когда Ворошилов не мог не знать о
решении, принято м Сталиным 19 августа, был обманом.

«Важные политические события» как раз происходили.
Вооруженный письменными полномочиями фюрера, позволяю

щими ему подписать договор о ненападении «и другие соглашения»
с Советским Союзом, которые вступают в силу с момента подписа
ния, Риббентроп вылетел в Москву 22 августа. Многочисленная не
мецкая делегация провела ночь в Кенигсберге в Восточной Пруссии,
где министр иностранных дел, согласно записям Шмидта, вел посто-

Риббентроп в Москве: 23 августа 1939года

просьбу, Тогда Ворошилов захотел узнать, каков ответ английского
правительства и получено ли согласие Польши. На эти вопросы Ду
мен к ответить не смог, заявив, что не располагает подобной инфор
мацией.

Но к этому времени ни вопросы, ни ответы не имели значения: Риб
бентроп уже находился на пути в Москву. О визите было объявлено
накануне вечером; была названа и причина визита: заключение пакта о
ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом.

Ворошилов, которому, казалось, нравился французский генерал,
старался мягко дать понять ему, что их общение скоро закончится.

4Я одного боюсь, - говорил Ворошилов. - Английская и фран
цузская стороны слишком долго затягивали политические и воен
ные переговоры. Поэтому мы не исключаем, что за это время могли
произойти важные политические события» *.
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янные переговоры по телефону с Берлином и Берхтесгаденом и под
готовку к переговорам со Сталиным и Молотовым.

Два больших транспортных «Кондора», на борту которых нахо
дилась немецкая делегация, приземлились в Москве в полдень 23
августа. Наскоро пообедав в посольстве, Риббентроп поспешил в
Кремль на встречу с советским диктатором и комиссаром иностран
ных дел. Первая встреча продолжал ась три часа и закончидась, как
сообщал Риббентроп Гитлеру в «очень срочной» телеграмме, благо
приятно для немцев. Судя по сообщению министра иностранных дел,
вообще не было никаких проблем при обсуждении условий пакта о
ненападении, предусматривающих, что Советский Союз не примет
участия в войне, которую начнет Гитлер. Собственно говоря, он упо
минал об одной небольшой проблеме, связанной с дележом. Русские,
писал Риббентроп, потребовали, чтобы Германия признала малень
кие порты Латвии Либау и Виндау «входящими в сферу их интере
сов». Поскольку вся Латвия при разграничении сфер интересов от
ходила к Советскому Союзу, это требование не составляло пробле
мы, и Гитлер быстро согласился. После первой встречи Риббентроп
сообщил также фюреру, что «рассматривается вопрос Оподписании
секретного протокола по разграничению сфер интересов во всем
Восточном регионе»,

Оба документа - пакт о ненападении и секретный протокол -
были подписаны во время второй встречи в Кремле в тот же вечер.
Немцы и русские на этой встрече, которая продлил ась до утра сле
дующего дня, легко договорились обо всем. Жарких споров не было,
были лишь обсуждения в теплой дружеской обстановке мировых
проблеи - страна за страной. Все это закончилось обильными тос
тами, без которых не обходилась ни одна встреча подобного рода в
Кремле. В секретном меморандуме, составленном одним из членов
немецкой делегации, рассказывается об удивительной сцене.

На вопрос Сталина о целях партнеров Германии - Италии и
Японии - Риббентроп бойко давал убедительные ответы. По отно
шению к Англии советский диктатор и нацистский министр, пребы
вавший в прекрасном настроении, проявили редкое единодушие.
Британская военная миссия, признался Сталин своему гостю, «так и
не сказала Советскому правительству, что ей надо». Риббентроп от
ветил, что политика Англии всегда была направлена на подрыв от
НОшений между Германией и Советским Союзом. «Англия слаба,
Уверял он, - и хочет, чтобы другие сражались за ее претенциозные
притязания на мировое господство».

«Сталин ему подыгрывал. Он сказал: «Если Англия и господство
Вала в мире, то только по причине глупости других стран, которые
ПОзволяли себя обманыватьь.
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К этому времени партнеры по переговорам настолько нашли об
щий язык, что упоминание об Антикоминтерновоком пакте их боль
ше не смущало. Риббентроп объяснял, что Антикоминтерновский
пакт направлен не против России, а против западных демократий.
Сталин заметил, что «Антикоминтерновский пакт больше всего на
пугал лондонский Сити (то есть британских финансистов) и англий
ских лавочников».

В немецком меморандуме записано: к этому моменту настрое
ние Риббентропа настолько улучшилось, что он даже начал шутить,
чего от него, начисто лишенного чувства юмора, трудно было ожи
дать.

«Рейхсминистр иностранных дел, - говорится далее в меморан
думе, - шутливо отметил, что господин Сталин наверняка меньше
испугался Антикоминтерновского пакта, чем лондонский Сити и
английские лавочники. Отношение к этому факту немцев хорошо
просматривается в шутке, которая родилась среди берлинцев, извес
тных своим чувством юмора. Они говорят, что Сталин вскоре сам
присоединится к Антикоминтерновскому пакту».

Наконец нацистский министр заговорил о том, как горячо при
ветствует немецкий народ соглашение с Россией. «Господин Сталин
сказал, - говорится в документе, - что искренне верит в это. Немцы
хотят мира».

То же самое продолжалось во время тостов.
«Господин Сталин предложил тост за фюрера: <iЯзнаю, как не

мецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хотел бы выпить за
его здоровье».

Господин Молотов выпил за здоровье рейхсминистра иностран
ных дел ... Господин Молотов и господин Сталин неоднократно пили
за пакт о ненападении, за новую эру в русско-германских отношени
ях, за немецкий народ.

Рейхеминистр иностранных дел в свою очередь предложил тост
за господина Сталина, за Советское правительство, за улучшение
отношений между Германией и Советским Союзом».

И все-таки, несмотря на теплую встречу смертельных врагов,
Сталин не был до конца уверен, что немцы будут соблюдать договор.
Когда Риббентроп уезжал, он отвел его в сторону и сказал: Советс
кое правительство очень серьезно относится к пакту, он может дать
честное слово, что Советский Союз не предаст своего партнера.

Так что же подписали партнеры?
В опубликованном договоре говорилось, что договаривающиеся

стороны не будут нападать друг на друга. Если одна из сторон станет
«объектом военного нападения» со стороны третьей державы, то дру
гая сторона <iНИв коей мере не будет оказывать поддержки этой тре-
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тьей державе». Ни Германия, ни Россия не вступят в союз держав,
прямо или косвенно нацеленный против другой стороны".

Таким образом, Гитлер добился того, чего хотел: немедленного
договора с Россией, по которому она обязал ась не присоединяться к
Англии и Франции, если они выполнят свой союзнический долг в
случае нападения на Польшу?".

Цена, которую заплатил за это Гитлер, определял ась в «Допол
нительном секретном протоколе» к договору:

",По случаю подписания Пакта о ненападении между Германским
Рейхом и Союзом Советских Социалистических Республик уполно
моченные представители обеих сторон, подписавшие документ, в
ходе строго конфиденциального обмена мнениями обсудили вопрос
о разграничении сфер интересов обеих сторон в Восточной Европе.
Этот обмен мнениями привел к следующему:

1. В случае территориально-политических изменений в областях,
принадлежащих балтийским государствам (Финляндии, Эстонии,
Латвии, Литве), северная граница Литвы образует одновременно
границу между сферами интересов Германии и СССР. При этом обе
ими сторонами признается заинтересованность Литвы в области
Вильно (Вильнюса).

2. В случае территориально-политических изменений в областях,
принадлежащих Польскому государству, разграничение сфер инте
ресов Германии и СССР будет проходить примерно по линии рек
Нарва, Висла и Сан.

Вопрос о том, явится ли в интересах обеих сторон желательным
сохранение независимого Польского государства, может быть окон
чательно решен только в ходе дальнейшего политического развития.

В любом случае оба правительства будут решать этот вопрос на
путях дружеского взаимопонимания.

* Формулировка основных статейпрактически не отличалась отих фор
мулировки в проекте, который Молотов передал Шуленбургу и с которым
Гитлер в своей телеграмме на имя Сталина согласился В русском проекте ука
зывалось, что пакт о ненападении вступит в силу после одновременного под
писания секретного протокола, который станетсоставной частью пакта.

** Фридрих Гауе, присутствовавший на вечерней встрече, сообщал, что
написанная Риббентропом в высоком стиле преамбула об установлении дру
Жественных совегеко-германских отношений была вычеркнута по настоянию
Сталина. Советский диктатор сказал, что «Советское правительство не мо
жег представить на суд общественности уверений в дружбе после того, как в
течение шести лет нацистское правительство обливало СССР грязью».
*** В статьеYII говорилось, что договор вступает в силу с момента подпи

сания. Ратификация договора в двух тоталитарных государствах была, по сути,
чистой формальностью. Тем не менее на это ушло несколько дней. На этом
настоял Гитлер.



582

Два года спустя, когда немецкие войска, нарушив пакт о ненапа
дении, вторглись в Россию, Сталин все еще продолжал оправдывать
свою одиозную сделку с Гитлером, заключенную в Москве за спи
ной англо-француэской делегации. «Мы обеспечили нашей стране
мир в течение полутора годов, - заявил он в своем выступлении по
радио 3 июля 1941 года, - и возможность подготовки своих сил для
отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу
страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проиг
рыш для фашистской Германии».

Так ли это? Споры об этом ведутся с того самого времени. То,
что в результате сделки с Гитлером Сталин получил передышку, -
так же, как получил ее царь Александр 1в Тильзите в 1807 году, до
говорившись с Наполеоном, и Ленин в Брест-Литовске в 1917 году,
договорившись с немцами, - очевидно. Это позволило Советскому
Союзу в течение короткого времени укрепить свои границы в ожи
дании нападения Германии, создать базы на Балтийском море в При
балтийских республиках и в Финляндии - за счет интересов поля
ков, латышей, эстонцев и финнов. Но самое главное, что подчерки
валось потом в официально изданной <tИстории дипломатии», - в
Кремле возросла уверенность, что если Германия и нападет на Рос
сию, то к этому времени западные демократии уже будут в состоя
нии войны с ней и Советскому Союзу не придется противостоять ей
в одиночку, чего опасался Сталин летом 1939 года.

Это, безусловно, верно. Но есть и другая сторона. К тому време
ни, когда Гитлер готовился напасть на Россию, польская армия, фран-

3. Относительно Юго-Запада Европы советской стороной была
подчеркнута заинтересованность в Бессарабии (утрачена Россией в
1919 году и отошла к Румынии). Германская сторона заявила о сво
ей полной незаинтересованности в этой территории (уступка, о ко
торой Риббентроп впоследствии очень сожалел).

4. Обе стороны будут держать этот протокол в строгой тайне».
Действительно, содержание этого протокола стало известно толь

ко после войны, когда он обнаружился среди захваченных немецких
документов.

На следующий день, 24 августа, когда торжествующий Риббент
роп летел назад в Берлин, миссия союзников в Москве попросила
Ворошилова о встрече. Адмирал Драке просто послал срочное пись
мо Ворошилову, в котором спрашивал о взглядах маршала относи
тельно продолжения переговоров.

2S августа Ворошилов изложил свои взгляды представителям
английской и французской делегаций: <tВвиду изменившейся поли
тической обстановки нет смысла продолжать переговоры».



583

цузская армия и английский экспедиционный корпус были уже раз
громлены и Германия располагала ресурсами всей Европы и не опа
салась открытия фронта на западных границах, который мог бы от
тянуть часть сил. В течение 1941,1942и 1943годов Сталин постоян
но сетовал, что в Европе нет второго фронта и что России приходится
одной принимать на себя удар почти всех немецких сил. В 1939-
1940 годах такой фронт имелся, и он мог бы оттянуть на себя часть
сил Германии, и Польша не была бы завоевана в течение двух не
дель. если бы Россия поддержала ее, а не нанесла ей удар в спину.
Более того, войны вообще могло бы не быть, если бы Гитлер знал,
что, воюя с Польшей, ему придется воевать также с Россией, Англи
ей и Францией. Даже робкие в политике немецкие генералы, что яв
ствует из показаний в Нюрнберге, могли бы воспротивиться учас
тию в войне с такой грозной коалицией: в конце мая и Кейтель и
Браухич предупреждали Гитлера, что у Германии мало шансов вы
играть войну, если Россия окажется на стороне ее врагов.

Никакие государственные деятели, даже диктаторы, не могут
предвидеть ход событий. Как пишет Черчилль, вопрос, была ли хлад
нокровная сделка Сталина с Гитлером «в тот момент в высшей сте
пени реалистичным шагом», является спорным. Главной целью Ста
лина было обеспечение безопасности своей страны. Летом 1939года
Сталин, как он признался позднее Черчиллю, был уверен в том, что
Гитлер затевает войну. Он не хотел, чтобы Россия была поставлена в
такое сложное положение, когда ей пришлось бы одной сдерживать
натиск германской армии. Если заключение полноценного соглаше
ния с западными союзниками стало невозможным, как было не по
вернуться к Гитлеру, который сам шел ему навстречу?

К концу июля 1939 года Сталин пришел к выводу, что Франция
и Англия не хотят оборонительного союза, что правительство Чем
берлена хочет склонить Гитлера к ведению войн в Восточной Евро
пе. Он весьма скептически относился к выполнению Англией союз
нического долга перед Польшей, полагая, что он будет выполнен не
лучше, чем долг Франции перед Чехословакией. События, произо
шедшие на Западе в течение предшествующих двух лет, укрепляли
его в этой мысли: отклонение Чемберленом после аншлюса и после
оккупации нацистами Чехословакии советских предложений о со
зыве конференции для выработки мер по предотвращению дальней
Шейагрессии; умиротворение Чемберленом Гитлера в Мюнхене, куда
Россия не была приглашена; медлительность и колебания Чембер
лена на переговорах о создании оборонительного союза против Гер
мании, когда роковое лето 1939 года подходило к концу.

Практически всем, кроме Чемберлена, было ясно одно: англо
французская дипломатия, которая бездействовала всякий раз, когда
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Германия предпринимала какие-то шаги, потерпела фиаско. Шаг за
шагом две эти западные державы отступали: первый раз, когда Гит
лер бросил им вызов, введя в 1935 году воинскую повинность; вто
рой раз, когда он оккупировал Рейнскую область в 1936 году; потом, :
в 1938 году, когда он захватил Австрию и потребовал Судетскую об- .
ласть; они отступили, когда в марте 1939 года он захватил всю Че- .
хословакию. Имея на своей стороне Советский Союз, они могли бы
отвратить немецкого диктатора от войны, а если бы это не удалось,
то достаточно быстро разгромили бы его в вооруженной борьбе. Но
они упустили эту последнюю возможность. Теперь, при самых не
благоприятных обстоятельствах и в самое неподходящее время, им
предстояло оказать помощь Польше в случае, если она подвергнется
нападению.

В Лондоне и Париже горько сокрушались по поводу двойной
игры Сталина. Многие годы советский деспот кричал о «фашисгс- i

ких зверях», призывая все миролюбивые государства сплотиться,
чтобы остановить нацистскую агрессию.

Теперь он сам становился ее пособником. в Кремле возражали:
Советский Союз сделал то, что Англия и Франция сделали год на
зад в Мюнхене - за счет маленького государства купили себе мир
ную передышку, необходимую на перевооружение, чтобы противо
стоять Германии. Если Чемберлен поступил честно и благородно,
умиротворив Гитлера и отдав ему в 1938 году Чехословакию, то
почему же Сталин повел себя нечестно и неблагородно, умиротво
ряя через год Гитлера Польшей, которая все равно отказалась от
советской помощи?

О тайной циничной сделке Сталина с Гитлером,предусматрива
ющей раздел Польши и предоставление свободы рук России, чтобы
она могла захватить Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и Бесса
рабию,знали только в Берлине и Москве. Правда, вскоре о ней узна
ли всепо темшагам,которыепредпринял СССР и которыедажетогда
поразили весь мир. Русские могли сказать - и говорили, - что они
только возвращают территории, утраченные ими в конце Первой
мировой войны. Но люди,жившие на этихтерриториях, небыли рус
скими и не испытывали желания вернуться в состав России. Только
применение силы, чего Советы избегали во времена Литвинова, по
могло возвращению этих территорий.

Вступив в Лигу Наций, Советский Союз завоевал репутацию
поборника мира и ведущей силы, противостоявшей фашистской аг
рессии. Теперь этот моральный капитал он быстро терял.

Кроме всего прочего, заключив сделку с Гитлером, Сталин дал
сигнал к началу войны, которой наверняка предстояло перерасти в
конфликт мирового масштаба.
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Английское правительство не бездействовало в ожидании под
писания германо-советского пакта в Москве. Объявление в Берлине
вечером 21 августа о визите Риббентропа в Москву для подписания
германо-советского пакта привело британский кабинет в движение.
На заседании, состоявшемся 22 августа, в 15.00, было составлено
коммюнике, в котором категорически заявлялось, что германо-со
ветский пакт о ненападении «никоим образом не повлияет на обяза
тельства в отношении Польши, о которых неоднократно публично
заявлялось и которые Англия полна решимости выполнить».

Хотя заявление кабинета было сформулировано довольно четко,
Чемберлен не хотел, чтобы у Гитлера оставались какие-либо сомне
ния на этот счет. Когда на заседании кабинета был объявлен пере
рыв, он написал личное письмо фюреру.

«...Вероятно, в некоторых кругах в Берлине полагают, что после
объявления о германо-советском соглашении с обязательствами Анг
лии по отношению к Польше уже не следует считаться. Думать так
было бы грубейшей ошибкой. Что бы ни лежало в основе германо
советского соглашения, это не может повлиять на обязательства
Англии по отношению к Польше.

Существует мнение, что если бы в 1914 году правительство его
величества заняло более четкую позицию, то можно было бы избе
жать большой катастрофы. Что бы ни служило основой для такого
утверждения, на этот раз правительство его величества не допустит
такого недопонимания.

В любом случае оно полно решимости и готово употребить в дело
все имеющиеся в его распоряжении силы. Трудно предсказать, чем
закончатся военные действия, если они начнутся ...»

Окончательно прояснив позицию правительства, премьер-ми
нистр еще раз призвал Гитлера найти мирные пути решения проблем
с Польшей и предложил свои услуги в качестве посредника.

Письмо Гитлеру привез посол Гендерсон, который прилетел в
Берхгесгаден из Берлина около часа дня 23 августа. Письмо поверг
ло диктатора в ярость.

«Гитлер был взволнован и не шел ни на какие компромиссы, -
Писал Гендерсон лорду Галифаксу. - Речь его была грубой, в ней
содержались выпады против Англии и Польши».

Доклад Гендерсона и немецкий меморандум о встрече - после
дний обнаружен среди трофейных документов - не расходятся в оцен
ках. Англия, бушевал Гитлер, сама виновата в упрямстве Польши, так

Глава 16
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МИРА
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* Вайцзекер, присутствовавший при этой встрече, писал позднее: «Как
только дверь за послом закрылась, Гитлер усмехнулся и сказал: «Чемберлен
не перенесет этого разговора. Его кабинет падет сегодня вечером».

же как год назад она была виновата в неразумном поведении Чехос
ловакии. Десятки тысяч фольксдойче в Польше подвергаются пре
следованиям. Имели место шесть случаев кастрации - это стало для
него навязчивой идеей. Он не намерен больше мириться с потерями.
Дальнейшие преследования немцев со стороны поляков повлекут за
собой немедленные действия.

«Я оспаривал каждый пункт, - телеграфировал Гендерсон Гали
факсу, - обращал внимание на то, что его данные неточны, но это
вызывало только новые тирады».

В конце концов Гитлер согласился дать письменный ответ пре
мьер-министру через два часа, и Гендерсон уехал в Зальцбург, чтобы
немного передохнуть *. Через некоторое время Гитлер вызвал его и
вручил ответ. Гендерсон сообщал в Лондон, что в отличие от первой
встречи Гитлер «был спокоен и ни разу не повысил голоса», что он
сказал: ему пятьдесят лет и он предпочитает начать войну сейчас, а
не когда ему будет пятьдесят пять или шестьдесят.

Мания величия немецкого диктатора, восседающего на вершине
пирамиды власти, проступает еще резче в немецком варианте отчета
о встрече. После упоминания о том, что он охотнее начнет войну в
пятьдесят лет, чем позднее, там написано:

«Англия хорошо сделает, если уяснит, что он, как бывший фрон
товик, знает войну лучше и будет использовать все возможные сред
ства. Всем, вероятно, понятно, что мировая война (1914-1918 гг.) не
была бы проиграна, если бы канцлером в то время был он».

Ответ фюрера Чемберлену состоял из потока лжи и преувеличе
ний, который он извергал на иностранцев и свой народ с тех пор, как
Польша осмелилась противостоять ему. Германия, говорил он, не
ищет конфликта с Великобританией. Германия всегда была готова
обсудить с Польшей вопрос о Данциге и коридоре на беспримерно
великодушных условиях. Но объявление Англии о гарантии Польше
воодушевило поляков, и они «развязали волну неприкрытого терро
раэ против полутора миллионов немцев, проживающих в Польше.
Такие зверства, по его заявлению, ужасны для жертв, но совершенно
невыносимы для такой великой державы, как Германский Рейх. Гер
мания не станет больше этого терпеть.

Под конец он отреагировал на уверения премьер-министра, что
Англия будет верна обязательствам, данным Польше, и в свою оче
редь заверил Чемберлена, что это «ни в коей мере не повлияет на
решимость правительства рейха стоять на страже интересов рейха ...
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Если Германия подвергнется нападению со стороны Англии, то она
к этому готова».

Чем же закончился обмен письмами? Гитлер удостоверился, что
Англия вступит в войну, если Германия нападет на Польшу. Пре
мьер-министр получил от Гитлера ответ, что он не придает этому
значения. Но, как показали события последующих восьми дней,
никто из них не считал, что противник сказал свое окончательное
слово.

В большей степени это относилось к Гитлеру. Ободренный но
востями из Москвы и уверенный в том, что Англия, а вслед за ней и
Франция, несмотря на письмо Чемберлена, хорошо подумают, перед
тем как реализовать свои обещания Польше, узнав о нейтралитете
России, Гитлер вечером 23 августа, когда Гендерсон улетал обратно
в Берлин, назначил точную дату и время нападения на Польшу: суб
бота 26 августа, 4.30 утра.

«Дальнейших распоряжений относительно дня «У» и часа «Х»
не будет, - записал генерал Гальдер в своем дневнике. - События
должны развиваться автоматически».

Но начальник штаба сухопутных войск ошибался. 25 августа про
изошли два события, которые заставили Гитлера отойти от той про
пасти, в которую меньше чем через двадцать четыре часа должна была
шагнуть его армия, перейдя границы Польши. Одно из них произош
ло в Лондоне, другое - в Риме.

Утром 25 августа Гитлер вернулся в Берлин, чтобы приветство
вать возвратившегося из Москвы Риббентропа и выслушать доклад
о переговорахс русскими. Тогдаже он отправил письмо Муссолини.
В письме содержались расплывчатые объяснения, почему он не мог
сообщитьсвоемупартнерупоосио переговорахс СоветскимСоюзом:
ему якобы «и в голову не приходило», чтоони так быстро и так дале
ко продвинутся. Далее он заявлял, что германо-советский пакт «сле
дует считать величайшим выигрышем для стран оси».

Но настоящей причиной, которая побудила Гитлера написать
письмо дуче, было желание предупредить своего союзника, что вой
на с Польшей может начаться в любой момент. Однако точной даты
нападения Гитлер ему не сообщил. «Если события примут недопус
тимый характер, - писал он, - я буду действовать немедленно... В
таком случае трудно будет сказать, что произойдет в течение следу
ющего часа». Гитлер не просил помощи со стороны Италии. По ита
по-германскому договору она подразумевалась автоматически. Он
ограничился тем, что выразил надежду на понимание со стороны
итальянского союзника. Тем не менее ответ он хотел получить неза
медлительно. Письмо было продиктовано лично Риббентропом не
мецкому послу в Риме и вручено дуче в 15.20.
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В тот же день, в 13.30, Гитлер принял в канцелярии посла Ген
дерсона. В своем намерении уничтожить Польшу фюрер не поколе
бался. Вместе с тем он гораздо сильнее, чем во время предыдущей
встречи с Гендерсоном в Берхтесгадене, стремился предпринять пос
леднюю попытку удержать Англию от участия в войне. Как сообщал
посол в Лондон, он нашел Гитлера «совершенно спокойным»; фю
рер «говорил серьезно и казался искренним». Несмотря на опыт, ко
торый Гендерсон приобрел в течение предыдущих лет, он даже в са
мый последний момент не разглядел, что скрывалось за «искреннос
тьюь немецкого вождя.

Гитлер объяснял, что хочет сделать в направлении Англии такой
же серьезный шаг, как и в направлении России. Он не только готов
заключить договоры с Англией, гарантирующие существование Бри
танской империи при любых обстоятельствах, насколько это будет
зависеть от Германии. но и готов оказывать помощь, если таковая ей
понадобится.

Он готов также, добавлял он, «согласитъся с разумным ограни
чением в вооружению> и признать западные границы рейха незыб
лемыми. В какой-то момент Гитлер дал волю сентиментальным из
лияниям, хотя В своем докладе Гендерсон не изобразил их таковы
ми. Гитлер говорил, что он по натуре художник, а не политик, и, как
только польский вопрос будет решен, он предпочтет жизнь худож
ника, а не поджигателя войны.

Но закончил свою речь диктатор, как записано в отчете, сделан
ном немцами для Гендерсона, на другой ноте:

«Фюрер повторил, что он человек очень решительный ... и что это
его последнее предложение. Если они (английское правительство)
отвернут его идеи. то будет война».

В течение всей встречи Гитлер неоднократно повторял, что ~eгo
всеобъемлющее предложение Англииь, как он сам его называл, смо
жет стать предметом обсуждения только при одном условии: после
решения германо-польского конфликта. Когда Гендерсон заметил,
что Англия не сможет рассматривать его предложение, если оно не
будет включать в себя мирного урегулирования вопроса с Польшей,
Гитлер ответил: «Если вы считаете это бессмысленным, тогда вооб
ще не передавайте мое предложение».

Тем не менее, как только Гендерсон вернулся в посольство, распо
ложенное на Вильгельмштрассе, в двух шагах от канцелярии, его тут
же посетил д-р Шмидт, который принес запись беседы с Гитлером -
правда, с заметными сокращениями - и послание от него с просьбой
посоветовать английскому правительству ~отнестись к предложению
со всей серьезностью». Он даже предлагал Гендерсону самому слетать
в Лондон, обещая предоставить для этой цели немецкий самолет.
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Читатели, вероятно, уже поняли, насколько трудно порой постичь
работу воспаленного мозга Гитлера. Его нелепое предложение от 25
августа о гарантии Британской империи было, очевидно, сделано в
состоянии какого-то временного умопомрачения, тем более что че
рез два дня, когда он обсуждал с Гендерсоном письмо Чемберлена и
составлял ответ на него, об этом речь не заходила. Даже учитывая
приступы умопомрачения, случавшиеся у диктатора, трудно пове
рить, что сам он относился всерьез к этому предложению, как пы
тался внушить английскому послу. К тому же, как могло английское
правительство «отнестись всерьез» к его предложению, если у Чем
берлена практически не оставалось на это времени, поскольку не
мецкие армии должны были обрушиться на Польшу на рассвете сле
дующего дня - ведь день «Х» никто не отменял?

Но «предложениеь несомненно было продиктовано серьезными
причинами. Гитлер, вероятно, полагал, что Чемберлен, как и Сталин,
стремится уберечь свою страну от войны. Сталинский дружествен
ный нейтралитет он купил за два дня до этого, предоставив России
полную свободу действий в Восточной Европе «от Балтийского до
Черного моря». Не сможет ли он купить и невмешательство Англии,
пообещав британскому премьер-министру, что Третий Рейх в отли
чие от Германии Гогенцоллернов никогда не станет угрожать Бри
танской империи? Гитлер не понимал, как не понимал и Сталин, до
рого заплативший за это, что у Чемберлена наконец открылись глаза
и что для него господство Германии в Европе и есть самая грозная
опасность для Британской империи, как, впрочем, и для России. На
протяжении веков, как писал сам Гитлер в «Майн кампф», основой
британской внешней политики было стремление не допустить гос
Подства какой-либо нации на континенте.

В 17.30 Гитлер принимал французского посла. Ничего нового он
• сказать ему не мог, кроме того, что «польские провокации, направ

ленные против рейха», терпеть дольше невозможно, что он не станет
нападать на Францию, но если Франция вступит с ним в конфликт,
то он будет воевать с ней до победы. При этом Гитлер встал, давая
Понять французскому послу, что аудиенция закончена. Но Кулонд
ру было что сказать, и он настоял на том, чтобы ему позволили это
сделать. Он дал Гитлеру честное слово старого солдата, что «в слу
чае нападения на Польшу Франция будет на стороне Польши со все
ми своими силами».

«Мне горько думать, - сказал Гитлер, - что придется воевать с
Ватей страной. Но это от меня не зависит. Передайте это месье Да
лаДье».

Все это происходило в шесть вечера 25 августа в Берлине. На
ПРяженность в столице нарастала весь день. После полудня прика-
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* Вместе с договором был подписан секретный протокол, где в статье 1
указывалось, что «европейская держава», способная совершить агрессию, при
которой будет оказана помощь, - это Германия. Это спасло английское пра
вительство от катастрофы, так как Англии пришлось бы объявить войну Со
ветскому Союзу, когда Красная Армия вступила в Восточную Польшу.

зом С Вильгельмштрассе были запрещены все телеграфные и теле
фонные сношения с внешним миром. Накануне вечером оставшиеся
английские и французские корреспонденты, а также неофициальные
лица поспешно выехали в сторону ближайшей границы. Днем 25 ав
густа стало известно, что министерство иностранных дел Германии
направило телеграммы в свои посольства и консульства в Польше,
Англии и Франции с требованием, чтобы все немцы покинули эти
страны в кратчайший срок Записи в моем дневнике, относящиеся к
24 - 25 августа, передают лихорадочную обстановку в Берлине. По- .
года стояла теплая и солнечная. Все были до предела напряжены. По .
всему городу расставлялись зенитные орудия, над городом то и
дело пролетали бомбардировщики в сторону Польши. «Это похо
же на войну», - записал я в дневнике вечером 24-го. «Войва неиз
бежнаь , - записал я на следующий день. Помню, что вечерами 24-'
го и 25-го немцы, которых мы встречали на Вильгельмштрассе, пере
шептывались о том, что фюрер дал приказ армии на рассвете вторг- .
нуться В Польшу.

Как известно, приказом предписывалось напасть на Польшу в
4.30 утра в субботу, 26 августа. До шести вечера 25-го никакие собы- .
тия - даже заверения английского и французского послов, что Анг
лия и Франция выполнят свои обязательства перед Польшей, - не
могли поколебать решимости Гитлера начать войну в намеченный.
срок. Но в шесть вечера или около того были получены новости из
Лондона и Рима, которые заставили этого человека с железной во- ,
лей заколебаться.

Из немецких документов и послевоенных показаний сотрудни
ков с Вильгельмштрассе неясно, когда именно Гитлер получил изве
стие из Лондона о том, что официально подписан договор между
Англией и Польшей, который превратил одностороннюю гарантию
Англии в договор о взаимопомощи". В дневнике Гальдера имеются
упоминания о том, что в полдень 25 августа на Вильгельмштрассе
стали поговаривать, что этот договор будет подписан в течение дня.
Начальник генерального штаба пишет, что в полдень у него раздал
ся звонок Звонили из ОКВ: спрашивали, на сколько можно макси
мально отложить намеченный час нападения. На это он ответил: до
15.00. Документы штаба военно-морских сил свидетельствуют, что
~известие от дуче» и сообщение об англо-польском договоре посту
пили в полдень. Но это невозможно. Письмо Муссолини, как свиде-
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Его размышления были очень скоро прерваны новостями из Рима,
причем плохими. Согласно показания м Шмидта, Гитлер весь вечер,
«не скрывая нетерпения», ждал ответа дуче на свое послание. Вско
ре после того как ушел Гендерсон, в 15.00в канцелярию был вызван
Аттолико, но он не смог сообщить ничего, кроме того, что ответ еще
не получен. К этому времени нервы у Гитлера были уже на пределе.
Он послал Риббентропа позвонить Чиано по телефону, но министр
иностранных дел не смог дозвониться, и Аттолико отпустили «не
особенно вежливо>?

Уже в течение нескольких дней Гитлер получал из Рима предуп
реждения о том, что его партнер по оси может отвернуться от него в
момент нападения на Польшу, и эти сведения не были лишены осно
ваний. Не успел Чиано вернуться в Рим после обескураживающих
встреч с Гитлером и Риббентропом 11-13 августа, как принялся на
страивать дуче против немцев. Его действия не ускользнули от бди
тельного ока немецкого посольства в Риме. ПО дневнику фашистс
кого министра иностранных дел можно проследить все успехи и не
удачи в его попытках открыть Муссолини глаза и побудить его вовре
мя отвернуться от Гитлера, который планирует начать войну. Вечером
13 августа, когда Чиано вернулся из Берхтесгадена, он встретился с
дуче, описал ему ход переговоров с Гитлером и стал убеждать его,
Что немцы не раз предавали и обманывали их и теперь «втягивают В
авантюру>?

* Германия не переходила на летнее время, как Англия. Таким образом, раз
ницы во времени на один час между Лондоном и Берлином не существовало.

Муссолини трусит

тельствует немецкая запись, прибыло только в 18.00.О подписании
англо-польского пакта Гитлер не мог узнать раньше этого времени,
поскольку само подписание состоялось только в 17.35,через пятнад
цать минут после того, как посол Польши в Англии граф Эдвард Ра
чиньский получил по телефону разрешение от министерства иност
ранных дел в Варшаве скрепить документ своей подписью". Когда
бы Гитлер ни получил эти сообщения из Лондона - а время 18.00
кажется вполне правдоподобным, - оно встревожило его. Его мож
но было расценивать как ответ Англии на еттредложение», которое к
этому времени уже могло быть передано в Лондон. Это означало, что
его попытки купить невмешательство Англии, как он купил невме
шательство России, провалились. Доктор Шмидт, находившийся в
кабинете Гитлера, когда прибыло сообщение, пишет, что, прочитав
его, фюрер в задумчивости сел за стол.
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«Дуче все время меняет взгляды, - записал Чиано в дневнике в
тот вечер. - Сначала он соглашается со мной. Потом говорит, что
честь требует, чтобы он выступил вместе с Германией. В конце кон
цов заявляет, что ему нужна его доля в Хорватии и Далмации.

14августа. Я нашел Муссолини обеспокоенным.Я не колеблясь
настраиваю его антигермански всеми доступными мне средствами.
Я говорю о том, что падает его престиж, что он - вторая скрипка.
Наконец, я показываю ему документы, из которых очевидно веро
ломство немцев в польском вопросе. В основе союза лежат обеща
ния, которые они теперь отрицают; мы должны отделаться от них
без всяких сомнений». Но Муссолини еще колебался.

На следующий день Чиано проговорил с Муссолини около шес
ти часов кряду.

<115августа. Дуче ...убежден, что мы не должны безоглядно сле
довать за немцами. Тем не менее...ему нужно время, чтобы подгото
вить разрыв с Германией....Он все более и более убеждается, что за
падные демократии будут драться... На сей раз это будет война. А
наше положение не позволяет нам участвовать в войне.

18августа. Разговор с дуче утром; настроение у него,как обычно,
переменчивое, Он все еще считает, что западные страны все-таки не
вступят в войну и Гитлерловко провернет дело, а дуче не хочет,что
бы дело проворачивали без него. Кроме того,он боится гнева Гитле
ра. Он полагает,что расторжение договораили любой подобный шаг
могут привести к тому, что Гитлер на время оставит Польшу и све
дет счеты с Италией. Из-за всегоэтогодуче крайне обеспокоени раз
дражен.

20 августа. Дуче сделал полный поворот кругом. Он всеми сила
ми стремится поддерживать Германию в конфликте, который вот
вот начнется... Мы с Муссолини встретились с Аттолико. (Посол
вернулся из Берлина в Рим для консультаций.) Суть разговора: уже
слишком поздно порывать с немцами... Пресса всего мира обвинит
Италию в трусости...Я пытаюсь обсудить этот вопрос, но все беспо
лезно. Муссолини упрямо придерживается своей точки зрения ...

21 августа. Сегодня я говорил очень откровенно...Когда я вошел
в кабинет, Муссолини уверил меня, что утвердился в своемрешении
выступить совместно с немцами. <1ВЫ,дуче, не можете этого сделать
и не должны этого делать...Я ездил в Зальцбург, чтобы выработать
общуюлинию поведения. Там я лично столкнулся с диктатом! Нем
цы, а не мы предали наш союз... Расторгните пакт. Разорвите его и
бросьте Гитлеру в лицо...»

В результате было решено, что Чиано встретится на следующий
день с Риббентропом на Бреннерском перевале и сообщит ему, что
Италия непримет участия в конфликте, вызванном нападением Гер-



593

мании на Польшу. В течение нескольких часов Чиано не мог застать
Риббентропа, но в половине шестого Риббентроп подошел к телефо
ну. Нацистский министр иностранных дел не мог сразу дать обеща
ние встретиться, получив предложение столь неожиданно, потому
что ждал «важного известия из Москвы». Он обещал перезвонить
позже, что и сделал в 22.30. Чиано записал в своем дневнике:

«22 августа. Начался новый акт. Вечером в 22.30 позвонил Риб
бентроП и сказал, что хотел бы встретиться со мной в Инсбруке, а не
на границе, потому что ему вскоре предстоит лететь в Москву для
подписания политического пакта с Советским правительством»

Эта новость поразила Чиано и Муссолини. Они решили, что встре
ча двух министров иностранных дел ~Heявляется более актуальной».
Еще раз немецкие союзники продемонстрировали свое презрение к
ним, ничего не сообщив о договоре с Москвой.

Колебания дуче, антинемецкие настроения Чиано, вероятность
того, что Италия не выполнит обязательство по пункту 111 Стально
го пакта, по которому она должна автоматически вступить в войну,
если другая сторона «окажется вовлечена в военные действия с тре
тьей стороной», - обо всем этом узнали в Берлине еще до того, как
Риббентроп отправился в Москву 22 августа.

20 августа граф Массимо Магистрата, итальянский. поверенный
в делах в Берлине, встретился в министерстве иностранных дел с
Вайцзекером. Стагс-секретарь писал в конфиденциальном меморан
думе Риббентропу, что итальянец сообщил ему о «том, что думают в
Италии. Хотя меня это и не удивляет, но, по-моему, это нужно опре
деленным образом учитывать>? Магистрати выговорил Вайцэекеру,
что Германия не соблюла условий договора, по которым должна была
консультироваться со своим союзником по основным вопросам, по
считав польский вопрос делом чисто немецким. Таким образом, она
отказывается от военной помощи Италии. И если вопреки расчетам
Германии польский конфликт перерастет в большую войну, Италия
будет считать, что «предпосылою. для военного союза с Германией
нет. Короче говоря, Италия желала отколоться.

Через два дня, 23 августа, пришло еще одно предупреждение. Оно
было прислано Гансом Георгом фон Макензеном, послом в Риме. Он
пересказывал Вайцзекеру то, что слышал в кулуарах. Это письмо,
оказавшееся среди трофейных документов, судя по отметке Вайцзе
кера, сделанной на полях, было передано Гитлеру и, вероятно, от
крыло ему глаза. Макензен писал, что после встреч Муссолини, Чи
ано и Аттолико позиция Италии выглядела следующим образом: если
Германия нападет на Польшу, то тем самым нарушит Стальной пакт,
Предусматривающий воздерживаться от войны до 1942 года. Далее,
Муссолини в отличие от немецкой точки зрения считает, что в слу-
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чае нападения Германии на Польшу в борьбу вступят Англия и Фран
ция, <taчерез пару месяцев и Соединенные Штаты». Пока Германия
будет обороняться на западных границах, Англия и Франция, пола
гал дуче, смогут обрушиться на Италию всеми своими силами. В та
ком случае Италии придется принять на себя всю тяжесть войны и
дать Германии возможность уладить свои дела на Востоке...

Зная обо всем этом, Гитлер утром 25 августа направил послание
Муссолини и весь день с нарастающим нетерпением ждал ответа.
Накануне, сразупослеполуночи,Риббентроп,которыйвесьвечеррас
сказывал фюреру о своем триумфе в Москве,позвонил Чиано, чтобы
предупредить его <tПО настоянию фюрера» о «необычайно сложном
положении из-за польских провокаций». Из записи Вайцзекераясно,
что звонок был сделан с целью <tHe дать итальянцам возможности
говорить о непредвиденных событиях».

К тому моменту, когда посол Макензен передал письмо Гитлера
дуче - в 15.20 25 августа в Палаццо Венеция в Риме, - дуче уже
знал, чтодо нападения Германиина Польшу осталось совсем немно
го.В отличие от Гитлера Муссолини был уверен,что Англия и Фран
ция немедленно вступят в войну, что приведет к катастрофическим
для Италии последствиям, поскольку ее ВМС заметно уступали ан
глийскому Средиземноморскомуфлоту, а итальянская армия по чис
ленности уступала французской. Согласно донесению Макензена,
отправленному в Берлин в 22.25,в котором он описывал свою встре
чу с Муссолини, дуче дважды внимательно прочитал послание в его
присутствии, потомсказал, что <i:ПОЛНОСТЬЮсогласен» с оценкой Гит
лером германо-советского пакта и с тем, что ~вооруженный конф
ликт с Польшей неизбежен». В конце встречи, как писал Макензен,
Муссолини заявил, что он безоговорочно рядом с нами.

Но в письме Гитлеру,содержание которого не было известно по
слу, Муссолини писал совсем другое. Текст письма Чиано срочно
продиктовал Аттолико,к тому времениуже вернувшемуся в Берлин.
Около шести часов вечера Аттолико прибыл в канцелярию, чтобы
лично вручить это письмо Адольфу Гитлеру. Шмидт, при этом при
сутствовавший, вспоминает, что письмо произвело на Гитлера эф
фект разорвавшейся бомбы.После выражения «пслного одобрения»
германо-советскогопакта и пониманияпричин конфликта с Польшей
Муссолини переходил к главному:

«Что касается практического отношения Италии к возможным
военным действиям, то, на мой взгляд, его можно сформулировать
так: если Германия совершит нападение на Польшу и конфликт ос
танется локальным, то Италия предоставит Германии любую поли
тическую и экономическую помощь, которая от нее потребуется.
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Итак, хотя Россия стала теперь дружественной и нейтральной и
не надо было опасаться, что с ней придется воевать, союзница Гер
мании по Стальному пакту пыталась из него выйти - и это в тот са
мый день, когда Англия, кажется, бесповоротно связала себя, подпи
саадоговор с Польшей о взаимопомощи на случай нападения Герма
нии. Гитлер прочитал письмо дуче и холодно сказал Аттолико, что
ответит на нет немедленно.

~Итальянцы ведут себя так же, как в 1914 году» - такие слова
услышал от Гитлера Шмидт после того, как Аттолико удалился. В
тот вечер в канцелярии недобро поговаривали о -еневерностипарт
нера по оси». Но слов было недостаточно. Через десять часов - в
18.3025 августанемецкой армии предстояло обрушиться на Польшу,
а на 4.30утра 26 августабыло назначено вторжение. Немецкому дик
татору предстояло принять решение:то ли твердо идти вперед, то ли
после получения новостей из Лондона и Рима отложить агрессию,
то ли вообще отменить ее.

Шмидт, провожавший Аттолико из кабинета Гитлера,столкнул
ся с генералом Кейтелем,который спешил к фюреру. Через несколь-

'1 Если Германия нападет на Польшу и союзники последней напа
дут на Германию,то должен предупредить Вас заранее, что для меня
это будет невыгодный момент, чтобы проявить военную инициати
ву, учитывая состояние военных приготовлений Италии, о которых
мы заблаговременно неоднократно информировали Вас, фюрер, и
герра фон Риббентропа.

Тем не менее наше вмешательство может произойти незамедли
тельно,если Германияобеспечитнас военными и сырьевымипостав
ками, которые позволят нам сдерживать удары Англии и Франции,
направленные главным образом против нас.

На наших встречах мы планировали начало войны на 1942год. К
тому времени в соответствии с разработанными планами я был бы
готов к войне на суше, на море и в воздухе.

Я придерживаюсь мнения, что чисто военные меры, которые уже
приняты, и меры, которые будут приняты позднее, смогут сдержи
вать - в Европе и в Африке - значительные французские и англий
ские силы.

Как Вашверныйдруг,я считаюсвоимсвятым долгомсказать Вам
всю правду и предупредить заранее о реальном положении вещей.
Если я этого не сделаю,то это может привести к печальным для всех
нас последствиям. Такова моя точка зрения. Поскольку в ближай
шем будущем мне предстоит созвать высшие правительственные
органы,то мне хотелось бы знать и Вашуточку зрения. Муссолини».
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ко минут Кейтель выбежал из кабинета, крикнув своему адъютанту:
«Прикаа о выступлении нужно снова задержатъи

Гитлер, загнанный в угол Муссолини и Чемберленом, быстро
принял решение. ~Фюрер испытал сильное потрясение», - отметил
Гальдер в своем дневнике.

Трое из числа главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе
представили каждый свою версию. Риббентроп заявил, что после того
как «услышал» об англо-польском договоре и узнал о ведущихся
военных приготовлениях для нападения на Польшу (как будто он не
знал об этом раньше!), он «немедленно» пошел к Гитлеру и потребо
вал отменить нападение, с чем «Гитлер сразу согласился». Это, разу
меется, неправда.

Показания Кейтеля и Геринга представляются более правдивы
ми. ~Неожиданно я был вызван в канцелярию к Гитлеру, - вспоми
нал Кейтель во время допроса в Нюрнберге, - и он сказал мне: «Не
медленно все прекратите. Срочно свяжитесь с Браухичем. Мне нуж
но время для переговоров».

То, что Гитлер до последнего момента верил, будто путем пере
говоров ему удастся найти выход из создавшегося положения, под
тверждается в показаниях Геринга, данных во время предваритель
ного следствия в Нюрнберге: ~B тот день, когда Англия официально
дала гарантии Польше, фюрер позвонил мне по телефону и сказал,
что остановил запланированное нападение на Польшу. Я спросил,
сделал ли он это на время или вообще отменил нападение. Он ска
зал: «Нет, Я попытаюсь выяснить, сможем ли мы избежать вмеша
тельства Англии>?

Предательство Муссолини в последний момент было тяжелым
ударом для Гитлера, но из свидетельства, приведенного выше, яв
ствует, что именно подписание Англией договора о взаимопомощи с
Польшей так сильно подействовало на немецкого фюрера, что он
отложил срок нападения на последнюю. И все-таки странно, что пос
ле того как посол Гендерсон в тот же день еще раз предупредил его,
что Англия будет воевать, если Германия нападет на Польшу, и что
британское правительство торжественно подкрепило свое слово пись
менным договором, Гитлер все еще был уверен, по словам Геринга,
будто сможет «иабежалъ вмешательства Англии». Вероятно, опыт его
встреч с Чемберленом в Мюнхене позволял ему думать, что премьер
министр опять сдастся, если подбросить ему выход из положения.
Опять-таки странно, что человек, который ранее так хорошо ориен
тировался в международной политике, не знал опеременах, произо
шедших во взглядах Чемберлена и английского правительства. В
конце концов, Гитлер сам спровоцировал их на это.
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Сообщение о том, что вечером 25 августа Гитлер отменил напа
дение на Польшу, вызвало ликование среди заговорщиков абвера.
Полковник Остер, сообщая об этом Шахту и Гизевиусу, воскликнул:
«Телерь с Гитлером покончено!» На следующее утро адмирал Кана
рис был настроен весьма оптимистично. «Гитлер не перенесет этого
удара, - заявил он. - Мир спасен на ближайшие двадцать лет». Оба
эти человека считали, что более нет нужды сбрасывать немецкого
диктатора, что с ним и без того покончено.

В течение нескольких недель, по мере того как роковое лето при
ближалось к концу, заговорщики, как они сами себя называли, были
очень заняты - правда, трудно понять, чем именно. Герделер, Адам
фон Тротт, Гельмут фон Мольтке, Фабиан фон Шлабрендорф и Ру
дольф Пехель - все ездили в Лондон, где поставили в известность
не только Чемберлена и Галифакса, но и Черчилля и других британ
ских лидеров, что Гитлер планирует напасть на Польшу в конце ав
густа. Эта немецкая оппозиция фюреру могла собственными глаза
ми убедиться, что со времен Мюнхена Британия, во главе которой
стоял Чемберлен с его неизменным зонтом, в немалой степени изме
нилась. Кроме того, они не могли не заметить, что условие, которое
они ставили год назад, собираясь сбрасывать Гитлера, - заявление
Англии и Франции о том, что они выступят на стороне Польши, если
Германия на нее нападет, - выполнено. Чего же они могли желать?
Из записок, которые они оставили, понять это невозможно, и скла-

Ликование и замешательство заговорщиков

Для того чтобы остановить немецкую армию вечером 25 августа,
потребовались усилия, поскольку часть соединений уже находилась
на марше. В первый корпус генерала Петцеля, дислоцированный в
Восточной Пруссии, приказ пришел в 9.37 вечера, и только отчаян
ные усилия нескольких офицеров штаба, которые срочно отбыли в
передовые части, помогли остановить войска. Моторизованные ко
лонны корпуса генерала Клейста, в темноте подходившие к польской
границе, были остановлены только на границе штабным офицером,
который прилетел туда на легком разведывательном самолете. Неко
торые подразделения получили приказ уже после того, как началась
перестрелка. Но поскольку немцы постоянно провоцировали стычки
на границе, польский главный штаб, вероятно, не подозревал, что про
исходит в действительности. В его сводке от 26 августа говорится, что
~llемецкие банды» перешли границу и атаковали блокгаузы и тамо
женные посты автоматным огнем и ручными гранатами и что в одном
случае это «было регулярное армейское подразделениеэ.
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дывается впечатление, что они сами этого толком не знали. Хотя ими
руководили благородные помыслы, они находились в замешатель
стве и страдали от собственного бессилия. Гитлер крепко держал в
руках Германию - армию, полицию, правительство, население, - и
они не могли придумать ничего такого, что ослабило бы эту хватку.

15 августа Хассель нанес визит доктору Шахту на его новой хо
лостяцкой квартире в Берлине. Отставной министр экономики толь
КО что вернулся из шестимесячной поездки в Индию и Бирму. «Шахт
считает, - записал Хассель в своем дневнике, - что нам ничего не
остается, как, широко раскрыв глаза, ждать, что события будут раз
виваться так, как было предопределено». В тот же день Хассель, о
чем также свидетельствует дневниковая запись, говорил Гизевиусу,
что он ,поже за то, чтобы отложить непосредственные действия». Но
какие .rнепосредственные действия» следовало отложить? Генерал
Гальдер. который, как и Гитлер, желал разгрома Польши, в тот мо
мент не был заинтересован в свержении диктатора. Генерал Вицле
бен, который должен был год назад руководить войсками при свер
жении Гитлера, теперь командовал группой армий на западных гра
ницах и, следовательно, не мог предпринять никаких действий в Бер
лине, даже если бы хотел. А хотел ли он? Гизевиус навестил его в его
штаб-квартире и застал слушающим Лондонское радио. Очень ско
ро он понял, что генералу просто интересно, что происходит вокруг.

Что касается генерала Гальдера, то он был занят разработкой
окончательных планов нападения на Польшу, так что у него не оста
валось времени на предательские мысли, направленные против Гит
лера. На допросе 26 февраля 1946 года в Нюрнберге он очень нео
пределенно, как и другие вероятные противники нацистского режи
ма, отвечал на вопрос, почему ничего не предпринимал в последние
дни августа, чтобы сместить фюрера и таким образом спасти Герма
нию от вовлечения в войну . «Не было такой возможности", - гово
рил он. Почему? Потому что генерала Вицлебена перевели на Запад,
а без Вицлебена армия действовать не могла.

А простые немцы? Капитан Сэм Харрис, допрашивавший Галь
дера с американской стороны, напомнил ему его же собственное за
мечание, что немецкий народ был настроен против войны, после чего
спросил: «Если Гитлер бесповоротно встал на путь войны, почему в
преддверии нападения на Польшу вы не обратились к поддержке
народа?» Гальдер ответил: .rПростите, но это вызывает улыбку. Ког
да я слышу, как применигельно к Гитлеру употребляют слово <!бес
поворотноь, мне хочется возразить, что ничто не казалось беспово
ротнымь. И начальник генерального штаба стал объяснять, что даже
22 августа, когда на встрече в Оберэальцберге Гитлер сообщил сво
им генералам, что он .rбесповоротно!> принял решение напасть на
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Польшу и воевать, если это будет необходимо, с Западом, он, Галь
дер, не поверил, что фюрер так и поступит. В свете записей в дневни
ке Гальдера, относящихся к тому периоду, это заявление действи
тельно удивляет. Но подобной точки зрения придерживался не толь
ко Гальдер. но и другие участники заговора.

А где же был генерал Бек, предшественник Гальдера на посту
начальника генерального штаба сухопутных войск, признанный ру
ководитель заговорщиков? Гизевиус сообщает, что Бек отправил
письмо Браухичу, но главнокомандующий сухопутными войсками
даже не ответил на него. Потом, пишет Газевиус, Бек имел беседу с
Гальдером. который согласился с тем, что большая война обернется
катастрофой для Германии, но полагал при этом, что «Гитлер не до
пустит большой войны», а следовательно, в данный момент нет нуж
ды его свергать.

14 августа Хассель обедал наедине с Беком, после чего описал в
дневнике свои настроения:

«Бек - человек культурный, привлекательный и интеллигент
ный. К сожалению, он очень низкого мнения о тех, кто стоит во гла
ве армии. Поэтому он не видит, где мы могли бы укрепиться. Он твер
до убежден в том, что характер политики Третьего Рейха порочень.

Устремления Бека и тех, кто его окружал, были высоки и благо
родны, но никто ИЗ этих благородных людей ничего не сделал, чтобы
остановить Гитлера, когда он готовился втянуть Германию в войну.
Возможно, задача была не из легких, а возможно, в тот момент ее
уже поздно было решать, но никто из них даже не попытался это сде
лать. Разве что генерал Томас. В продолжение идей своего меморан
дума, который он лично зачитал шефу О КВ в середине августа, он
прибыл к нему в воскресенье 27 августа и, согласно его собственно
му отчету, ~представил ему графическое подтверждение статисти
ческих данных, которые наглядно показывали огромное военно-эко
номическое превосходство стран западной демократии и те беды,
которые мы будем иметь в результате этого». Кейтель с несвойствен
ной ему смелостью предъявил эти материалы Гитлеру, но фюрер за
явил, что не разделяет опасений генерала Томаса по поводу миро
вой войны, особенно теперь, когда Советский Союз на его стороне.

На этом и закончились попытки заговорщиков помешать Гитле
ру развязать Вторую мировую войну, если не считать вялых пополз
новений доктора Шахта, на которых хитрый финансист строил свою
защиту в Нюрнберге. Вернувшись в августе из Индии, он написал
Письма Гитлеру, Герингу и Риббентропу - в столь сложный момент
никто из лидеров оппозиции не шел дальше того, чтобы писать пись
ма и меморандумы, - но, к его величайшему удивлению, ни от кого
не получил ответа. Тогда он решил поехать в Цоссен, расположен-
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ный В нескольких милях к юго-востоку от Берлина, где находилась
штаб-квартира верховного командования сухопутных войск, задей
ствованных для нападения на Польшу, чтобы встретиться с генера
лом Браухичем лично. И чтоже он собирался сказать генералу? Выс
тупая в Нюрнберге,Шахт уверял, будто намеревался сказать коман
дующемусухопутнымивойсками, что по конституции Германия мо
жет вступить в войну только с одобрения, рейхстага и что генерал
обязан выполнять клятву, данную конституции.

Увы! Доктор Шахт так и не встретился с Браухичем. Канарис
предупредил Шахта, что, если тот приедет в Цоссен, командующий,
«вероятно, прикажет его немедленно арестовать», - такая перспек
тива не прельщала бывшего приспешника Гитлера. Но о настоящей
причине, по которой Шахт не совершил поездки в Цоссен со своей
нелепой миссией (для Гитлера было бы просто детской забавой зас
тавить бесхребетный рейхстаг одобрить войну, если бы он захотел
связываться с формальностями), рассказал Гизевиус, выступая в
Нюрнберге в защиту Шахта. Выходит, что Шахт действительно со
бирался поехать в Цоссен 25 августа, но не поехал, узнав, что Гитлер
отменил нападение,планировавшееся на следующийдень.Через три
дня, согласно показаниям Гизевиуса, Шахт снова собрался в Цос
сен, но Канарис предупредил его, что уже слишком поздно. Нельзя
сказать, что от заговорщиков, как говорится, «поезд ушел», - они и
не пытались на этот поезд успеть и даже не были на вокзале.

Такими же бесполезными, как протесты кучки антинацистов,
были и попытки руководителей нейтральных стран обратиться к
Гитлерус призывом избежать войны. 24 августа президент Рузвельт
направил срочные послания Гитлеру и президенту Польши, призы
вая их решить разногласия, не прибегая к оружию. Президент Мось
цицкий в веском ответе, который он послал на следующий день, на
поминал Рузвельту, что Германия,а не Польша «выдвигаеттребова
ния и требует уступок», тем не менее Польша готова решить вопро
сы путем прямых переговоров или путем примирения, как призвал
американский президент. Гитлерна послание не ответил (президент
напомнил, что он не ответил и на егоапрельское послание), и на сле
дующий день, 25 августа, Рузвельт направил ему ещеодну телеграм
му, в которой сообщал о миролюбивом ответе Мосьцицкого и при
зывал «согласиться С мирными мерами урегулирования, на которые
правигельство Польши согласно».

Второе послание также осталось без ответа, хотя вечером 26 ав
густа Вайцзекер вызвал американского поверенного в делах в Бер
лине Александра Кэрка и просил его передать президенту, что фю
рер обе телеграммы получил и передал их «в руки министра иност
ранных дел на рассмотрение правительства».
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24 августа папа римский выступил по радио с призывом к миру:
«Во имя крови Христовой ... сильные да услышат нас и не станут сла
быми из-за несправедливости ... Пусть захотят они, чтобы сила их не
стала разрушающей». Во второй половине дня 31 августа папа римс
кий послал ноты одинакового содержания правительствам Германии,
Польши, Италии и двух западных держав, «умоляя во имя Господа
правительства Польши и Германии избежать инцидента», прося ан
глийское и французское правительства поддержать его. При этом он
добавлял: «[Гапа не теряет надежды на то, что переговоры, которые
сейчас ведутся, приведут к мирному решению».

Его святейшество, как почти весь остальной мир, не осознавал,
что ~ведущиеся переговоры» - это пропагандистский трюк Гитлера
для оправдания агрессии. На самом деле, как мы расскажем далее, в
последний мирный вечер не велось вообще никаких переговоров.

За несколько дней до этого, 23 августа, король Бельгии от имени
правителей ряда государств (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга,
Финляндии и трех Скандинавских стран) также выступил по радио
с обращением, призвав «людей, от которых зависит ход событий,
вынести их проблемы и претензии на открытые переговоры». 28 ав
густа король Бельгии и королева Нидерландов совместно предло
жили свои услуги «в надежде предотвратить войну».

Как бы ни были благородны по форме и по содержанию эти при
зывы, сегодня они кажутся просто нереальными. Можно подумать,
что президент Соединенных Штатов, папа римский и правители ма
леньких европейских государств жили не на той же планете, что и
жители Третьего Рейха, и о том, что происходило в Берлине, знали
не больше, чем о том, что происходит на Марсе. За такое незнание
образа мыслей Гитлера, его характера, его целей, за незнание нем
цев, которые, за редким исключением, готовы были идти за фюре
ром куда угодно, невзирая на мораль, этику, честь, христианскую
гуманность, - за все это людям, которые шли за Рузвельтом и мо
нархами Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии и Дании, вско
ре пришлось заплатить дорогой ценой.

Те из нас, кто находился в Берлине в те последние предвоенные
дни и передавал миру новости из Германии, мало что знали о проис
ХОдящемна Вильгельмштрассе, где располагались канцелярия и ми
нистерство иностранных дел, или на Бендлерштрассе, где распола
гались военные ведомства. Мы, как могли, старались фиксировать
все поспешные посещения Вильгельмштрассе. Ежедневно нам при
ХОдилосьфильтровать кучу сплетен и слухов. Мы замечали переме
ну в настроениях людей на улицах, государственных чиновников,
партийных лидеров, дипломатов и военных из числа наших знако
мых. Но что сказали друг другу посол Гендерсон и Гитлер во время
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их, как всегда, бурной встречи, о чем переписывались Гитлер и Чем
берлен, Гитлер и Муссолини, Гитлер и Сталин, о чем говорили Риб
бентроп и Молотов, Риббентроп и Чиано, каково было содержание
секретных депеш, которые растерянные дипломаты направляли в
свои министерства иностранных дел, что планировали генералы -
обо всем этом ни мы, ни широкая общественность тогда не знали аб
солютно ничего. Существовали, конечно, вещи, о которых мы и об
щественность были осведомлены. Нацистско-совегский пакт превоз
носился в Германии до небес, хотя о секретном протоколе, по кото
рому была поделена Польша и Восточная Европа, стало известно
только после войны. Мы знали, что до подписания пакта Гендерсон
летал в Берхтесгаден, чтобы еще раз сказать Гитлеру, что подписа
ние пакта не повлияет на гарантии, данные Англией Польше. Когда
же наступила последняя неделя августа, мы в Берлине понимали, что
война неизбежна, если не последует еще один Мюнхен, и что нач
нется она в ближайшие дни. К 25 августа из Берлина исчезли после
дние англичане и французы. Было отменено нацистское сборище в
Танненберге, назначенное на 27 августа, на котором должен был вы
ступать Гитлер, как раньше был отменен ежегодный съезд партии в
Нюрнберге. 27 августа правительство объявило, что со следующего
дня вводятся карточки на продовольствие, мыло, обувь, ткани и уголь.
Я помню, что это объявление, сделанное среди прочих, ясно дало
понять немцам, что грядет война, и по этому поводу они довольно
громко возмущались. В понедельник 28 августа берлинцы могли ви
деть на улицах колонны войск, двигавшихся на восток. Переправля
лись они на грузовиках и других транспортных средствах, которые
удалось наскрести.

Это тоже заставляло прохожих задуматься над тем, что их ждет.
В субботу и воскресенье, помнится, было сухо и солнечно. Берлин
цы, не очень обеспокоенные тем, близится война или нет, отправи
лись в пригород, на озера и в леса. Вернувшись в воскресенье вече
ром, из сообщений по радио они узнали, что в канцелярии состоя
лась секретная встреча с членами рейхстага. В коммюнике ДНВ го
ворилосъ, что «фюрер подчеркнул серьезность ситуацииэ - первое
коммюнике, в котором Гитлер напомнил немецкому народу, что на
стал серьезный момент. О подробностях встречи не сообщал ось.
Никто, кроме членов рейхстага и окружения Гитлера, не знал, в ка
ком настроении иребывал в тот день немецкий диктатор. В дневнике
Гальдера - значительно позже - была обнаружена запись, датиро
ванная 28 августа, сделанная со слов полковника Остера из абвера:

«...Совещаниев 17.30в имперскойканцелярии...Положениеочень
серьезное.Фюрер исполнен желания так или иначе решить восточ
ный вопрос. Минимальные требования: возвращение Данцига, ре-
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тение вопроса о коридоре. Максимальные - «в зависимости от скла
дывающейся военной обстановки».

Если минимальные требования не будут удовлетворены, тогда
война. Жестокая! Он (Гитлер) сам будет в первых рядах. Поведение
дуче послужит нам на пользу. Война очень тяжелая, возможно без
надежная. «Пока я жив, Окапитуляции не будет и реЧИ1>.

Пакт с Советским Союзом неправильно понят партией. Это пакт
с сатаной, чтобы изгнать дьявола ... В конце речи - «аплодисменты
по приказу, однако жидкие».

Внешний вид: крайне изнурен, голос хриплый, рассеян. Больше
не выходит из рук своих эсэсовских совеТНИКОВ1>.

В Берлине иностранный наблюдатель мог заметить, как пресса,
умело руководимая Геббельсом, обманывала легковерную немецкую
публику. Все шесть лет нацистской «унификацииэ ежедневных га
зет, что само по себе означало полное уничтожение свободной прес
сы, немцы совершенно не знали правды о том, что происходит в мире.
Одно время можно было достать швейцарские газеты на немецком
языке, в которых давалась объективная оценка событий. Но в после
дние годы их продажа в рейхе была запрещена или продавалось все
го несколько экземпляров. Немцы, читавшие по-английски или по
французски, могли время от времени получать лондонские или па
рижские журналы, но их поступало так мало, что они оставались до
ступны лишь горстке людей.

«В каком изолированном мире живут немцы, - записал я в сво
ем дневнике 10 августа 1939 года, - об этом напоминают вчерашние
и сегодняшние газетыь. Я возвращался в Германию после короткого
отпуска, проведенного в Вашингтоне, Нью- Йорке и Париже. Доби
раясь из Швейцарии поездом, я два дня назад купил стопку берлин
ских и рейнских газет. Они быстро вернули меня в мир нацизма, на
столько непохожий на тот, который я только что покинул, что каза
лось, он находится на другой планете. 19 августа, прибыв в Берлин, я
записал:

«В то время как весь мир считает, что Германия вот-вот нарушит
мирное спокойствие, что Германия не сегодня завтра нападет на
Польшу ... здесь, в Германии, местные газеты рисуют прямо противо
положную картину ... Вот что пишут нацистские газеты: это Польша
подрывает мир в Европе; Польша угрожает Германии вооруженным
вторжением ...«Берегись, Польша!» - предупреждает «Бердинер цай
тунгь, Или такой заголовок в «Дер фюрер», ежедневной газете Кар
лсруэ, которую я купил, путешествуя в поезде: «Варшава угрожает
сбросить бомбы на Данциг - польская аРХИГЛУПОСТЬ1>.

Вы можете спросить: вероятно, немцы не верят этой лжи? Тогда
Поговорите с ними. Многие верят».
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Письмо Муссолини, полученное Гитлером вечером 25 августа,
подействовало на него словно холодный душ, а узнав, что англо-.
польский союз подписан, он вынужден был отложить нападение Hj
Польшу. Тогда он отправил дуче короткое письмо, в котором спра
шивал, какие военные припасы и сырье нужны и в какое время, чтобы
Италия смогла «вступитъ в крупный европейский конфликт». Пись
мо было продиктовано Риббентропом германскому послу в Риме в
19.40 и передано итальянскому диктатору в 21.30.

На следующее утро Муссолини встретился в Риме с командую
щими видами вооруженных сил, чтобы составить список минималь
ных поставок материалов для войны, рассчитанной на год. По сло
вам Чиано, который помогал этот список составлять, «он мог бы
убить быка, если бы бык умел читать». В нем фигурировали семь
миллионов тонн нефти, шесть миллионов тонн угля, два миллиона
тонн стали, миллион тонн леса. Список оказался очень длинным.
Завершали его 600 тонн молибдена, 400 тонн титана, 20 тонн цирко
ния. Кроме того, Муссолини требовал 150 зенитных батарей, чтобы
защитить индустриальные районы на севере страны, находившиеся
в нескольких минутах лета от французских баз, - обстоятельство, о
котором дуче напоминал Гитлеру в письме. Это послание Чиано про
диктовал в Берлин Аттолико 26 августа, пополудни, после чего оно
было немедленно передано Гитлеру.

Последние шесть дней мира

К субботе 26 августа, дню, на который Гитлером первоначально
было назначено нападение на Польшу, газетная кампания, органи
зованная Геббельсом, достигла апогея. Я переписал в дневник неко
торые заголовки:

~Берлинер цайтунг»: «Полный хаос в Польше! Немецкие семьи
бегут. Польские солдаты подошли вплотную к границе Германии!»

~12-yp блаттэ: ~Игра с огнем зашла слишком далеко. Поляки об
стреляли три немецких пассажирских самолета. В коридоре фермы
многих немцев объяты пламенем!»

В полночь, по дороге в Дом радиовещания, я купил воскресный
выпуск «Фелькишер беобахтер» (за 27 августа). Во всю первую поло
су огромными буквами было набрано: «Вся Польша в военной лихо
радке! Мобилизовано 1500000 человек! Бесперебойно следуют в сто
рону границы транспорты с войсками! Хаос в Верхней Силезии!»

Конечно, о мобилизации в Германии не говорилось ни слова, хотя
мы знали, что германские войска были отмобилизованы уже две не
дели назад.
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Послание являл ось не просто списком материалов, в которых
нуждался Муссолини. Фашистский лидер совершенно определенно
вознамерился отвертеться от обязательств перед Третьим Рейхом.
Фюрер, прочитав его письмо, перестал в этом сомневаться.

"Фюрер! - писал Муссолини своему другу. - я не посылал бы
Вам этого списка или он был бы короче и цифры в нем были бы не
столь велики, если бы я заранее знал о сроках и имел бы время для
накопления запасов материалов и ускорения темпов автократии.

Считаю своим долгом заявить Вам, что, пока я не буду уверен в
том, что получу все эти материалы, те жертвы, принести которые я
буду призыватъ итальянский народ ... окажутся напрасными и могут
скомпрометировать Ваше дело и мое тоже».

Посол Аттолико, не будучи сторонником войны и выступая про
тив союза Италии с Германией в случае ее начала, вручая письмо
Гитлеру, по собственной инициативе подчеркнул: решающее усло
вие - "все эти материалы должны быть в Италии до начала военных
действий».

Муссолини все еще надеялся на очередной Мюнхен. Он сделал
добавление к письму: если фюрер считает, что есть ехотъ какая-то
возможность добиться решения вопроса политическими средства
ми», ТО он, как и раньше, готов оказать своему немецкому соратнику
активную помощь. Несмотря на близкие отношения, несмотря на
Стальной пакт, несмотря на многочисленные публичные выражения
солидарности, Гитлер даже в преддверии войны не открывал Муссо
лини своей истинной цели - уничтожение Польши. Муссолини об
этом не знал. Только под вечер 26 августа этот пробел был наконец
ликвидирован.

26-го же августа, три часа спустя, Гитлер отправил Муссолини
пространный ответ. Риббентроп продиктовал его по телефону в 15.08
послу в Риме Макензену, который доставил письмо дуче сразу пос
ле 17.00. В то время как некоторые из потребностей Италии, напри
мер в угле и стали, могут быть удовлетворены полностью, писал Гит
лер, многие другие требования удовлетворены быть не могут. В лю
бом случае требование Аттолико доставить материалы до начала во
енных действий выполнить невозможно.

Здесь Гитлер открыл наконец другу и союзнику свои ближайшие
цели:

«Поскольку ни Франция, ни Англия не смогут добиться значи
тельного успеха на Западе, Германия в результате договоренности,
достигнутой с Россией, после разгрома Польши сможет высвободить
свои силы на Востоке ... Я полон решимости покончить с восточным
вопросом, даже рискуя пойти на осложнения на Западе.
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Дуче, я вхожу в Ваше положение. Я бы только просил Вас ско
вать ангдо-французские силы активной пропагандой и военными
демонстрациями, которые Вы мне уже предлагали».

Это первое документальное подтверждение, что спустя двадцать
четыре часа после отмены Гитлером приказа о наступлении на Польшу
он вновь обрел решимость и собирался претворить в жизнь свои пла
ны, даже ~рискуя:» ввязаться в войну с Западом.

В тот же вечер Муссолини предпринял своего рода попытку ос
тановить Гитлера. Он снова написал ему, а Чиано снова звонил по
телефону Аттолико. Послание дуче поступило в рейхсканцелярию
около 19.00.

~Я полагаю, что то недоразумение, причиной которого невольно
стал Аттолико, уже разъяснилось ... То, о чем я Вас просил, кроме зе
нитных батарей, должно быть доставлено в течение двенадцати ме
сяцев. Но даже несмотря на то, что недоразумение разъяснилось,
очевидно, что вы не в состоянии прикрыть те бреши, которые сдела
ла в вооружении итальянской армии война в Испании и Эфиопии.

В таком случае я поступлю так, как Вы советуете, по крайней мере
на начальной стадии конфликта, то есть буду сдерживать как можно
большее количество англо-французских сил, как делаю это сейчас, и
максимально ускорю при этом военные приготовления».

Удрученный дуче - удрученный тем, что в столь сложный мо
мент предстал в довольно жалком виде, - все еще надеялся изыс
кать возможность нового Мюнхена.

«Я хотел бы подчеркнуть еще раз, отнюдь не из пацифистских
соображений, чуждых моему характеру, но исходя из интересов на
ших народов и наших режимов, что полагаю: существует и возмож
ность политического решения вопроса, которое принесет Германии
удовлетворение моральное и материальное».

Как явствует из этих записей, итальянский диктатор жаждал
мира, потому что не был готов к войне. Его смущала отведенная ему
роль. «Предоставляю Вам догадываться, - писал он в письме за 26
августа, - о моем душевном состоянии, когда силы, над которыми я
не властен, не позволяют мне проявить подлинную солидарность с
Вами в момент решительных действий».

Чиано после этого напряженного дня записал в своем дневнике,
что «дуче совершенно рехнулся. Его воинственный дух и чувство
чести вели его к войне. Теперь здравый смысл заставляет его оста
новиться. Это очень его угнетает ... Ему пришлось столкнуться с горь
кой правдой, А это для дуче большой ударь.

После Столь интенсивного обмена посланиями Гитлер оконча
тельно убедился, что Муссолини его покинул. Поздно ночью он про
диктовал еще одно послание своему партнеру по оси. Оно было от-



607

Несмотря на то, что в случае войны Франция выставила бы боль
rnую армию на западной границе Германии, несмотря на то, что в
первые недели войны ее численность намного превосходила бы чис
ленность противостоящей ей немецкой армии, Гитлер в конце ав
ГУста,казалось, совершенно не задумывался об этом. 26 августа пре
Мьер Даладье направил ему красноречивое письмо, в котором на-

В ответе, отправленном вечером, дуче смиренно уверял, что «до
начала военных действий мир не узнает о позиции Италии», - он
будет свято хранить тайну. Он также свяжет как можно больше анг
ло-француаских сил на суше и на море. Он будет посылать Гитлеру
Итальянских рабочих, о которых тот просит. Позднее, в этот же день,
Муссолини повторил послу фон Макензену - ~ДОВОЛЬНО решитель
но», как доложил тот в Берлин, - что ~еще возможно достичь всех
наших целей, не прибегая к войне», и добавил, что напишет об этом
Гитлеру. Однако не написал. В тот момент он казался чересчур обес
Кураженным, чтобы упоминать об этом.

«Я получил послание, в котором изложена Ваша окончательная
точка зрения. Я понимаю причины и мотивы, которые заставили Вас
принять именно такое решение. При определенных обстоятельствах
и его можно обратить на пользу.

Я считаю необходимым, чтобы по крайней мере до начала бое
вых действий мир не знал, какое решение примет Италия. Поэтому
искренне прошу Вас поддержать мою борьбу психологически - сред
ствами прессы или любыми другими. Я бы даже попросил Вас, дуче,
если это возможно, предпринять хотя бы действия демонстративно
го характера, чтобы принудить Англию и Францию отвлекать часть
своих сил или держать их внеопределенности.

Дуче, самое главное - следующее: если, как я уже говорил, дело
дойдет до большой войны, восточный вопрос все равно решится
прежде, чем западные державы достигнут какого-либо успеха. Тогда
этой зимой, а самое позднее весной, я нападу на Запад силами, кото
рые будут по крайней мере равны силам Англии и Франции ...

Я должен проситъ Вас, дуче, о большом одолжении. Вы и Ваш
народ очень поможете мне в этой трудной борьбе, если согласитесь
присылать мне итальянских рабочих для использования их в про
мышленности и сельском хозяйстве ... Полагаясь в этой моей просьбе
на Вашу щедрость, я благодарю Вас за все усилия, которые Вы пред
принимаете во имя нашего общего дела. Адольф Гитлер».

правлено по телеграфу из Берлина в 00.10 27 августа. Муссолини
получил его в 9 утра.
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Германия и Великобритания в последние дни мира

«Фюрер весьма удручен» - такую запись сделал 26 августа в сво
ем дневнике генерал Гальдер после того, как новости, полученные из
Рима и Лондона, заставили Гитлера вопреки его планам отложить
начало войны. Но через два дня начальник генерального штаба со
общает о переменах в поведении фюрера. «Фюрер очень спокоен и
собран», - записал он в дневнике в 16.15. Для этого должна быть
причина, и генерал о ней сообщает: «Генерал-полковник (фон Брау-

поминал, что Франция будет воевать, если Польша подвергнется
нападению.

«Если вы только не полагаете, что чувство чести у французского
народа ниже, чем у немецкого, то можете не сомневаться, что Фран
ция останется верна обязательствам, данным другим государствам,
например Польше ...»

Попросив Гитлера найти мирный способ решения конфликта с
Польшей, Даладье добавлял:

~Если снова, как двадцать пять лет назад, прольется кровь Фран
ции и Германии в войне более долгой и более убийственной, каждый
из народов будет драться с верой в свою победу, но совершенно оче
видно, что победят силы разрушения и варварства».

Посол Кулондр, передавая письмо премьера, обратился к Гитле
ру со страстным призывом «во имя человеколюбия и сохранения
чистой совести не упустить последний шанс мирного урегулирова
нию>. Но посол вынужден был ..с горечью» доложить в Париж, что
письмо Даладье не тронуло Гитлера, что ..он твердо придерживается
своего решения».

Ответ Гитлера французскому премьер-министру был составлен
с расчетом на то, что французы не захотят «умиратъ за Данцигь, -
иными словами, письмо было рассчитано на сторонников политики
умиротворения. Гитлер уверял, что после того, как Германия верну
ла Рур, у нее нет территориальных претензий к Франции. Стало быть,
у Франции нет никаких оснований вступать в войну. Если Франция
будет воевать, то это произойдет не по его вине и он будет «крайне
опечален».

Это был последний политический контакт между Германией и
Францией в оставшиеся дни мира. После 26 августа Кулондр уже не
встречался с Гитлером, пока все не было кончено. Больше всего кан
цлера Германии теперь волновала Англия. Вечером 25 августа Гит
лер говорил Герингу, что, откладывая нападение на Польшу, он хо
тел выяснить, «можно ли избежать вмешательства Англии».
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хич): Подготовиться к утру 7-го дня к мобилизации (1.9)1>. (Сооб
щено по телефону из имперской канцелярии.)

Итак, Гитлер будет воевать с Польшей. Это вопрос решенный. А
пока необходимо сделать все возможное, чтобы в войне не участво
вала Англия. В дневнике Гальдера есть записи о том, что думал Гит
лер в тот решающий день - 28 августа.

~ПО слухам, Англия, по-видимому, склонна сделать серьезные
встречные шаги. Подробности будут сообщены лишь Гендерсоном.
Также по слухам, Англия подчеркивает, что само собой разумеется,
жизненные интересы Польши поставлены под угрозу. Во Франции
в правительстве усиливаются антивоенные настроения ...

Итог: мы требуем присоединения Данцига, прохода через Польский
коридор и референдума (подобного проведенному в Саарской обла
сти). Англия, возможно, примет эти условия. Польша, по-видимому,
нет. РаСКОЛ!1>

Последнее слово Гальдером выделено. Нет сомнений в том, что
это отражает точку зрения Гитлера. Он намеренно добивается рас
кола между Польшей и Англией, чтобы дать тем самым Чемберлену
предлог для отказа от обязательств перед Варшавой. Отдав армии
приказ быть готовой напасть на Польшу 1 сентября, он хотел теперь
услышать мнение Англии о его грандиозных «гарантиях», предло
женных Британской империи.

Гитлер имел два контакта с английским правительсгвом кроме
германского посольства в Лондоне. Посол Дирксен находился в от
пуске, но все равно он не играл никакой роли в лихорадочных дип
ломатических переговорах, происходивших в эти последние дни.
Первый канал - официальный, через посла Гендерсона, который
вылетел в Лондон на специально предоставленном ему немецком
самолете утром в субботу 26 августа с предложениями Гитлера. Вто
рой канал - неофициальный, скрытый и, как оказалось, совсем не
профессионалъный, через шведского друга Геринга Биргера Дале
руса, который прилетел в Лондон из Берлина днем раньше с посла
нием шефа люфтваффе правителъству Англии.

«В это время, - говорил Геринг во время допроса в Нюрнберге, -
я поддерживал контакт с Галифаксом через специального курьера,
который действовал независимо от дипломатических каналов. Имен
но к министру иностранных дел Англии и летел шведский «курьерэ
в 18.3025 августа. Накануне Геринг вызвал Далеруса из Стокгольма
в Берлин и сообщил ему, что, несмотря на подписание германо-со
ветского пакта, Германия стремится к взаимопониманию с Англией.
Он предоставил в распоряжение шведа один из своих личных само
летов, чтобы тот мог без промедления отправиться в Лондон и дове
сти этот знаменательный факт до лорда Галифакса.
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Министр иностранных дел, который всего за час до этого подпи
сал англо-полъский договор о взаимопомощи, поблагодарил Дале
руса за хлопоты и сообщил ему, что Гендерсон только что встречал
ся с Гитлером и сейчас находится на пути в Лондон с последними
предложениями фюрера и что, следовательно, установлены офици
альные каналы связи между Берлином и Лондоном и в шведском
посреднике более нет необходимости. Но очень скоро выяснилось,
что такая необходимость имеется. Позднее, этим же вечером, Дале
рус позвонил Герингу и рассказал о встрече с Галифаксом. Фельдмар
шал сообщил Далерусу, что в результате подписания англо-полъско
го пакта положение значительно ухудшилось и что, вероятно, только
встреча представителей Англии и Германии может спасти мир. Как
признавался позднее в Нюрнберге Геринг, он, как и Муссолини, на
деялся на новый Мюнхен.

Еще позднее неутомимый швед проинформировал Форин оффис
о своем разговоре с Герингом, а на следующее утро был снова при
глашен Галифаксом на встречу. На этот раз Далерус уговорил мини
стра иностранных дел написать письмо Герингу, которого он охарак
теризовал как немца, способного предотвратить войну. Написанное
общими фразами письмо оказалось коротким и ни к чему не обязы
вающим. В нем опять говорилось о желании Англии достигнуть мир
ного урегулирования и подчеркивалосъ, что для достижения такого
результата «необходимо несколько дней».

Тем не менее письмо показалось Герингу «необычайно важным».
Далерус доставил ему это письмо вечером 26 августа, когда фельд
маршал ехал в специальном поезде в штаб люфтваффе в Ораниен
бург, пригород Берлина. На ближайшей станции поезд был останов
лен, и они вдвоем помчались на автомобиле в канцелярию. Прибыли
туда в полночь. Канцелярия была потружена во мрак Гитлер уже
спал. Геринг настоял на том, чтобы его разбудили. До этого момента
Далерус, как и многие другие, верил, что Гитлер не лишен здравого
смысла и что он готов согласиться на мирное урегулирование, как
уже однажды сделал это год назад в Мюнхене. Теперь шведу пред
стояло ознакомиться с бредовыми фантазиями диктатора и его от
вратительным характером. Это было необычайное зрелище.

Гитлер даже не взглянул на письмо, которое доставил Далерус и
которое показалось Герингу настолько важным, что он счел возмож
ным поднять диктатора среди ночи. Зато он в течение двадцати ми
нут читал шведу лекцию о начальном периоде своей борьбы, о своих
достижениях и попытках добиться взаимопонимания с Англией.
Когда Далерусу удалось вставить слово, он сказал, что одно время
проживал в Англии в качестве рабочего, и Гитлер принялся расспра
шивать его об этом странном острове и странных людях, которые его
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населяют и которых он тщетно пытается понять. Последовал длин
ный и обстоятельный доклад о мощи немецкой армии, изобилующий
техническими деталями. Именно тогда, как вспоминал Далерус, он
подумал, что «от его визита пользы не будет». В конце концов швед
все-таки улучил момент, чтобы рассказать Гитлеру об англичанах.

«Гитлер слушал меня не перебивая ...потом, придя в крайнее воз
буждение, вскочил и стал ходить по комнате из угла в угол и гово
рить самому себе, что Германия несокрушима .

...Он неожиданно остановился посередине комнаты и уставился
в одну точку. Голос его стал глух, а сам он походил на сумасшедше
го. Он заговорил рублеными фразами: «Если будет война, я стану
строить подводные лодки, подводные лодки, подводные лодки». Он
говорил все более неразборчиво, и его уже невозможно было понять.
ПОТОМон пришел в себя, повысил голос и, как бы обращаясь к боль
шой аудитории, прокричал: «Я буду строить самолеты, самолеты,
самолеты, я уничтожу своих врагов». Он походил больше на приви
дение, чем на живого человека. Я с удивлением смотрел на него, по
том оглянулся на Геринга,чтобы узнать его реакцию на происходя
щее. Геринг оставался невозмутим».

Наконец возбужденный канцлер подошел к своему гостю и ска
зал: «Герр Далерус, вы хорошо знаете Англию. Можете ли вы ска
зать, почему кончаются неудачей все мои попытки достичь взаимо
понимания с ней?» Далерус признается, что «сначалаааколебалсяэ.
незная, что ответить, но потом изложил свою точку зрения: причина
заключается в том, что «англичане не доверяют его правительству».

«Идиоты!- воскликнул Гитлер,выбросивв сторонуправуюруку,
а левой ударив себя в грудь:- Разве я солгал хотьраз в жизни?»

Потом, когда нацистский диктатор успокоился, обсудили его
предложения, с которыми Гендерсон улетел в Лондон. Было реше
но, что Далерус полетит в Лондон с дальнейшими предложениями
британскому правитедьству. Геринг протестовал против того, что
бы предложения были переданы в письменном виде, поэтому ус
лужливому шведу пришлось их запомнить. Состояли они из шести
пунктов:

1. Германия желает союза с Англией.
2.Англия поможет Германииполучить Данциг, при этом Польша

будет иметь в Данциге свободнуюгавань, чтобы сохранить балтийс
Кийпорт Гдыня и коридор к нему.

3. Германия гарантирует новые границы Польши.
4. Германии должны быть возвращены ее колонии или предос

тавлены равноценные территории.
5. Немецкому меньшинству в Польше должны быть предостав

Леныгарантии.
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6. Германия возьмет на себя обязательство защищать Британс
кую империю.

Держа в голове эти предложения, Далерус отправился в Лондон
утром в воскресенье, 27 августа. Вскоре после полудня его скрытно
от вездесущих репортеров привезли на встречу с Чемберленом, Га
лифаксом, Вильсоном и Кадоганом. Было очевидно, что на этот раз
английское правительство отнеслось к шведскому курьеру вполне
серьезно.

Чемберлен и Галифакс сразу поняли, что у них есть два набора
предложений Гитлера: один - привезенный Гендерсоном, другой
привезенный Далерусом, и что эти варианты отличаются друг от дру
га. Если в первом варианте предлагалось дать гарантии Британской
империи после того, как Гитлер уладит разногласия с Польшей, то
во втором варианте предлагались переговоры с Англией по поводу
Данцига и коридора, после чего Гитлер обещал «гараитироватъэ но
вые границы Польши. Это было знакомо Чемберлену по опыту Че
хословакии, и он достаточно скептически отнесся к предложениям
Гитлера в том виде, в каком их изложил Далерус. Он сказал шведу,
что не видит возможности добиться урегулирования на этих усло
виях: «поляки, возможно, и уступят Данциг, но будут скорее драть
ся, чем уступят коридор».

Наконец было решено, что Далерус вернется в Берлин с предва
рительным неофициальным ответом и сообщит в Лондон о реакции
Гитлера, прежде чем будет составлен официальный ответ, который
Гендерсон на следующий вечер отвезет в Берлин. Как сказал, соглас
но английской версии, Галифакс, «дело может несколько усложнить
ся вследствие неофициальной секретной связи через господина Дале
руса, Было бы желательно, чтобы ответ, который вечером отвезет в
Берлин Далерус, считался не ответом правительства его величества, а
подготовкой к официальному ответу», который привезет Гендерсон.

Безвестный шведский бизнесмен стал играть такую важную роль
в переговорах между правительствами двух сильнейших в Европе го
сударств, что в этот критический момент он просил премьер-мини
стра и министра иностранных дел «задержать Гендерсона до понедель
ника (то есть до следующего дня), чтобы ответ можно было дать после
того, как станет известно мнение Гитлера о позиции Англии».

Какова же была позиция Англии, которую Далерус должен был
сообщить Гитлеру? Здесь есть некоторые неясности. Согласно запи
сям Галифакса об устных инструкциях, данных им Далерусу, пози
ция Англии была такова:

1. Торжественные заверения в желании добиться взаимопони
мания между Германией и Великобританией. Ни один член прави
тельства не думает по-другому.
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Далерус вылетел обратно в Берлин в воскресенье вечером и не
задолго до полуночи встретился с Герингом. Фельдмаршал не вос
принял ответ англичан как «оченьблагоприятный... Но после встре
чи с Гитлером, состоявшейся в полночь, он позвонил в гостиницу
Далерусу и сообщил, что канцлер «примет английскую позицию»,
если официальный ответ будет основан на ней.

Герингостался доволен, Далерус - в ещебольшей степени. Вдва
часа ночи он поднял с постели советника британского посольства
сэра Джорджа Огильви Форбса, чтобы сообщить ему приятные но
вости. И не только сообщить, но и посоветовать - так возросло его
влияние или, по крайней мере, так он считал - английскому прави
тельству, что именно необходимо сказать в официальном ответе. В
ответе, который Гендерсонупредстояло доставить в этот же день (в
понедельник 28 августа), необходимо было сказать - на этом Дале
рус настаивал, - что Англия убедит Польшу немедленно вступить в
прямые переговоры с Германией.

В течениедня швед, обретя уверенность, засыпал советами Фор
бса, который аккуратно передавал их по телеграфу в Лондон. Более
того, Далерус сам позвонил в английское министерство иностран
ных дел и передал Галифаксу дальнейшие предложения.

В этот критический момент мировой истории шведский дипло
мат-любитель стал основным связующим звеном между Берлином и
Лондоном. 28 августа,в два часадня, Галифакс, который знал о сове
те шведа не только от самого Далеруса, звонившего ему по телефо
ну, но и от своегоберлинского посольства, телеграфировал английс
кому послу в Варшаве сэру Говарду Кеннарду, чтобы тот тотчас же
встретился с министром иностранных дел Беком и просил его упол
номочить правительство Великобритании ответить Гитлеру, «что
Польша готова немедленно вступить в переговоры с Германией».

, j 2. Великобритания должна выполнить свои обязательства перед
Польшей.

З. Германо-польскиеразногласия должны быть решены мирным
путем.

Естественно, пункт 6, в котором Гитлер предлагал защиту Бри
танской империи, был отвергнут. Точно так же они не собирались
вести разговоров о колониях, пока Германия находится в состоянии
мобилизационной готовности. Что касается польских границ, то им
хотелось,чтобы они были гарантированы пятью великими держава
ми. В отношении коридора они полагали необходимым немедленно
начать переговоры с Польшей. Что касается первого пункта предло
жений Гитлера,Англия в принципе склонялась к соглашению с Гер
манией.
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Министр иностранных дел торопился. Он хотел включить это об
стоятельство в официальный ответ, которого ожидал Гендерсон, что
бы в тот же день доставить его в Берлин. Галифакс просил посла в
Варшаве продиктовать ответ Бека по телефону. Ближе к вечеру Бек
предоставил полномочия английскому правительству, что было сразу
же включено в официальный ответ.

Гендерсон прибыл с этим ответом в Берлин вечером 28 августа.
В канцелярии его приветствовал почетный караул СС, после чего
его проводили к Гитлеру, которому в 22.30 он вручил немецкий пе
ревод английской ноты. Канцлер сразу же его прочитал.

В послании говорилось, что британское правительство «полнос
тью согласноь с ним, что «сначала» надо устранить разногласия меж
ду Германией и Польшей. «Однако, - говорилось далее, - все зави
сит от того, каковы будут методы и способы урегулирования разно
гласий». Об этом, как отмечалось в ноте, канцлер умалчивает. Пред
ложения Гитлера о «гарантии» Британской империи были в мягкой
форме отклонены. Британское правительство «не может, несмотря
ни на какие выгоды, принять участия в урегулировании, ставящем
под угрозу независимость государства, которому оно дало гарантии».

Гарантии будут выполнены, и хотя английское правительство
«скрупулеаноэ подходит к выполнению своих обязательств перед
Польшей, канцлер не должен думать, что оно не заинтересовано в
справедливом решении.

«Из этого явствует, что следующим шагом станет начало герма
но-польских переговоров на основе ... сохранения жизненных инте
ресов Польши и урегулирование конфликта путем международных
гарантий.

Они (члены правительства Англии) уже получили весьма конк
ретный ответ правительства Польши, что оно готово вступить в пе
реговоры на такой основе, и правительство его величества выражает
надежду, что правительство Германии согласится с этим курсом.

Справедливое урегулирование ...между Германией и Польшей
откроет дорогу миру во всем мире. Если достичь договоренности не
удастся, то рухнут надежды на взаимопонимание между Германией
и Великобританией, что может привести к конфликту между наши
ми двумя странами и послужить началом мировой войны. Такой ис
ход будет катастрофой, не имеющей себе равной в истории».

После того как Гитлер кончил читать послание, Гендерсон стал
развивать его на основании записей, которые, как он сказал Гитлеру,
были сделаны им во время беседы с Чемберленом и Галифаксом. Это
была единственная встреча с Гитлером, рассказывал он позднее, когда
говорил в основном посол. Суть его дополнений состояла в том, что
Англия хочет дружбы с Германией, она хочет мира, но будет драться,
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если Германия нападет на Польшу. Гитлер (отнюдь не безмолвство
вавший) принялся разглагольствовать по поводу вины Польши и
своих «великодушных» предложений по части мирного урегулиро
вания разногласий с ней, с которыми он выступал и к которым боль
ше не вернется. Сегодня «он удовлетворится лишь Данцигом и ко
ридором, а также исправлением границ в Силезии, где во время пос
левоенного плебисцита более 90 процентов населения проголосова
ло в пользу Германии». Это было неправдой, как и последующее
утверждение Гитлера, будто миллион немцев был выселен из кори
дора после 1918 года. Там проживало, согласно немецкой переписи,
всего 385 тысяч немцев, но нацистский диктатор полагал, что его лжи
поверят. Это была последняя встреча Гендерсона с Гитлером, во вре
мя которой посол выслушал много лжи. В своей книге «Последний
доклад» он писал: «Во время этой встречи герр Гитлер был настроен
дружески, казался рассудительным. Нельзя было сказать, что он ос
тался недоволен ответом, который я ему привез>'.

«В конце встречи я задал ему два прямых вопроса, - телеграфи
ровал Гендерсон в Лондон в 2.35, описывая встречу с Гитлером, -
собирается ли он вести прямые переговоры с Польшей и готов ли он
обсудить вопрос, связанный с перемещением населения. На второй
вопрос он ответил положительно (хотя не сомневаюсь, что в то же
время думал об исправлении границ)».

Что касается первого вопроса, то фюрер обещал скрупулезно изу
чить ответ английского правительства. В этот момент, сообщал Ген
дерсон, канцлер обратился к Риббентропу: «Мы должны вызвать
Геринга и обсудить этот вопрос с ним». Он обещал дать письменный
ответ на послание британского правительства на следующий день,
во вторник 29 августа.

«Беседа протекала, - сообщал Гендерсон, - в спокойной, дру
жественной обстановке, хотя обе стороны оставались тверды». Ве
роятно, Гендерсон, несмотря на богатый личный опыт общения с
Гитлером, не понял, почему хозяин придал встрече дружеский ха
рактер. Фюрер все еще был полон решимости начать в конце недели
войну против Польши и все еще питал надежду, что Англия не при
мет участия в войне, несмотря на заявления английского правитель
ства и Гендерсона.

Очевидно, Гитлер, поддерживаемый Риббентропом, просто не мог
поверить, что англичане поступят так, как говорят, хотя и утверж
дал, что верил.

На следующий день Гендерсон прибавил к своему длинному от
чету постскриптум:

«Гитлер подчеркивает, что он не блефует и что те, кто этого не
понимают, совершают большую ошибку. Я ответил, что ничуть в этом
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не сомневаюсь, и сказал, что мы тоже не блефуем. Герр Гитлер зая
вил, что он прекрасно это понимает».

Так он сказал, но понимал ли? В своем ответе от 29 августа 011

намереннопытался ввести в заблуждениебританскоеправительство,
полагая, будто ему удастся устроить так, что и волки будут сыты и
овцы целы.

Ответ английского правительства и первая реакция на него фю
рера вызвали в Берлине взрыв оптимизма, особенно в окружении
Геринга, где Далерус проводил теперь большую часть времени. В
половине второго 29 августа швед был разбужен телефонным звон
ком. Звонил один из адъютантов Геринга.Звонил из канцелярии, где
Гитлер, Риббентроп и Герингизучали после отъезда Гендерсонапо
слание английского правительства.Далерусу егонемецкий друг ска
зал, что ответом англичан «в высшей степени удовлетворен и есть
надежда, что угроза войны миновала».

Далерус сообщил это приятное известие по телефону в Форин
оффис, известив Галифакса: «Гитлер И Геринг полагают, что теперь
существуетреальная возможностьмирногоурегулирования».В 10.50
Далерус встретился с Герингом, который тепло его приветствовал,
долго жал руку, восклицая: «Будет мир! Мы сохранили мир!» Воо
душевленный такими заверениями, шведский курьер немедленно
отправился в британское посольство,чтобы сообщить эту приятную
новость Гендерсону,с которым раньше не встречался. Согласно от
чету посла об этой встрече, Далерус заявил, что немцы настроены в
высшей степени оптимистично. Они «одобряюг» основной пункт
британского послания. Далерус сообщил, что Гитлер просит только
Данциг и коридор - не весь коридор, а только небольшое простран
ство вдоль железной дороги, ведущей в Данциг. В общем, заявил
Далерус, Гитлер готов проявить максимум благоразумия. Он готов
встретиться с поляками.

Сэр Невилл Гендерсон, который начал наконец понимать, что
происходит, не был в этом уверен. Он сказал посетителю, как вспо
минал впоследствии сам Далерус, что нельзя верить слову Гитлера.
ЭТО же относится и к другу Далеруса Герману Герингу,который об
манывал посла «несчетноечисло раз». Гитлер,по мнению Гендерсо
на, вел нечестную,грязную игру.

Но шведа, который оказался в самом центре событий, трудно
было переубедить, прозрение пришло к нему даже позднее, чем к
Гендерсону.Чтобы убедиться в том, что необъяснимый пессимизм
посла не повредит его собственным усилиям, в 19.10Далерус снова
позвонил в Форин оффис И оставил послание Галифаксу, в котором
сообщал,что министерство иностранных дел «не столкнется с труд
ностями в ответе немцев». Однако при этом, советовал швед, бри-
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танское правительство должно сказать полякам, чтобы они «вели
себя соответствующим образом».

Через пять минут после этого, в 19.15, Гендерсон прибыл в кан
целярию за ответом фюрера. Вскоре выяснилось, насколько беспоч
венным был оптимизм Геринга и его шведского друга. Сразу по за
вершении встречи Галифакс докладывал в Лондон, что она «носила
бурный характер, Гитлер был далеко не столь благоразумен, как на
кануне».

Официальный письменный ответ немцев повторял разг лаголь
ствования о желании дружбы с Великобританией, однако в нем под
черкивалось, что «эту дружбу нельзя купить ценой отказа Германии
от своих жизненных интересов». После длинного и знакомого уже
перечня злодеяний Польши, провокаций, «варварских актов, взыва
ющих к отмщению», следовали требования Гитлера, впервые изложен
ные на бумаге: возврат Данцига и коридора, обеспечение безопаснос
ти немцев, проживающих в Польше. До того момента, когда будет унич
тожено существующее положение вещей, говорилось в ноте, «остались
не недели и даже не дни, а, быть может, считанные часы».

Германия, говорилось дальше, не может более разделять точку
зрения Англии о достижении решения путем прямых переговоров с
Польшей. Тем не менее «исключительноэ для того, чтобы не пор
тить отношения с английским правительством, и в интересах англо
германской дружбы Германия готова «принять предложение Англии
и вступить в прямые переговоры» с Польшей. «В случае территори
альных перемен в Польше» правительство Германии не может дать
гарантий без согласия Советского Союза. (Английское правитель
СТВО, конечно, не знало о секретном протоколе к советско-нацистс
кому пакту, предусматривающем раздел Польши.) Во всем осталь
ном, говорилось далее в ноте, «выступая с такими предложениями,
правительство Германии никогда не имело намерения затрагивать
жизненные интересы Польши или ставить под вопрос ее существо
вание как независимого государства>.

А в самом конце таилась ловушка:
«Правительство Германии охотно принимает предложение бри

танского правительства о посредничестве в организации приезда в
Берлин польского представителя, наделенного полномочиями. Оно
рассчитывает, что это лицо прибудет в среду, 30 августа 1939 года.

Правительство Германии немедленно представит все предложе
ния по урегулированию разногласий, которые оно считает приемле
мыми и, если возможно, передаст их в распоряжение британского
Правительства до приезда польского предсгавителя».

Гендерсон читал ноту, Гитлер и Риббентроп, стоя рядом, смотре
ли на него. Посол читал молча, пока не дошел до параграфа, в кото-
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ром говорилось, что немцы ждут представителя Польши на следую
щий день.

«Это похоже на ультиматум», - сказал он, но Гитлер с Риббент
ропом это яростно отрицали. Просто они сочли нужным подчерк
нуть, сказали они, «важность момента, когда две готовые к бою ар
мии стоят друг против друга».

Посол, который, несомненно, помнил, какой прием был оказан
Шушнигу и Гахе, спросил, будет ли польский представитель, если
он приедет, «хорошо принят» И будут ли обсуждения вестись «на
основе полного равенства».

«Конечно!» - ответил Гитлер.
Затем последовала язвительная дискуссия, вызванная замечани

ем Гитлера о том, что посол напрочь забывает об огромном числе
немцев, подвергающихся издевательствам в Польше. Гендерсон, как
сообщил он в Лондон, «бурно возражал».

«В тот вечер я покинул рейхеканцелярию переполненный дур
ными предчувствиями», - писал он позднее в своих мемуарах, ХОтя
в докладе в Лондон об этом не сообщил. «Мои солдаты, - сказал ему
Гитлер, - спрашивают меня: «Да или нет?» Они уже потеряли одну
неделю и не могут себе позволить потерять еще одну, «иначе к их
врагам в Польше прибавятся еще и осенние дожди».

Из официального доклада посла и из его Книги очевидно, что он
не разглядел ловушки, расставленной Гитлером, до следующего дня,
когда была подстроена еще одна ловушка и обман Гитлера выявил
ся. Игра диктатора становится ясна из текста официального ответа.
Вечером 29 августа он потребовал, чтобы полномочный представи
тель Польши прибыл в Берлин на следующий день. Можно не со
мневаться, что он собирался оказать ему такой же прием, как авст
рийскому канцлеру и президенту Чехословакии при аналогичных,
как ему казалось, условиях. Если поляки срочно не пришлют своего
представителя в Берлин - а в том, что они его не пришлют, он был
уверен - или если даже пришлют. но он не примет требований Гит
лера, тогда Польшу можно будет обвинить в отказе от емирного уре
гулирования», а Англию и Францию убедить не оказывать ей помощь.
Примитивно, но коротко И ясно.

Однако Гендерсону вечером 29 августа это еще не было ясно.
Когда он составлял для Лондона Отчет о встрече с Гитлером, он при
гласил в посольство польского посла. Рассказав ему о содержании
немецкой ноты, он уже От себя добавил: «...Необходимо действо
вать быстро. Я убеждал его, что в интересах Польши следует не
медленно просить правительство тотчас же назначить кого-либо,
чтобы он представлял интересы Польши на предложенных перего
ворах».
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В лондонском Форин оффис на этот вопрос смотрели по-друго
му. В два часа утра 29 августа Галифакс, изучив ответ правительства
Германии и отчет Гендерсона о встрече с Гитлером, отправил послу
телеграмму, в которой сообщал, что ответ немцев будет тщательно
изучен правительством, но, ~конечно, неразумно ожидать, что мы
сможем сделать так, чтобы представитель Польши прибыл в Берлин
сегодня, на это правительство Германии может не рассчитывать».
Дипломаты и сотрудники министерства иностранных дел лихорадоч
но работали круглые сутки, так что Гендерсон уже в 4.30 утра доста
вил это послание на Вил ьгельмштрассе.

В течение 30 августа он передал еще четыре послания из Лондо
на. Одно поступило от Чемберлена лично Гитлеру. Премьер сооб
щал, что ответ Германии рассматривается ~co всей срочностью» И
что ответ на него последует в течение дня. А пока премьер-министр
просил немецкое правительство - с аналогичной просьбой он обра
тился и к правительству Польши - принять меры во избежание по
граничных инцидентов. Во всем остальном он приветствовал ~CTpeM

ление к англо-германскому взаимопониманию, которое имело место
при состоявшемся обмене мнениями». Второе послание - аналогич
ное первому - поступило от Галифакса, третье - тоже от министра
иностранных дел. В нем говорилось о фактах саботажа со стороны
немцев в Польше и содержалась просьба воздержаться от подобных
действий. Четвертое послание Галифаксом было отправлено в 18.50.
В нем отражалось ужесточение позиции по отношению к Германии
как министерства иностранных дел, так и посла в Берлине.

Поразмыслив, Гендерсон в тот же день дал в Лондон телеграмму:
«Хогя я все еще рекомендую правительству Польши использо

вать эту последнюю возможность и установить прямой контакт с
Гитлером, чтобы убедить мировую общественность, что Польша го-

• това принести жертву ради сохранения мира, из ответа немцев мож
но заключить, что Гитлер твердо намерен достичь своей цели так
называемым мирным и справедливым путем, если это ему удастся, а
если не удастся - то при помощи силы».

К этому времени даже Гендерсон не думал о втором Мюнхене.
Поляки о такой возможности для себя вообще никогда не помышля
ли. 30 августа, в 10 часов утра, английский посол в Варшаве прислал
Галифаксу телеграмму, в которой сообщал, что «невоаможно будет
убедить правительство Польши немедленно послать в Берлин Бека
Или другого представителя для обсуждения путей урегулирования
конфликта на предложенной Гитлером основе. Они скорее будут драть
ся и погибнут, чем согласятся на такое унижение, особенно после опыта
Чехословакии, Литвы и Австрии». Он предлагал провести перегово
ры в нейтральной стране, если это будут переговоры «равных».
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Ужесточение позиции Галифакса было подкреплено сообщени
ями его послов в Берлине и Варшаве. В телеграмме Гендерсону он
указывал, что британское правигельсгво не может ",советовать» пра
вительству Польши принять требование Гитлера и прислать полно
мочного эмиссара в Берлин. Министр иностранных дел считал это
«совершенно необоснованнымь

«Не могли бы вы предложить германскому правительству, - про
должал Галифакс, - прибегнуть к обычной в таких случаях проце
дуре: когда будут готовы их предложения, пригласить посла Польши,
вручить ему предложения для передачи в Варшаву и попросить их
высказать свои предложения по ведению переговоров».

В полночь на 31 августа Гендерсон доставил Риббентропу обе
щанный ответ английского правительства. Единственным свидете
лем этой встречи был д-р Шмидт, впоследствии вспоминавший о ней
как о самой бурной за все двадцать три года его работы в качестве
переводчика.

«Должен вам сказать, - телеграфировал посол Галифаксу сразу
после встречи, - что Риббентроп во время этой неприятной встречи
подражал Гитлеру в самых худших его проявленияхь Спустя три
недели в своем «Последнем докладе» посол вспоминал, что министр
иностранных дел Германии вел себя «откровенно враждебно», при
чем чувство это перерастало в ненависть каждый раз, когда я пере
ходил к следующему пункту. Он все время поднимался со стула и
спрашивал, есть ли у меня еще что-нибудь, а я каждый раз отвечал,
что есть». Шмидт вспоминал, что Гендерсон тоже встал. Несколько
мгновений, вспоминал единственный свидетель, два этих человека
смотрели друг на друга с такой ненавистью, что ему показалось, буд
то вот-вот начнется драка.

Но для истории важна не фарсовая сторона встречи между ми
нистром иностранных дел Германии и послом его величества в Бер
лине, проходившей в ночь на 31 августа, а событие, которое произош
ло во время этой бурной встречи и которое выявило последнее мо
шенничество Гитлера и открыло наконец сэру Невиллу Гендерсону,
хотя и слишком поздно, глаза на Третий Рейх.

Риббентроп едва взглянул на ответ английского правительства,
а пояснений Гендерсона и вовсе Почти не слушал. Когда Гендерсон
спросил о предложениях Германии, которые Гитлер обещал предста
вить английскому правительству в своем последнем послании, Риб
бентроп презрительно ответил, что уже поздно об этом говорить, так
как польский эмиссар до полуночи не прибыл. Тем не менее предло
жения были подготовлены и Риббентроп стал их зачитывать.

Читал он по-немецки, очень быстро, невнятно произнося слова.
«Тон его был раздраженным», - докладывал Гендерсон.



621

* Риббентроп, который, как показалось автору этих строк, являл собой в
Нюрнберге весьма жалкое зрелище и хуже всех защищался, заявил, что Гит
лер сам «лично продиктовал» все шестнадцать пунктов и «настрого запретил
выпускать текст предложений из рук», Почему - он не объяснил, да ему и не
было задано такого вопроса. «Гитлер сказал мне, - уверял Риббентроп, - что
я могу довести до сведения британского посла только суть предложений, если
сочту нужным. Я сделал намного больше: я зачитал предложения от начала до
Конца". Д-р Шмидт отрицает тот факт, что Риббентроп читал так быстро, что
английский посол не мог ничего понять. Он утверждает, что министр иност
ранных дел читал, ~Heособенно торопясь». Гендерсон, по словам Шмидта, «не
был большим знатоком немецкого языкаь, и от встречи было бы больше
пользы, если бы он говорил на родном языке. Риббентроп прекрасно владел
английским, но отказался говорить на этом языке во время встречи.

Может, они и устарели, поскольку немцы предпочли считать
именно так Важно другое - немецкие предложения не были рас
считаны на то, чтобы их воспринимали всерьез. Это был чистый об
ман. Он нужен был для того, чтобы убедить немецкий народ, а если
удастся, то и общественное мнение, что Гитлер в самую последнюю
минуту пытался добиться разумного урегулирования разногласий с
Польшей. Фюрер фактически это признал. Д-р Шмидт слышал, как
позднее он говорил: «Мне нужно было алиби, особенно в глазах не
мецкого народа, чтобы показать, что я сделал все ради сохранения
мира. Этим объясняются мои великодушные предложения относи
тельно урегулирования вопросов о Данциге и коридоре">.

В сравнении с требованиями последнихдней эти требования дей
ствительноможноназватьнаудивлениевеликодушными.Гитлертре
бовал возвращения Германии Данцига и плебисцита на территории
коридора, и то только через двенадцать месяцев после того, как уля
гутся страсти. Польше остается порт Гдыня. Какой бы из сторон ни
достался коридор, она предоставляет другой стороне возможность
иметьв коридоре шоссеи железную дорогу с правами экстерритори
альности. Это означало пересмотр «предложения» Гитлера, выдви
нутого весной прошлого года. Предполагалось перемещениенаселе
ния, предоставлениеправ гражданамкаждойстраны,живущим вдру
гой стране.

«Из шестнадцати, пунктов я уловил содержание только шести,
но совершенно невозможно гарантировать точность восприятия без
тщательного изучения самого текста. Когда он закончил чтение, я
попросил разрешения взглянуть на текст. Риббентроп категоричес
ки отказал, презрительным жестом швырнул текст на стол и сказал,
что теперь предложения устарели, так как польский эмиссар не при
был до полуночи» *.
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Напрашивается вывод, что если бы эти предложения выдвига
лись серьезно, то они несомненно составили бы по крайней мере ос
нову для переговоров между Германией и Польшей, помогли бы из
бежать еще одной войны в течение жизни одного поколения. Немцы
услышали эти предложения по радио в 21.00 31 августа, через во
семь с половиной часов после того, как Гитлер отдал наконец приказ
о нападении на Польшу. Насколько я могу судить, они сыграли свою
роль в обмане немцев. Они ввели в заблуждение и автора этих строк,
который слушал предложения по радио и на которого они произве
ли сильное впечатление, о чем он упомянул в радиопередаче на Аме
рику в тот последний мирный вечер.

Гендерсон вернулся к себе в посольство в ту ночь убежденный,
что «последняя надежда сохранить мир испарилась». Но он не без
действовал. Б два часа он поднял с постели польского посла и по
просил его срочно приехать в посольство, где дал ему «объективный
и достаточно сдержанный отчет» о своем разговоре с Риббентропом.
Он сказал, что основные немецкие требования - передача Германии
Данцига и плебисцит в коридоре и что эти требования не кажутся
ему неправомерными. Он предложил Липекому рекомендовать сво
ему правительству немедленно выступить с предложением об орга
низации встречи между Рыдз-Смиглы и Герингом. «Я счел своим
долгом добавить, - пишет Гендерсон, - что не могу пор учиться за
успешный исход переговоров, если их будет вести герр фон Риббен
троп».

Неутомимый Далерус тоже не бездействовал. Б десять вечера 29
августа Геринг пригласил его к себе домой и рассказал о «небдагоп
риятном течении» только что закончившейся встречи Гитлера и Риб
бентропа с Гендерсоном. Тучный фельдмаршал пребывал в истери
ческом состоянии и обрушил на своего шведского друга проклятия
по поводу поляков и англичан. Потом, успокоившись, он заверил
гостя, что фюрер в настоящий момент готовит «великодушные» пред
ложения Польше, по которым к Германии отойдет Данциг, а буду
щее коридора определится путем плебисцита «под международным
контролем». Далерус осторожно поинтересовался, на каких терри
ториях будет проводиться плебисцит. Тогда Геринг вырвал страни
цу из старого атласа и цветными карандашами обвел на ней «немец
кую» и «польскую» зоны, включив в первую не только довоенную
Прусскую Польшу, но И индустриальный город Лодзь, который от
границы 1914года находился в шестидесяти милях к востоку. Швед
не могне заметить, «с какой быстротой и безрассудствомь решаются
в Третьем Рейхе серьезные проблемы. Тем не менее он согласился
исполнить просьбуГерингаи немедля вылететьв Лондон, чтобыубе
дить английское правительство в том, что Гитлер все еще стремится
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к миру, и намекнуть, что в настоящее время он разрабатывает самые
великодушные предложения в отношении Польши.

Далерус, который, похоже, не знал, что такое усталость, в четыре
часа утра 30 августа вылетел в Лондон. По дороге с аэродрома он
несколько раз пересаживался из одного автомобиля в другой, чтобы
сбить со следа журналистов, которые вряд ли догадывались о его
существовании. В десять утра он уже был на Даунинг-стрит, где его
немедленно приняли Чемберлен, Галифакс, Вильсон и Кадоган, по
стоянный заместитель министра иностранных дел.

Теперь три английских устроителя Мюнхена (Кадоган всегда был
невосприимчив к нацистским чарам) уже не могли поддаться с пре
жней легкостью на уловки Гитлера и Геринга. Не очень впечатляли
их и усилия Далеруса. Исполненному благими пожеланиями шведу
показалось, что они «в высшей степени не доверяют» двум нацистс
ким лидерам и -есклонны думать, что теперь ничто уже не остановит
Гитлера от нападения на Польшу». Более того, как ясно дали понять
шведскому посреднику, английское правительство не попалось на
уловку Гитлера, который требовал приезда в Берлин представитедя
Варшавы.

Далерус, как и Гендерсон в Берлине, целых двадцать четыре часа
не прекращал усилий. Он позвонил в Берлин Герингу и предложил,
чтобы представители Польши и Германии встретились ~за предела
ми Германии», на что получил ответ, который вкратце можно сфор
мулировать так «Гитлер в Берлине, и встреча должна проходить там».

Таким образом, поездка шведского посредника ни к чему не при
вела. К полуночи он вернулся в Берлин, где ему еще раз представил
ся случай оказаться полезным. В половине первого ночи он прибыл
к Герингу. Фельдмаршал опять был настроен благодушно. Фюрер,
сказал он, только что через Риббентропа вручил Гендерсону -едемок
ратичное, справедливое и вполне реалистичное» предложение отно
сительно Польши. Далерус, расстроенный результатами встречи на
Даунинг-стрит, позвонил в британское посольство Форбсу, чтобы
удостовериться в этом. Он узнал, что Риббентроп ~зачитывал:l>пун
кты предложений так быстро и невнятно, что Гендерсон практичес
ки ничего не смог понять, а сам текст документа не попал ему в руки.
Далерус пишет, что сказал Герингу: нельзя вести себя подобным об
разом с послом «гакой империи, как Великобритания». Он предло
жил фельдмаршалу, у которого имелся экземпляр предложений Гит
лера, позвонить в британское посольство и продиктовать пункты по
телефону. После недолгих колебаний Геринг согласился.

Таким образом, с подачи безвестного шведского бизнесмена и не
без помощи шефа люфтваффе, в обход Гитлера и Риббентропа, анг
личане ознакомились с «предложениями» Гитлера Польше. В этот
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Уговорив, как им казалось, правительства Германии и Польши
согласиться на прямые переговоры, английское и французское пра
вительства, отчасти настроенные в отношении Гитлера скептичес
ки, сосредоточили свои усилия на том, чтобы эти переговоры состо
ялись. Англия в этом деле играла ведущую роль, Франция диплома-

Последний день мира

момент фельдмаршал, о котором нельзя сказать, что он был неопы
тен в вопросах внешней политики, быстрее Гитлера и его министра
иностранных дел понял, что, раскрыв англичанам тайну, можно до
биться некоторых преимуществ.

Чтобы окончательно убедиться в том, что Гендерсон понял все
правильно, на следующий день, 31 августа, Геринг в десять утра по
слал Далеруса в британское посольство с отпечатанным текстом
всех шестнадцати пунктов. Гендерсон не оставлял попыток убедить
польского посла установить «желаемый контакт» с немцами. В во
семь утра он еще раз говорил с Липеким - на этот раз по телефону -
и предупредил его, что, если Польша не предпримет никаких дей
ствий до полудня, начнется война. Вскоре после того, как Далерус
прибыл в британское посольство с текстом предложений, Гендерсон
отправил его вместе с Форбсом в посольство Польши. Липский, ра
нее никогда не слышавший о Далерусе, был несколько смущен, встре
тив шведа, - к этому времени польский посол, как и все дипломаты
в Берлине, находился в невероятном напряжении и чувствовал себя
смертельно усталым. Он не скрыл раздражения, когда Далерус стал
настаивать, чтобы польский посол немедленно поехал к Герингу и
принял предложения фюрера. Отослав шведа в соседнюю комнату,
чтобы последний продиктовал там секретарю текст предложений,
Липекий высказал свое раздражение Форбсу, упрекнув его в том, что
в такой момент и по такому важному делу он привел «незнакомца».
Вероятно, польский посол испытывал давление со стороны Гендер
сона, влиявшего на него и его правительство и призывавшего немед
ленно начать переговоры с немцами на основе предложений, кото
рые только что были переданы ему неофициальным путем и о кото
рых британский посол накануне сказал, что в целом они не кажутся
ему неправомерными. Липский не знал, что на Даунинг-стриг мне
ния Гендерсона не разделяли. Но он знал другое - он не намерен
принимать советов неизвестного шведа, несмотря на то что его при
слал британский посол, и идти к Герингу, чтобы принять предложе
ния Гитлера. Этого он не сделает, даже если бы имелись на то полно
мочия, которых У него не было.
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тически поддерживала ее в Берлине и особенно в Варшаве. Хотя ан
гличане и не дали полякам прямого совета принять ультиматум Гит
лера и прислать 30 августа своего представителя в Берлин, считая,
как телеграфировал Галифакс Гендерсону, что это требование «не
разумно~, они тем не менее уговорили полковника Бека заявить, что
он готов «неаамедлигельноз начать переговоры с Берлином. Об этом
сообщалось в депеше, которую 30 августа Галифакс направил свое
му послу в Варшаве. Кеннард должен был информировать Бека о со
держании британской ноты, которую Гендерсон передал Риббентро
пу, и заверить польского министра, что Англия выполнит обещание,
данное Польше, но при этом подчеркнуть важность немедленного
контакта с Берлином.

«Мы считаем необычайно важным, - телеграфировал Гендерсон,
учитывая внутреннюю ситуацию в Германии и мнение мировой об
щественности, тот факт, что до тех пор, пока Германия открыто за
являет о своей готовности вести переговоры, нельзя давать ей воз
можность возложить вину за конфликт на Польшу».

Кеннард встретился с Беком в полночь. Министр иностранных
дел обещал про консультироваться со своим правительством и пред
ставить «продуманный ответь к полудню 31 августа. Доклад Кен
нарда об этой встрече был получен Форин оффис в восемь утра, но
Галифакса он полностью не удовлетворил. В полдень - это был пос
ледний день августа - он направил Кеннарду телеграмму, в которой
просил его проконсультироваться со своим французским коллегой в
Варшаве (с Леоном Ноэлем, послом Франции) и предложить польско
му правительству сообщить правительству Германии (желательно
напрямую, а если это невозможно, то через посредство англичан),
что ему известно содержание ответа Англии немцам и что оно под
тверждает свое согласие на ведение прямых переговоров. Далее в
телеграмме указывалось: «Французское правительство опасается, что
правигельство Германии может использовать молчание польского
правительства в своих интересах».

Бек в ответ на демарш, предпринятый в полночь, письменно ин
формировал британского посла, что правительство Польши ~под
тверждает свою готовность принять участие в прямом обмене мне
циями с правительством Германии». Он сообщил также (устно), что
дал Липскому указание искать встречи с Риббентропом и передать
Последнему, что «Польша приняла британское предложение». Ког
да Кеннард спросил Бека, что станет делать Липский, если Риббент
роп вручит ему предложения Германии, министр иностранных дел
Ответил, что польский посол в Берлине не уполномочен принять их,
«так как опыт прошлого показывает, что они могут оказаться ульти
мативными». Важно возобновить контакт, Считал Бек, а позднее бу-
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дет установлено, кто, с кем и на какой основе начнет переговоры. В
свете «опыта прошлого», о котором говорил некогда пронацистски
настроенный министр иностранных дел, такая позиция была не ли
шена смысла. Как телеграфировал в Лондон Кеннард, Бек заявил,
что «если он будет приглашен в Берлин, то конечно не поедет, пото
му что не желает пережить то, что пережил президент Гаха».

В действительности Бек отправил Липекому не совсем такую ин
струкцию. Липекому было приказано сказать немцам, что в Польше
предложения Англии встретили «благоприятное отношение», вместо
того, чтобы сказать, что правительство Польши эти предложения"
4ПРИНЯЛО~.Ему также надлежало сообщить, что официальный от
вет польского правительства будет дан в течение нескольких часов.

Инструкция Бека Липекому содержала и другие пункты, и нем
цы, расшифровавшие код поляков, об этом узнали.

По ряду причин, которые вскоре станут ясны, немцы не спешили
принять польского посла в Берлине. Было уже слишком поздно. В
час дня, через несколько минут после получения по телеграфу инст
рукций из Варшавы, Липский попросил встречи с Риббентропом,
чтобы вручить ему послание своего правительства. Последовало на
пряженное ожидание в течение двух часов, после чего раздался те
лефонный звонок Звонил Байцаекер. От имени министра иностран
ных дел он спрашивал, прибудет ли Липекий как полномочный пред
ставитель или в другом качестве.

4Я ответил, - сообщал Липекий в докладе, - что прошу о встре
че как посол, чтобы передать послание своего правительства».

Риббентроп принял Липекого в 18.15, то есть более чем через пять
часов после того, как Липекий просил о встрече. Продолжалась встре
ча недолго. Посол, несмотря на крайнюю усталость и нервное пере
напряжение, держался с достоинством. Он зачитал министру иност
ранных дел текст послания:

4ПРОШЛОЙночью правительство Великобритании сообщило пра
вительству Польши, что имело с правительством Германии обмен
мнениями относительно возможности ведения прямых пере говоров
между польским и немецким правительством. Правительство Польши
намерено положительно отнестись к предложению Великобритании
и направит официальный ответ по этому поводу в течение несколь
ких часов».

4Я добавил, - сообщал позже Липский, - что старался передать
это послание начиная с часа дня». Когда Риббентроп уточнил, при
был ли он в качестве полномочного представителя для ведения пе
реговоров, посол ответил, что пока имеет лишь поручение передать
министру иностранных дел послание своего правительства, что он и
выполняет. Риббентроп сказал, будто надеялся, что Липекий при-
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Директива N!!1 на ведение войны
1.Теперь, когда исчерпаны все политические возможности урегу

лировать мирным путем положение на восточной границе, которое
стало невыносимым для Германии, я решил добиться этого силой.

2. Нападение на Польшу должно быть проведено в соответствии с
приготовлениями, сделанными по плану -Вайсь, учитывая изменения,
которые произошли в результате почти полностью завершенного стра
тегического сосредоточения развертывания сухопутных войск.

Распределение задач и оперативная цель остаются без изменений.
Дата наступления: 1 сентября 1939 года.
Начало наступления: 04.45.
Это же время распространяется на операции против Гдыни и в

Данцигской бухте и на захват моста у Диршау.
3. На Западе ответственность за открытие боевых действий сле

дует возложить исключительно на Англию и Францию. Незначигель
ные нарушения наших границ следует вначале ликвидировать чисто
местным порядком.

Строго соблюдать нейтралитет, гарантированный нами Голлан
дии, Бельгии, Люксембургу и Швейцарии.

Берлин, 31 августа 1939года
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

был в качестве «делегата, имеющего полномочия». После того как
посол еще раз заверил, что не наделен такими полномочиями, Риб
бентроп отпустил его, пообещав сообщить обо всем фюреру.

«Вернувшись в посольство, - рассказывал позднее Липский, -
я обнаружил, что не могу связаться с Варшавой, так как немцы от
ключили мой телефон».

Все попытки измотанных до предела дипломатов и тех, кто на
правлял их деятельность, сохранить мир в последний момент, 31 ав
густа 1939 года свелись к сотрясанию воздуха, а со стороны немцев
являлись к тому же сплошным обманом. Дело в том, что в половине
первого дня 31 августа, еще до того, как лорд Галифакс настаивал,
чтобы поляки стали более сговорчивыми, до того, как Липекий по
звонил Риббентропу, до того, как немцы публично объявили о своих
«великодушных» предложениях Польше, до того, как пытался вме
шаться Муссолини, Адольф Гитлер принял окончательное решение
и издал приказ, который вверг планету в самую кровопролитную в
ее истории войну.
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Скорее всего, нацистский диктатор принял роковое решение даже
раньше, чем в первой половине дня 31 августа. В 18.40 предыдущего
дня Гальдер записал в дневнике сообщение подполковника Курта
Зиверта, адъютанта генерала Браухича: еПодготовку осуществить
таким образом, чтобы можно было начать наступление 1.9 в 4.30. В
случае если переговоры в Лондоне вызовут необходимость отсроч
ки, начало наступления будет перенесено на 2.9. Тогда нам будет со
общено об этом завтра до 15.00... Фюрер: (Приказ о наступлении)
либо 1.9, либо 2.9. После 2.9 уже ничего не будет». Из-за осенних

Германская сухопутная граница на западе не должна быть пере
сечена ни в одном пункте без моего специального разрешения. То же
самое относится ко всем военно-морским операциям, а также к дру
гим действиям на море, которые могут расцениваться как военные
операции .

...4. Если Англия и Франция начнут военные действия против
Германии, то задача действующих на западе войск будет состоять в
том, чтобы, максимально экономя силы, создать предпосылки для
победоносного завершения операции против Польши. В соответ
ствии с этими задачами необходимо нанести по ВОЗМОЖНОСТиболь
ший урон вооруженным силам противника и его военно-экономи
ческому потенциалу. Приказ о начале наступления будет отдан мною.

Сухопутные силы удерживают Западный вал и готовятся к пре
дотвращению его обхода с севера в случае вступления западных дер
жав на территорию Бельгии и Голландии ...

Военно-морской флот ведет борьбу с торговым флотом против
ника, главным образом с английским ...

Военно-воздушные Силы имеют своей задачей в первую очередь
воспрепятствовать действиям французской и английской авиации
против германских сухопутных войск и жизненного пространства
Германии.

В войне против Англии военно-воздушные силы должны быть
использованы для воздействия на морские коммуникации Англии,
для нанесения ударов по военно-промышленным объектам и унич
тожения транспортов с войсками, отправляемых во Францию.

Необходимо использовать благоприятные возможности для на
несения эффективных ударов по скоплениям английских военно
морских сил, в особенности по линейным кораблям и авианосцам.
Приказ о бомбардировке Лондона будет отдан мною.

Налеты на английскую метрополию должны быть подготовлены
с таким расчетом, чтобы по возможности избежать незначительных
успехов вследствие нанесения удара ограниченными силами.

Адольф Гитлер,
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в тревожный вечер последних мирных суток вплетается гротес
кная интерлюдия. Зная о решениях, принятых в течение дня, можно
подумать, что главнокомандующий люфтваффе, которому назавтра
предстояло проводить все воздушные операции против Польши, был
занят необычайно. Напротив, Далерус пригласил его в отель ~Эсп
ланада», где был организован шикарный стол с коньяком. Коньяк
был настолько хорош, что Геринг, уходя, прихватил с собой две бу
тылки. Далерус, доведя фельдмаршала до нужного ему расположе
ния духа, предложил пригласить для беседы Гендерсона. Получив
на это разрешение Гитлера, Геринг так и сделал - пригласил Гендер
сона и Форбса к себе на чашку чая к пяти часам. Далерус, о присут
ствии которого Гендерсон не упоминает ни в своем последнем док
ладе, ни в своей книге, предложил, чтобы Геринг от имени Германии
встретился с представителем Польши в Голландии. Гендерсон обе
щал передать это предложение в Лондон. ПО версии английского
посла во время беседы за чашкой чая Геринг ~B течение двух часов
говорил о претрешениях Польши и о желании герра Гитлера и само
го Геринга дружить с Англией. Это был разговор, который не мог к
чему-либо привести ... у меня сложилось впечатление, что это была
последняя попытка отколоть Англию от Польши ...Я догадался о са
мом худшем из того факта, что в столь ответственный момент он смог
уделить нам так много времени ... Вряд ли он мог бы потратить на нас
столько времени, тем более в такой сложный момент, если бы все до
мельчайших деталей не было подготовлено ...~

Третье описание этого странного чаепития было сделано Форб
сом по просьбе адвоката Геринга.

-е Атмосфера была безнадежной, но вместе с тем дружественной .
...Геринг довел до сведения английского посла следующее: если

поляки не сдадутся, Германия передавит их, как блох, а если Брита
ния объявит Германии войну, то он будет очень сожалеть об этом,
потому что это будет крайне неразумно со стороны Британииь,

Вечером же Гендерсон направил в Лондон телеграмму, в кото
рой говорилось: «Бесполеано будет с моей стороны делать дальней
щие предложения, поскольку события все равно обгонят их. Для нас
Остается один путь: мы должны со всей решительностью показать,
что силе противопоставим силу».

Иллюзии сэра Невилла Гендерсона, похоже, окончательно рас
сеялись. Несмотря на свои многолетние попытки умиротворить не
насытного нацистского диктатора, его миссия в Германии, по его соб
ственным словам, провалилась. Этот недалъновидный англичанин,

дождей наступление надо было начинать немедленно или совсем его
отменить.
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На Европу опускался вечер 31 августа 1939 года. В это время не
мецкая армия численностью в полтора миллиона человек начала дви
жение к исходным рубежам на польской границе. Все было готово к
нападению, и Гитлеру оставалось лишь состряпать пропагандистс
кий трюк, чтобы оправдать в глазах немецкого народа агрессию.

Необходимо было дать людям объяснение. А Гитлер не без по
мощи Геббельса и Гиммлера слыл крупным специалистом в этом деле.
Я был в это время на улице среди простых людей. Наутро я записал
в своем дневнике: 4Все против войны. Люди открыто об этом гово
рят. Как может страна, население которой против войны, начать вой
ну?» Несмотря на мой опыт, приобретенный за годы жизни и работы
в Третьем Рейхе, я задавался таким наивным вопросом! Гитлер пре
красно знал ответ на него. Разве не он неделей раньше обещал своим
генералам, что -юбьяснит с пропагандистской точки зрения причи
ны начала войны», и убеждал их не задумываться, будет это правдой
или нет? -еПобедителя, - внушал он им тогда, - не будут спраши
вать, правду он говорил или нет. Для войны важна победа, а не пра
вота».

В 21.00, как мы знаем, все радиостанции Германии передали мир
ные предложения Гитлера. Во время радиопередачи они казались мне
довольно разумными. О том, что предложения эти никогда не были
представлены Польше, разве что неофициально в туманных выра
жениях о них сказали англичанам, и то менее чем за двадцать четыре
часа до передачи, просто не упоминалось. И действительно, простран
ное заявление, которое было зачитано в передаче и объясняло насе
лению Германии, как ее правительство исчерпало все политические
средства сохранить мир, показало, что канцлер, опять-таки не без
помощи Геббельса, нисколько не утратил искусства мистификации.

* Так как некоторые мои друзья, прочитав этот отрывок, поставили под
сомнение мою объективность, вероятно, имеет смысл привести мнение о бри
танском после в Берлине сэра Л Б.Нэмира, английского историка: «Самодо
вольный и высокомерный, тщеславный, не признающий чужого мнения, строго
придсрживавшийся своих предвзятых суждений, он слал телеграммы, докла
ды и письма в огромных количествах и невероятной длины. В них сто раз по
вторялись его необоснованные взгляды и суждения. Достаточно глупый, что
бы считаться опасным, и достаточно неглупый, чтобы считаться неопасным,
он был типичным неудачником».

чью дипломатическую деятельность в Берлине можно охарактери
зовать как деятельность вслепую, вдруг трезво взглянул на свои раз
рушенные надежды и невыполненные планы. И хотя на следующий
день, в первый день войны, он испытал еще один сокрушительный
удар, накануне ему в голову пришла древняя как мир истина: иногда
силе надлежит противопоставить силу".



631

В тот вечер Берлин фактически оказался отрезанным от внешне
го мира. Только из Берлина расходились новости о «предложенияхь
фюрера и ложь о «нападенияха поляков в пограничных районах. Я
Пытался связаться по телефону с Варшавой, Лондоном и Парижем,
но мне было заявлено, что телефонная связь с ними нарушена. В са
Мом Берлине внешне все было спокойно. Женщин и детей не эваку
ировали, как в Париже и Лондоне, никто не закладывал мешками с
песком витрины магазинов, как, судя по радиопередачам, это дела
лось в других столицах. В четыре часа утра 1 сентября я ехал из зда
ния радиостанции в отель «Адлон». Машин на улицах не было. В
окнах не горел свет. Люди спали. Кто знает, может, они ложились с
надеждой на лучшее, с надеждой на мир.

ИЗ письменных показаний Науйокса в Нюрнберге: <\Вполдень
31 августа я получил кодированный приказ Гейдриха, предписывав
ший произвести нападение в восемь часов того же вечера. Кроме того,
для выполнения этого задания Гейдрих велел обратиться к Мюлле
ру за «консервамиь. Я так и поступил и попросил Мюллера доста
вить человека к радиостанции. Привезли мужчину - я приказал по
ложить его возле входа. Он был жив, но находился без сознания ...Я
не обнаружил у него никаких огнестрельных ранений, но лицо его
было вымазано кровью. Он был одет в гражданскую одежду.

Мы захватили, как было приказано, радиостанцию, вышли на три
четыре минуты в эфир, немного постреляли из пистолетов и ушли.

Для того чтобы пропаганда была эффективной, нужно нечто боль
шее, чем слова, - это Гитлер и Геббельс знали по опыту. Для этого
нужны дела пусть даже сфабрикованные. Убедив немцев (а автор
этих строк может подтвердить это как очевидец) в том, что поляки
отклонили «великодушные» мирные предложения фюрера, ему ос
тавалось только сфабриковать дело, чтобы «доказать», что первой
на Германию напала Польша.

К этому, как известно, немцы тщательно готовились по приказу
Гитлера. Уже шесть дней как Альфред Науйокс, интеллектуальный
злодей-эсэсовец, ждал в Глейвице, близ польской границы, сигнала,
чтобы организовать «нападениеь поляков на расположенную там не
мецкую радиостанцию. План претерпел некоторые изменения. Эсэ
совцы, переодетые в польскую военную форму, должны были спрово
цировать стрельбу, а в качестве <\жертв~предполагалось оставить на
месте происшествия одурманенных наркотиками узников концлаге
ря, которым организаторы операции подобрали выразительное назва
ние -еконсервыь. «Наладений поляков» планировалось организовать
несколько, но главной призвана была стать операция в Глейвице.
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На рассвете 1сентября 1939 года, в тотсамый день, который Гит
лер еще 3 апреля выбрал для начала операции «Вайсь, немецкая ар
мия пересекла границы Польши и двинулась по направлению к Вар
шаве с севера, юга и запада.

В воздухе ревели немецкие самолеты, заходя на свои цели - ко
лонны польских войск, эшелоны с боеприпасами, мосты, железные
дороги, незашишеиные города. Через несколько минут поляки - во
енные и гражданские - поняли, что такое смерть, внезапно обруши
вающаяся с неба. Такого в мире еще не бывало, но в последующие
шесть лет это чувство познали сотни миллионов мужчин, женщин и
детей в Европе и Азии. Тень этого ужаса, особенно после создания
атомной бомбы, будет преследовать человечество, напоминая ему об
угрозе полного уничтожения.

В Берлине это утро выдалось душноватым и пасмурным. Обла
ка, нависшие над городом, должны были послужить некогорой за
щитой от вражеских бомбардировщиков, которых так опасались, но
которые так и не появились.

Люди на улицах казались мне апатичными, несмотря на важность
сообщения по радио и экстренные выпуски утренних газет. Напро
тив гостиницы «Адлон» находилось новое здание 4И.Г.Фарбен».
Рабочие утренней смены шли на работу как ни в чем не бывало; ник
то не остановился, чтобы купить у мальчишек-газетчиков утренние

Глава 17
НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Гитлер весь день был в прекрасном настроении. В шесть вечера
31 августа генерал Гальдер записал в дневнике: «Фюрер спокоен,
хорошо выспался ... Из отмены эвакуации вытекает: он (Гитлер) рас
считывает на то, что французы и англичане не вступят на террито
рию Германии».

Настроение у адмирала Канариса, шефа абвера в ОКВ и одного
из ведущих заговорщиков, было совершенно иным.

Хотя Гитлер вовлек Германию в войну, то есть сделал то, чего за
говорщики поклялись избежать путем устранения диктатора, теперь,
в самый подходящий для этого момент, никакого заговора не после
довало.

Позднее, в тот же вечер, Гизевиус был вызван полковником Осте
ром в штаб ОКВ. В мозговом центре военной машины Германии ки
пела работа. Канарис вывел Гизевиуса в тускло освещенный коридор.
Дрожащим от волнения голосом сказал: 4ЭТОконец Германии».
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экстренные выпуски. И мне подумалось, вероятно, немцы еще нахо
дятся в полудреме и не осознают, что война, избежать которую так
или иначе обещал им Гитлер, началась.

Какой разительный контраст между нынешней апатией и настро
ениями, с которыми немцы вступали в войну 1914 года. Тогда по
улицам шли ликующие толпы, колонны войск забрасывали цвета
ми, все радостно приветствовали кайзера и верховного главнокоман
дующего Вильгельма 11.

На этот раз не было никаких демонстраций, никто не приветство
вал нацистского верховного главнокомандующего, после десяти ча
сов утра ехавшего по пустынным улицам из канцелярии в рейхстаг,
чтобы обратиться к немецкому народу по поводу событий, которые
он сам хладнокровно спровоцировал. Даже послушные марионетки
в рейхстаге, назначенные самим Гитлером, не проявили большого
энтузиазма, слушая объяснения Гитлера о том, что произошло и по
чему Германия этим утром оказалась втянута в войну. Восторгов
было гораздо меньше, чем во время прошлых выступлений диктато
ра по менее важным поводам.

Временами он был резок, но в речи его странным образом про
глядывало стремление оправдаться. ВОвремя этой речи у меня скла
дывалось впечатление, что Гитлер говорил с таким напряжением,
будто его потрясло, что он попал в переделку и испытывал разочаро
вание. Его объяснения по поводу того, почему союзная Италия на
рушила свои обязательства и отказалась прийти на помощь Герма
нии, что должна была сделать автоматически, не нашли понимания
даже среди тщательно подобранной аудитории.

~Я бы хотел, - говорил он, - прежде всего поблагодарить Ита
лию, которая всегда нас поддерживала. Вы должны понять, что для
ведения борьбы нам не потребуется иностранная помощь. Мы вы
полним свою задачу сами».

Столько раз солгав на пути к власти и укреплению достигнутой
власти, Гитлер и в такой важный момент истории не смог удержать
ся, чтобы не солгать еще раз доверчивому немецкому народу, дабы
оправдать свои действия.

-еВамизвестны мои бесконечные попытки, которые я предприни
мал для мирного урегулирования вопросов с Австрией, потом с Судет
ской областью, Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны.

В разговоре с польскими государственными деятелями ... я сфор
мулировал наконец свои предложения. Нет на свете ничего более
скромного и лояльного, чем эти предложения. Я хотел бы сказать
всему миру, что только я мог сделать такие предложения, потому что
Знал, что, делая такие предложения, я противопоставляю себя мил
лионам немцев. Эти предложения были отвергнуты ...
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Два дня кряду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли
возможным правительство Польши послать полномочного предста
вителя или не сочтет ...Однако не прав окажется тот, кто станет расце
нивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже тру
сость ...Я не вижу со стороны польского правительства желания вести
серьезные переговоры ...Тогда я решил прибегнуть к языку, который в
разговоре с нами поляки употребляют в течение последних месяцев ...

Прошедшей ночью польские солдаты впервые учинили стрельбу
на нашей территории. До 5.45 утра мы отвечали огнем, теперь бом
бам мы противопоставим бомбы».

Таким образом, инсценированное нападение на немецкую радио
станцию в Глейвице, которое, как известно, было организовано эсэ
совцами в польской форме под руководством Науйокса, канцлер
Германии использовал в качестве предлога для хладнокровной аг
рессии против Польши. Действительно, в первых коммюнике гер
манского верховного командования эта военная операция называ
лась «контратакой». Даже Вайцзекер изо всех сил пытался поддер
жать эту гнусную ложь. В течение дня он разослал циркулярную те
леграмму всем дипломатическим миссиям Германии за рубежом,
ориентируя их на определенную линию поведения.

«Для отражения постоянных польских атак сегодня на рассвете
германская армия начала военные действия против Польши. Эти
действия нельзя охарактеризовать как войну, это просто действия, к
которым привели постоянные польские атаки».

Даже на немецких солдат, видевших, кто на кого нападал на польской
границе, обрушились потоки лжи Гитлера. 1 сентября в грандиозной
прокламации Гитлера, обращенной к германской армии, говорилось.

«Польское государство отказалось от мирного урегулирования
конфликта, как это предлагал сделать я, и взялось за оружие ...Несколь
ко нарушений границы, которые нестерпимы для великого государ
ства, доказывают, что Польша не намерена с уважением относиться к
границам рейха. Чтобы прекратить это безумие, у меня нет другого
выхода, кроме как отныне и впредь силе противопоставить силу».

В тот день Гитлер только однажды сказал правду.
~Я не прошу ни от одного немца, - заявил он в рейхстаге, - де

лать больше того, к чему я готовился все эти четыре года ... С настоя
щего момента я - первый солдат германского рейха. Я снова надел
форму, которая была для меня дорога и священна. Я не сниму ее до
тех пор, пока не будет одержана победа, ибо поражение для меня рав
носильно смерти».

Свое обещание он выполнил. Но в тот день я не встретил в Бер
лине ни одного немца, который обратил бы внимание на слова Гит
лера о том, что он и мысли не допускал о возможном поражении.
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В своей речи Гитлер назвал своим преемником Геринга на слу
чай, если с ним что-нибудь произойдет. Следующим в ряду едино
мышленников шел Гесс. ~Если что-нибудь случится с Гессом, - до
бавил Гитлер, - тогда в соответствии с законом соберется сенат и
выберет из числа членов сената наиболее достойного, наиболее храб
рого преемника». Какой закон? Какой сенат? Ни того ни другого в
природе не существовало!

Сравнительно подавленное настроение Гитлера в рейхстаге сме
пилось злобой, едва он вернулся в рейхеканцелярию. Вездесущий
Далерус, которого привел в рейхеканцелярию Геринг, застал Гитле
ра ~необычайно нервозным и взволнованным».

«Он сказал мне, - рассказывал впоследствии шведский посред
ник, - что всегда подозревал, что Англия хочет войны. Потом он
сказал, что разгромит Польшу и аннексирует всю страну ...

Нервозность его нарастала, он начал размахивать руками и кри
чать мне в лицо: «Если Англия хочет воевать год, я буду воевать год,
если Англия хочет воевать два года, я буду воевать два года ...» Он
замолчал, но потом закричал так, что голос его превратился в визг, и
при этом яростно размахивал руками: «Если Англия хочет воевать
три года, я буду воевать три года ...»

Теперь вслед за руками начало двигаться все его тело. В конце
концов он завопил: ~Если будет необходимо, я буду воевать десять
лет». При этом он пригнулся И так сильно взмахнул кулаком, что
кулак почти коснулся пола».

Несмотря на истерику, Гитлер совсем не был уверен, что ему во
обще придется воевать с Англией. Перевалило за полдень. К этому
временинемецкие войска продвинулись в глубь Польши на несколь
комиль.Темпы наступлениябыли высокими.Большинствопольских
городов, включая Варшаву, подверглись бомбардировкам, что при
вело к большим жертвам среди гражданского населения. Но ни в
Лондоне, ни в Париженебылопроизнесенонисловаотом,чтоАнглия
и Франция торопятся выполнитьсвои обязательстваперед Польшей.
Их курс был довольноясен, но Далеруси Гендерсонделали все,чтобы
ясности не было.

В 10.30 утра британский посол передал по телефону послание
Галифаксу.

4Я узнал, - писал он, - что этой ночью поляки взорвали мост
Диршау, а также то, что имела место перестрелка с жителями Дан
цига. Получив эти известия, Гитлер отдал приказ отбросить поля
ков от границы, а Герингуприказал уничтожить польскую авиацию,
размещенную вдоль границы».

Только в конце своего послания Гендерсондобавил:
«Эта информация получена лично от Геринга.
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После заседания рейхстага Гитлер может назначить мне встречу,
чтобы в последний раз попытаться сохранить мир>.

Какой мир? Мир для Британии?
Гитлер не вызвал Гендерсона после заседания рейхстага. Посол,

услужливо передавший в Лондон ложь, которую выдал ему Геринг,
был обескуражен, но не окончательно. Б 10.50 утра он продиктовал
по телефону еще одно послание Галифаксу. Б его мозгу, плодови
том, но путаном, родилась еще одна идея.

~Считаю своим долгом сообщить, что последний способ спасти
мир, как бы мала ни была вероятность положительного исхода, -
объявление маршалом Рыдз-Смиглы о его готовности немедленно
прибыть в Берлин в качестве военного и полномочного представи
теля и обсудить все вопросы с фельдмаршалом Герингом».

Похоже, английскому дипломату не приходило в голову, что мар
шал Рыдз-Смиглы в это время руководил отражением неспровоци
рованного нападения Германии, а если бы он бросил это занятие и
приехал бы в Берлин в качестве «полномочного представителя», то
в данных условиях это было бы равносильно капитуляции. Поляков
можно быстро разбить, но нельзя заставить их сдаться.

Б первый день нападения Германии на Польшу Далерус вел себя
еще активнее, чем Гендерсон. Б восемь утра он встретился с Герин
гом, который заявил ему, что «война началась потому, что поляки
напали на радиостанцию в Глейвице и взорвали мост недалеко от
Диршауь. Швед немедленно позвонил в Форин оффис, чтобы сооб
щить эти новости.

~Я сказал кому-то, - показывал он на допросе в Нюрнберге, - что
согласно полученной мной информации поляки совершили нападе
ние, и меня, естественно, спросили, что происходит в настоящий мо
менть. Б конечном счете его сообщение не отличалось от сведений,
переданных послом его величества в Берлине двумя часами позже.

Б секретном меморандуме Форин оффис отмечено время звонка
шведа - 9.05 утра. Подобно Герингу, Далерус убеждал Лондон, что
-еполяки саботируют все» и что у него есть «докаэательства того, что
они никогда не собирались вести переговоры».

Б половине первого Далерус снова звонил в Лондон и на этот раз
разговаривал с Кадоганом. Он опять обвинял поляков в саботаже
мирного решения и предлагал тотчас же прилететь в Лондон вместе
с Форбсом. Но жесткий, неуступчивый Кадоган, которому швед из
рядно надоел, тем более теперь, когда война, которую он всеми сила
ми старался избежать, началась, заявил Далерусу, что уже -еничего
нельзя поделать».

Однако Кадоган, будучи постоянным заместителем министра
иностранных дел, не являлся членом кабинета. Далерус же настаи-
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вал, чтобы с его предложением был ознакомлен кабинет, после чего
надменно сообщил Кадогану, что перезвонит через час. Он так и сде
лал. И получил ответ.

«Идея посредничества, - произнес Кадоган, - в то время как
немецкие войска шагают по Польше, просто отпадает. Единствен
ное, что может предотвратить мировую войну, это, во-первых, при
остановка военных действий и, во-вторых, немедленный вывод не
мецких войск с территории Польши».

В десять часов утра польский посол в Лондоне граф Рачиньский
встретился с лордом Галифаксом и официально сообщил ему об аг
рессии Германии, добавив, что «это как раз тот случай, который
предусмотрен договором». Министр иностранных дел сказал, что не
сомневается в правдивости изложенных фактов. В 10.50 он вызвал гер
манского поверенного в делах Теодора Кордта в министерство иност
ранных дел и поинтересовался, располагает ли тот какой-либо инфор
мацией. Кордт ответил, что не располагает информацией о нападении
Германии на Польшу и не имеет каких-либо инструкций по этому
поводу. Галифакс заявил, что новости, полученные им, свидетель
ствуют об «очень серьезной ситуации». Однако дальше этого он не
пошел. В 11.45 Кордт передал полученную информацию в Берлин.

Таким образом, к полудню Гитлер имел основания надеяться, что
Англия может и не принять участия в войне. Но его надежды вскоре
рухнули.

В 7.15 вечера сотрудник британского посольства в Берлине по
звонил в министерство иностранных дел Германии и попросил Риб
бентропа принять Гендерсона и Кулондра «по срочному делу как
можно скорее». Через несколько минут аналогичная просьба посту
пила из французского посольства. Риббентроп отказался встречать
ся с двумя послами одновременно. Гендерсона он принял в девять
вечера, Кулондра - часом позже. Английский посол вручил Риббен
тропу официальную ноту правительства Великобритании.

«...Если правительство Германии, - говорилось в ноте, - не даст
правительству его величества приемлемых гарантий, что остановит
агрессивные действия против Польши и что оно готово немедленно
вывести свои войска с польской территории, то правительство его ве
личества без колебаний выполнит свои обязательства перед Польшей».

Французская нота была составлена в идентичных выражениях.
Обоим послам Риббентроп сказал, что передаст ноты их прави

тельств Гитлеру, после чего пустился в пространные рассуждения
по поводу того, что «нет вопроса германской агрессии», но можно
говорить о польской агрессии, повторяя уже несколько затасканную
ложь о том, как «регулярные» польские войска накануне напали на
Германию. Тем не менее дипломатический этикет был соблюден. Сэр
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Как известно, еще 26 августа дуче, пытаясь уклониться от выпол
нения союзнических обязательств Италии, вытекающих из Стально
го пакта, убеждал Гитлера, что еще есть «воэможностъ решить воп
рос политическими средствами», в результате чего Германия обре
тет «моральное И материальное удовлетворение». Гитлер даже не
снизошел до возражений, что огорчило младшего партнера по оси.
Тем не менее 31 августа, после получения сообщения от своего по
сла в Берлине о том, что ситуация ухудшилась. Муссолини и Чиано
стремились убедить Гитлера встретиться с польским послом Липе
ким и заверяли фюрера, что стараются склонить английское прави
тельсгво отдать Германии Данциг в качестве 4первого шага» в пере .....
говорах о мире.

Но столь мелкая приманка Гитлера уже не соблазняла. Данциг
был просто предлогом, о чем фюрер говорил своим генералам. Те
перь он жаждал уничтожения Польши. Дуче же этого не знал. Утром
1 сентября перед ним самим стоял выбор: немедленно объявить Ита
лию нейтральной или подвергнуться риску нападения со стороны
Англии и Франции. Запись в дневнике Чиано дает возможность по
нять, как страшился подобной перспективы его тесть.

Рано утром 1сентября несчастный итальянский диктатор позво
нил в Берлин послу Аттолико и, по словам Чиано, «просил его умо-

Муссолини вмешивается в последнюю минуту

Невилл Гендерсон не преминул отметить в своем отчете о встрече с
Риббентропом, что последний был -евежлив и любеаенэ. Когда по
сол собирался уезжать, возник спор по поводу того, действительно
ли министр иностранных дел Германии невнятно зачитал предло
жения Германии Польше два вечера назад. Гендерсон настаивал, что
так оно и было; Риббентроп, возражая, уверял, что читал -емедленно
и отчетливо и даже давал устные разъяснения по ключевым пунк
там, чтобы Гендерсон мог понять все до конца». Этот спор был не
разрешен, да и какая теперь разница? Вечером 1 сентября, когда гер
манские войска продвигались в глубь Польши, а германская авиа
ция бомбила польские города, Гитлер уже знал из английской и фра н-
цузской нот, что если не остановит продвижение своих армий и не
выведет их быстро с польской территории - что было немыслимо, -
то получит мировую войну. Или он до последнего момента надеял
ся, что удача будет сопутствовать ему, как в Мюнхене, или его друг
Муссолини, который боялся войны и опасался, что превосходящие
силы Англии и Франции нанесут удар по Италии, отчаянно старал
ся организовать новый Мюнхен.
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Б 12.45, выступив в рейхстаге и, вероятно, придя в себя после
вспышки, свидетелем которой явился Далерус, Гитлер решил напи
сать еще одно письмо Муссолини. В нем он заявлял, что был готов
решить польский вопрос «пугем переговоров», но «напрасно в тече
ние двух дней прождал польского представителя», что «только в те
чение последней ночи произошло четырнадцать нарушений грани
цы» Ичто теперь он «решил силе противопоставить силу». Б заклю
чение следовали выражения благодарности партнеру по оси: «Я бла
годарю Бас, дуче, за Баши усилия, в частности за предложенное Вами
посредничество. Но я с самого начала скептически относился к этим
попыткам, потому что польское правительство, если оно вообще име
ло желание решить вопрос мирным путем, всегда могло это сделать.
Но оно отказалось ...

Поэтому, дуче, я не хотел подвергать Бас риску и возлагать на
Вас роль посредника, чья деятельность ввиду неразумной позиции
польского правительства, скорее всего, была бы обречена па провал ...~

Но Муссолини, поддерживаемый Чиано, предпринял еще одну
отчаянную попытку взять на себя опасную роль посредника. Нака
нуне, сразу после полудня, Чиано предложил английскому и фран
цузскому послам в Риме созвать 5 сентября, если дадут согласие их
Правительства, конференцию с участием Германии для «изучения
пунктов Версальского договора, из-за которых в настоящее время
происходят все беды».

Можно было бы предположить, что поступившее на следующее
утро сообщение о нападении Германии на Польшу сделает предло
Жение Муссолини ненужным. Но, к удивлению итальянцев, Жорж
Бонне, министр иностранных дел Франции и крупный специалист

«Дуче!
ОТ всего сердца благодарю Бас за ту дипломатическую и поли

тическую помощь, которую Бы оказываете Германии в ее справед
ливом деле. Я убежден, что мы сможем выполнить стоящую перед
нами задачу силами германской армии. Таким образом, я не ожидаю
при сложившихся обстоятельствах военной помощи со стороны Ита
лии. Я также благодарю Вас, дуче, за все то, что Бы сделаете в буду
щем для общего дела фашизма и национал-социалиэма.

Адольф Гитлер».

лить Гитлера послать ему, Муссолини, телеграмму, освобождающую
его от союзнического долга». Фюрер на удивление быстро согласил
ся. Перед тем как уехать в рейхстаг, приблиэительно в 9.40 утра, он
послал своему другу телеграмму - в целях экономии времени она
была продиктована по телефону в немецкое посольство в Риме.
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по умиротворению, позвонил Франсуа- Понсе, который был в то вре
мя послом в Риме, уже в 11.45 1 сентября и попросил его передать
Чиано, что правительство Франции приветствует проведение такой,
конференции с тем условием, что на ней не будут обсуждаться про",
блемы, касающиеся государств, не представленных на конференции,
и что участники конференции не ограничатся «поиском частичных'
и временных решений неотложных проблем». Бонне даже не упомя-,
нул о выводе немецких войск или приостановке их продвижения как
условии проведения подобной конференции.

Но англичане настаивали на таком условии и смогли убедить
французский кабинет, обуреваемый противоречиями, к вечеру 1 сен-:
тября направить в Берлин аналогичное предупреждение. Тексты нот.'
из которых явствовало, что Англия и Франция вступят в войну, если:
Германия не выведет свои войска из Польши, были опубликованы в,
тот же вечер. Муссолини, который хватался теперь за любую соло
минку, даже за несуществующую, на следующее утро снова обратил
ся с призывом К Гитлеру, будто он, дуче, не понимал сути англо-фран
цузских заявлений.

День 2 сентября, как писал об этом Гендерсон, выдался напря
женным. Он и Кулондр С волнением ждали, каков будет ответ Гит
лера на ноты их правительств, однако его не последовало. Бскоре
после полудня в британское посольство прибыл слегка запыхавший
ся Аттолико и заявил, что ему необходимо немедленно узнать одну
чрезвычайно важную вещь: была ли нота Британии, направленная
накануневечером,ультиматумом?

«Я сказал ему, - писал позже Гендерсон, - что мне было поручено
передать министру иностранных дел, если он задаст такой вопрос - а он
такого вопроса не задал, - что это не ультиматум, а предупреждение».

Получив ответ, итальянский посол поспешил на Бильгельмштрас
се в министерство иностранных дел Германии, чтобы передать посла
ние от Муссолини. Аттолико прибыл на Бильгельмштрассе в 10 утра,
узнал, что Риббентроп нездоров, и вручил послание Байцаекеру.

«...у Италии до сих пор имеется возможность созыва конферен
ции с участием Англии, Франции и Польши при соблюдении следу
ющих условий:

1. Перемирие, при котором войска остаются там, где они нахо
дятся в настоящий момент.

2. Созыв конференции в ближайшие 2 - 3 дня.
з. Решение польско-германского конфликта, что, учитывая се

годняшнее положение, будет, конечно, в пользу Германии.
Идея, выдвинутая первоначально дуче, теперь поддерживается

и Францией. Данциг уже немецкий, Германия уже получила завере
ния, которые гарантируют выполнение большей части ее требова-
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Неудивительно, что, когда поправившийся Риббентроп принял
в 12.30 Аттолико, он отметил, что послание дуче «не увязывается» с
полученными накануне вечером нотами Англии и Франции, кото
рые «носят характер ультиматума».

Итальянский посол, который не меньше своего шефа хотел избе
жать мировой войны и был, безусловно, более искренен в этом жела
нии, в этом месте перебил Риббентропа, сказав, что «последнее посла
ние дуче сводит на нет» заявления Англии и Франции. Аттолико, ко
нечно, не имел полномочий на такое заявление, тем более что оно было
неправдой, но он рассудил, что терять ему нечего. Когда министр инос
транных дел стал выражать сомнения, Аттолико твердо стоял на своем.

«Заявления Англии и Франции, - говорил он, - не принимаются
более во внимание. Граф Чиано звонил по телефону сегодня утром,
в 8.30, то есть в то время, когда тексты заявлений уже были переда
ны в Италии по радио. Значит, эти заявления можно считать утра
тившими свое значение. Более того, граф Чиано заявил, что Фран
ция, в частности, активно поддерживает предложение дуче. Ее при
меру последует и Англия»,

Риббентроп продолжал относиться к этому скептически. Он толь
ко что обсудил послание Муссолини с фюрером. Гитлер сказал, что
ему нужно знать следующее: являются ли английская и французс
кая ноты ультиматумами? Министр иностранных дел в конце кон
цов согласился с Аттолико, который предлагал немедленно выяснить
этот вопрос у Гендерсона и Кулондра.

Именно в связи с этим Аттолико И прибыл в британское посоль
ство. «Я, как сейчас, вижу Аттолико, человека не первой молодости, -
писал позднее переводчик Шмидт, - выбегающего, тяжело дыша, из
кабинета Риббентропа и сбегающего вниз по лестнице, чтобы про
Консультироваться с Гендерсоном и Кулондрам ... Через полчаса Ат
ТОлика прибежал назад, все так же тяжело дыша».

Отдышавшись, итальянский посол сообщил, что, по заявлению
Гендерсона, британская нота не является ультиматумом. Риббент
роп ответил, что, поскольку «огвет на англо-французскую ноту мо
жег быть только отрицательным, Гитлер рассматривает сейчас пред
ЛОжение дуче. В случае если Рим подтвердит, что англо-французс-

ний, Более того, Германия уже получила «моралъное удовлетворе
ние». Если она согласится с условиями проведения конференции, то
достигнет всех своих целей и избавит мир от войны, которая, насколь
ко можно судить сейчас, будет всеобщей и очень продолжительной.

Дуче не настаивает, но для него очень важно, чтобы изложен
ное выше было немедленно доведено до герра фон Риббентропа и
фюрера».
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кая нота ни в коей мере не является ультиматумом, то проект ответа
будет представлен дня через два». Аттолико стал настаивать на том,
чтобы ответ был дан раньше, и Риббентроп согласился представить
ответ на следующий день, в воскресенье 3 сентября, к полудню.

Тем временем в Риме рушились надежды Муссолини. В 2 часа
дня Чиано встретился с английским и французским послами, в их
присутствии позвонил Галифаксу и Бонне и сообщил им результа
ты переговоров Аттолико с министром иностранных дел Германии.
Как записано во Французской желтой книге, экспансивный Бонне
тепло поблагодарил Чиано за его усилия в деле спасения мира. Га
лифакс был более сдержан. Он подтвердил, что британская нота не
является ультиматумом, - можно только удивляться, до чего госу
дарственные деятели любят цепляться за слова, ведь и английская, и
французская ноты были сформулированы предельно ясно - и доба
вил, что, по его мнению, Англия не может принять предложение Мус
солини о созыве конференции, пока немецкие войска не будут выве
дены с территории Польши. По этому поводу Бонне опять не проро
нил ни слова. Галифакс пообещал решение британского кабинета по
этому вопросу сообщить Чиано по телефону.

Ответ пришел вскоре после семи вечера. Британия принимала
предложение дуче при условии, если немецкие войска отойдут к гра
нице Германии. Министр иностранных дел Италии понял, что Гитлер
на такие условия никогда не пойдет и что «сделать ничего нельзя»,
как записал он в своем дневнике.

«Это не мое дело, - писал он далее, - давать Гитлеру совет, ко
торый он решительно отвергнет, может, даже с презрением. Я сказал
это Галифаксу, обоим послам, дуче, я, наконец, позвонил в Берлин и
передал, что, если немцы не изменят свою позицию, мы прекратим
переговоры. Последняя надежда исчезла».

Итак, и 8.50 вечера 2 сентября усталый и подавленный Аттолико
еще раз отправился на Вильгельмштрассе. На этот раз Риббентроп
принял его в канцелярии, где он имел встречу с Гитлером. В трофей
ном секретном меморандуме министерства иностранных дел эта сце
на описывается так:

«Итальянский посол передал министру иностранных дел инфор
мацию о том, что Англия не готова вступить в переговоры на основе
итальянского предложения о посредничестве. Англичане требуют,
чтобы до начала переговоров немецкие войска были срочно выведе
ны с оккупированных польских территорий и из Данцига ...

В заключение итальянский посол заявил, что дуче считает свое
предложение о посредничестве более не действующим. Министр
иностранных дел выслушал заявление итальянского посла без ком
ментариев».
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Польская война превращается во Вторую мировию

В воскресенье 3 сентября в Берлине стояла прекрасная погода.
Светилосолнце, воздухбыл чист и прозрачен. В дневнике я записал:
<i Такой день берлинцы предпочитают проводить в окрестных лесах
или на озерах».

На рассвете в британское посольство пришла телеграмма на имя
сэра Невилла Гендерсона от лорда Галифакса. В ней послу предпи
сывалось договориться о встрече с министром иностранных дел в 9
утра и передать ему заявление. Правительство Чемберлена пришло
к окончательному решению. Тридцать два часа назад оно сообщило
Гитлеру, что если немецкие войска не будут выведены из Польши,
то Англия вступит в войну. Ответа от Гитлера не последовало, и те
перь английское правительство решило перейти от слов к делу. В
течение минувшего дня английское правительство опасалось, что
Гитлер намеренно тянет с ответом, чтобы оккупировать побольше
польских территорий, после чего, захватив Данциг, коридор и дру
гиерайоны,договориться о мире на базе своих «необычайновелико
душных» шестнадцати пунктов. (Об этом Шарль Корбэн, французс
кий посол в Лондоне, сообщил колеблющемуся Бонне в 14.30.)

Чтобы избежать этой ловушки, Галифакс предложил французам
объявить, что если Германия в течение ближайших нескольких ча
СОвне даст положительного ответа на англо-французское заявление
от 1сентября, то Англия и Франция будут считать себя в состоянии
войны с Германией.После заседания британского кабинета вечером
2сентября, на которомбыло принято конкретное решение,Галифакс
предложил в полночь объявить ультиматум, срок которого будет
ИСтекатьв 6 часов утра 3 сентября. Бонне даже слышать не хотел о
столь поспешных шагах.

Французский кабинет, раздираемый противоречиями, пережи
вал трудные времена. Нужно было принять решение относительно
Выполненияобязательств перед Польшей и в первую очередьперед
Англией.В роковойдень 23августа, ошеломленныйизвестием отом,
что Риббентроп прибыл в Москву для подписания нацистско-совет
скогопакта о ненападении, Бонне убедил Даладье созвать заседание
СОветанациональной обороны, чтобы решить, что должна Франция
делать дальше. Кроме премьера Даладье и Бонне на заседании при
СУтствоваликомандующие трех видов вооруженных сил, генерал

И ни слова благодарности неутомимомуАттолико за все еготру
ды! Только презрительное молчание по отношению к союзнику, ко
торый хотел надуть Германию,лишив ее польской добычи.
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Гамелен, командующие ВМС, ВВС и еще четыре генерала - всего 12
человек.

Из протокола совещания видно, что Даладье поставил три вопроса:
1. Может ли Франция пребывать в бездействии, если Польшу и

Румынию (или одну ИЗ них) стирают с карты Европы?
2. Как она может противостоять этому?
3. Какие меры должны быть предприняты в настоящее время?
Сам Бонне, рассказав о мрачном повороте событий, поставил

вопрос, который, как он считал, останется самым важным до конца:
<1Принимая во внимание сложившуюсяситуацию,должны ли мы

оставаться верны своим обязательствам или нам следует пересмот
реть их и получить, таким образом, короткую передышку?.»

После продолжительных дебатов французы в конце концов при
шли к решению: «Если мы и станем сильнее через несколько меся
цев, то Германия все равно окажется сильнее нас,так как к тому вре
мени будет располагатьресурсами Польши и Румынии. Таким обра
зом, у Франции нет выбора.Возможноединственноерешение - при
держиватьсяобязательствотносительноПольши,принятыхдо начала
переговоров с CCCP~.

Приняв такое решение, французское правительство начало дей
ствовать. После заседания 23 августа была объявлена тревога, в ре
зультате чего все войска на границах были приведены в боевую го
товность. На следующий день призвали 360 тысяч резервистов. 31
августа кабинет опубликовал коммюнике,в котором говорилось,что
Франция «твердо выполнить свои обязательства. На следующий
день, в первый день немецкой агрессии против Польши, Галифакс
убедил Бонне предупредить Берлин, что обе страны выполнят свои
союзнические обязательства.

Но когда 2 сентября англичане предложили предъявить Гитлеру
в полночьультиматум, генерал Гамелени французский генеральный
штаб заколебались. В конце концов именно Франции придется вое
вать, если Германия нападет на Запад. И ни один английский солдат
не поможет французам. Генеральный штаб настоял на отсрочке все
общей мобилизации на сорок восемь часов.

В шесть часов вечера Галифакс разговаривал по телефону с сэ
ром Эриком Фиппсом, английским послом в Париже: <1Британское
правительство не может согласиться с отсрочкой на сорок восемь
часов. Отношение французов вызывает недоумениев правительстве
его величества».

Ситуация действительномоглаоказаться угрожающей.Через два
часа Чемберлен выступал в палате общин, большинство членов ко
торой, несмотря на различие в партийной принадлежности, выража
ли нетерпение и недовольство тем, что Британия откладывает ВЫ-
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I10лнение своих союзнических обязательств. После выступления
J1ремьер-министра их терпение окончательно истощил ось. Он сооб
шил палате, что ответ из Берлина до сих пор не получен. Если ответа
так и не последует и немцы не согласятся вывести свои войска из
польши, то правительство «сочтет себя обязанным действовать».
Если же немцы Согласятся вывести войска, то британское правитель
ство, говорил Чемберлен, <1будетсклонно расценивать ситуацию как
сходную с той, которая была до того, как немецкие войска пересекли
границу Польши». В настоящее время британское правительство
ведет переговоры с правительством Франции по поводу истечения
срока их предупреждения, посланного Германии.

«Говорите от имени Англии+ - прокричал со скамейки консер
ваторов Леопольд Эмери, когда поднялся, чтобы произнести речь,
лидер лейбористской оппозиции Артур Гринвуд.

«Доколе мы будем заниматься пустой болтовней, - сказал Грин
вуд, - когда Британия, все, что ей дорого, и сама цивилизация нахо
дятся под угрозой?. Наш долг - выступить вместе с французами ...»

В этом и состояла трудность. Выяснилось, что совсем нелегко зас
тавить французов выступить. Чемберлен был так удручен сердитым
настроением членов палаты, что вмешался в жаркий спор, заявив: для
того чтобы по телефону скоординировать с Парижем <1МЫСЛИи поступ
КИ», требуется время. <1Япришел бы в ужас, если бы палата хоть на мгно
вение подумала, что заявление, которое я только что сделал, есть про
явление слабости нашего правительства или правительства Франции».
Далее он сказал, что правительство Франции как раз заседает по этому
поводу и сообщения из Парижа можно ожидать <1Втечение ближайших
часов». Во всяком случае, он пытался убедить взволнованных членов
палаты: <1...Уверен, что завтра смогу дать палате единственный ответ ...
Я убежден, что палата поверит мне ...что я говорю от всего сердца ...»

О неотвратимом приближении самого тяжелого в истории Анг
лии испытания было объявлено, как написал потом Нэмир, со стран
ными паузами.

Чемберлен прекрасно понимал, как явствует из секретных бумаг,
что будет иметь проблемы внутри собственной страны, которая пе
реЖивала критический момент, что в такой ситуации его правитель
Ство может быть лишено доверия.

Покинув палату общин, он немедля позвонил Даладье, Известно
время звонка - 9.50 вечера. Кадоган, который тоже слушал разго
вор, сделал его запись.

Чемберлен: Положение очень серьезное ...Только что в палате все
ЯРостно выражали свой гнев ... Если Франция будет настаивать на
48-часовом ультиматуме, срок действия которого начнется с завт
paиIНeгo полудня, правительство не сможет справиться с ситуацией.
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Премьер-министр сказал, что он прекрасно понимает, что имен
но Франции предстоит принять на себя главный удар Германии. Но
он полагает, что сегодня же вечером необходимо принять какое-то
решение.

Он предложил компромисс ... Ультиматум, действие которого
начнется в 8 утра и истечет к полудню ...

Даладье ответил, что пока английские бомбардировщики не будут
готовы немедленно вступить в бой, для французов лучше, если это воз
можно, отсрочить нападение на немецкие армии на несколько часов.

Менее чем через час, в 10.30 вечера, Галифакс позвонил Бонне.
Он убеждал французов принять предложение Англии, то есть предъя
вить Германии в 8 часов 3 сентября ультиматум, срок которого будет
истекать к полудню того же дня. Министр иностранных дел Фран
ции не соглашался с английским предложением, он протестовал, за
являя, что столь поспешные действия произведут «удручающее впе
чатление». Он требовал от Лондона выждать хотя бы до полудня,
прежде чем предъявлять Германии ультиматум.

Галифакс: Правительство его величества не может дожидаться
указанного вами часа ...Сомнительно, чтобы (английское) правитель·
ство смогло сохранить свои позиции.

Палата общин должна была собраться в воскресенье 3 сентября
в полдень. Чемберлену и Галифаксу после того, что произошло н
предыдущем заседании, было ясно: чтобы кабинет остался у власти,
необходимо дать палате ответ на поставленный ею вопрос. В 2 час
ночи французский посол в Лондоне Корбэн предупредил Бонне, чт
кабинет Чемберлена может быть низложен, если не даст парламент
конкретного ответа. Заканчивая разговор с Бонне, Галифакс заявил,
что Англия предлагает действовать «на свой страх и риск».

Телеграмма Галифакса Гендерсону прибыла в Берлин в 4 утра. В
заявлении, которое он должен был сделать правительству Германии
в 9 утра в воскресенье 3 сентября, упоминалось о британской ноте от
1 сентября, в которой Великобритания заявляла о своей готовности
выполнить обязательства, данные Польше, если немецкие войска не
будут быстро выведены оттуда.

«Хотя это сообщение было сделано более чем 24 часа назад, -
говорилось далее, - на него не получено никакого ответа, более того,
удары немецких войск в Польше продолжались и становились все
более интенсивными. Имею честь сообщить вам, что если до 11 утра
по британскому летнему времени сегодня, 3 сентября, правительство
Германии не представит удовлетворительных гарантий правитель
ству его величества в Лондоне, два государства будут находиться в
состоянии войны, начиная с указанного выше времени».

В предрассветные часы Гендерсону нелегко было связаться с
Вильгелъмштрассе. Ему сказали, что в 9 утра Риббентроп не сможет
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его принять, однако посол может оставить свое заявление офици
аЛЬНОМУпереводчику д-ру Шмидту.

В тот исторический день д-р Шмидт проспал. Когда он в спешке
подъезжал на такси к министерству иностранных дел, то увидел, как
британский посол уже поднимается по ступенькам. Вбежав через
боковой вход, Шмидт умудрился ворваться в приемную Риббентро
па как раз в тот момент, когда часы били девять, и принять Гендерсо
на минута в минуту. «Он вошел с очень серьезным видом, - ВСПОми
нал позднее Шмидт, - пожал мне руку, но отказался сесть, когда я
ему предложил. Он так и стоял с торжественным видом посреди ком
наты». Посол зачитал вслух британский ультиматум, вручил его ко
пию Шмидту, попрощался и ушел.

Официальный переводчик поспешил с документом на Вильгель
мштрассе. В приемной фюрера он застал многих членов кабинета, а
также некоторых высших партийных деятелей, которые в тревоге
ждали новостей.

«Когда Я вошел в следующую комнату, - вспоминал Шмидт, -
Гитлер сидел за столом, а Риббентроп стоял у окна. Оба выжидатель
но поглядели на меня. Я остановился в некотором отдалении от сто
ла Гитлера и медленно перевел английский ультиматум. Когда я за
кончил, стояла абсолютная тишина.

Гитлер молча смотрел прямо перед собой ... После недолгого мол
чания, показавшегося мне вечностью, он повернулся к Риббентро
пу, который так и остался стоять у окна.

«Что теперь?» - спросил Гитлер, гневно, глядя на него, как буд
то министр иностранных дел ввел его в заблуждение по поводу воз
можной реакции Англии.

Риббентроп чуть слышно произнес: «Я полагаю, Франция предъя
вит аналогичный ультиматум в течение часа».

Исполнив свой долг, Шмидт удалился, по дороге через прием
ную рассказав собравшимся, что произошло. Они тоже замолчали.
Потом произошло следующее:

«Геринг повернулся ко мне и сказал: «Спаси нас Боже, если мы
проиграем войну!»

Геббельс стоял в углу, подавленный, погруженный в свои мыс
ли. Все, кто находился в комнате, были крайне всгревоженыь.

В это время вездесущий Далерус предпринимал дилетантские
Попытки предотвратить неизбежное. В 8 часов Форбс рассказал ему
о британском ультиматуме, который через час будет предъявлен
правительству Германии. Он помчался в штаб-квартиру люфтваф
фе, чтобы встретиться с Герингом и призвать его позаботиться о
том, чтобы ответ немцев на английский ультиматум был «разум
HЫM~. ОН предложил фельдмаршалу до 11 часов самому объявить
о СВоей готовности прилететь в Лондон «для переговоронь. В сво-
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ей книге шведский бизнесмен утверждает, что Геринг принял его
предложение, позвонил Гитлеру и тот тоже согласился. В немец
ких документах об этом не упоминается. Д -р Шмидт дает понять,
что в начале десятого Геринг находился не в штаб-квартире люфт
ваффе, а в приемной Гитлера.

В любом случае не вызывает сомнений, что шведский посредник
звонил в Форин оффис, причем не один раз, а два. В первый раз он
позвонил в 10.15 утра и взял на себя смелость сообщить, что ответ
немцев на ультиматум правительства Великобритании ~шаподходе»
и что немцы все еще «очень хотят удовлетворить британское прави
тельство и дать гарантии не покушаться на независимость Польши»
(!). Он полагал, что Лондон рассмотрит ответ Гитлера ~B самом бла
гоприятном свете».

В 10.50, за 10 минут до истечения срока ультиматума, он снова
позвонил в министерство иностранных дел в Лондон. На этот раз 011

изложил свое предложение, заключающееся в том, чтобы Геринг не
медленно вылетел в английскую столицу. Он все еще не мог взять в
толк, что время дипломатических маневров прошло. Однако ему сра
зу же дали это понять. Галифакс твердо заявил, что его предложение
не может быть принято. Правительству Германии задан конкретный
вопрос, на который -окдут конкретного ответа». Правительство его
величества не может терять времени на переговоры с Герингом.

После этого Далерус повесил трубку и исчез с авансцены исто
рии. Объявился он только после войны на Нюрнбергском процесс с,
чтобы рассказать, как, впрочем, и в своей книге, о своей эксцентрич
ной попытке спасти человечество от войны. У него были блаГОРО/(
ные устремления, он действительно хотел мира. На какое-то врем>!
он оказался в эпицентре удивительных событий мировой истории.
Но, как это случал ось со многими другими, все вокруг было слиш
ком запутано, чтобы он мог в этом разобраться. В Нюрнберге он ска
зал, что никогда не подозревал, насколько был обманут немцами.

Вскоре после 11 часов, когда срок британского ультиматума ис
тек, Риббентроп, за два часа до этого отказавшийся принять британс
кого посла, послал за ним, чтобы вручить ему ответ правительства Гер
мании. Правительство Германии, говорилось в нем, отказывается «при
нять, не говоря уже о том, чтобы выполнить», ультиматум Великоб
ритании. За этим следовало пространное пропагандистское заявление,
состряпанное, вероятно, на скорую руку Гитлером и Риббентропом во
время их двухчасового совещания. Ответ был при зван одурачить лег
коверных немцев, поэтому включал в себя перечисление всех тех вы
мыслов, которые нам уже известны, в том числе «нападение» поля
ков, возлагал на Англию вину за то, что произошло, и отвергал попыт
ку «заставить Германию вывести свои войска, которые притоговились



649

к защите рейха». Далее следовало Лживое заверение, что Германия
приняла предложения Муссолини, сделанные в последний момент, а
Англия эти предложения отклонила. После всех попыток Чемберле
наумиротворить Гитлера он бросал обвинение в адрес правительства
Британии в том, что оно «стремится уничтожить народ Германии».

Гендерсон прочитал документ (еэто полностью фальсифициро
ванное изложение событий», как он позднее назвал его) и заметил:
«Предоставим истории рассудить, кто виноват на самом деле». Риб
бентроп ответил, что «история уже подтвердила факты».

Я стоял на Вильгельмштрассе, напротив рейхсканпелярии, ког
да по громкоговорителю вдруг сообщили о том, что Англия объяви
ла Германии войну. На улице, залитой солнцем, находилось человек
двести пятьдесят, не больше. Они молча и внимательно слушали.
Когда диктор кончил читать, никто не проронил ни звука. Люди сто
яли ошеломленные. Им трудно было осознать, что Гитлер вверг их в
мировую войну.

Несмотря на то, что был выходной, мальчишки-газетчики прода
вали экстренный выпуск. Точнее, я заметил, что они раздавали газеты
бесплатно. Я взял одну. Это была «Дойче альгемайне цайтунг». Пер
вая страница пестрела заголовками, набранными большими буквами:
«Британский ультиматум отклонен», «Англия объявила о том, что
находится в состоянии войны с Германиейь, «Английская нота требу
ет вывода немецких войск на Востоке», «Сегодня фюрер отбывает на
фронт».

Заголовок официального отчета, казалось, был просто продиктован
Риббентропом: «Меморандум Германии подтверждает вину Англии».

Может, таким легковерным людям, какими были в то время нем
цы, и казалось, что меморандум что-то подтверждает, но в тот день
это не породило враждебности по отношению к англичанам. Когда я

, проезжал мимо британского посольства, откуда Гендерсон и его со
трудники перебирались в гостиницу «Адлон», находившуюся за уг
лом, я заметил одинокого полицейского у входа. Делать ему было
нечего, и он прохаживался туда-сюда.

Французы выжидали немного дольше. Бонне до последнего мо
мента старался выиграть время. Он все еще упорно надеялся, что Мус
солини сумеет заключить с Гитлером сделку и это позволит Франции
Соскочить с крючка. Он даже настаивал, чтобы посол Бельгии убедил
короля Леопольда, имевшего влияние на Муссолини, воздействовать
на дуче, чтобы тот в свою очередь оказал влияние на Гитлера.

Всю субботу 2 сентября он провел в спорах со своим кабинетом,
как до этого спорил с британским кабинетом. Он говорил, что обе
щал Чиано ждать ответа немцев на апглофранцузское заявление от
1 сентября до полудня 3 сентября и что не может нарушить данное
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слово. Он даже позвонил по телефону министру иностранных дел
Италии, чтобы подтвердить это, но позвонил только в 9 часов вечера
2 сентября. К этому времени предложение дуче о созыве конферен
ции утратило всякий смысл, что Чиано и попытался объяснить. Ан
гличане же оказывали давление на Бонне, принуждая его совместно
выдвинуть в полночь ультиматум Берлину.

2 сентября, вскоре после полуночи, правительство Франции при
няло решение. Ровно в полночь Бонне послал Кулондру телеграм
му, где сообщалось, что утром он пришлет текст <1нового демарша»,
который надлежит «представитъ в полдень на Вильгельмштрассе».

Он сделал это 3 сентября, в 10.20 утра, за сорок минут до истече
ния срока британского ультиматума. Французский ультиматум был
составлен практически в тех же выражениях, что и британский, с той
только разницей, что в нем заявлялось, что Франция в случае отри
цательного ответа выполнит свои обязательства по отношению к
Польше, «которые известны правителъству Германии», - даже в са
мый последний момент Бонне воздерживался от формального объяв
ления войны.

Б полдень Риббентроп не мог принять французского посла. Б это
время он участвовал в церемонии, которая происходила в рейхскан
целярии. Там фюрер тепло встречал нового советского посла Алек
сандра Шкварцева - это придало своеобразный оттенок тому исто
рическому дню в Берлине. Кулондр, неуклонно следуя полученным
инструкциям, прибыл на Бильгельмштрассе ровно в полдень и был
принят там Вайцзекером, На вопрос посла, обладает ли статс-секре
тарь полномочиями дать «удовлетворительный» ответ Франции,
Вайцзекер ответил, что находится в таком положении, которое не
позволяет ему -евообще давать какой-либо ответ».

За этим последовала небольшая дипломатическая комедия. Ког
да Кулондр попытался истолковать ответ Байцзекера как отрицатель
ный, к чему он был готов, и вручить стагс-секретарю официальный
ультиматум, последний отказался его принять. Он предложил послу
«любезно проявить еще немного терпения и встретиться с министром
иностранных дел лично». Получив такой отпор, причем уже не впер
вые, Кулондр провел в напряженном ожидании еще полчаса. Б 12.30
его проводили в канцелярию для встречи с Риббентропом.

Хотя министр иностранных дел прекрасно знал, с чем явился к
нему Кулондр, он не мог упустить возможности - последней возмож
ност и - ИЗЛОЖитьфранцузскому послу свойственный ему извращен
ный взгляд на происходящие события. Указав, что Муссолини, выс
тупая в последнюю минуту с мирными предложениями, говорил, что
Франция их одобрила, Риббентроп заявил, что <1Германия сообщила
о своем согласии с предложениями дуче. Однако через несколько ча-
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сов, продолжал он, дуче сообщил, что его предложения не могут быть
выполнены из-за жесткой позиции британского правительства».

Но Кулондр в течение последних месяцев слишком часто слы
шал лживые заявления Риббентропа. Послушав еще немного мини
стра иностранных дел, который говорил, что будет сожалеть, если
Франция последует примеру Англии, и что Германия не имеет ни
малейшего намерения нападать на Францию, посол сделал то, для
чего и пришел, - задал вопрос: означает ли сказанное министрам
иностранных дел, что ответ на французское заявление от 1 сентября
можно считать отрицательным?

«Да», - ответил Риббентроп.
Тогда посол вручил министру иностранных дел французский

ультиматум, «в последний раз» отметив, что «на правительство рей
ха падает тяжелая ответственностьэ за нападение на Польшу «без
объявления войны» и отказ выполнить пожелание, выраженное в
англо-французском заявлении, - вывести войска.

«Тогда Франция станет агрессором», - заявил Риббентроп.
«История рассудит~, - ответил Кулондр.
В это воскресенье все участники последнего акта драмы стреми

лись призвать в судьи историю.
Хотя Франция проводила мобилизацию армии, которая по чис

ленности во много раз превосходила силы немцев на западной гра
нице, не Франция, а Англия, чья армия была гораздо малочислен
ней, занимала мысли Гитлера. Фюрер хотел свалить на Англию всю
вину за то положение, в котором оказался 3 сентября 1939 года. Это
становится очевидно из двух заявлений, которые он сделал в тот ве
чер. Обращенные к немецкому народу и к армии, дислоцированной
на западных рубежах, они были полны ненависти и истерической
злобы по отношению к Англии.

«Великобритания, - говорилось в «Воззвании К немецкому на
роду», - В течение многих веков иреследовала цель сделать народы
Европы беззащитными против британской политики мирового гос
подства ... оставляла за собой право под ничтожным предлогом напа
дать на то европейское государство, которое в тот или иной момент
было наиболее опасным ...

Мы сами были свидетелями политики блокады, которую Вели
Кобритания проводила по отношению к Германии начиная с довоен
ных времен ... Британские подстрекатели ... подавили немецкий на
Род Версальским диктатом ...»

«Солдаты Западной армии! - писал Гитлер в воззвании к солда
там, которые в течение многих недель могли противостоять только
Французской армии. - Великобритания преследует политику блока
дыIГермании ... Правительство Великобритании, подстрекаемое под-
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В Лондоне спустя шесть минут пополудни Чемберлен выступил
в палате общин и сообщил, что Англия находится в состоянии вой
ны с Германией. Хотя Гитлер под страхом смерти запретил с 1 сен
тября слушать иностранные радиостанции, мы в Берлине узнали оС
этом заявлении премьер-министра из сообщений Би-би-си. Для нас,
видевших, как он рисковал своей политической карьерой в Годес
берге и Мюнхене, его слова прозвучали особенно трагично.

«Это печальный день для всех нас, для меня же он печальнее, чем
для кого-либо другого. Все, во имя чего я работал, все, во что я верил
на протяжении своей жизни в политике, все рухнуло. Мне остается
только одно: употребить все силы и власть, которую я имею, для до
стижения победы в деле, в жертву которому я так много принес ... Я
верю, что доживу до того дня, когда гитлеризм будет уничтожен и
освобожденная Европа будет восстановлена».

Чемберлену не было суждено дожить до этого дня. Он умер 9
ноября 1940 года, надломленный человек, но все еще член кабинета.
В свете того, что было сказано о нем на страницах этой книги, я счи
таю, что должен привести слова Черчилля, которого Чемберлен в
течение стольких лет не допускал к общественной жизни Великоб
ритании и который сменил его на посту премьер-министра 10 мая
1940 года. Отдавая дань Чемберлену в палате общин 12 ноября 1940
года, Черчилль сказал:

«...Невиллу Чемберлену довелось столкнуться во время одного
из тяжелейших мировых кризисов с противоречивыми событиями,
разочароваться в своих надеждах, быть обманутым негодяем. Како
вы же были те надежды, в которых он разочаровался? Каковы же
были те желания, которые он не сумел осуществить? Какова была
вера, которой злоупотребили? Несомненно, это были самые благо
родные поры вы человеческого сердца - любовь к миру, труд во имя
мира, стремление к миру, стремление к поддержанию мира даже в
самое опасное время, даже несмотря на потерю популярности и воз
мущение».

Когда провалились дипломатические попытки Гитлера удержать
Англию и Францию от вступления в войну, он во второй половине
дня 3 сентября обратился к вопросам чисто военным, издав совер
шенно секретную Директиву N!!2 для ведения войны. Несмотря на
объявление Англией и Францией о состоянии войны с Герман ией,
говорилось в директиве, «целью ведения войны Германией остается
прежде всего победоносное завершение операций против Польши».

жигателями, которые известны нам со времен последней войны, ре
шило сбросить маску и объявить войну под ничтожным предлогом ...»

О Франции не говорил ось ни слова.
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«Дуче!
Прежде всего хочу поблагодарить Вас за Вашу последнюю по

пытку выступить вкачестве посредника.Я был бы рад принять пред
ложение, но только в том случае, если бы было возможно дать мне
определенные гарантии, что исход конференции будет успешным.
Уже два дня немецкие войска необычайно быстро продвигаются по
Польше. Было бы недопустимо, если бы кровь, пролитая там, из-за
дипломатических интриг оказалась напрасной.

Тем не менее я верю, что можно было бы найти решение, если
бы Англия с самого начала не стремилась развязать войну в любом
случае. Я не поддался на английские угрозы, дуче, потому что боль
ше не верю, что мир можно было бы сохранить дольше чем шесть
месяцев или, скажем, год. В этих обстоятельствах я решил, что на
стоящий момент, несмотря ни на что, самый подходящий, чтобы
защищаться .

...Польская армия будет разбита в кратчайшие сроки. Я сомнева
юсь,что можно было бы добиться такого успеха через год или через
Два.Англия и Франция продолжали бы вооружать своих союзни
ков, и решающее техническое превосходство вермахта не было бы
столь очевидным, как сейчас. Я понимаю, дуче, что борьба, в кото
РУЮя вступил, это борьба не на жизнь, а на смерть... Но я также по
Нимаю,что такой борьбы в конце концов не избежать и что момент
ДЛЯсопротивления должен быть выбран с холодным расчетом, что
быс наибольшей вероятностью обеспечитьуспех;а моя вера вуспех,
ДУче,тверда как камень».

в 9 часов вечера Гитлер и Риббентроп в двух разных специаль
ных поездах выехали в ставку верховного главнокомандования на
Восток.Но перед этим они предприняли два дипломатических хода.
Британия и Франция находились теперь в состоянии войны с Гер
манией. Однако были еще две великие европейские державы, под
держка которых сделала возможной авантюру Гитлера, а именно:
Италия, союзник, изменивший данному слову в последний момент,
и Советская Россия, способствовавшая тому, что нацистский дикта
тор, не доверявший ей, счел возможным сделать ставку на войну.

Перед тем как покинуть столицу, Гитлер послал еще одно пись
МО Муссолини. Оно было отправлено телеграфом в 21.51, за девять
минутдо того, как поезд фюрера медленноотошел от перрона. пись
мо это не вполне откровенное и даже не лишено лжи. Но оно дает
самое полное представление об умонастроении Адольфа Гитлера,
когда он в первый раз покинул затемненную столицу Третьего Рей
ха,чтобы взять на себя роль верховногоглавнокомандующего.Пись
мо было обнаружено среди трофейных документов.
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Разочарование по поводу того, что Италия не сдержала своего
слова даже после того, как Англия и Франция объявили войну, Гит
лер таил глубоко в себе. Дружественная Италия, даже невоюющая,
все еще могла оказать ему помощь.

Но еще большую помощь могла оказать ему Россия.
уже в первый день нападения немецких войск на Польшу Со

ветское правительство, как это явствует из немецких документов,
оказалолюфтваффе услугу.Вто утроначальник главногоштабаВВС
генерал Ганс Ешоннек позвонил в посольство Германии в Москве и
сказал, что для оказания помощи пилотам бомбардировщиков при
нанесении бомбовых ударов по Польше (в разговоре он назвал это
«срочным навигационным испытанием») он просит русскую радио
станцию в Минске постоянно подавать позывные. Во второй поло
вине дня посол Шуленбург уже сообщил в Берлин, что Советское
правительство «готово пойти навстречу». Русские согласились по
давать позывные со станции в Минске в программах возможно чаще
и продлить время ее вещания на два часа, чтобы помочь немецким
летчикам в ночное время.

Но, покидая Берлин вечером 3 сентября, Гитлер и Риббентроп
имели в виду более существенную военную помощь России в завое
вании Польши. В 18.50 Риббентроп отправил «совершенно секрет
ную» телеграмму в посольство в Москве. Начиналась телеграмма
словами: «Только для посла. Главе миссии или его представителю
лично. При работе предпринимать меры безопасности. Расшифро
вать лично. Абсолютносекретно».

Вобстановкестрожайшей секретности немцы предлагали Совет
скому Союзу напасть вместе с ними на Польшу!

«Мы совершенно уверены в окончательном разгроме польской
армии в течениеближайших недель.После этогомы оккупируемтер
риторию,которая в Москвебылаопределенакак сфера интересовГер
мании. Вполнеестественнопо чисто военнымпричинам,что мы про
должимбоевыедействия противпольскихчастей,которыек томувре
мениокажутсянатерритории,являющейся сферойинтересовРоссии.

Адольф Гитлер».

Перечислив первоначальные успехи немецкой армии в Польше,
Гитлер писал:

«...На Западе я буду обороняться. Франция может первой про
лить свою кровь. Тогда настанет момент, когда мы сможем противо
стоять врагу силами всей нации.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас, дуче, за всю ту помощь,
которую Вы оказывали мне в прошлом и в которой я прошу Вас не
отказать мне в будущем.
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Самым мрачным немцем в Берлине в тот полдень, когда стало
известно, что Англия находится в состоянии войны с Германией,
казался гросс-адмирал Эрих Редер, главнокомандующий ВМС Гер
мании. Он полагал, что война начата преждевременно, что требова
лось еще 4 - 5 лет. К 1944-1945 годам был бы выполнен план Z, в
результате чего Германия имела бы внушительный флот, который
смог бы противостоять английскому. Но на дворе было 3 сентября
1939 года. Адмирал понимал, хотя Гитлер его и не слушал, что у него
недостаточно боевых кораблей, а тем более подводных лодок, чтобы
вести эффективную войну против Англии.

В своем дневнике адмирал писал:
«Сегодня началась война против Англии и Франции, война, ко

торой нам не следовало по прежним заверениям фюрера опасаться
до 1944 года. Фюрер до последней минуты уверял, что ее удастся
избежать, даже если для этого придется отложить решение польско
го вопроса ...

Что касается флота, совершенно очевидно, что он не оснащен в
такой степени, чтобы вести большую войну против Великобритании ...
Силы подводного флота еще слишком малы, чтобы оказать решаю
щее влияние на ход войны. Более того, надводный флот настолько
уступает британскому по численности и мощи, что, даже если собрать
его весь, он сможет лишь продемонстрировать, что моряки умеют
погибать с честью ...»

Тем не менее в 9 часов вечера 3 сентября 1939 года, в тот самый
Момент,когда Гитлер выезжал из Берлина, германский флот нанес
удар. Немецкая подводная лодка «U-30» без предупреждения тор
педировала и потопила в двухстах милях к западу от Гебридскихос
тровов британский лайнер «Атения». Лайнер шел из Ливерпуля в
Монреаль, имея на борту 1400 пассажиров. Погибло 112 человек,
среди них 28 американцев.

Вторая мировая война началась.

Пожалуйста, обсудите немедленно с Молотовым, не предпочти
тельнее ли для русских выступить в нужный момент против Польши
в сфере интересов русских и оккупировать эту территорию. Мы счи
таем, что это не только облегчит наше положение, но будет также в
духе соглашения, подписанного в Москве, и в советских интересах».

Что такой циничный поступок «облегчит положение» - Гитле
ру и Риббентропу казалось очевидным. Он помог бы не только избе
жать недопонимания и трений между Герман ией и Россией при де
леже добычи, но и переложить часть ответственности за немецкую
агрессию против Польши на Советский Союз. Если они поделят до
бычу, то почему бы не разделить и вину?
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в 10часов утра 5 сентября 1939годау генерала Гальдерасостоя
лась беседасгенераломфон Браухичем,главнокомандующимнемец
кой армией, и генералом фон Боком, возглавлявшим группу армий
«Север». Рассмотрев общую обстановку, какой она представлялась
им в начале пятого дня нападения на Польшу, они, как записал Галь
дер в своем дневнике, пришли к единому мнению, что «противник
разбить.

Накануне вечером сражение за Польский коридор закончилось
соединением 4-й армии генерала фон Клюге, наступавшей из Поме
рании в восточном направлении, с войсками 3-й армии под коман
дованием генерала фон Кюхлера, наступавшей из Восточной Прус
сии в западном направлении. Именно в этом сражении прославил
себя и свои танки генерал Гейнц Гудериан. На одном участке, когда
танки неслись на восток через Польский коридор, они были контра
такованы Поморской кавалерийской бригадой, и взору автора этих
строк, посетившего несколько дней спустя участок, где разворачи
валась контратака, предстала отвратительная картина кровавой мя
сорубки.

Для скоротечной польской кампании это было символично. Ло
шади против танков! Длинные пики кавалеристов против длинных
стволов танковых пушек. И сколь ни были мужественными,доблес
тными и безрассудно храбрыми поляки, немцы просто раздавили их
стремительной танковой атакой превосходящими силами. Для них,
да и для всего мира, это был первый опыт блицкрига - внезапно об
рушившегося наступления: в небе с ревом проносились истребите-

Глава 18
ПАДЕНИЕ ПОЛЬШИ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ВОЙНА: ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

И ВЕЛИКИЙ ПОВОРОТ
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ли и бомбардировщики, проводя воздушную разведку, атакуя цели
на земле, сея огонь и ужас; визжали пикирующие бомбардировщи
ки, устремляясь на свои жертвы; танки, целые дивизии танков, про
рывая оборону, покрывали за день пятьдесят и больше километров;
самоходные скорострельные тяжелые артиллерийские установки
мчались со скоростью до 60 км В час по изрытым колеями польским
дорогам; невероятные скорости развивала даже пехота - целая ар
мия в полтора миллиона солдат неслась на колесах, направляемая и
координируемая с помощью специальной связи, состоящей из слож
ных радиосетей, телефонных и телеграфных средств. Эта сила, ка
кой никогда не видел мир, казалась неким механизированным без
жалостным чудовищем.

Примерно через 48 часов польские военно-воздушные силы пе
рестали существовать: большая часть из 500 самолетов первой ли
нии были уничтожены на аэродромах бомбовыми ударами, не успев
подняться в воздух; аэродромные сооружения были сожжены; по
давляющая часть личного состава аэродромных команд - либо уби
ты, либо ранены. Краков, второй по величине город Польши, пал 6
сентября. В ту же ночь польское правительство бежало из Варшавы
в Люблин. На следующий день Гальдер занялся планами переброс
ки войск из Польши на Западный фронт, хотя там не наблюдалось
какой-либо активности западных союзников. В полдень 8 сентября
4-я танковая дивизия достигла окраин польской столицы, в то вре
мя как на южном направлении со стороны Силезии и Словакии про
двигалась 10-я армия Рейхенау, которая захватила Кельце, а 14-я ар
мия Листа заняла Сандомир у слияния Вислы и Сана. За неделю
польская армия была полностью разбита. Большая часть из ее 35 ди
визий - все, что успели мобилизовать, - была либо разгромлена, либо
зажата в огромные клещи, которые сомкнулись вокруг Варшавы.

Теперь немцам предстояло осуществить вторую фазу: более плот
но стянуть кольцо вокруг ошеломленных и дезорганизованных
Польских частей, оказавшихся внутри, уничтожить их и захватить в
более крупные, на сотни миль к востоку, клещи остальные польские
формирования, дислоцированные к западу от Брест-Литовска и
реки Буг.

Эта фаза началась 9 сентября и завершилась 17-го. Левое крыло
группы армий «Север» под командованием Бока устремилось на
Брест-Литовск. 19-й корпус Гудериана подошел к городу 14 сентяб
ря и через два дня овладел им. 17 сентября части корпуса Гудериана
встретились с патрульными дозорами 14-й армии Листа в 50 милях
к югу от Брест-Литовска, возле Влодавы, - так сомкнулись вторые
Гигантские клещи. Контрнаступление, как заметил позднее Гудери
ан, нашло «четкое завершение» 17 сентября. Все польские войска, за
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Правительство в Кремле,как и правительства другихстран,было
ошеломлено той быстротой, с какой немецкие армии пронеслись по
Польше. 5сентября, давая официальный письменный ответ на пред
ложение нацистов напасть на Польшу с востока, Молотов сообщал,
что это будет сделано «в подходящее время», но «это время еще не
наступило». Он считал, что «излишняя поспешность» может нанес
ти ущерб,но настаивал на том,чтобы немцы,хотя они первыми вош
ли в Польшу, скрупулезно соблюдали «демаркационную линию»,
согласованную и подтвержденную в секретных статьях германо-со
ветского пакта.

В Кремле полагали, что на завоевание немцами Польши может
потребоваться довольно много времени. Однако векоре после полу
ночи 8 сентября, когда немецкие танковые дивизии достигли пред
местий Варшавы, Риббентроп направил «срочное, совершенно сек
ретное» сообщение Шуленбургу в Москву о том, что успех опера
ций в Польше превзошел «все ожидания» и что в сложившихся об
стоятельствах Германия хотела бы знать о «военных намерениях
Советского правительсгва». На следующий день, в 16.10, Молотов
ответил, что Россия применит вооруженные силы в ближайшие дни.
Несколько ранее советский комиссар по иностранным делам офи
циально поздравил немцев по случаю вступления войск в Варшаву.

10сентября Молотов и посол Шуленбург запутались. После за
явления о том,что Советское правительство ошеломлено неожидан
ными военными успехами немцев и потому находится в «затрудни
тельном положении»,комиссарпо иностраннымделам коснулся обо
снования, которое Кремль собирался выдвинуть в оправдание своей
агрессии по отношению к Польше. Это было, как телеграфировал
Шуленбург в Берлин, делом «наиболее срочным- и «совершенно
секретным»: «Польша разваливалась, и вследствие этого у Советс
кого Союза возникла необходимость прийти на помощь украинцам

Русские вторгаются в Польшу

исключением незначительных групп у русской границы, были окру
жены. Польские войска, оказавшиеся в варшавском треугольнике
и возле Познани, мужественно оборонялись, но были обречены.
Польское правительство, или то, что от него осталось после непре
рывных бомбардировок и обстрелов с воздуха самолетами люфтваф
фе, 15 сентября добралось до румынской границы. Для него и гордо
го польского народа все кончилось. Оставалось только умирать в
рядах тех частей, которые все еще с неимоверной стойкостью оказы
вали сопротивление.
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и белорусам, которым «угрожалаь Германия. Этот довод, утверждал
Молотов, необходим для того, чтобы Советский Союз смог оправ
дать свое вмешательство в глазах широких масс и не предстал агрес
сором».

Более того, Молотов сетовал на Немецкое информационное бюро,
которое цитировало заявление генерала фон Браухича, утверждав
шего, что «больше нет необходимости вести военные действия на
немецкой восточной границе». Если это так и война закончена, то
Россия, по словам Молотова, «не может начать новую войну». Он
был крайне недоволен сложившейся обстановкой. Стремясь еще
больше усложнить дело, 14 сентября он вызвал Шуленбурга в Кремль
и, сообщив ему, что Красная Армия выступит раньше, чем предпола
галось, поинтересовался, когда падет Варшава, - чтобы оправдать
свое вступление в Польшу, русские должны были дождаться паде
ния польской столицы.

Поднятые комиссаром вопросы смутили посла. Когда падет Вар
шава? Как отреагируют немцы, если Россия возлежит на них вину за
свое вступление в Польшу? Вечером 15 сентября Риббентроп напра
вил «сверхсрочную, совершенно секретную» депешу Молотову че
рез своего посла в Москве, в которой сообщал, что Варшава будет
занята «в ближайшие дню> и Германия ",приветствовала бы начало
советских военных операций именно теперь». Что касается намере
ния возложить на Германию вину за вторжение русских в Польшу,
то об этом не может быть и речи. "'...Вопреки истинным немецким на
мерениям ... это противоречило бы договоренностям, достигнутым в
Москве, и наконец ... представило бы два государства перед всем ми
ром противниками». Депеша заканчивалась просьбой к Советскому
правительству установить день и час нападения русских на Польшу.

Это было сделано вечером следующего дня, а два захваченных
немецких донесения от Шуленбурга показывают, как это было сде
лано, и раскрывают всю лживость Кремля.

",Я встретился с Молотовым в 6 часов вечера, - телеграфировал
Шуленбург в Берлин 16 сентября. - Он сообщил, что военное вме
шательство Советского Союза про изойдет, вероятно, завтра или пос
лезавтра. В настоящее время Сталин совещается с военными руко
ВОдителями. Молотов добавил, что ... Советское правительство на
мерено оправдать свои действия следующими мотивами: Польское
Государство развалилось и более не существует, поэтому все согла
шения и договоры, ранее заключенные с ним, утратили силу; третьи
державы могли попытаться воспользоваться хаосом, который там
возник, поэтому Советское правительство сочло своим долгом вме
Шаться, чтобы взять под защиту украинских и белорусских братьев
и дать возможность этим несчастным людям жить в мире».
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Поскольку единственной возможной «третьей державой» в дан
ном случае могла быть Германия, Шуленбург возразил против та
кой формулировки.

«Молотов согласился с тем, что предлагаемый довод Советского
правительства содержит ссылку, задевающую немецкую чувстви
тельность, но просил нас, учитывая затруднительное положение Со
ветского правительства, не придавать этому доводу значения. У Со
ветского правительства, к сожалению, нет возможности выдвинуть
какие-либо другие доводы, поскольку ранее Советский Союз никогда
не проявлял беспокойства о положении национальных меньшинств в
Польше и вынужден так или иначе оправдывать свое нынешнее вме
шательство перед заграницейэ.

17 сентября, в 5.30 вечера, Шуленбург отправил еще одну «сверх
срочную, совершенно секретную» депешу в Берлин:

«Сталин принял меня в 2 часа ночи ... и заявил, что Красная Ар
мия пересечет советскую границу в 6 часов утра ... Советские само
леты сегодня начнут бомбить районы к востоку от Львова».

Когда Шуленбург высказал свои возражения по трем пунктам
советского коммюнике, русский диктатор «с подчеркнутой готовно
стьюь внес в текст изменения.

Таким образом, был выдвинут именно этот жалкий предлог: Польша
прекратила свое существование, и подьско-советский пакт о ненапа
дении, следовательно, утратил свое значение и силу, а поскольку тре
бовалось защитить свои интересы и интересы украинского и бело
русского национальных меньшинств, Советский Союз утром 17
сентября направил свои войска в поверженную Польшу. Чтобы
нанести дополнительное оскорбление, польского посла в Москве
проинформировали, что Россия в польском конфликте будет стро
го придерживаться нейтралитета. На следующий день, 18 сентября,
советские и немецкие войска встретились в Брест-Литовске, где ров
но двадцать один год назад молодое большевистское правительство
порвало узы, связывавшие прежнюю Россию с западными союзни
ками, и заключило сепаратный мирный договор с Германией на тя
желейших для себя условиях.

И хотя теперь русские выступали в роли соучастников нацистс
кой Германии в уничтожении древней Польши, они сразу же проде
монстрировали недоверие к своим новым друзьям. Как информиро
вал Берлин посол Шу ленбург, на встрече с ним накануне советской
агрессии Сталин выразил сомнение, будет ли немецкое верховное
командование придерживаться условий Московских соглашений,
предусматривающих отвод немецких войск на демаркационную ли
нию. Посол пытался успокоить Сталина, но, очевидно, без особого
успеха. «Ввиду присущей Сталину подозрительности, - телеграфи-
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ровал он в Берлин, - я был бы признателен, если бы меня уполномо
чили дать дальнейшие заверения подобного характера, дабы устра
нить его последние сомнения». На следующий день, 19 сентября, Риб
бентроп телеграммой уполномочил своего посла сообщить Стали
ну: «...Соглашения, которые я подписал в Москве, будут, конечно,
соблюдаться ... Они рассматриваются нами как прочная основа для
новых дружественных отношений между Германией и Советским
Союзом».

Тем не менее трения между участниками противоестественного
партнерства продолжались. 17 сентября возникли разногласия по
поводу текста совместного коммюнике, призванного оправдать рус
ско-германское уничтожение Польши. Сталин высказался против
немецкого варианта, поскольку в нем факты излагались «слишком
откровенно». Затем он составил свой собственный вариант - обра
зец изощренности - и вынудил немцев согласиться с ним. В нем ут
верждалось, что общей целью Германии и России являлось «восста
новление мира и порядка в Польше, которые были подорваны разва
лом Польского государства, и оказание помощи польскому народу в
установлении новых условий для его политической жизни». По ци
низму Гитлер нашел в Сталине достойного партнера.

Поначалу оба диктатора, по-видимому, были склонны создать на
территории Польши государство наподобие наполеоновского Вар
шавского герцогства, чтобы успокоить мировое общественное мне
ние. Однако 19 сентября Молотов объявил, что у большевиков на
этот счет иные соображения. После сердитого протеста, выраженно
го Шуленбургу по поводу того, что немецкие генералы игнорируют
Московские соглашения и пытаются захватить территорию, которая
должна отойти к России, он перешел к сути.

«Молотов намекнул, - телеграфировал в Берлин Шуленбург, -
что первоначальное соображение, поддержанное Советским прави
тельством и лично Сталиным, которое сводилось к существованию
Польши на остальной территории, привело к идее раздела Польши
по линии Нисса - Нарев - Висла - Сан. Советское правительство
желает немедленно начать переговоры по данному вопросу».

23 сентября Риббентроп по телеграфу поручил Шуленбургу со
общить Молотову, что «русская идея о пограничной линии вдоль
хорошо известных четырех рек совпадает с точкой зрения правитель
ства рейха». Он выразил пожелание вновь прилететь в Москву для
отработки деталей этого вопроса, а также «окончательной структу
ры польского района».

Теперь переговоры взял в свои руки Сталин, и его немецкие со
юзники убедились - а английские и американские союзники убе
дятся в этом несколько позднее, - насколько упорным и циничным
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партнером он был. 25 сентября, в 8 часов вечера, советский диктатор
вызвал в Кремль Шуленбурга, и несколько позднее, в тот же вечер.
германский посол предостерегал Берлин относительно суровой ре
альности и хитроумных замыслов Сталина:

«Он считает ошибочным сохранить независимую Польшу (на тех
землях, которые останутся после изъятия части земель в пользу Гер
мании и России). Он предложил территорию к востоку от демарка
ционной линии, всю Варшавскую провинцию, которая простирает
ся до самого Буга, добавить к нашей доле. За это мы должны отка
заться от наших притязаний на Литву.

Сталин ... добавил, что если мы согласны, то Советский Союз не
медленно возьмется за решение проблемы Прибалтийских государств
в соответствии с протоколом от 23 августа и ожидает в этом вопросе
безоговорочной поддержки со стороны немецкого правительства.
Сталин выразительно указал на Эстонию, Латвию и Литву, но не
упомянул Финляндию».

Это была хитроумная и трудная сделка. Сталин предлагал две
польские провинции, которые немцы уже захватили, за Прибалтий
ские государства. Оказав Гитлеру огромную услугу - предоставив
ему возможность напасть на Польшу, - он стремился теперь, пользу
ясь благоприятными условиями, получить все, что возможно. Более
того, он предложил включить в состав Германии основную массу
польского народа. Хорошо усвоив урок многовековой истории Рос
сии, он понимал, что польский народ никогда не примирится с поте
рей своей независимости. Так пусть по этому поводу болит голова у
немцев, а не у русских! А между тем он получит Прибалтийские го
сударства, которые были отняты у России после Первой мировой
войны и географическое положение которых позволяло Советскому
Союзу обезопасить себя на случай внезапного нападения нынешне
го союзника.

Риббентроп во второй раз прибыл самолетом в Москву в 6 часов
вечера 27 сентября. Прежде чем отправиться в Кремль, он нашел
время прочитать телеграммы из Берлина, в которых его информиро
вали о том, чего хотят русские. Это были переправленные из Берли
на в Москву донесения немецкого посланника в Таллине, в которых
тот сообщал Риббентропу, что эстонское правительство только что
про информировало его о требовании Советского Союза «под самой
серьезной угрозой немедленного нападения» предоставить ему во
енные и авиационные базы. Поздней ночью, после долгого совеща
ния со Сталиным и Молотовым, Риббентроп телеграфировал Гитле
ру, что в эту самую ночь заключается пакт, на основании которого
Советский Союз разместит две дивизии Красной Армии и одну авиа
ционную бригаду «на эстонской территории, однако на сей раз без
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упразднения эстонской системы правленияь. Но фюрер, имевший
опыт в делах подобного рода, знал, чем обернется это для Эстонии.
На следующий день Риббентропу сообщили, что фюрер приказал
эвакуировать из Эстонии и Латвии 86 тысяч фольксдойче.

Сталин предъявлял свой счет, и Гитлер был вынужден, по край
ней мере пока, оплатить его. Он немедленно оставлял не только Эсто
нию, но и Латвию, которые по обоюдному согласию, достигнутому при
заключении нацистско-советского пакта, были включены в советскую
сферу интересов. Но прежде чем день закончился, Гитлер уступил так
же и Литву, которая по условиям дополнительного секретного прото
кола к Московскому пакту входила в сферу интересов рейха.

Во время совещания с Риббентропом, которое началось в 10 ча
сов вечера 27 сентября и продолжал ось до часу ночи, Сталин предо
ставил немцам на выбор два варианта. Эти два варианта, как он со
общил 25 августа Шуленбургу, состояли в следующем: принятие
первоначальной демаркационной линии по рекам Нисса, Нарев, Вис
ла и Сан, при этом Германия получает Литву; или, уступив Литву
России, Германия получает дополнительно польскую территорию
(Люблинскую провинцию и земли к востоку от Варшавы), что по
ставило бы под контроль немцев ПОчтивсе польское население. Ста
лин упорно настаивал на втором варианте, и Риббентроп в обстоя
тельной телеграмме, отправленной Гитлеру в 4 часа утра 28 сентяб
ря, оставлял этот вопрос на его усмотрение. Гитлер согласился.

Раздел Восточной Европы потребовал соответствующего точно
го обозначения на картах, и днем 28 сентября, после трех с полови
ной часов переговоров и устроенного в Кремле банкета, Сталин и
Молотов прервал и переговоры с Риббентропом, чтобы принять лат
вийскую делегацию, которую они вызвали в Москву. Риббентроп
поехал в Большой театр смотреть «Лебединое озероэ и вернулся в
Кремль в полночь для дальнейших консультаций по составлению
карт и по другим вопросам. В 5 часов утра Молотов и Риббентроп
Поставили свои подписи под новым пактом, получившим официаль
ное название «советско-германского договора о дружбе и границе».
при этом Сталин улыбался, как докладывал позднее один немецкий
Дипломат, ~OT удовольствия». Для этого у него были основания.

Сам договор, сразу же опубликованный, провозглашал границу
«Соответствующих государственных интересов» двух стран в «быв
шем польском государсгвеэ и утверждал, что в пределах получен
Ной ими территории эти страны восстановят «мир и порядок» И ~гa
рантиру ют людям, проживающим там, мирную жизнь в соответствии
с их национальными традициями».

Однако, как и при предыдущей нацистско-советской сделке, на
этот раз также имелись секретные протоколы, в двух из которых была
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заключена суть соглашения. В одном из протоколов содержалогь
положение, согласно которому Литва входила в советскую сферу
интересов, а Люблинская провинция и земли к востоку от Варшавы - в
сферу интересов Германии. Второй протокол был краткий и конкретный:

«Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской
агитации, затрагивающей интересы другой стороны. Обе стороны обя
зуются на своих территориях подавлять в зародыше любую подобную
агитацию и информировать друг друга относительно принятых с этой
целью мер».

Таким образом, Польша, как ранее Австрия и Чехословакия, ис
чезла с карты Европы. Однако на сей раз Адольфу Гитлеру в уничто
жении страны содействовал Союз Советских Социалистических Рес
публик, долгое время выдававший себя за защитника угнетенных наро
дов. Это был четвертый раздел Польши, осуществленный Германией и .
Россией (в других разделах Польши участвовала и Австрия), и раздел'
этот должен был стать наиболее безжалостным и бесчеловечным.

Гитлер развязал войну против Польши и выиграл ее, но куда в
большем выигрыше оказался Сталин, войска которого вряд ли про
извели хоть один выстрел. Советский Союз получил почти полови
ну Польши и взялся за Прибалтийские государства. Это, как никог
да ранее, отдалило Германию от ее основных долгосрочных целей:
от украинской пшеницы и румынской нефти, остро ей необходимых,
чтобы выжить в условиях английской блокады. Даже польские неф
теносные районы Борислав, Дрогобыч, на которые претендовал Гит
лер, Сталин выторговал у него, великодушно пообещав продавать.
немцам эквивалент годовой добычи нефти в этих районах.

Почему Гитлер согласился заплатить русским столь высокую
цену? Очевидно, что он пошел на это, чтобы удержать Советский
Союз от консолидации с западными союзниками и от участия в вой
не. Но он никогда не был сторонником соблюдения договоров, и те
перь, когда Польша пала под ударом немецкого оружия, можно было
ожидать, что он не сдержит, как настаивал на том рейхсвер, обяза
тельств, принятых согласно пакту от 23 августа. Если бы Сталин стал
возражать, фюрер мог пригрозить ему нападением самой мощной
армии в мире, как только что подтвердила польская кампания. А мог
ли? Нет, не мог, пока английские и французские армии стояли па
западе в боевой готовности. Чтобы разделаться с Англией и Фран
цией, он должен был обезопасить свой тыл. Именно в этом, как яв
ствует из его более поздних заявлений, заключалась причина, по ко
торой он позволял Сталину брать верх в сделках с нацистской Гер
манией. Но он не забывал жесткого поведения советского диктатора
в ходе этих сделок, хотя в данный момент и устремлял все свое вНН
мание на Западный фронт.
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На Западе ничего не случилось, - едва ли прозвучал хоть один
выстрел. Рядовой немецкий обыватель стал называть эту войну ~си
дячеЙ!>.На Западе же ее вскоре назвали ~странной войной». Силь
нейШая армия в мире (французская), как напишет позднее английс
кий генерал Фуллер, имея перед собой не более 26 немецких диви
зий, все еще сидела за укрытиями из стали и бетона, в то время как ее
по-донкихотски мужественного союзника уничтожали. Были ли нем
цы удивлены этим? Едва ли. В самой первой дневниковой записи от
14 августа начальник генерального штаба сухопутных войск Галь
дер дает подробную оценку обстановки на Западе, если Германия
нападет на Польшу. Он считает французское наступление малове
роятным. Он уверен, что Франция не станет посылать свою армию
через Бельгию вопреки желанию бельгийцев. Его вывод сводился к
тому, что французы предпочтут остаться в обороне. 7 сентября, ког
да судьба польской армии была решена, Гальдер уже разрабатывал
планы переброски немецких дивизий на Запад. В этот вечер он запи
сал в дневнике о результатах совещания Браухича с Гитлером, со
стоявшегося днем 7 сентября: «Перспекгивы на Западе еще не ясны.
Кое-какие факты говорят о том, что западные державы не хотят вой
ны... Французский кабинет отнюдь не настроен на решительность и
героизм. Из Англии уже раздаются первые робкие голоса разумных
людей».

Через два дня Гитлер издал Директиву N!! 3 ена ведение войны»,
предложив осуществить необходимые меры для переброски частей
армии и военно-воздушных сил из Польши на Запад. Но не обяза
тельно для того, чтобы сражаться. Вдирективе говорилось: даже «пос
ле нерешительного открытия военных действий Англией ... и Фран
цией ... оставляю за собой право отдать приказ относительно: а) вся
Кого переход а сухопутной германской границы на западе, б) любого
перелета германской западной границы, если это только не вызыва
ется необходимостью отражения крупных воздушных налетов про
гивник» ...!>

Что обещали Франция и Англия Польше, если она подвергнется
нападению? Английские гарантии носили общий характер. Но фран
цузские были достаточно определенными. Они были изложены во
франко-польской военной конвенции от 19 мая 1939 года. В соот
ветствии с конвенцией стороны соглашались, что французы будут
ПОстепеннонаращивать наступательные операции с ограниченными
Челями к третьему дню после объявления общей мобилизации. Об-

Глава 19
СИДЯЧАЯ ВОЙНА НА ЗАПАДЕ
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* 9 октября автор этих строк совершил поездку поездом на иравый берег
Рейна, где проходил франко-германский фронт, и записал в своем дневнике:
«Никаких признаков войны, и железнодорожники говорили мне, что не слы
шали на этом фронте ни одного выстрела за все время, как началась война ...Мы
могли видеть французские бункеры и во многих местах огромные маты, за ко
торыми французы воздвигали оборонительные сооружения. Идентичная кар
тина наблюдалась и на немецкой стороне. Войска ... занимались своим делом на
виду у противника и в пределах действия огня, Немцы перевозили по железной
дороге орудия и технику, но французы им не мешали. Странная война».

щая мобилизация была объявлена 1 сентября. Однако, как говори
лось в конвенции, «как только определится главное немецкое уси
лие против Польши, Франция предпримет наступательные действия
против Германии остальной массой своих войск пятнадцать дней
спустя после начала общей французской мобилизацию>. На вопрос
заместителя начальника ПОльского генерального штаба полковника
Яклинча о том, сколько французских ВОЙСК будет выделено для это
го крупного наступления, генерал Гамелен ответил, что приблизи
тельно 35 - 38 дивизий.

Но к 23 августа, когда немецкое нападение на Польшу стало не
минуемым, робкий французский генерал говорил своему правитель
ству, что ему, вероятно, не удастся предпринять серьезное наступле
ние «раньше, чем через два года» (то есть в 1941-1942 годах), и до
бавлял, что Франция к этому времени получит «помощь английских
войск и американскую технику».

В первые недели войны Англия действительно имела прискорб
но мало войск, чтобы послать их во Францию. К 11 октября, спустя
три недели по окончании войны в Польше, во Франции находились
четыре английские дивизии - 158 тысяч человек. «Символический
вклад», как назвал их Черчилль, а Фуллер отмечал, что первая по
теря английских войск - капрал, застреленный во время патрули
рования, - пришлась только на 9 декабря". «Такой бескровной вой
ны, - комментировал Фуллер, - мир еще не знал ...,>

Ретроспективно на процессе в Нюрнберге немецкие генералы
были единодушны в том, что, не предприняв наступления на Западе
во время польской кампании, западные союзники упустили блестя
щую возможность.

«Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, - заме
тил генерал Гальдер, - что на нашей западной границе войск ПОчти
не было. Если бы французы прочувствовали ситуацию и воспользо
вались тем обстоятельством, что основные немецкие силы находи-

. лись в Польше, то они смогли бы без помех форсировать Рейн и ста
ли бы угрожать Рурскому району, который являлся для Германии
самым решающим фактором при ведении войны».
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« ... Если мы не потерпели крах в 1939 году, - сказал генерал
Йодль, - то только благодаря тому, что во время польской кампа
нии приблизительно 11О французских и английских дивизий, дис
лоцированных на Западе, ничего не предпринимали против 23 не
мецких дивизий».

А генерал Кейтель, начальник штаба ОКВ, добавил следующее:
~Mы,военные, все время ожидали наступления французов во время
польской кампании и были очень удивлены, что ничего не произош
ло... При наступлении французы натолкнулись бы лишь на слабую
завесу, а не на реальную немецкую оборону".

Тогдапочемуже французская армия,располагавшаяна Западепо
давляющимпревосходством(толькок первойнеделеоктябрябылираз
вернутыдве английские дивизии), не предприняла наступление,как
письменнообещалигенералГамелени французскоеправительство?

Тому было много причин: пораженческие настроения французс
кого высшего командования, правительства и народа; память о том,
как была обескровлена Франция в Первую мировую войну, и стрем
ление при малейшей возможности не допустить подобной бойни;
осознание, что к середине сентября польские армии будут оконча
тельно разгромлены и немцы вскоре смогут перебросить свои пре
восходящие силы на Запад и остановить первоначальное продвиже
ние французов; страх перед немецким превосходством в артиллерии
и авиации. В самом деле, французское правительство с самого нача
ла настаивало на том, чтобы английские военно-воздушные силы не
бомбили объекты в самой Германии,опасаясь, что в качестве ответ
ной меры немцы могут нанести бомбовые удары по французским
заводам, хотя массированная бомбардировка Рура, индустриально
го сердца рейха, могла обернуться для немцев катастрофой. Этого
больше всего боялись в сентябре немецкие генералы, как они при
знавались впоследствии.

На вопрос о том, почему Франция не выступила против Герма
Нии в сентябре, наиболее обоснованный ответ дал, пожалуй, Чер
чилль. «Это сражение, - писал он, - было проиграно несколько лет
назад".

В Мюнхене в 1938 году; во время занятия Германией Рейнской
области в 1936году;за годдо того,как Гитлерввел воинскую повин
Ность,игнорируя условия Версальского мирного договора. Теперь
Подошловремя расплаты за горестное бездействие союзников, хотя
в Париже и Лондоне, казалось, думали, что этой расплаты можно
избежать путем такого же бездействия.

А немцы уже действовали на море.
Немецкий военно-морской флот не был окутан такой секретнос

тью,как немецкая армия на Западе. И за первую неделюбоевыхдей-
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~Сегодня пресса открыто говорит о мире, - отметил я 20 сентяб
ря в своем дневнике. - Все немцы, с кем я разговаривал, совершенно
уверены, что не пройдет и месяца, как у нас будет мир. у всех при
поднятое насгроение».

За день до этого в парадно украшенном Гильдхалле в Данциге я
слушал первую после выступления в рейхстаге 1 сентября в связи с
началом войны речь фюрера. Он был разъярен, так как ему помеша
ли произнести эту речь в Варшаве, гарнизон которой все еще мужествен
но сопротивлялся; он исходил желчью каждый раз при упоминании
Великобритании и сделал легкий жест в сторону мира. ~Y меня нет
никаких военных целей против Англии и Франции, - заявил он. - Мои
симпатии на стороне французского солдата. ОН не знает, за что ера
жаетсяь. А затем он призвал всемогущего, благословившего немец
кое оружие, «ниспослагъ другим народам понимание того, насколь
ко бесполезной будет эта война ... и натолкнуть их на размышление о
мирном благоденствии».

Гитлер предлагает мир

ствий он потопил 11 английских судов общим водоизмещением 64 595
тонн, что составляло почти половину тоннажа судов, потопленных
немцами за неделю подводной войны в самый ее разгар - в апреле
1917 года, когда Англия была поставлена на грань катастрофы. После
этого английские потери пошли на убыль: 51 561 тонна - за вторую
неделю, 12750 тонн - за третью неделю и только 4646 тонн - за чет
вертую, а всего за сентябрь подводными лодками было потоплено 26
судов общим водоизмещением 135552 тонны и три судна общим во
доизмещением 16 488 тонн подорвались на минах.

Англичанам не были известны причины столь резкого сокраще
ния числа потопленных судов. Дело в том, что 7 сентября адмирал
Редер имел продолжительную беседу с Гитлером, который, радуясь
первоначальным успехам в Польше и спокойствию на французоко
германском фронте на Западе, посоветовал флоту замедлить темпы.
Франция проявила «полигическую и военную сдержанностьь, англи
чане «колебались». Учитывая такую обстановку, решили, что подвод
ные лодки, бороздящие воды Атлантики, будут щадить все без исклю
чения пассажирские суда и воздерживаться от нападения на фраНЦУ:1-
ские суда, что карманный линкор «Дойчландэ в Северной Аглаитике
и «Граф Шпее» в Южной Аглаитике должны вернуться на некоторое
время на свои базы. Как отметил Редер в своем дневнике, общая по
литика сводится к проявлению «сдержанносги, пока не прояснится
политическая ситуация на Западе, на что уйдет около недели»,
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26 сентября, за день до падения Варшавы, предприняли широкое
наступление немецкая пресса и радио. Основной смысл всех аргу
ментов, судя по моим записям в дневнике, сводился к следующему:
«Почему Франция и Англия хотят войны теперь? Воевать-то не за
что. у Германии нет претензий к Западу».

Пару дней спустя, поспешно проглотив свою долю Польши, вклю
чилась в мирное наступление и Россия. Наряду с подписанием совет
ско-германского договора о дружбе и границе с секретными статьями
к нему, предусматривающими раздел Восточной Европы, Молотов и
Риббентроп состряпали и подписали в Москве 28 сентября треску
чую декларацию мира.

В ней говорилось, что правительства Германии и России, урегу
лировав конкретные проблемы, возникшие в результате распада
Польского государства, и заложив прочную основу для длительного
мира в Восточной Европе, выражают уверенность, что это будет слу
жить подлинным интересам всех народов, положит конец состоянию
войны между Германией. Англией и Францией. Оба правительства
будут направлять совместные усилия на скорейшее достижение этой
цели. Если же, однако, усилия договаривающихся правительств ока
жутся бесплодными, то это должно подтвердить тот факт, что Анг
лия и Франция ответственны за продолжение войны ...

Хотел ли Гитлер мира или он стремился продолжать войну, с по
мощью Советов переложив ответственность за ее продолжение на за
падных союзников? Пожалуй, он и сам не осознавал этого до конца.

26 сентября у него состоялся продолжительный разговор с Дале
русом, который упорно вел поиски мира. За двое суток до этого не
утомимый швед встречался со своим старым другом Форбсом в Осло,
где бывший советник английского посольства в Берлине занимал
аналогичную должность. Далерус сообщил Гитлеру, как явствует из

. конфиденциального меморандума доктора Шмидта, что английское
правительство, по словам Форбса, занято поисками мира. Оставал
ся невыясненным лишь один вопрос: как при этом англичанам избе
жать позора?

«Если англичане действительно хотят мира, - ответствовал Гит
лер, - они могут обрести его через две недели, и без каких-либо уни
женийь. Однако, как он заявил, им пришлось бы при мириться С фак
Том, «что Польша не сможет возродиться вновь». Более того, он был
готов гарантировать статус-кво «остальной Европе», включая гаран
ТИибезопасности Англии, Франции и Нидерландам. Затем разговор
перешел к вопросу о том, как начать мирные переговоры. Гитлер пред
Ложил сделать это Муссолини. По мнению Далеруса, королева Ни
дерландов могла быть более нейтральной. Геринг, присутствовавший
при этом, выдвинул предложение: представители Англии и Герма-



670

нии должны предварительно тайно встретиться в Голландии, а за
тем, если наметится прогресс, королева могла бы пригласить пред
ставителей обеих стран на переговоры по перемирию. Гитлер, нео
днократно заявлявший о Своем скептицизме в отношении «стремле
ния англичан к миру», в конце концов согласился направить на сле
дующий же день в Англию шведа, для того чтобы провести зондаж в
указанном направлении.

«Англичане могут получить мир, если хотят его, - сказал Гитлер
Далерусу на прощание. - Но им следует поторопиться».

Это было одно направление в замыслах фюрера. Второе он от
крыл своим генералам. В дневниковой записи Гальдера от 25 сен
тября упоминается о «плане фюрера предпринять наступление на
Западе». А 27 сентября, на второй день после того как он заверял
Далеруса, будто готов заключить мир с Англией, он собрал в импер
ской канцелярии командующих видами вооруженных сил и сообщил
им о своем решении «наступать на Западе как можно скорее, посколь
ку франко-английская армия пока еще не подготовлена». Как утвер
ждает Браухич, он даже наметил дату наступления - 12 ноября. Не
сомненно, в тот день Гитлер был воодушевлен известием, что Вар
шава наконец капитулировала. Возможно, он думал, что Францию
так же легко, как и Польшу, поставить на колени, хотя через два дня
Гальдер делает в дневнике пометку: фюреру необходимо пояснить,
что «боевой опыт, приобретенный в Польше, не является рецептом
для наступления на Западе».

Пожалуй, лучше всех уловил настроение Гитлера молодой ита
льянский министр иностранных дел Чиано во время продолжитель
ной беседы, имевшей место 1 октября в Берлине. К этому времени у
него возникло глубокое отвращение к немцам, но он был обязан со
блюдать приличия. Фюрера он застал в приподнятом настроении.
Когда Гитлер излагал ему в общих чертах свой план, то его глаза, как
успел заметить Чиано, «эагораяись зловещим отблеском всякий раз,
едва он касался путей и методов ведения войны". Подводя итог сво
им впечатлениям, итальянец записал в дневнике: «Сегодня" перед
Гитлером, пожалуй, все еще маячит соблазнительная цель предло
жить своему народу прочный мир после достигнутой им крупней
шей победы. Но если ради достижения этой цели пришлось бы по
жертвовать хоть в самой малой степени чем-либо из того, что пред
ставляется ему законным плодом его победы, он бы тысячу раз пред
почел сражение».

Когда 6 октября, днем, я сидел в рейхстаге и слушал выступле
ние Гитлера с его призывами к миру, мне казалось, что я слушаю ста
рую граммофонную запись, про игрываемую пятый или шестой раз.
Как часто с этой самой трибуны после очередного захвата чужой стра-
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ны произносил он речи! Какими честными и искренними казались
еГО призывы к миру, если забыть на время о его очередной жертве! В
этот свежий солнечный осенний день он прибег к столь обычным для
него красноречию и лицемерию. Это была длинная речь, самая длин
ная из всех его публичных выступлений, но под конец, после того
как он более часа бессовестно искажал историю и хвастался успеха
ми немецкого оружия в Польше (еэто смехотворное государство» ),
он перешел к конкретным предложениям заключения мира и их обо
снованию.

«Мои главные усилия были направлены на то, чтобы освободить
наши отношения с Францией от всех следов злой воли и сделать их
приемлемыми для обоих народов ...у Германии нет никаких претен
зий к Франции ...Я даже не буду касаться проблемы Эльзаса и Лота
рингии ... Я не раз высказывал Франции свои пожелания навсегда
похоронить нашу старую вражду и сблизить эти две нации, у каждой
из которых столь славное прошлое ...~

А как насчет Англии?
«Не меньше усилий посвятил я достижению англо-германского

взаимопонимания, более того, установлению англогерманской друж
бы. Я никогда не действовал вопреки английским интересам ...Даже
сегодня я верю, что реальный мир в Европе и во всем мире может
быть обеспечен только в том случае, если Германия и Англия придут
к взаимопониманию».

А как насчет мира?
«Зачем нужна эта война на Западе? Для восстановления Польши?

Польша времен Версальского договора уже никогда не возродится ...
Вопрос о восстановлении польского государства является пробле
мой, которая будет решена не посредством войны на Западе, а ис
ключительно Россией и Германией ... Бессмысленно губить милли
оны людей и уничтожать имущество на миллионы же для того, что
бы воссоздать государство, которое с самого рождения было призна
но мертворожденным всеми, кто не поляк по происхождению.

Какие еще существуют причины?
Если эту войну действительно хотят вести лишь для того, чтобы

навязать Германии новый режим ... тогда миллионы человеческих
жизней будут напрасно принесены в жертву ... Нет, эта война на За
паде не может решить никаких проблем ...»

Но проблемы существовали, и они требовали решения. Гитлер
сам выдвинул целый перечень таких проблем: «создание польского
гocyдapCTBa~(которое по договоренности с русскими не должно су
ществовать); «решение еврейской проблемы»; колонии для Герма
нии; проблемы сохранения международной торговли; «безоговороч
ные гарантии мира»; сокращение вооружений; «правила ведения воз-
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душной войны, использования химического оружия, подводных ло-,
док и т.д.ь: урегулирование проблемы национальных меньшинств В
Европе.

Для достижения этих "великих целей» он предложил "после са
мой тщательной подготовки» созвать конференцию ведущих евро
пейских стран.

«Недопусгимо, - продолжал он, - чтобы такая конференция,
призванная определить судьбу континента на многие годы вперед,
могла спокойно вести обсуждение назревших проблем в то время,
когда грохочутпушки или отмобилизованные армии оказывают дав
ление на ее работу. Если,однако,эти проблемы рано или позднодол
жны быть решены, то было бы более разумно урегулировать их до
того, как миллионы людей будут посланы на бессмысленнуюсмерть
и уничтожено на миллиарды национальных богатств. Продолжение
нынешнегосостояния дел на Западе немыслимо. Скоро каждыйдень
будет требовать новых жертв...Национальное благосостояние Евро
пы будет развеяно снарядами, а силы каждого народа истощены на
полях сражений... Одно совершенно ясно. В ходе всемирной исто
рии никогда не былодвух победителей,но оченьчасто только проиг
равшие. Пусть народы, которые придерживаются того же мнения, и
их лидеры дадут сегодня свой ответ. И пусть те, кто считает войну
лучшим средством разрешения проблем, оставят без внимания мою
протянутую руку».

Он думал о Черчилле.
"Если, однако, верх возьмут взгляды господЧерчилля и его пос

ледователей, то это мое заявление будет последним.Тогда мы будем
сражаться...Но в истории Германииуже не будетновогоноября 1918
года».

Мне показалось крайне сомнительным - и я записал об этом в
своем дневнике после возвращения из рейхстага, - чтобы англичане
и французы хоть краем уха прислушались к этим туманным предло
жениям. Но немцы были настроены оптимистично. В тот вечер по
пути на радиостанцию я прихватил утренний выпуск «Фелькишер
беобахтер».Бросались в глаза кричащие заголовки: "Воля Германии
к миру», "Никаких военных целей против Англии и Франции мы не
преследуемэ, "Никакого пересмотра требований, кроме колоний»,
"Сокращение вооружений», "Сотрудничество со всеми народами
Европы», "Предложение о созыве конференции».

На Вильгельмштрассе, как стало теперь известно из секретных
немецких документов, стремились уверовать в донесения, поступав
шие из Парижа через испанского и итальянского послов, что у фран
цузов нет желания продолжать войну. 'Еще 8 сентября испанский
посол сообщал немцам, что Бонне «ввиду огромной непопулярнос-
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* За день до этого, 11 октября, в Берлине произошли «мирные беспоряд
киь Рано утром берлинская городская радиосеть сообщила, что английское
праВительство пало и теперь немедленно начнутся переговоры оперемирии.
КОгдаэтот слух распространился, в городе началось ликование. На овощном
РЫнкестарые торговки на радостях подбрасывали вверх кочаны капусты, ло
мали стойки и направлялись в ближайшие пивные выпить в честь мира.

ти войны во Франции попытается прийти к взаимопониманию, как
только закончатся боевые действия в Польше. Наблюдаются при
знаки того, что в связи с этим он вступил в контакт с Муссолини».

2 октября Аттолико вручил Вайцзекеру текст последнего доне
сения от итальянского посла в Париже, в котором утверждалось, что
большинство французского кабинета высказал ось в пользу мирной
конференции и теперь основной вопрос сводился к тому, «как Фран
ции и Англии избежать позора». Однако премьер Даладье не при
надлежал к большинству.

Это была ценная разведывательная информация. 7 октября Да
ладье ответил Гитлеру. Он заявил, что Франция не сложит оружия
до тех пор, пока не будут получены гарантии -еподлинного мира и
общей безопасности». Но Гитлера больше интересовал ответ Чем
берлена, чем французского премьера. 10 октября в своей краткой
речи, произнесеиной в Спортпаласте по случаю развертывания кам
пании -еэимней помощи», он вновь подчеркнул свое «сгремление к
миру». У Германии, добавил он, -енет никаких причин воевать про
тив западных держав».

Ответ Чемберлена пришел 12 октября. Для немецкого народа,
если не для Гитлера", он явился своего рода холодным душем. Об
ращаясь к членам палаты представителей, премьер-министр охарак
теризовал предложения Гитлера как -етуманные и неопределенные»
и отметил, что «они не содержат никаких предложений по устране
нию зла, причиненного Чехословакии и Польше». Нельзя полагать
ся на обещания -енынешнего правительства Германии». Если Гер
мания хочет мира, нужны <дела, а не только слова». Он призвал
Гитлера представить -еубедигельные доказательства>'>, что он жела
ет мира.

Главного инициатора Мюнхена уже нельзя было одурачивать
обещаниями. На следующий день, 13 октября, в официальном не
мецком заявлении констатировалось, что Чемберлен, отклоняя мир
ные предложения Гитлера, преднамеренно избрал войну. Теперь у
нацистского диктатора имел ось оправдание.

Фактически, как теперь известно из захваченных немецких до
КУментов, Гитлер и не ждал ответа от премьер-министра и еще рань
ше отдал приказ о подготовке к немедленному наступлению на За
паде. 10 октября он созвал всех своих военачальников, зачитал им
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длинный меморандум о состоянии войны и положении дел в мире и
решительно положил перед ними Директиву NQ6 на ведение войны.

Когда в конце сентября Гитлер выдвинул требование предпри
нять как можно скорее наступление на Западе, это привело руково
дителей армии чуть ли не в полное замешательство. Браухич и Галь
дер сговорились при поддержке еще нескольких генералов доказать
своему вождю, что не может быть и речи о немелленном наступле
нии. Потребуется несколько месяцев, чтобы отремонтировать тан
ки, использованные в польской кампании. Генерал Томас предста
вил расчеты, доказывающие, что ежемесячный дефицит стали у Гер
мании составляет 600 тысяч тонн. Фон Штюльпнагель, генерал-квар
тирмейстер, докладывал, что запас боеприпасов составляет лишь
одну треть потребности немецких дивизий на две недели боевых дей
ствий, чего явно недостаточно, чтобы выиграть войну с Францией.
Однако фюрер не стал слушать главнокомандующего сухопутными
войсками и начальника генерального штаба, когда они 7 октября
представили ему официальный доклад о причинах, не позволяющих
начать немедленное наступление на Западе. Генерал Йодль, первый
после Кейтеля лакей Гитлера в ОКВ*, предупредил Гальдера, что
-еназреваег очень серьезный кризис» из-за возражений армии про
тив наступления на Западе и что фюрер крайне «раадражен, так как
генералы не подчиняются его указаниям'>.

Именно на этом фоне Гитлер собрал 1О октября, в 11 часов, сво
их генералов. Их мнение его не интересовало. Директива М 6 от 9
октября четко предписывала, что им делать.

«а) На северном фланге Западного фронта подготовить наступа
тельные операции через люксембургско-бельгийско-голландскую
территорию. Это наступление должно быть проведено как можно
более крупными силами и как можно скорее.

б) Целью этих наступательных операций является разгром по
возможности большей части французской действующей армии и сра
жающихся на ее стороне союзников и одновременно захват возмож
но большей голландской, бельгийской и северофраицузской терри
тории в качестве базы для ведения многообещающей воздушной и
морской войны против Англии ...'>

Секретный меморандум, также от 9 октября, который Гитлер за
читал своим военачальникам перед тем, как вручить им директиву,
является одним из наиболее впечатляющих документов, когда-либо
составленных бывшим австрийским ефрейтором. Он продемонстри
ровал не только понимание истории и военной стратегии и тактики,

.. Верховное главнокомандование вооруженными силами - Oberkom
mando der Wermacht, OKW.
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но и, как мы убедимся дальше, предвидение относительно того, как
будуТ развиваться военные действия на Западе и с какими результа
тами. Борьбу между Германией и западными державами, которая, как
сказал он, продолжается со времен распада первого германского рей
ха, закрепленного Мюнстерским (Вестфальским) договором 1648
года", немецкий народ «так или иначе должен выдержать». Однако
после крупной победы в Польше -енебыло бы никаких возражений
против окончания войны» при условии, -еесли заключение мира не
поставило бы под вопрос успех, достигнутый оружием».

«В этом меморандуме не ставится цель изучить или вообще рас
смотреть имеющиеся в этом отношении возможности. Я хочу в этом
меморандуме заняться совсем другим вопросом, а именно - необхо
димостью продолжения борьбы ... Цель Германии в войне должна,
напротив, состоять в том, чтобы окончательно разделаться с Запа
дом военным путем, Т.е. уничтожить силу и способность западных
держав еще раз воспротивиться государственной консолидации и
дальнейшему развитию германского народа в Европе.

Правда, эта внутренняя целевая установка должна в зависимос
ти от обстоятельств претерпевать перед мировой общественностью
психологически обусловленные пропагандистские коррективы. Но
от этого в самой цели войны ничего не меняется. Ею есть и остается
уничтожение наших западных противников».

Генералы возражали против чересчур поспешного наступления
на Западе, но фюрер пояснил им, что время работает на противника.
Победы в Польше, напомнил он, стали возможны потому, что Гер
мания сражалась на одном фронте. Эта обстановка еще сохраняется,
но как долго?

«Никаким договором и никаким соглашением нельзя с опреде
ленностью обеспечить длительный нейтралитет Советской России.
В настоящее время есть все основания полагать, что она не откажет
ся от нейтралитета. Через восемь месяцев, через год или даже через
несколько лет это может измениться. Незначительная ценность со
глашений, закрепленных договорами, именно в последние годы про
явил ась во всех отношениях. Самая большая гарантия от какого-либо
РУССкоговмешательства заключена в ясном показе немецкого пре
Восходства, в быстрой демонстрации немецкой силы».

Что касается Италии, то ее поддержка Германии зависит глав
ным образом от 4ПРОЧНОСТИфашистского влияния в этом государ
СТВеи в значительной степени от жизни самого дуче». Здесь тоже

* Заключением договора завершилась Тридцатилетняя война в Европе
(1618-1648 годы) и было закреплено превращение «Священной Римской
ИМпериигерманской нации» в конгломерат независимых государств Ираспад
Германии на территориальные княжества.
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играет роль фактор времени, как это было с Бельгией и Голландией,
которые оказались бы вынужденными под давлением западных со
юзников отказаться от своего нейтралитета, а это нечто такое, чего
Германия не может ждать сложа руки. Даже в отношении Соединен
ных Штатов -евремя следует рассматривать как фактор, работающий
против Германии».

Конечно, признавал Гитлер, в большой войне Германию подсте
регают и опасности. И он тут же персчислил некоторые из них. Дру
жественные или недружественные нейтралы (в данном случае он, ве
роятно, имел в виду прежде всего Россию, Италию и Соединенные
Штаты) могут перейти при известных условиях на сторону против
ника, как это случилось во время Первой мировой войны. Нужно так
же иметь в виду, продолжал он, ~ограниченную продовольственную и
сырьевую базу» Германии, что затруднит производство средств, необ
ходимых для ведения войны. Величайшая опасность заключается в
уязвимости Рура, подчеркивал фюрер. Если противнику удастся по
разить сердцевину немецкого промышленного производства, это ~paHO
или поздно приведет к нарушению военной экономики Германии и,
следовательно, к крушению ее военных возможностей».

Следует признать, что в этом меморандуме бывший ефрейтор
продемонстрировал поразительное понимание военной стратегии и
тактики, не отягощенное никакими моральными соображениями. На
нескольких страницах анализируется новая тактика использования
танков и самолетов, получившая развитие в ходе польской кампа
нии, и даются подробные указания, как эта тактика может срабо
тать на Западе и даже где именно. Главное, по мнению фюрера, зак
лючается в том, чтобы не допустить повторения позиционной вой
ны 1914-1918 годов. Бронетанковые дивизии должны быть исполь
зованы для решающего прорыва: «Ни при каких обстоятельствах
их нельзя бросать на гибель в бесконечные лабиринты улиц бель
гийских городов. Поэтому им необязательно самим атаковывать го
рода. Необходимо, чтобы они обеспечивали в оперативном отноше
нии непрерывное продвижение войск и массированными ударами по
обнаруженным слабым местам препятствовали стабилизации фрон
та противника'>.

Это был потрясающе точный прогноз войны на Западе, и когда
читаешь этот прогноз, невольно удивляешься, почему же никому из
союзников не пришло в голову ничего подобного.

А это тоже относится к стратегии Гитлера. Единственно возмож
ный район наступления, по мысли фюрера, через Люксембург, Бель
гию и Голландию. При этом необходимо иметь в виду две военные
задачи: разгромить голландские, бельгийские, французские и англий
ские армии и овладеть позициями на берегах Ла-Манша и Северно-
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Немецкие адмиралы, в отличие от генералов, не нуждались в под
талкивании со стороны Гитлера к наступательным действиям, не
смотря на существенное превосходство британского военно-морско
го флота над немецким. По существу, на протяжении второй поло
вины сентября и первых дней октября адмирал Редер уговаривал
фюрера снять путы с военно-морских сил. Это делалось постепенно,
17 сентября немецкая подводная лодка торпедировала английский
авианосец «Карейджес» у берегов Ирландии. 27 сентября Редер при
казал карманным линкорам «Дойчландь и ~Граф Шпее» покинуть
район укрытий и атаковать английские суда. К середине октября на
их счету уже было семь английских торговых судов и захваченное в
качестве приза американское судно ~Сити оф Флиить.

4 октября немецкая подводная лодка «U-47>:>под командовани
ем обер-лейтенанта Гюнтера Приена проникла, казалось бы, в недо
ступную английскую военпо-морскую базу Скапа-Флоу и торпеди
ровала стоявший на якоре линкор «Ройал Оук»; при этом погибло
786 офицеров и матросов. Это был бесспорный успех, в полной мере
ИСпользованный Геббельсом в пропагандистских целях и поднявший
авторитет флота в глазах фюрера.

С генералами дело обстояло хуже. Вопреки указаниям, содержав
шимся в длинном, обстоятельно продуманном меморандуме фюре
ра и Директиве N~6 и предписывавшим быть готовыми в ближайшее
Время к наступлению на Западе, они явно не торопились. ИХ не вол
новали какие-либо моральные аспекты, связанные с нарушением га
рантированного нейтралитета Бельгии и Голландии. Они просто со
Мневались в успехе в настоящее время.

Исключение составлял генерал Вильгельм Риттер фон Лееб, ко
мандующий группой армий «С>:>,развернутой вдоль линии Мажино.

[о моря, откуда люфтваффе сможет 4СОвсей жестокостью» поразить
Великобританию.

Возвращаясь к вопросам тактики, он сказал, что прежде всего
необходимо импровизировать.

~Особенности этой кампании могут вынудить применять в са
мых широких масштабах импровизации в максимально большом
объеме, сосредоточивать на отдельных участках как в обороне, так и
в наступлении силы сверх нормативов (например, танковые и про
тивотанковые части), в то же время на других участках довольство
ваться меньшими силами».

Что касается времени наступления, то Гитлер говорил своим не
сговорчивым генералам, что -евремя наступления при всех обстоя
тельствах, если есть хоть какая-то возможность, нужно определить
на эту осеньь.
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Он не только выражал скептицизм в отношении победы на Западе,
но и, судя по имеющимся архивным материалам, высказывался про
тив наступления через территорию Бельгии и Голландии, руковод
ствуясь отчасти моральными соображениями. На второй день после
совещания генералов у Гитлера, 11 октября, Лееб составил обстоя
тельный меморандум, который адресовал Браухичу и другим гене
ралам. Он писал в меморандуме, что весь мир повернется против
Германии, которая второй раз в течение двадцати пяти лет нападает
на нейтральную Бельгию. Германия, правительство которой торже
ственно ручалось за соблюдение этого нейтралитета всего лишь не
сколько недель назад! Детально проанализировав все военные аргу
менты против наступления на Западе, он призвал к миру. -е Нация, -
утверждал он, - жаждет мира'>.

Однако Гитлер уже стремился к войне, к схватке и не хотел боль
ше мириться с непростительной, по его мнению, для генералов робо
стью. 14 октября Браухич и Гальдер встретились, чтобы обсудить
создавшееся положение и выработать единую линию. Начальник
генерального штаба сухопутных войск усматривал три возможнос
ти: наступление, ожидание или коренное изменение. Гальдер занес в
свой дневник эти три возможности в тот же день, а после войны
разъяснил, что под «коренным изменением» он подразумевал устра
нение Гитлера. Однако Браухич считал, что столь радикальная мера
«по существу негативна» и имеет тенденцию сделать рейх уязвимым.
Они не остановились ни на одной из этих взаимоисключающих -епер
спектинных возможностей'>. Оставалось одно: продолжать воздей
ствовать на Гитлера.

17 октября Браухич снова встретился с фюрером, но его доводы,
как рассказывал он Гальдеру, не оказали никакого воздействия. Си
туация становилась «безнадежной». Гитлер коротко заметил Брау
хичу, как записал в своем дневнике Гальдер, что -еангличане уступят
лишь после ударов. Следует как можно скорее наступать. Срок: са
мое раннее - между 15 и 20 ноября».

Впоследствии состоялось еще несколько совещаний с нацистс
ким вождем, который в конце концов 27 октября призвал генералов
к порядку. После вручения четырнадцати генералам Рыцарского
креста фюрер перешел к вопросу о наступлении на Западе. Когда
Браухич попытался было доказывать, что армия будет готова не рань
ше чем через месяц, то есть к 26 ноября, Гитлер ответил, что это слиш
КОМ поздно. Наступление начнется 12 ноября. Браухич и Гальдер
ушли с совещания подавленные и побитые. В тот вечер они пыта
лись утешить друг друга. Гальдер записал в своем дневнике, что Бра
ухич -еиамотан и разочарован'>.
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Для заговорщиков опять настало время действовать - во вся
ком случае, так они думали. Незадачливые Браухич и Гальдер сто
яли перед суровой реальностью - либо осуществить третью «воэ
можносгь», которую они обсуждали 14 октября, то есть устранить
Гитлера, либо готовить наступление на Западе, которое, по их мне
нию, грозило Германии катастрофой. Как военные, так и гражданс
кие заговорщики, разом ожившие, настаивали на первом варианте.

С момента начала войны их планы однажды уже срывались. На
кануне нападения на Польшу из длительной отставки был вызван
генерал фон Хаммерштейн и назначен командующим на Западе. В
первуюнеделювойны он упрашивал Гитлерапосетитьегоштаб-квар
тиру,чтобыпоказать,что оннепренебрегаетЗападным фронтом,хотя
и занят захватом Польши. На самом деле Хаммерштейн, неприми
римый противник Гитлера, собирался арестовать егопри посещении
штаба. Фабиан фон Шлабрендорф шепнул об этом заговоре Форбсу
еще 3 сентября, во время торопливой встречи в берлинском отеле
«Адлон»,когда Англия объявила Германии войну. Но фюрер откло
нил приглашение бывшего главнокомандующегосухопутными вой
сками, а вскоре уволил его в отставку.

Заговорщики продолжали поддерживать контакт сангличанами.
Потерпевнеудачув попытках предотвратить уничтожение Гитлером
Польши, они сосредоточили свои усилия, чтобы не допустить рас
пространения войны на Западе. Гражданские участники заговора
понимали, что армия оказалась единственной организацией в рейхе,
способнойостановить Гитлера;после всеобщей мобилизации и мол
ниеносной победы в Польше ее мощь и значение выросли неизмери
мо.Однако ее разросшиеся размеры,как пытался объяснить им Галь
дер, являлись также и препятствием. Офицерские кадры, раздутые
за счетофицеров резерва, многие из которых были фанатичными на
цистами, и солдатские массыоказались пропитаны нацистскими на
Строениями.Трудно было, указывал Гальдер - а он слыл большим
мастером подчеркивать трудности другу или недругу, - отыскать
такое армейское соединение,которое можно было бы вовлечь в заго
вор против фюрера.

Было и другое соображение, на которое указывали генералы и с
Которым гражданские заговорщики полностью соглашались. Если
они поднимут бунт против Гитлера, сопровождаемый хаосом в ар
мии и в стране, не воспользуются ли этим англичане и французы,
чтобы напасть на Германию,оккупировать ее и навязать немецкому
народу жесткие условия мира, несмотря на то что он свергнет своего
преступного лидера? Поэтому нужно поддерживать контакт с анг-

Заговор против Гитлера в Цоссене
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личанами, чтобы иметь четкую договоренность, что западные союз
ники не воспользуются благоприятными для них условиями в слу
чае антинацистского заговора.

Для поддержания контактов использовали несколько каналов.
Один из них осуществлял через Ватикан доктор Йозеф Мюллер, ве
дущий мюнхенский адвокат, убежденный католик, человек стою,
крупного телосложения, огромной энергии и стойкости, что в моло
дости его прозвали «быком». В самом начале октября с молчаливого
согласия полковника Остера из абвера Мюллер отправился в Рим и
установил в Ватикане контакт с английским посланником при свя
тейшем престоле. Согласно немецким источникам, он сумел полу
чить не только заверения от англичанина, но и согласие самого папы
римского выступить в качестве посредника между будущим антина
цистским режимом в Германии и Англией.

Другой канал проходил через Берн. Вайцзекер направил туда
Теодора Кордта, в недавнем прошлом немецкого поверенного в по
сольстве в Лондоне, в качестве атташе немецкой дипломатической
миссии, и именно здесь, в швейцарской столице, он встречал иногда
англичанина доктора Филипа Конуэлл-Эванса, который, будучи про
фессором университета в Кенигсберге, считался экспертом по нациз
му и до некоторой степени сочувствовал ему. В конце октября Кону
элл-Эванс доставил Кордту известие, которое тот охарактеризовал
впоследствии как торжественное обещание Чемберлена сотрудни
чать с будущим антинацистским правительством Германии на спра
ведливой основе. Фактически же англичанин доставил лишь выдер
жки из речи Чемберлена в палате общин, где премьер-министр, от
клоняя мирные предложения Гитлера, заявил, что Англия не наме
рена елишатъ законного места в Европе Германию, которая будет
жить в мире и согласии с другими народами">. Хотя это и подобные
ему высказывания из выдержанной в дружественном по отношению
к немецкому народу тоне речи, передававшейся по радио из Лондо
на, предположительно были услышаны заговорщиками, Te~ не ме
нее они приветствовали «обяаательство», доставленное в Берн нео
фициальным английским представителем, как акт исключительной
важности. С этим -еобязагельствомх и с английскими заверениями,
которые, как они считали, получили через Ватикан, гражданские за
говорщики с надеждой обратились к немецким генералам. С надеж
дой, но и с отчаянием. «Наша единственная надежда на спасение, -
говорил Вайцзекер 17 октября Хасселю, - связана с военным пере
воротом. Но как его осуществить?">

Времени оставалось совсем мало. Немецкое наступление через
Бельгию и Голландию было запланировано на 12 ноября. Заговор
необходимо было осуществить до этого срока, поскольку после на-
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рушения Германией нейтралитета Бельгии, как предупреждал Хас
сель, получить «приличный» мир будет невозможно.

Существует несколько вариантов объяснений, данных участни
ками по поводу того, что же произошло потом, или, скорее, по пово
ду того, почему ничего не произошло. Эти объяснения крайне про
тиворечивы. Генерал Гальдер, начальник генерального штаба сухо
путных войск, как и во времена Мюнхена, был ключевой фигурой.
Но он постоянно менял свои взгляды, колебался и путался. Во вре
мя допроса в Нюрнберге он объяснял, что действующая армия не
могла поднять бунт, поскольку «ей противостоял хорошо вооружен
ный противник'>. Он утверждал, что обращался с призывом действо
вать к войскам тыла, которым не угрожал противник, по самое боль
шее, чего он добился от их командующего генерала Фридриха Фром
ма, - это согласия выполнить любой приказ Браухича.

Однако Браухич был еще более нерешительным, чем начальник
генерального штаба. «Если у Браухича не хватает смелости принять
решение, - говорил генерал Бек Галъдеру, - тогда вы должны при
нять решение и поставить его перед свершившимоя фактом». Галь
дер же настаивал на том, что поскольку Браухич является главноко
мандующим сухопутными войсками, то вся ответственность ложит
ся на него. Так они и перекладывали ответственность за принятие
решения друг на друга. «Ни личные качества, ни полномочия не по
зволяли Гальдеру овладеть ситуацией», - с огорчением отметил в
своем дневнике Хассель в конце октября.

Что касается Браухича, то он, по словам Бека, казался просто
шестиклассником. И все же заговорщики, на этот раз возглавляемые
генералом Томасом, армейским экспертом по экономике, и полков
ником Остером из абвера, работали на Гальдера, который в конце
концов, как они надеялись, согласится организовать путч, как толь
ко Гитлер отдаст окончательный приказ о наступлении на Западе.
Сам Гальдер заявлял, что окончательное решение все же зависело от
Браухича, Во всяком случае, 3 ноября, согласно утверждениям пол
ковника Ганса Гроскурта из ОКВ, доверенного лица Гальдера и Ос
тера, Гальдер по условленному каналу передал генералу Беку и Гёр
делеру, двум главным заговорщикам, предупреждение находиться в
готовности с 5 ноября. Цоссен, штаб-квартира командования сухо
путных войск и генерального штаба сухопутных войск, стал очагом
заговорщической деятельности.

5 ноября явил ось днем свершения. В этот день должно было на
чаться перемещение войск на исходные позиции для наступления
на Голландию, Бельгию и Люксембург. На этот же день назначили
встречу Браухича с Гитлером, на которой должен был про изойти
откровенный обмен мнениями. Браухич и Гальдер 2 и 3 ноября посе-



682

тили высших армейских командиров и убедились в их отрицатель
ном отношении ко всей операции и ее исходу ... Ни одна высшая ко
мандная инстанция не рассматривает наступление ... как обеспечи
вающее успех», - записал Гальдер в своем дневнике об итогах поез
дки. Так, набрав вполне достаточно доводов как от генералов на За
падном фронте, так и от своих собственных и генералов Гальдера и
Томаса, которые были сведены в меморандум, и прихватив с собой
на всякий случай ..контрмеморандум», как окрестил Гальдер ответ
на меморандум Гитлера от 9 октября, главнокомандующий сухопут
ными войсками, полный решимости отговорить фюрера от наступ
ления на Западе, 5 ноября отправился в Берлин, в имперскую канце
лярию. Если Браухич теперь потерпит неудачу, он присоединится к
заговору с целью устранить диктатора - так или примерно так оце
нивали ситуацию участники заговора. Они находились в состоянии
крайнего возбуждения и наивысшего подъема. Гёрделер, по утверж
дению Гизевиуса, уже наскоро набросал состав временного антина
цистского правительства, и генерал Бек как человек, мыслящий бо
лее трезво, был вынужден его сдерживать. Один Шахт был настроен
крайне скептически ... Вот увидите, - говорил он, - Гитлер почует
недоброе и завтра не примет вообще никакого решения».

Они, как обычно, ошиблись.
Ни своим меморандумом, ни донесениями от командующих ар

миями, ни своими доводами Браухич ничего не добился. Когда он
сослался на плохие погодные условия на Западе в это время года,
Гитлер отпарировал, что погода одинаково плохая как для немцев,
так и для противника, более того, весной она может оказаться не луч
ше. Окончательно впав в отчаяние, Браухич стал уверять фюрера,
что моральное состояние войск на Западе аналогично тому состоя
нию, в котором они находились в 1917-1918 годах, когда в германс
кой армии получили широкое распространение пораженческие на
строения, случаи неповиновения и даже бунт.

услышав это, Гитлер, по словам Гальдера, чей дневник является
основным свидетельством об этом секретном совещании Браухича с
фюрером, пришел в ярость ... В каких частях имели место случаи на
рушения дисциплины? - требовательно вопрошал он. - Что случи
лось? Где?» Он кричал, что завтра вылетит туда сам. Бедный Брау
хич, как замечает Гальдер, преднамеренно преувеличил, ..чтобы сдер
жать Гитлера», и теперь ощутил на себе всю силу неуправляемой
ярости фюрера ... Какие акции предприняло командование? - про
должал кричать фюрер. - Сколько смертных приговоров приведено
в исполнение?» По его словам, ..армия просто не желает драться».

«Дальше разговаривать было невозможно, - рассказывал Брау
хич на Нюрнбергском процессе, вспоминая этот неприятный эпизод.
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- Так я и ушел». Другие вспоминают: он вернулся в штаб в Цоссене,
расположенный в 18 милях от Берлина, в таком состоянии, что не
которое время даже не мог связно изложить, что же там произошло.

Это был конец «цоссенского заговораь. Он так же позорно про
валился, как и «заговор Гальдера. в период Мюнхена. Каждый раз,
когда заговорщики излагали условия, при которых они будут дей
ствовать, эти условия выполнялись. На этот раз Гитлер придержи
вался своего решения начать наступление на Западе 12 ноября. Пос
ле того как ошеломленный Браухич покинул канцелярию фюрера,
последний фактически еще раз подтвердил свой приказ о наступле
нии 12 ноября телефонным звонком в Цоссен. Когда Гальдер попро
сил сделать подтверждение в письменной форме, Гитлер тотчас при
слал его. Таким образом, заговорщики имели письменные доказатель
ства, которые были нужны им для того, чтобы свергнуть фюрера, -
приказ на наступление, который, по их мнению, должен был привес
ти Германию к катастрофе. Но дальше они ничего не предприняли, а
просто запаниковали. Начали поспешно сжигать бумаги, которые
могли выдать их причастность к заговору, и заметать следы. Только
полковник Остер, казалось, сохранял спокойствие. Он послал пре
дупреждение бельгийскому и голландскому посольствам в Берлине,
что наступление на Западном фронте начнется утром 12 ноября. За
тем отправился в свою бесплодную поездку, чтобы еще раз попы
таться уговорить генерала Вицлебена устранить Гитлера. Генералы,
в том числе и Вицлебен, знали, что потерпели неудачу. Бывший еф
рейтор снова одержал над ними верх, причем довольно легко. Спус
тя несколько дней Рундштедт, командующий группой армий «А1>,
собрал командиров корпусов и дивизий, чтобы обсудить детали на
ступления. И хотя он все еще сомневался в успехе операции, тем не
менее он посоветовал генералам отбросить свои сомнения. «Армии
Поставлена задача, - сказал он, - и она выполнит ее1>.

На следующий день после того, как Гитлер довел Браухича до
нервного припадка, он принялся составлять воззвание к голландс
кому и бельгийскому народам, оправдывающее нападение на них.
Гальдер записал в дневнике: «Повод - вступление французских
воЙск».

Однако 7 ноября, к облегчению генералов, Гитлер отложил на
ступлеиие.

«Совершенно секретно Берлин, 7 ноября 1939 года
...Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными си

лами, заслушав доклады о метеорологической обстановке и о поло
жении на железнодорожном транспорте, приказал:

День «А1>перенести на три дня. Следующее решение будет при
нято в 6 часов вечера 9 ноября 1939 года. Кейтель».
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Это первая из четырнадцати отсрочек, принятых Гитлером в те
чение осени и зимы, копии которых были найдены в архивах ОКВ в
конце войны. Они показывают, что фюрер никогда не отказывался
от своего решения напасть на западных союзников; просто он пере
носил дату нападения со дня на день: с 9 ноября нападение было пе
ренесено на 19 ноября; с 13 ноября - на 22 ноября и так далее, каж
дый раз с уведомлением за пять или шесть суток и, как правило, со
ссылкой на плохие погодные условия.

Возможно, в определенной степени фюрера сдерживали генера
лы. Возможно, он все-таки осознал, что армия еще не готова. Его стра
тегические и тактические планы, бесспорно, не были в полной мере
отработаны, ибо он все время вносил в них поправки.

Возможно, у Гитлера были и другие причины для первой отсроч
ки наступления. 7 ноября его могло смутить совместное заявление
короля Бельгии и королевы Нидерландов, в котором монархи пред
лагали свое посредничество в мирных переговорах, «пока война в За
падной Европе не начала бушевать во всей ее разрушительной силе».
При таких обстоятельствах было бы трудно убедить, как это пытался
сделать Гитлер в воззвании, что германская армия вторгается на тер
риторию Бельгии и Голландии, потому что стало известно, будто Фран
ция собирается ввести в Бельгию свои войска. Возможно, Гитлер про
нюхал, что его наступление через территорию маленькой нейтраль
ной Бельгии не окажется внезапным, на что он рассчитывал. В конце
октября Герделер совершил поездку в Брюссель с секретным поруче
нием от Вайцзекера уговорить германского посла Бюлова- Шванте в
частном порядке предупредить короля «об исключительно серьезном
положении», Посол выполнил эту просьбу, и вскоре король Леопольд
выехал в Гаагу, чтобы обсудить ситуацию с королевой Голландии и
составить совместную декларацию. Однако бельгийцы располагали
более точной информацией. Частично, как мы убедились, она посту
пила от Остера. 8 ноября Бюлов- Шванте телеграфом предупредил
Берлин: король Леопольд сообщил королеве Голландии, что распола
гает информацией о наращивании немецких войск на бельгийской
границе, указывающем на подготовку немецкого наступления через
Бельгию, которое начнется в ближайшие два-три дня.

Вечером 8 ноября и около полудня 9-го произошли два стран
ных события - взрыв бомбы, которым чуть было не убило Гитлера,
и похищение эсэсовцами двух английских агентов в Голландии, не
далеко от немецкой границы, которые сначала отвлекли фюрера от
планов нападения на Запад, но в конечном счете еще больше укре
пили его престиж в Германии, до смерти напугав «цоссенских заго
ворщиков», фактически не имевших к этим двум событиям никако
го отношения.
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Спустя двенадцать минут после того, как вечером 8 ноября в
мюнхенской пивной Гитлер закончил свою традиционную, в озна
менование епивного путча» 1923 года, речь, обращенную к старым
борцам, речь более короткую, чем обычно, там взорвалась бомба, за
ложенная в колонну за трибуной. При этом было убито семеро и ра
нено шестьдесят три человека. К тому времени все важные нацистс
кие лидеры во главе с Гитлером уже покинули зал, хотя в предыду
щие годы просиживали здесь за пивом гораздо дольше, предаваясь
воспоминаниям со старыми товарищами по партии.

На следующее утро Только газета ~ФёJ]ькишер беобахтерз поме
стила сообщение о покушении на жизнь фюрера. Она обвиняла в этом
подлом деле английскую секретную службу и даже самого Чембер
лена. «Попытка «убийства», - отметил я в тот вечер в своем дневни
ке, - несомненно настроит общественное мнение в пользу Гитлера и
возбудит ненависть к Англии ... Большинство из нас считают, что
происшедшее попахивает так же, как и поджог рейхстага».

Только в воспаленном мозгу Геббельса могла родиться версия о
причастности к этому делу английской секретной службы. Сразу же
была предпринята попытка связать одно с другим. Часа через два
после взрыва бомбы в Мюнхене Генрих Гиммлер, шеф СС и гестапо,
позвонил в Дюссельдорф одному из своих молодых, но быстро рас
тущих подчиненных - Вальтеру Шелленбергу и от имени фюрера
приказал на следующий день пересечь голландскую границу и орга
низовать похищение двух агентов английской секретной службы, с
которыми Шелленберг поддерживал личный контакт.

Приказы Гиммлера привели к одному из самых странных инци
дентов времен Второй мировой войны. Более месяца Шелленберг,
гангстер с университетским образованием, как и Альфред Науйокс,
'встречался в Голландии с двумя офицерами английской разведыва
тельной службы - капитаном с.ПеЙном Вестом и майором Стивен
Сом.Англичанам он представился майором Шеммелем, антинацист
ски настроенным офицером из ОКВ (Шелленберг взял имя реально
Существовавшего офицера), и убедительно поведал, что немецкие ге
нералы настроены свергнуть Гитлера. Майор Шеммель (он же Шел
ленберг) говорил англичанам, будто немцы хотят получить ОТних
заверения, что лондонское правительство отнесется положительно
к Новому антинацистскому режиму.

Поскольку англичане, очевидно, уже слышали из других источ
Ников о существовании в Германии военного заговора, участники
Которого добивались точно таких же заверений, Лондон был заинте
Ресован в развитии дальнейших контактов с майором Шеммелем,

Похищение и взрыв бомбы в пивной
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* Согласно официальной голландской версии, английская автомашина, в
которой находились Стивене. Бест и Клоп, была на буксире увезена немцами
через границу, проходившую всего в 50 метрах от места происшествия.

Бест и Стивене снабдили его маленьким радиопередатчиком и при
емником, после чего имели место многочисленные радиообмены и
встречи в различных городах Голландии. К 7 ноября, когда обе сто
роны встретились в небольшом голландском городке Венло у немец
кой границы, английские агенты передали Шеммелю послание из
Лондона для лидеров немецкого Сопротивления, в котором в доволь
но туманных выражениях излагалась основа для заключения спра
ведливого мира с антинацистским режимом. Договорились, что на
следующий день Шеммель привезет в Венло одного из будущих ли
деров, немецкого генерала, чтобы начать конкретные переговоры. Эта
встреча была перенесена на 9-е.

До этого момента цели обеих сторон были ясны. Англичане пы
тались установить прямой контакт с немецкими путчистами, чтобы
оказать им помощь и поддержку. Гиммлер же пытался выяснить че
рез англичан, кто входил в число заговорщиков и каковы их связи с
секретной службой противника. Очевидно, что Гиммлер и Гитлер уже
подозревали некоторых генералов, а также Остера и Канариса из
абвера. Но теперь, в ночь на 8 ноября, Гитлер и Гиммлер поставили
новую задачу: похитить Беста и Стивенса и обвинить этих двух аген
тов английской секретной службы в организации взрыва бомбы в
мюнхенской пивной.

И вновь на сцене появляется уже знакомая нам личность - Аль
фред Науйокс, тот самый, который инсценировал нападение поля
ков на немецкую радиостанцию в Глейвице. С дюжиной крепких
парней из службы безопасности (СД) он взялся помочь Шелленбер
гу осуществить похищение английских агентов. 9 ноября, в 4 часа
дня, когда Шелленберг на террасе кафе в Венло потягивал малень
кими глотками сок в ожидании Беста и Стивенса, два английских
агента подъехали на своем «бьюикеь,припарковали машину за кафе
и вышли...И тут по ним открыли огонь из эсэсовского автомобиля, в
котором находились головорезы Науйокса. Лейтенант Клоп, офи
цер голландской разведки, обычно сопровождавший англичан на
переговоры с Шелленбергом. был смертельно ранен. Англичан вме
сте с раненым лейтенантом люди Науйокса засунули в эсэсовскую
автомашину, ~точно несколько охапок сена», как позднее вспоми
нал Шелленберг,и набольшойскоростиукатили через государствен
ную границу" в Германию.

Итак, 21 ноября Гиммлерпублично заявил, что имел место заго
вор с цельюубийства Гитлерав мюнхенскойпивной. Взрыв был под-
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готовлен и проведен по наущению английской секретной службы,
два организатора - Стиве не и Бест арестованы «на голландско-гер
манской границе» на следующий после взрыва день. Фактическим
исполнителем был назван некто Георг Эльсер. немецкий коммунист,
столяр, проживавший в Мюнхене.

Обстоятельства преступления, детально изложенные Гиммлером,
вызвали у меня сомнения, о чем я не иреминул записать в тот день в
дневнике. Но поставленной цели он достиг. ",Совершенно очевидно,
что Гиммлер и его банда ставят своей целью, - отмечал я в дневни
ке, - убедить доверчивый немецкий народ, будто английское прави
тельство пыталось выиграть войну путем убийства Гитлера и его глав
ных помощНИКОВ1>.

Тайна организации взрыва в мюнхенской пивной так и осталась
не раскрытой до конца. Эльсер. хотя и не такой слабоумный, каким
предстал Маринус ван дер Люббе в истории с поджогом рейхстага,
оказался человеком ограниченным и совершенно бесхитростным. Он
не только признал себя виновным в установке и подрыве бомбы, но
и хвастался этим. Конечно, до взрыва ни с Вестом, ни со Стивенсом
он никогда не встречался, зато за долгие годы пребывания в концен
трационном лагере Заксенхаузен он познакомился с Вестом и рас
сказал ему длинную и запутанную историю.

Однажды в октябре в концентрационном лагере Дахау, куда Эль
сер был заключен с середины лета как сочувствующий коммунис
там, его вызвали в управление начальника лагеря, где представили
двум незнакомым людям. Они объяснили Эльсеру. что возникла не
обходимость избавиться от некоторых «предательски» настроенных
соратников фюрера путем подрыва бомбы в пивной «Бюргерброй
келлерз сразу же после того, как на вечере 8 ноября Гитлер обратит
ся к присутствующим С традиционной речью и покинет зал. Бомбу

, нужно было установить в колонне за трибуной. Поскольку Эльсер
был столяром высокого класса, электриком и жестянщиком, ему и
предложили выполнить все работы. Если он это сделает, ему дадут
большую сумму денег и устроят побег в Швейцарию, чтобы он мог
там жить в свое удовольствие. В подтверждение серьезности пред
ложения ему обещали лучшее обращение до принятия им оконча
тельного решения: улучшенное питание, гражданскую одежду, мно
го сигарет, ибо он курил непрерывно, а также верстак и соответству
Ющий столярный инструмент. Там, в лагере, Эльсер изготовил при
митивнон, но эффективное взрывное устройство с восьмисуточным
часовым механизмом и с приспособлением для подрыва с помощью
электропереключателя. Он утверждал, что однажды ноябрьским ве
чером его забрали из лагеря и доставили в пивной зал, где он и уста
новил в колонне взрывное устройство.
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* в лагере Дахау Эльсер рассказывал аналогичную историю пастору Ни
мёллеру, который утверждал, что организация взрыва была несомненно санк
ционированасамим Гитлером, чтобы поднять собственную популярность сре
ди немецкого народа и вызвать военную истерию. Справедливости ради сле
дует добавить, что, по мнению Гизевиуса, этого архиврага Гитлера, Гиммлера
и Шелленберга, Эльсер действительно готовил покушение на Гитлера и не
было никаких нацистских соучастников. Шелленберг, как не очень надежный
в данном случае источник, утверждает, что, хотя вначале он подозревал в при
частности к взрыву Гиммлера и Гейдриха, затем, после допроса столяра и чте
ния протоколов, пришел к выводу, что действительно имело место покуше
ние на фюрера.

Избежав смерти от покушения (или имитации его) и подавив
сопротивление своих генералов, Гитлер вновь обратился к уточне
нию планов крупной наступательной операции на Западе. 20ноября
он издал Директиву N2 8 наведениевоенныхдействий, приказав ~co
хранять ГОТОВНОСТЬ1>, с тем чтобы «немедленновоспользоваться бла
гоприятными метеоусловиями»,и изложил планы уничтожения Гол
ландии и Бельгии. Азатем, чтобы вдохнуть мужество в малодушных

Гитлер обращается 'к своим генералам

Вечером 8 ноября, примерно в то время, когда должна была взор
ваться бомба, его, как позднее рассказывал он, доставили к швейцар
ской границе, предварительно выдав деньги и - что довольно лю
бопытно - почтовую открытку с изображением зала пивной с ко
лонной, на которой на месте заложенной бомбы была сделана по
метка крестиком. Однако вместо того чтобы помочь ему пересечь
границу - и это, кажется, ужасно удивило туповатого столяра, -
его вместе с почтовой открыткой и со всем прочим схватили геста
повцы. Позднее в гестапо его натаскивали с целью втянуть Веста и
Стивенса в судебный процесс, на котором ему предстояло стать объек
том всеобщего внимания".

Суд так никогда и не состоялся. Теперь нам известно, что Гим
млер до известным причинам не рискнул его устраивать. Мы знаем
также, что в концентрационных лагерях Заксенхауэен и Дахау Эль
сер жил в сносных условиях, вероятно, по распоряжению Гитлера,
авторитет которого в глазах общественности после взрыва значитель
но возрос. Однако Гиммлер не спускал с Эльсера глаз до самого кон
ца. Нельзя было допустить, чтобы столяр пережил войну и расска
зал всю правду. И вот незадолго до ее окончания, точнее, 16 апреля
1945 года гестапо сообщило, что Георг Эльсер накануне погиб во вре
мя воздушного налета авиации союзников. Теперь мы знаем, что он
был убит гестапо.
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и поднять их настроение накануне крупных сражений, он счел необ
ходимым 23 ноября днем собрать руководителей вермахта в имперс
кой канцелярии.

Из всех секретных совещаний, состоявшихся у Гитлера, это, рас
считанное на то, чтобы вселить уверенность в военачальников, наи
лучшим образом разоблачает его политику. В обнаруженных союз
никами архивных материалах ОКВ во Фленсбурге сохранились от
рывки записи его выступления, сделанной неизвестным участником
совещания.

«Цель этого совещания, - начал Гитлер, - довести до вас мои
идеи о мире, которыми я руководствуюсь в преддверии будущих со
бытий, и сообщить вам мои решения ...•

В его голове перемешалось прошлое, настоящее и будущее, и
перед этой группой избранных он, используя свое потрясающее
красноречие и первобытную прямоту, сделал поразительные выво
ды из всего того, что переполняло его извращенный, но изобрета
тельный ум, с убийственной точностью предсказав ход предстоя
щих событий.

«У меня достанет ясности ума, чтобы представить вероятный ход
исторических событий, - сказал он, рассуждая о начальном периоде
своей борьбы, - и твердой воли, чтобы принять жестокие решения ...
В качестве последнего фактора я со всей скромностью должен на
звать собственную личность - я незаменим. Ни одна личность ни из
военных, ни из гражданских кругов не смогла бы меня заменить.
Попытки покушений могут повториться. Я убежден в силе своего
разума и в своей решимости ... Никто не сделал того, что сделал я ... Я
поднял немецкий народ на большую высоту, хотя сейчас нас и нена
видят во всем мире ... Судьба рейха зависит лишь от меня ...»

Он пожурил своих генералов за их сомнения, когда он принимал
нелегкое решение покинуть Лигу Наций, ввести всеобщую воинс
куюповинность,оккупировать Рейнскуюдемилитаризованнуюзону,
укрепить ее оборону и захватить Австрию. «Число людей, веривших
в успех, - сказал он, - незначительно». «Следующим шагом была
Богемия, Моравия и Польша»,- циничнозаявил он,перечисляя свои
завоевания, чего так и не услышал, к сожалению, Чемберлен.

«...С самого начала я понимал, что не могу остановиться на Су
детской области. Это было лишь частичное решение. Было решено
занять Богемию. Затем последовало установление протектората -
тем самым была создана основа для захвата Польши. Но в тот пери
од мне еще не было ясно, должен ли я буду выступить сначала про
тив Востока и затем против Запада или же наоборот... Объективно
получилосьтак,чтосначалапришлосьначатьборьбупротив Польши.
Возможно,мне возразят: борьба и снова борьба. Но в борьбе я вижу
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судьбу всего живого. Никто не может уйти от борьбы, если он не хо
чет погибнуть.

Рост численности нации требовал большего жизненного про
странства. Целью моей являлось установление разумных пропорций
между численностью нации и ее жизненным пространством. А этого
можно добиться только путем борьбы. От решения этого вопроса не
может уйти ни один народ; если он откажется от этого, он постепен
но погибнет ... Никакое умничанье здесь не поможет, решение воз
можно только с помощью меча. Народ, который не найдет в себе сил
для борьбы, должен уйти со сцены ...~

Вся беда немецких «руководяших личностей» прошлого, гово
рил Гитлер, в том числе Бисмарка и Мольтке, заключалась в том, что
они не проявили «достаточной твердости», а ~решения возможно
было добиться лишь путем нападения на ту или иную страну при
самых благоприятных условиях». Непонимание этого привело в 1914
году к войне на нескольких фронтах, что «не принесло решения про
блемы».

~Сегодня, - продолжал Гитлер, - пишется второй акт этой дра
мы. В первый раз за последние 67 лет можно констатировать, что
нам не придется вести войну на два фронта ... Но никто не знает, как
долго продлится это состояние ... В принципс я создал вооруженные
силы не для того, чтобы бездействовать. Решение действовать было
во мне всегда».

Мысли о представившейся благоприятной возможности вести
войну на одном фронте вернули фюрера к вопросу о России: ~Poc
сия в настоящее время опасности не представляет. Сейчас она ос
лаблена в результате многих внутренних пропессов. Кроме того, у I
нас есть договор с Россией. Однако договоры соблюдаются до тех
пор, пока они целесообразны. Россия будет соблюдать договор лишь
до тех пор, пока она будет считать его выгодным для себя ... Сейчас
Россия решает большие задачи, прежде всего по укреплению своих
позиций на Балтийском море. Мы сможем выступить против Рос
сии лишь после того, как освободимся на Западе'>.

Что касается Италии, то многое зависит от Муссолини, смерть
которого ~может изменить все». «Как и смерть Сталина, смерть дуче
таит для нас угрозу, - сокрушалея фюрер. - А как легко может на
ступить смерть государственного деятеля, я сам недавно испытал». Гит
лер считал, что «Америка благодаря принятым в ней законам о нейтра
литете ... опасности не представляет» и -епомощъ,оказываемая Амери
кой противнику, пока несущественна». «Все указывает на то, что насто
ящий момент благоприятен для нас, - утверждал фюрер, - но через
шесть месяцев положение, быть может, станет иным». Поэтому он
настроен решительно: «Мое решение непоколебимо. в ближайшее
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время я выберу благоприятнейший момент и нападу на Францию и
Англию. Нарушение нейтралитета Бельгии и Голландии не имеет
никакого значения. Ни один человек не станет спрашивать об этом,
когда мы победим. Мы не станем обосновывать нарушение нейтра
литета так идиотски, как в 1914 году».

Наступление на Западе, говорил Гитлер своим генералам, озна
чало «окончание мировой войны, а не отдельной кампании. Речь идет
не о каком-то частном вопросе, а о жизни или смерти нации».

Затем он пустился в разглагольствования:
«Всех нас должны вдохновлять идеи великих людей нашей ис

тории. Судьба требует от нас не больше того, что она требовала от
великих людей германской истории. Пока я жив, я буду думать только
о победе моего народа. Я ни перед чем не остановлюсь и уничтожу
каждого, кто против меня ... Я намерен уничтожить врага ...»

Это была эффектная речь, и, насколько известно, ни один гене
рал не поднял свой голос, чтобы высказать сомнения относительно
успеха наступления в это время или относительно аморальности на
падения на Бельгию и Голландию, нейтралитет которых и незыбле
мость границ Германия торжественно гарантировала.

В этот же день, в шесть часов вечера, нацистский диктатор вновь
послал за Браухичем и Гальдером. Начальника генерального шта
ба сухопутных войск он продержал в прием ной как провинившего
ся мальчишку, а главнокомандующему прочитал мораль о «цоссен
ском духе». Главное командование сухопутных войск (ОКХ) Гит
лер обвинял в пораженческик настроениях, а генеральный штаб,
возглавляемый Гальдером. в том, что он «проявляет упрямство,
которое мешает ему присоединиться к фюреру и поддерживать еГО1>.
Униженный Браухич, согласно его показаниям, данным позднее в
Нюрнберге, предложил свою отставку, но Гитлер не принял ее, рез
ко напомнив главнокомандующему, что он «обязан выполнять ...
долг и обязанности точно так же, как любой другой солдат». В тот
вечер Гальдер стенографически записал в своем дневнике: «День
кризиса! 1>

День 23 ноября 1939 года во многих отношениях стал вехой в
развитии событий. Он ознаменовал собой решительную победу Гит
лера над армией, которая в Первую мировую войну свергла импера
тора Вильгельма II и взяла на себя высшую политическую и воен
ную власть в Германии. С этого дня бывший австрийский ефрейтор
начал оценивать свои не только политические, но и военные сужде
ния как более квалифицированные, чем суждения его генералов, и
перестал прислушиваться к их советам, отвергая их критику, что в
конечном счете привело к катастрофе.
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18 октября Гальдер записал в своем дневнике основные пункты
своей беседы с Эдуардом Вагнером, генерал-квартирмейстером, кото
рый в тот день совешалея с Гитлером относительно будущего Польши.
Будущее ее представлялось мрачным: «Мы не хотим оздоровления
Польши ... Польша должна управляться самостоятельно. Ее не сле
дует превращать в образцовое, по немецким понятиям, государство.

Нацистский террор в Польше (первая фаза)

«Произошел конфликт, - говорил на суде в Нюрнберге Браухич,
описывая события 23 ноября, - который позднее был улажен, но так
и не залатан до J(онца».

Более того, разглагольствования Гитлера перед генералами в тот
осенний день подностью отбили у Гальдера и Браухича охоту помыш
лять о свержении нацистского диктатора. Он ведь предупредил, что
уничтожит любого, кто BCTaJ:leT на его пути, и, по словам Гальдера,
намеренно добaJ3ИЛ,что подавит любую ОППОЗициюсо стороны ге
нерального штаба «со всей жестокостью».

По крайней мере, в то время Гальдер не был тем человеком, кото
рый смело встречает столь серьезные угрозы. Когда спустя четыре
дня, 27 ноября, генерал Томас по настоянию Шахта и Попитца явил
ся к Гальдеру с просьбой уговорить Браухича действовать против
фюрера (по воспоминаниям Гальдера, Томас сказал: ..Гитлера нуж
но устранить!» ), начальник генерального штаба напомнил ему о воз
никших трудностях, заметив, что не уверен в желании Браухича при
нять «активное участие в перевороте».

Спустя несколько дней Гальдер привел Гёрделеру довольно сме
хотворные доводы, мотивируя ими отказ от дальнейших планов свер
жения нацистского диктатора. Хассель записал их в своем дневнике.
Кроме того факта, что «нельзя устраивать бунт в то время, когда сто
ишь лицом к лицу перед противником», Гальдер выдвинул следую
щие причины: «Необходимо дать Гитлеру последний избавить не
мецкий народ от рабства британского капитализма ... Другого столь
крупного деятеля сегодня нет ... Оппозиция еще не созрела ... Нельзя
быть уверенными в молодых офицерах». Хассель обратился к адми
ралу Канарису, одному из основных заговорщиков, с просьбой про
должить начатое дело, но ничего не добился. «Он уже не надеется,
что генералы способны оказать сопротивление, - записал в своем
дневнике 30 ноября бывший посол, - и считает, что предпринимать
что- либо в этом направлении бесполезно». Немного позднее Хассель
отмечал, что «Гадьдер И Браухич для Гитлера не более чем мальчи
ки, подносящие клюшки и мячи во время игры в гольф»,
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Не допустить, чтобы польская интеллигенция стала новым правя
щим классом. Жизненный уровень должен оставаться крайне низ
ким. Дешевые рабы ... Добиться всеобщей дезорганизации в эконо
мике. Никакой помощи от имперских инстанций! Рейх должен толь
ко обеспечить генерал-губернатору средства для осуществления этого
дьявольского плана».

И рейх обеспечивал.
Теперь на основе захваченных немецких документов и показа

ний свидетелей на различных судебных процессах в Нюрнберге мож
но коротко описать, как стал осуществляться нацистский террор в
Польше. Но это было только начало тех мрачных злодеяний, кото
рые впоследствии немцы совершали во всех захваченных ими стра
нах. Однако самые ужасные злодеяния они совершили в Польше, где
нацистское варварство достигло невероятных масштабов.

Перед самым нападением на Польшу на совещании в Оберзальц
берге 22 августа Гитлер говорил своим генералам, что там начнут
твориться такие дела, которые им не понравятся, и предупредил, что
бы они в подобные дела -еневмешивались, ограничиваясь выполне
нием своих чисто военных обязанностейь. Он знал, о чем говорил.
10 сентября, когда польская кампания была в полном разгаре, Галь
дер занес в свой дневник случай, который вскоре стал широко изве
стен в Берлине. Несколько бандюг из эсэсовского артиллерийского
полка привели пятьдесят евреев на ремонт моста; когда те после це
лого дня напряженной работы закончили ремонт, эсэсовцы загнали
их в синагогу и уничтожили всех до одного. Даже генерал фон Кюх
лер, командующий 3-й армией, который впоследствии не мучился
угрызениями совести, отказался утвердить вынесенные убийцам
приговоры военно-полевого суда - один год тюрьмы - на том ос
новании, что наказания слишком мягкие. Однако главнокоманду
ющий армией Браухич после вмешательства Гиммлера вообще от
менил приговоры, сославшись на то, что осужденные подпадают под
общую амнистию.

Немецких генералов, считавших себя христианами, это смуща
ло. 12 сентября в вагоне фюрера состоялось совещание между Кей
телем и адмиралом Канарисом, на котором последний протестовал
против зверств, творимых в Польше. Подхалимствующий шеф шта
ба ОКВ коротко заметил в ответ, что «фюрер уже решил этот воп
РОС1>.Если армия хочет оставаться «непричасгной к подобным про
исшествиям, то ей придется принять эсэсовских комиссаров в каж
дую воинскую часть для осуществления этих уБИЙСТВ1>.

~Я указал генералу Кейтелю, - записал Канарис в своем днев
Нике, который был предъявлен суду в Нюрнберге, - что знаю о зап
ланированных в широких масштабах казнях в Польше, особенно в
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среде аристократии и духовенства. В конечном счете мир возложит
ответственность за эти деяния на вермахт».

Гиммлер был слишком хитер, чтобы позволить генералам хоть
частично уйти от ответственности за творимые злодеяния. 19 сен
тября Гейдрих, главный помощник Гиммлера, посетил главное ко
мандование вермахта и сообщил генералу Вагнеру о планах эсэсов
цев относительно чистки среди польских евреев, интеллигенции,
духовенства и дворянства. Свою реакцию на сообщение Вагнера Галь
дер поспешил отразить в дневнике:

~Требования армии: «чисткуэ начать после вывода войск и пере
дачи управления постоянной гражданской администрации, то есть в
начале декабря».

Эта краткая дневниковая запись начальника генерального штаба
сухопутных войск дает ключ к пониманию морали немецких генера
лов. Всерьез противиться «чистке>, то есть уничтожению польских
евреев, интеллигенции, духовенства и дворянства, они не собирались.
Просто намеревались просить отсрочить ее до вывода армии из
Польши, чтобы тем самым снять с себя ответственность. Кроме того,
необходимо было считаться с международным общественным мнени
ем. На следующий день после долгого обсуждения этого вопроса с
Браухичем Гальдер записал в дневнике: ~He должно произойти ни
чего такого, что могло бы дать повод к развертыванию за границей
пропаганды о зверствах немцев».

21 сентября Гейдрихпередал высшему командованию вермахта
копию своего первоначального плана «чисткиэ в Польше. В каче
стве первого шага предусматривалось собрать всех евреев в города
(где их было бы легко сгонять в определенные места для уничтоже
ния). Для «окончагельногорешения» потребуется некоторое время,
и этот вопросдолжен оставаться в строжайшей тайне, но ни у одного
генерала, ознакомившегося с этим конфиденциальным меморанду
мом, не могло остаться сомнений в том, что под «окончательным ре
шениемэ подразумевалось уничтожение. В течение двух лет, когда
подошло время для его осуществления, оно превратилось в одно из
наиболее зловещих кодовыхназваний, которыми пользовались выс
шие немецкие чиновники, чтобы прикрыть наиболее ужасные наци
стские преступления в годы войны.

То,чтоосталосьот Польши послетого,как Россия захватила свою
часть на востоке, а Германия официально аннексировала свои быв
шие земли и некоторые территории на западе, декретом Гитлера от
12октября получило наименование Польского генерал-губернатор
ства. Ганс франк занял пост генерал-губернатора, а Зейсс-Инкварт
стал его заместителем.
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Франк представлял собой типичный образец нацистского ганг
стера-интеллектуала. Он вступил в нацистскую партию в 1927 году,
по окончании юридической школы, и быстро приобрел среди нацис
тов репутацию знатока юриспруденции. Остроумный, энергичный,
начитанный, поклонник искусств, особенно музыки, он стал круп
ной фигурой в юридическом мире после прихода к власти нацистов,
занимая сначала пост министра юстиции Баварии, а затем рейхсми
нистра без портфеля и президента юридической академии и ассоци
ации немецких адвокатов. Смуглый щеголь, крупного телосложения,
отец пятерых детей, Франк умело скрывал свою изуверскую сущ
ность под маской интеллектуала и оттого казался менее отталкива
ющей фигурой среди окружения Гитлера. Но за внешним лоском
таился хладнокровный убийца. Он вел журнал о своей жизни и дея
тельности, который составил сорок два тома и был представлен суду
в Нюрнберге. Это один из самых зловещих документов, выплывших
на свет из нацистского мрака, в котором автор предстает как чело
век, знающий свое дело, холодный, безжалостный и кровожадный.

«Поляки будут рабами германского рейха», - заявил он на вто
рой день своего пребывания в новой роли. Когда однажды он услы
шал, что протектор Богемии Нейрат приказал вывесить объявление
о казни семи чешских студентов, то, по свидетельству нацистского
журналиста, воскликнул: «Если бы я приказал вывешивать объяв
ления о казни каждых семи поляков, то на территории Польши не
хватило бы леса на изготовление бумаги для таких объявлений">.
Гитлер поручил уничтожение евреев Гиммлеру и Гейдриху. В обя
занности Франка кроме изъятия у населения продовольствия, по
ставок сырья и принудительной рабочей силы из Польши в рейх вхо
дило уничтожение интеллигенции. Этой операции нацисты дали
кодовое название «Экстраординарная акция умиротворения"> (или

. «Акция АВ">). Франку потребовалось время, чтобы осуществить за
думанное. О первых результатах стало известно на исходе весны сле
дующего года, когда крупное немецкое наступление на Западе отвлек
ло внимание мировой общественности от Польши. К 30 мая, как яв
ствует из журнала Франка, он уже мог похвастаться в доверительной
беседе, что в деле наметился професс - несколько тысяч польских
интеллигентов лишены жизни или будут вот-вот лишены.

«Умоляю вас, господа, - говорил он, - принимать самые стро
гие меры, чтобы помочь нам в этом деле». И при этом добавлял, что
это приказ фюрера. По его словам, Гитлер выразил свою мысль та
ким образом:

«Мужчины, способные руководить в Польше, должны быть лик
видированы. Те, которые следуют за ними... должны быть уничто
Женыв своюочередь. Нет надобности перегружать рейх...нет надоб-
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иости отправлять подобные элементы в концентрационные лагеря
рейха».

Фюрер объяснил, что их надо ликвидировать прямо здесь, в Польше.
На совещании, как записал в своем журнале Франк, начальник поли
ции безопасности сообщил о ходе выполнения операции «Акция АВ».
Он доложил, что около двух тысяч мужчин и несколько сот женщин
были задержаны в начале «экстраординарной акции умиротворения»
и большинство из них уже «суммарно осуждены» - нацистский эв
фемизм, означающий уничтожение. В настоящее время готовится
новая партия интеллигентов для «суммарного осуждения». А всего
для этой акции будет подготовлено около 3500 человек польских ин
теллигентов из числа наиболее опасных.

Франк не пренебрегал еврейской проблемой, несмотря на то что
гестапо освободило его от непосредственного участия в истреблении
евреев. Его журнал пестрит соображениями и выводами, связанны
ми с осуществлением этой акции. 7 октября 1940 года он записал в
журнал свою речь по итогам первого года, с которой он обратился к'
нацистскому сборищу в Польше: «Дорогие камерады! ..я не мог
уничтожить всех вшей и евреев за один год. (<<Публику это позаба
вило», - отметил он в этом месте записи.) Но со временем, если вы
мне поможете, эта цель будет достигнута»,

Через год, за две недели до Рождества, закрывая совещание ру
ководящего состава в штаб-квартире в Кракове, франк произнес та
кие слова: «Что касается евреев, то хочу вам сказать совершенно от
кровенно, что их нужно убрать так или иначе ... Господа, я вынужден
просить вас избавиться от какой бы то ни было жалости. Наш долг -
уничтожить евреев».

И далее он признался, что «расстрелять или отравить три с поло
виной миллиона евреев в генерал-губернаторстве трудно», но заве
рил, что в состоянии «принять такие меры, которые все же приведут
к их уничтожению». Судьба евреев была предопределена.

Охота за евреями и поляками, выселение из домов- в которых
проживали их предки, начались сразу по завершении военных дей
ствий в Польше. 7 октября, на следующий после «мирной речи» в
рейхстаге день, Гитлер назначил Гиммлера руководителем новой
организации - имперского комиссариата по укреплению германс
кой нации. Эта организация должна была осуществить депортацию
поляков и евреев из польских провинций, аннексированных Герма
нией, и заменить их немцами и фольксдойче (последние представ
ляли собой иностранцев немецкого происхождения, бежавших сюда
из Прибалтийских государств и различных областей Польши). Галь
дер слышал про этот план еще две недели назад и в дневнике отме-
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тил: «из этих областей выселять вдвое больше поляков, чем туда
прибудет немцев».

9 октября, через два дня после принят ия на себя функций гла
вы новой организации, Гиммлер издал распоряжение переместить
550 тысяч евреев из 650 тысяч, проживающих на аннексированных
польских территориях, вместе с поляками, непригодными для ~ac
симиляпии», на территорию генерал-губернаторства, к востоку от
Вислы. Нацисты перегнали на восток в течение года 1 миллион 200
тысяч поляков и 300 тысяч евреев, и только 497 тысяч фольксдойче
расселились на месте их проживания, Это было несколько лучшее
соотношение, чем у Гальдера. изгонялись три поляка и еврея, а на их
место поселялся один немец.

Зима 1939/40 года выдалась, помнится, необычайно суровая и
снежная, и переселение в этих условиях уносило жертв не меньше,
чем нацистские пули и виселицы. Подтверждением могут служить
высказывания такого авторитета, как Гиммлер. Обращаясь к диви
зии ее «Лейбштандарт- после падения Франции, он провел парал
лель между депортациями, осуществляемыми его людьми на Запа
де, и депортациями, проводимыми на Востоке.

«В Польше случалось, что мы должны были гнать при 40-градус
ном морозе тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч; там нам нужно было
проявлять твердость - вы должны об этом узнать, чтобы тут же за
быть, - чтобы расстреливать тысячи видных польских деятелей ...
Господа, во многих случаях гораздо легче идти в бой с ротой, чем
подавлять ставшее помехой население с низким уровнем культуры,
осуществлять казни и гнать людей, как скот, или выгонять ИЗдомов
истерично рыдающих женшин».

Уже 21 февраля 1940 года оберфюрер ее Рихард Глюке, началь
ник инспекции в управлении концентрационных лагерей, выяснив
обстановку в районе Кракова, информировал Гиммлера, что нашел
«подходящее место» для нового «карантинного лагеря» возле Ауш
вица (Освенцима) в забро шенном и заболоченном районе с 12 тыся
чами жителей, где кроме нескольких Фабрик находились бывшие
австрийские кавалерийские казармы. Работы начались немедленно,
и уже 14 июня Аушвиц начал функционировать как концентрацион
ный лагерь для польских политических заключенных, с которыми
немцам предписывалось обращаться с особой суровостью. Вскоре
Аушвицу суждено было стать куда более зловещим местом. Между
тем руководство ~И.Г.ФарбеНИНДУСТРИj>,крупнейшего немецкого хи
мического концерна, выбрало Аушвиц как вполне подходящее мес
то для нового завода по производству синтетического топлива и ка
Учука. Оно возлагало надежды на дешевый рабский труд, необходи-
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Ось Рим - Берлин в ту первую военную осень начала скрипеть.
Разногласия вылились в обменырезкими посланиями на различных
уровнях: немцы не выполнили обещания эвакуировать всех фолькс
дойче из итальянского Южного Тироля, о чем была достигнута до
говоренность в июне прошлого года; немцы не соблюдали график
ежемесячной поставки угля в размере 1миллиона тонн; итальянцы
нарушали обещание поставлять Германии сырье через свою терри
торию в обход английской блокады; Италия активно торговала с
Англией и Францией, в том числе продавала им военные материалы;
усиливались антигерманские настроения у Чиано.

Муссолини, как обычно, колебался, и Чиано отразил это в своем
дневнике. 9 ноября у дуче возникли трудности при составлении по
здравительной телеграммы по случаю неудавшегося покушения на
жизнь фюрера.Он хотел,чтобытелеграммабыла теплой, но неслиш
ком, так как, по его мнению, ни один итальянец не испытал особой
радости по поводу того, что Гитлер избежал смерти, а меньше всех
сам дуче. ~20 ноября...Для Муссолини мысль о том, что Гитлер ве
дет войну и - что еще хуже - выигрывает ее, просто невыносима».

Трения между Германией и Италией

мый не только для строительства новых корпусов, по и для эксплуа
тации новых предприятий.

Весной 1940 года в Аушвиц для управления лагерем и снабже
ния «И.Г.Фарбениндустри:» рабской рабочей силой прибыла шайка
отъявленных мерзавцев из ее, в том числе Йозеф Крамер, впослед
ствии известный как «бельэенский зверь», и Рудольф Франц 3ёсс,
отсидевший пять лет в тюрьме за убийство (он вообще основную
часть своей жизни провел в тюрьме:сначала в качестве заключенно
го, затем - тюремщика), а в 1946году, в возрасте сорока шести лет,
хвасгавшийся в Нюрнбергетем,что в Аушвицеподегоруководством
было уничтожено 2,5миллиона людей, не считая полумиллиона, ко
торым было позволено «умереть от истощения».

Вскоре Аушвиц превратится в наиболее известный лагерь унич
тожения, который следует отличать от концентрационных лагерей,
где кое-кто все-таки выживал. Немаловажное значение для пони
мания психологии немцев имеет тот факт, что при Гитлере даже
такие респектабельные немцы, как директора всемирно известной
фирмы ~И.Г.Фарбениндустри», ведущие бизнесмены Германии,
люди набожные, намеренно выбрали район лагеря смерти как мес
то, наиболее подходящее для обеспечения прибылей своему пред
приятию.
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На второй день после Рождества дуче желал поражения немцам
и дал указание Чиано секретно сообщить Бельгии и Голландии, что
на них готовится нападение. Однако накануне Нового года он снова
загоВОРИЛо вступлении в войну на стороне Гитлера.

Главной причиной трений между державами оси являлась про
русская политика Германии. 30 ноября 1939 года Красная Армия
напала на Финляндию, и Гитлер оказался в самом унизительном
положении. Пакт со Сталиным предусматривал срочную эвакуацию
из Прибалтики немецких семей, проживавших там на протяжении
столетий. Теперь Гитлеру пришлось официально простить неспро
воцированное нападение России на маленькую страну, которая име
ла тесные связи с Германией и независимость которой была получе
на главным образом в результате интервенции регулярных германс
кихвойск в 1918 году". Горькая пилюля, но ему пришлось ее прогло
тить. Немецкие дипломатические миссии, а также пресса и радио
получили строгие инструкции поддержать агрессию России и избе
гать выражения какого-либо сочувствия финнам.

Дуче писал, что глубоко убежден: Германия даже при поддержке
Италии никогда не сможет «поставить на колени Англию и Фран
цию или хотя бы разорвать их союз. Верить в это - значит обманы
вать себя. Соединенные Штаты не допустят полного поражения этих
демократий». Поэтому теперь, когда Гитлер обеспечил безопасность
своих восточных границ, какая необходимость «рисковать всем, в том
числе и режимом, и приносить в жертву цвет нации">, чтобы попы
таться нанести им поражение? Можно было бы заполучить мир, ут
верждал Муссолини, если бы Германия смирилась с существовани
ем некоей «скромной, разоруженной Польши, которая была бы толь
ко польским государством">. «Если бы вы не были непоколебимо на
строены вести войну до конца, - добавил дуче, - то я считаю, что
создание польского государства ...явилось бы фактором, который по
ложил бы конец войне и создал предпосылки для заключения мира».

Но больше всего итальянского диктатора беспокоила сделка Гер
мании с Россией: «Не участвуя в войне, Россия получила большой

* 9 октября 1918 года - это малоизвестный забавный эпизод в истории
финский парламент под впечатлением, что Германия выигрывает войну, из
брал 75 голосами «за;>и 25 голосами «против;> принца Фридриха Карла Гес
сенского королем Финляндии. Победа, одержанная союзниками через месяц,
ПОЛожилаконец этому надуманному варианту Возможно, это явилось после
Дней соломинкой для Муссолини, которому нужно было расправляться с ан
Тинемецкими демонстрациями, охватившими Италию. Во всяком случае, 3
января Нового, 1940 года дуче написал обстоятельное письмо, как бы снимая
тяжелый груз со своих плеч. Никогда ранее и, разумеется, никогда потом дуче
не был столь откровенен с Гитлером и не выражал готовности давать ему столь
реЗКие и неприятные советы.
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выигрыш в Польше и Прибалтике. Но я, прирожденный революцио
нер, говорю вам, что вы не можете постоянно жертвовать принципа
ми вашей революции из тактических соображений текущего полити
ческого момента ...Мой прямой долг добавить, что еще один шаг к сбли
жению с Москвой будет иметь катастрофические отзвуки в Италии ...1>

Письмо Муссолини не только свидетельствовало об ухудшении
итало-германских отношений, но и било по уязвимому месту: по ме
довому месяцу фюрера с Советской Россией, который начал действо
вать на нервы обеим сторонам. Сделка с Россией позволила фюреру
напасть на Польшу и уничтожить ее. Кроме того, она принесла ему
выгоды иного порядка. Из захваченных немецких документов стал,
например, известен один из наиболее строго охраняемых секретов:
Германия осуществляла импорт остродефицитного сырья для воен
ной промышленности через предоставленные Советским Союзом
порты в Арктике, на Черном море и на побережье Тихого океана,
поскольку другие районы оказались недоступны для немцев в резу ль
тате английской морской блокады.

10 ноября 1939 года Молотов согласился даже Оплатить пере возку
грузов по русским железным дорогам. Немецкие корабли, в том чис
ле подводные лодки, пополнялись топливом И ремонтировались в
арктическом порту Териберка, восточнее Мурманска, - Молотов
считал, что Мурманск «недостагочно изолирован», в то время как
Териберка являлась «более отдаленной и не посещалась иностран
ными судами».

Всю осень и начало зимы 1939 года между Москвой и Берлином
велись непрерывные переговоры об увеличении объема торговли. К
концу октября русские поставки сырья в Германию, особенно зерна
и нефти, значительно возросли, но немцы хотели еще больше. Одна
ко они начали понимать, что в экономике, как и в политике, Советы
являлись упрямым и ловким партнером. 1 ноября фельдмаршал Ге
ринг, гросс-адмирал Редер и генерал-полковник Кейтель «неаави
симо друг от друга», как отметил Вайцзекер, заявили протест мини
стерству иностранных дел по поводу чрезмерных требований русских
на поставки немецких военных материалов. Спустя месяц Кейтель
вновь жаловался Вайцзекеру, что русские требования на поставки
немецкой продукции, особенно станков по производству военного
снаряжения, «становились все более непомерными».

Но если Германия хочет получать продовольствие и нефть из
России, то ей придется платить теми товарами, в которых нуждается
Москва. Английская блокада настолько ощутимо ударила по рейху,
что потребность в русском сырье приобрела острейший характер, и
30 марта 1940 года, в самый критический момент, Гитлер распоря
дился, чтобы поставки военных материалов русским пользовались
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* После захвата Франции, Бельгии и Голландии Геринг информировал
генерала Томаса, начальника экономической службы ОКВ, что «фюрер жела
ет пунктуального соблюдения соглашения о поставках русским только до вес
ны 1941 года». «В дальнейшем, - добавил он, - мы не будем заинтересованы
в полном удовлетворении русских требований».

приоритетом даже над поставками германским вооруженным силам".
Одновременно немцы предложили Москве недостроенный тяжелый
крейсер «Лютцовэ в качестве частичной компенсации за текущие по
ставки. Еще раньше, 15 декабря, адмирал Редер предложил продать
русским планы и чертежи строившегося тогда крупнейшего в мире
линкора «Бисмаркь водоизмещением 45 тысяч тонн, если русские
заплатят «очень высокую цену».

В конце 1939 года Сталин сам принял участие в переговорах с
немецкой торговой делегацией в Москве. Немецкие экономисты на
шли его очень трудным партнером. В захваченных на Вильгельмшт
рассе документах были обнаружены длинные и обстоятельные ме
морандумы о трех примечательных встречах с советским диктато
ром, который обладал способностью вникать в такие детали, что по
ражал немцев. Как выяснилось, Сталина невозможно было обмануть,
а иногда он становился настолько требовательным, что, как докла
дывал в Берлин один из участников переговоров, доктор Шнурре,
«приходил в крайнее возбуждение». Советский Союз, напоминал
Сталин немцам, «оказал Германии исключительно большую услугу
и приобрел себе врагов за оказание этой помощи». В ответ Советс
кий Союз ожидает от Берлина понимания этого обстоятельства. На
совещании в Кремле в преддверии 1940 года Сталин заявил, что цена
за самолеты непомерна и во много раз превышает их реальную сто
имость. Если Германия не хочет поставлять их Советскому Союзу,
то он предпочитает, чтобы об этом было сказано открыто.

На ночном совещании в Кремле 8 февраля Сталин попросил нем
цев не устанавливать слишком высокие цены, как это случал ось рань
ше. В качестве примеров он упомянул сумму на 300 миллионов рей
хсмарок за самолеты и 150 миллионов марок за крейсер ~Лютцов».
Он советовал не злоупотреблять благожелательностью Советского
Союза.

11 февраля 1940 года в Москве было наконец подписано замыс
ловатое торговое соглашение, предусматривавшее обмен товарами в
течение ближайших восемнадцати месяцев на общую сумму не ме
нее 640 миллионов рейхемарок. Это явилось дополнением к преды
дущему торговому соглашению, подписанному в августе предыду
щего года о товарном обмене на 150 миллионов в год. Россия долж
на была получить кроме крейсера -Люгцовя и проектной докумен
тации на ~Бисмарк» тяжелые морские орудия и другое оборудование,
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а также примерно 30 самолетов новейших марок, в том числе истре
бители «Мессершмитт-Ю'Ь и «Мессершмитт-110» и пикирующие
бомбардировщики «Юнкерс-Вб». Кроме того, Советский Союз дол
жен был получить машины и оборудование для нефтяной и электро
технической промышленности, локомотивы, турбины, генераторы,
дизельные двигатели, корабли, станки и образцы немецкой артилле
рии, танков, взрывчатых веществ, оснащение для ведения химичес
кой войны и т.д.

То, что немцы получили в первый год, зарегистрировано ОКВ -
один миллион тонн зерновых, полмиллиона тонн пшеницы, 900 ты
сяч тонн нефти, 100 тысяч тонн хлопка, 500 тысяч тонн фосфатов,
значительное количество другого сырья и один миллион тонн соевых
бобов транзитом из Маньчжурии.

А в Берлине доктор Шнурре, экономический эксперт министер
ства иностранных дел, возглавлявший немецкую торговую делега
цию на переговорах в Москве, подготовил длинный меморандум о
том, ЧТО он выиграл для рейха. Помимо остро необходимого для во
енного производства сырья, которое Россия будет поставлять в Гер
манию, Сталин, по словам Шнурре, обещал «щедрую помощь ... в ка
честве покупателя металлов и сырья в третьих странах».

«Соглашение, - писал в заключение Шнурре, - означает широ
ко открытую для нас дверь на Восток ... Влияние английской блока
ды будет решающим образом ослаблено».

В этом заключалась одна из причин, вынуждавших Гитлера про
глотить горькую пилюлю, поддержать агрессию русских против Фин
ляндии, весьма непопулярную в Германии, и примириться с тем, что
появление советских войск и летчиков на создаваемых на террито
рии трех Прибалтийских государств базах представляло угрозу для
Германии (в конечном счете против кого, как не против Германии,
они будут использованы?). Сталин помогал ему преодолеть англий
скую блокаду. Но еще более важно то, что Сталин давал ему возмож
ность вести войну на одном фронте, сосредоточить всю свою воен
ную мощь на Западе, чтобы нокаутировать Францию и Англию, зах
ватить Бельгию и Голландию, после чего ... Впрочем, о том, что он
задумал, Гитлер уже говорил своим генералам.

Еще 17 октября 1939 года, когда едва закончилась польская кам
пания, он напомнил Кейтелю, что польская территория является важ
ной с военной точки зрения как передовой плацдарм и как место для
стратегического сосредоточения войск. С этой целью железные до
роги, дороги и каналы связи должны содержаться в порядке. В кон
це памятного 1939 года Гитлер стал осознавать, как он уже указывал
своим генералам в меморандуме от 9 октября, что нельзя вечно по
лагаться на советский нейтралитет. За восемь месяцев или за год
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Конец рокового года вошел в историю как странное, внушающее
суеверный страх время. Несмотря на то что шла мировая война, ни
каких сражений на суше не велось, а в небе тяжелые бомбардиров
щики разбрасывали только пропагандистские листовки, к тому же
скверно составленные. Только на море шла настоящая война. Под
водные лодки продолжали собирать свою дань с английских, а под
час и с нейтральных судов в суровой Северной Атлантике.

«Граф Шпее», один из трех немецких линкоров, появившийся в
Южной Атлантике из своегорайона выжидания, за три месяца пото
пил девять английских торговых судов общим водоизмещением 50
тысяч тонн. 14 декабря 1939 года немецкая общественность была
взбудоражена новостью о крупной победе на море, о которой под
кричащими заголовками поведали газеты, оперативные сводки ра
дио. Как говорилось в сообщении, «Граф Шпее» завязал накануне
морское сражение с тремя английскими крейсерами в 400 милях от
Монтевидео и вывел их из строя. Однако вскоре бурные восторги
сменились недоумением.Через три дня в прессе появились заметки:
экипаж затопил линкор в устье Ла-Платы как раз напротив уругвай
ской столицы. Какая же это победа? 21 декабря командование воен
но-морских сил Германии известило, что командир «Графа Шпееь
капитан ГансЛангсдорф «последовал за своим кораблем» и тем са
мым «как боец и герой оправдал доверие своего фюрера, немецкого
народа и военно-морских сил».

Несчастный немецкий народ так никогда и не узнал, что «Граф
.Шпее» был сильно поврежден тремя английскими крейсерами, зна
чительно превосходившимилинкор в артиллерии, что ему пришлось
отправиться в Монтевидео для ремонта,что уругвайское правитель
ство в соответствии с международным правом разрешило ему оста
ваться в портутолько 72часа,чегодля изуродованноголинкора было
недостаточно,что «герой»капитанЛангсдорф,нерискуя ввязываться
в новыесражения с англичанами, затопил его,а сам, вместотогочто
бы пойти надно заодно с кораблем,застрелился черездва дня вуеди
ненном номере отеля в Буэнос-Айресе. Не сказали немецкому наро
д,.у, разумеется, и отом, что, как записал в своем дневнике 18декабря
Иодль, фюрер «страшно зол из-за того, что «Граф Шпее» затоплен
без боя», и послал за адмиралом Редером, которому устроил голово
мойку.

обстановка может измениться. И в своей речи перед ними 23 ноября
он подчеркнул: «Мы сможем выступить против России лишь после
того, как освободимся на Западе». Эта мысль никогда не покидала
его беспокойный ум.
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12 декабря Гитлер издал очередную совершенно секретную ди
рективу об отсрочке наступления на Западе, оговариваясь, что но
вое решение последует не раньше 27 декабря и что самым ранним
сроком для дНЯ <-\А»является 1 января 1940 года. Поэтому рожде
ственские увольнения в отпуск, говорилось В директиве, можно пре
доставлять. Рождество, самый радостный для немцев праздник, как
явствует из моих дневниковых записей, получилось в Берлине в ту
зиму невеселым: скудные подарки, скудная пища, отсутствие мужс
кого пола, неосвещенные улицы, плотно закрытые ставни - все это
порождало недовольство.

Между Гитлером и Сталиным произошел обмен рождественски
ми поздравлениями. Гитлер телеграфировал: «Наилучшие пожела
ния личного благополучия Вам, а также будущего процветания на
родам дружественного Советского Союза».

Сталин на это ответил: «Дружба народов Германии и Советско
го Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длитель
ной и прочной».

А в Берлине посол фон Хассель использовал рождественские
праздники, чтобы посовещаться с коллегами по заговору Попитцем,
Гёрделером и генералом Беком, и 30 декабря набросал в своем днев
нике новый, последний план: «Оставитъ в Берлине некоторое число
дивизий, следующих транзитом с запада на восток Затем Вицлебен
появляется в Берлине и распускает сс. На основе этой акции Бек
направляется в Цоссен и отбирает у Браухича верховное командова
ние. Врач объявляет, что Гитлер неспособен руководить, после чего
он будет взят под стражу. Затем будет объявлено воззвание к наро
ду, в котором предусматривается решение трех вопросов: предотв
ращение дальнейших зверств СС; возрождение порядочности и хри
стианской морали; продолжение войны, но с готовностью к миру на
разумной основе ...

Все это были одни разговоры. И заговорщики настолько запуга
лись, что Хассель в своем дневнике отвел немало места обсуждению
вопроса, нужно или не нужно задерживать Геринга.

Сам Геринг, как Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Лей и другие партий
ные руководители, использовал Новый год для того, чтобы высту
пить с напыщенными воззваниями. Лей в своем воззвании говорил:
«Фюрер всегда прав! Подчиняйтесь фюреру!« Фюрер заявил, что не
он, а «евреи и капиталистические поджигатели войны» развязали
войну.

27 декабря Гитлер опять отложил наступление на Западе «по
меньшей мере на пару недель». 10 января он назначил конкретную

* * *
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дату - 17 января, еза 15 минут до восхода солнца, то есть в 8.16YTpa~.
Военно-воздушные силы должны были начать свое наступление 14
января, на три дня раньше, чтобы разрушить аэродромы противника
во Франции, но не в Бельгии и Голландии. Две маленькие нейтраль
ные страны нужно было держать в неведении относительно их судь
бы до самого последнего момента.

Однако 13 января нацистский диктатор вновь неожиданно отло
жил наступление «из-за метеорологической обстановки». В захва
ченных документах О КВ после этого срока вплоть до 7 мая нигде не
упоминается о дне наступления. Возможно, в отмене наступления,
назначенного на 13 января, сыграли свою роль метеоусловия. Но те
перь мы знаем, что произошло два других события, которые и по
влияли главным образом на решение об отмене наступления, - вы
нужденная посадка в Бельгии 10 января особо важного немецкого
военного самолета и новые возможности, открывшиеся на севере.

В тот самый день, 10 января, когда Гитлер отдал приказ на на
ступление через Бельгию и Голландию рано утром 17 января, немец
кий военный самолет, летевший из Мюнстера в Кёльн, потерял над
Бельгией ориентировку в облаках и совершил вынужденную посад
ку возле Мехелена. В самолете находился майор Гельмут Рейнбер
гер, ответственный штабной офицер люфтваффе, а в его портфеле
лежали немецкие планы со всеми картами наступления на Западе.
Когда бельгийские солдаты стали приближаться к самолету, майор
отбежал в соседние кусты и поджег содержимое своего портфеля.
Привлеченные этим необычным явлением, бельгийцы загасили пла
мя ногами и собрали то, что не успело сгореть. Приведенный в рас
положенную поблизости военную казарму, Рейнбергер пошел на
отчаянный шаг: он схватил обгоревшие бумаги, которые бельгийс
кий офицер выложил на стол, и бросил их в горящую печь. Бельгий
ский офицер быстро выхватил их оттуда.

Рейнбергер немедленно сообщил через свое посольство в Брюс
селе в штаб люфтваффе, находящийся в Берлине, что сумел сжечь
бумаги «до незначительных обрывков размером с ладонь». Однако
в высших штабах в Берлине это событие повергло всех в оцепене
ние. Йодль немедленно доложил Гитлеру, о чем противник может
Знать или не знать. Но сам он не имел об этом представления. «Если
противнику достались все документы, - записал он в дневнике 12
января после встречи с фюрером, - то ситуация просто катастро
фическая». В тот вечер Риббентроп послал срочную шифровку в
немецкое посольство в Брюсселе, требуя немедленного доклада об
«уничтожении багажа курьера». Утром 13 января, как явствует из
Записи в дневнике Йодля, у Геринга состоялось совещание с учас
тием срочно вызванного ИЗ Брюсселя военно-воздушного атташе.
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«Результат: основная часть наверняка сожжена», - записал Йодль
в дневнике.

Но это, как явствует из записей Йодля, был показной оптимизм.
В час дня он записал: «Приказ генералу Гальдеру (по телефону) -
задержать все передвижения».

В тот же день немецкий посол в Брюсселе в срочном порядке
информировал Берлин о значительных передвижениях бельгийских
войск, расценив их «как результат тревожных донесений, получен
ных бельгийским генеральным штабом». На следующий день посол
направил в Берлин новое сверхсрочное донесение: «Бельгийцы осу
ществляют «Фазу д» - предпоследний шаг в мобилизации, призвав
две новые категории призывниковэ. Причиной, как полагал посол,
являлись «сообщения о крупных перемещениях немецких войск на
бельгийской и голландской границах, а также содержание не полно
стью сгоревшей курьерской почты, обнаруженной у офицера герман
ских военно-воздушных сил».

К вечеру 15 января у высших военных руководителей в Берлине
возникли сомнения, действительно ли майор Рейнбергер уничтожил,
как он утверждал, изобличающие их документы. Йодль после еще
одного совещания по этому вопросу заметил, что они были «предпо
ложительно сожжены». НО 17 января бельгийский министр иност
ранных дел Поль Анри Спаак вызвал немецкого посла и прямо, о
чем тот немедленно доложил в Берлин, заявил ему:

«...Самолет, сделавший вынужденную посадку 10 января, предо
ставил в руки бельгийцев документ исключительно серьезного ха
рактера, который содержит четкие доказательства намерения совер
шить нападение. Это был не просто оперативный план, а разрабо
танный во всех деталях приказ на наступление, в котором осталось
только указать время».

Немцы так и не выяснили, блефует или не блефует Спаак. А сре
ди союзников - английскому и французскому генеральным штабам
были представлены копии немецкого плана - проявлялась тенден
ция рассматривать захваченные немецкие документы как «поддел
куэ С целью ввести противника в заблуждение. Черчилль говорит,
что он выступал решительно против такой интерпретации, и сетует,
что в связи со столь серьезным предупреждением ничего не было
предпринято. Определенно можно лишь утверждать, что 13 января,
после того как Гитлера проинформировали о случившемся, он отме
нил назначенное наступление, и к тому времени, когда весной надо
было снова принимать решение, стратегический план был полнос
тью изменен.

Однако вынужденная посадка в Бельгии и плохая погода не един
ственные причины, по которым было отложено наступление. В Бер-
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Под невинно звучавшим кодовым названием «Учения на Везе
ре),>скрывался новый план очередной германской агрессии. Истоки
этого плана и его разработка уникальны и в корне отличаются от
других агрессий неспровоцированностью нападения. Захват Дании
и Норвегии - это не порождение ума Гитлера,в отличие от всех пре
дыдущих планов нападения; это - замысел честолюбивого адмира
ла и одурманенногоуспехами нацистского работяги. Это единствен
ный акт немецкой военной агрессии,в которой решающуюроль сыг
рал немецкий военно-морской флот. Это также единственный план,
для реализации которого ОКВ скоординировало действия всех трех
видов вооруженных сил. По существу, с руководством армии даже
не посоветовались.А Герингапригласили на авансценутолько в пос
ледний момент - пренебрежение, приведшее в ярость разжиревше
го шефа люфтваффе.

Германский военно-морской флот давно устремлял свои взоры
на север. Германия не имела прямого выхода на широкие океанские
просторы - факт, который запечатлелся в сознании офицеров фло
та ещево времена Первой мировой войны. Непроницаемая сеть,про
тянутая англичанами через узкое Северное море от Шетландских
островов до побережья Норвегии и поддерживаемая минными заг
раждениями и патрульными кораблями, закупорила мощный импер
ский флот, серьезно мешала подводнымлодкам прорваться в Север
ную Атлантику и не допускала немецкое торговое судоходство к ос
новным морскимартериям. Немецкий военно-морскойфлот, создан
ный для действий в открытом море, никогда не доходил до него.
Английская морская блокадазадушила императорскуюГерманиюво
время Первой мировой войны.

Впериодмеждувойнамигорсткаофицеров,командовавшихскром
ным по размерамнацистскимвоенно-морскимфлотом, не забывала о
прошломопыте и об этом географическом факте и по размышлении
пришла к выводу: в любой будущей войне с Англией Германия дол
жна попытаться заполучить базы в Норвегии, что позволило бы ей
прорвать английскую блокаду в Северном море, сделать морские

Глава 20
ЗАХВАТ ДАНИИ И НОРВЕГИИ

лине между тем созревали планы внезапного нападения на две дру
гие маленькие нейтральные страны, расположенные дальше на се
вер, и теперь они получили приоритет. Странная война, по крайней
мере для немцев, с приближением весны подходила к концу.
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просторы доступными для немецкого надводного и подводного фло
тов и на деле предоставить рейху возможность, поменявшись роля
ми с Англией, предпринять эффективную блокаду Британских ост
ровов.

Неудивительно поэтому, что в начале войны, в 1939 году, адми
рал Рольф Карле, третье лицо в командовании немецкого военно
морского флота, личность весьма влиятельная, принялся соответ
ствующим образом обрабатывать адмирала Редера, который отмс
тил в своем дневнике, а затем подтвердил в Нюрнберге «важность
оккупации норвежского побережья Германией». Редера не надо было
долго уговаривать, ибо 3 октября, в конце польской кампании, он
направил конфиденциальный вопросник в штаб военно-морских сил
(ОКМ) с просьбой выяснить возможность заполучить «базы в Нор
вегии под комбинированным давлением со стороны России и Гер
мании», Риббентроп проконсультировался об отношении Москвы к
этому вопросу и ответил, что можно надеяться на «далеко идущую
поддержку». Редер сообщил своему штабу, что Гитлера надо скорее
проинформировать о такой возможности.

10октября в ходезатянувшегося доклада фюреру о военно-мор
ских операциях Редер высказал мысль о важности приобретения
военно-морских баз в Норвегии; если нужно, то и с помощью Рос
сии. Насколько явствует из конфиденциальных записей, впервые
военно-морской флот обратил внимание фюрера непосредственно
на данную проблему. Редер утверждает, что фюрер «сразу же понял
всю важность норвежской проблемы». Он попросил оставить ему
меморандум по данному вопросу и обещал его обдумать. Однако в
данный момент все помыслы Гитлера были заняты наступлением на
Западе и преодолением колебаний у генералов. Норвегия, вероятно,
выпала из его поля зрения.

Мысли фюрера вернулись к ней через два месяца - по трем при
чинам. Одной их них ЯВЛЯЛОсьнаступление зимы. Само существо
вание Германии зависело от импорта железной руды из Швеции. В
первый военный год немцы рассчитывали на 11 миллионов тонн
шведской руды из годового потребления 15 миллионов. В теплые
месяцы эту руду доставляли в Германию из Северной Швеции по
Ботническому заливу и Балтийскому морюи никаких проблем даже
в военное время не возникало, поскольку Балтика была прочно ог
раждена от проникновения туда английских подводныхлодок и над
водных боевых кораблей. Но в зимнее время пользоваться этим пу
тембылоневозможно,так как морепокрывалосьтолстымслоемльда.
В холодные месяцы шведскуюруду приходилось доставлять по же
лезной дорогев ближайший норвежский порт Нарвик и оттудавдоль
норвежского побережья на судах в Германию.Почти весь этот мар-



709

Жизнь Квислинга началась вполне достойно. Родился он в 1887
году в исконно крестьянской семье, окончил с отличием норвежс
кую военную академию и совсем молодым человеком получил на
значение военным атташе в Петроград. За услуги в обеспечении ан
глийских интересов после разрыва дипломатических отношений с
большевистским правительством Великобритания наградила Квис-

Появление Видкуна Квислинга

трут немецкие рудовозы могли идти в норвежских территориаль
ных водах, тем самым спасаясь от ударов английских боевых кораб
лей и бомбардировщиков.

Таким образом, как указывал командованию военно-морского
флота Гитлер, нейтралитет Норвегии имел свои преимущества. Он
позволял Германии получать жизненно необходимую ей железную
руду без помех со стороны Англии.

Уинстон Черчилль, в то время первый лорд адмиралтейства, сразу
понял этот маневр и в первые же недели войны пытался убедить ка
бинет разрешить ему поставить минные заграждения в норвежских
территориальных водах, чтобы воспрепятствовать доставке шведс
кой руды этим путем в Германию. Однако Чемберлен и Галифакс не
хотели нарушать нейтралитет Норвегии и предложение Черчилля
было отклонено.

Вторжение России в Финляндию 30 ноября 1939 года радикаль
но изменило обстановку в Скандинавии, в огромной мере усилив ее
стратегическое значение как для западных союзников, так и для Гер
мании. Франция и Англия приступили К формированию экспедици
онных сил в Шотландии в целях их отправки на помощь финнам,
которые вопреки предсказаниям упорно выдерживали жесточайшие
удары Красной Армии. Однако эти силы могли добраться до Фин
ляндии только через Норвегию и Швецию, и Германия сразу поня
ла, что если войскам союзников будет разрешен транзит или они
пройдут через северную часть двух скандинавских стран без такого
разрешения, то под предлогом обеспечения линий коммуникации в
этих странах останется достаточновойск и Германиятем самым пол
ностью лишится поставок шведской руды. Более того, западные со
юзники обошлибы рейх с северногофланга. Адмирал Редер неупус
кал случая напоминать Гитлеру об этих угрожающих факторах.

Наконец шеф германскоговоенно-морского флота нашел в Нор
вегии для осуществления своих замыслов ценного союзника в лице
майора Видкуна Абрахэма Лауритца Квислинга, имя которого ста
нет синонимом слова -епредательэпочти во всех языках мира.
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линга орденом Британской империи второй степени. В это время он
был настроен и пробритански, и пробольшевистски. Некоторое вре
мя он оставался в Советской России в качестве помощника Фритьо
фа Нансена, великого норвежского исследователя и гуманиста, од
ного из организаторов помощи голодающим Поволжья.

Успехи коммунистов в России произвели настолько глубокое
впечатление на молодого норвежского офицера, что по возвращении
в Осло он предложил свои услуги лейбористской партии, которая в
то время являлась членом Коминтерна. Он внес предложение о со
здании «красной гвардии», однако в лейбористской партии к нему
относились с подозрением и его предложение было отклонено. За
тем он впал в другую крайность: с 1931 по 1933 год он занимал пост
министра обороны, в мае 1933 года создал фашистскую партию под
названием Национальный союз, положив в основу ее деятельности
идеологию и тактику нацистов, только что пришедших к власти в
Германии. Однако в обстановке демократизма в Норвегии нацизм
не получал того развития, которого ожидал Квислинг, и на выборах
он даже не прошел в парламент. Потерпев поражение в собственной
стране, он обратил взоры в сторону нацистской Германии.

Там он установил контакт с Альфредом Розенбергом, официаль
ным расистом-философом нацистского движения, который помимо
прочих обязанностей выполнял функции шефа отдела по иностран
ным делам нацистской партии. Розенберг, один из первых наставни
ков Гитлера на политическом поприще, связывал с норвежским офи
цером осуществление своей давнишней сумасбродной идеи - созда
ния огромной нордической империи, откуда будут изгнаны евреи и
другие «нечистые» расы и которая в конечном счете станет господ
ствовать над всем миром под руководством нацистской Германии.
Начиная с 1933 года он поддерживал контакт с Квислингом и пич
кал его своей философией и пропагандой,

В июне 1939 года, когда над Европой сгущались грозовые тучи,
Квислинг воспользовался своим присутствием в Любеке на конфе
ренции Нордического общества, чтобы заручиться у Розенберга чем
то большим, чем просто идеологическая поддержка. Согласно кон
фиденциальным докладам Розенберга, оглашенным на Нюрнбергс
ком процессе, Квислинг предупреждал его об угрозе установления
английского контроля над Норвегией в случае войны и о тех пре
имуществах, которые получит Германия, если оккупирует ее. Квис
линг просил о солидной материальной помощи для своей партии и
печати.

Розенберг, большой мастак составлять меморандумы, тут же под
готовил их трем адресатам - Гитлеру, Герингу и Риббентропу, одна
ко эти три высших нацистских сановника, по-видимому, проигнори-
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ровали их - никто в Германии не воспринял слишком серьезно «офи
циального толкователя» нацистской философии. Сам же Розенберг
в лучшем случае был в состоянии организовать в августе двухнедель
ные курсы для двух-трех десятков штурмовиков Квислинга. В тече
ние первых месяцев войны адмирал Редер - так он утверждал на
Нюрнбергском процессе - не имел никаких контактов с Розенбер
гом, которого едва знал, а о Квислинге вообще ничего не слышал.
Однако сразу после вторжения русских в Финляндию Редер начал
получать донесения от своего военно-морского атташе в Осло капи
тана Рихарда Шрайбера о нависшей над Норвегией угрозе высадки
западных союзников. 8 декабря, напомнив Гитлеру об этих донесе
ниях, он прямо заявил ему: ~Очень важно оккупировать Норвегию».

Вскоре после этого Розенберг направил адмиралу Редеру мемо
рандум еогносигельио визита тайного советника Квислинга из Нор
вегииь. Норвежский заговорщик прибыл в Берлин, и Розенберг счи
тал, что следовало бы сообщить Редеру, кто такой Квислинг и чего
он хочет. По словам Розенберга, у Квислинга было много сочувству
ющих среди высокопоставленных офицеров в норвежской армии. В
качестве доказательства Розенберг показал письмо, полученное не
давно от полковника Конрада Сундло, командира в Нарвике, кото
рый характеризовал норвежского премьер-министра как болвана, а
одного из ведущих министров как старого пьянчугу и заявлял о го
товности ~рискнуть своей шкурой ради Национального восстания».
Позднее полковник Сундло рисковать шкурой, чтобы защитить свою
страну от агрессии, не пожелал.

По сути, Розенберг информировал Редера о наличии у Квислин
га плана подготовки заговора. Это, должно быть, дошло ДО чуткого
уха в Берлине, ибо он был скопирован с варианта австрийского анш
люса. В Германии некоторое число штурмовиков Квислинга в уско
ренном порядке стали натаскивать нужному ремеслу «опыгные и
неустрашимыенационал-социалисты, практиковавшиеся в проведе
нии подобныхопераций». Их ученики, вернувшисьв Норвегию,дол
жны были захватить стратегические пункты в Осло, В то время как
германский военно-морской флот с контингентами германской ар
мии намеревался высадиться в заранее условленном месте за преде
лами Осло в ответ на специальное обращение нового норвежского
правительства.

Это была все та же тактика аншлюса, а в роли Зейсс-Инкварта на
сей раз выступал Квислинг.

«Квислинг не сомневается, - добавлял Розенберг в своем мемо
рандуме, - что такой переворот...будет встречен с одобрением в тех
частях армии, с которыми он имеет теперь связь ... Что касается ко
роля, то, по его мнению, он воспримет это как свершившийся факть.
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11 декабря адмирал Редер встретился с Квислингом. Встречу
организовал Розенберг при помощи некоего Вильяма Хагелина, нор
вежского бизнесмена, который по роду своей деятельности большую
часть времени проводил в Германии и выполнял роль главного связ
ного у Квислинга.

Чтобы опередить англичан, Квислинг предлагал предоставить «В

распоряжение германских вооруженных сил необходимые базы. По
всему побережью на важных участках (железные дороги, коммуни
кации, почты) с этой целью уже подкуплены влиятельные люди ...
Он и Хагелин прибыли в Берлин, чтобы «четко определить отноше
ния с Германией в будущем ...!>

На Нюрнбергском процессе, давая показания, Редер утверждал,
будто все это произвело на него большое впечатление и он объяснил
своим собеседникам, что посоветуется с фюрером и сообщит им о
результатах. Он сделал это на следующий день на совещании, где
присутствовали Кейтель и Йодль. Главнокомандующий военно-мор
скими силами (его доклад на этом совещании был обнаружен среди
других захваченных документов) информировал Гитлера, что Квис
линг произвел на него «благоприятное впечатление». Затем он из
ложил в общих чертах основные предложения норвежцев, отметив
«прочные связи Квислинга с офицерами норвежской армии» и его
готовность «взять на себя функции правительства посредством по
литического переворота и просить Германию о помощи». Все при
сутствовавшие согласились с тем, что английская оккупация Нор
вегии не может быть допущена, однако Редер вдруг начал осторож
ничать, указав, что немецкая оккупация, «несомненно, столкнулась
бы с сильным английским противодействием ... а немецкий флот еще
не готов справиться с английским в течение более или менее дли
тельного времени. В случае оккупации это будет слабым местом».
В то же время Редер предложил, чтобы ОКВ было разрешено со
ставить вместе с Квислингом планы подготовки и осуществления
оккупации либо дружественным путем (то есть Норвегия обратит
ся с просьбой ввести германские вооруженные силы), либо посред
ством силы.

В данный момент Гитлер не был готов пойти так далеко. Он от
ветил, что сначала хочет лично переговорить с Квислингом, чтобы
составить впечатление о нем.

Это произошло на следующий же день, то есть 14 декабря. Адми
рал Редер лично сопровождал двух норвежцев в канцелярию фюре
ра. Хотя не обнаружено никаких записей о содержании этой встре
чи, но Квислинг, вероятно, произвел впечатление на немецкого дик
татора, как, впрочем, и на Редера, поскольку в тот же вечер Гитлер
приказал ОКВ разработать проект плана, консу льтируясь при этом
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с Квислингом. Гальдер слышал, что в план войдет и «акция против
Дании».

Гитлер встречался с Квислингом еще дважды - 16 и 18 декабря.
Согласно утверждениям Розенберга, фюрер заявил своему визите
ру, что «наиболее предпочтительным для Норвегии ... был бы пол
ный нейтралитет». Но если англичане собираются вступить на тер
риторию Норвегии, то немцам придется их опередить. А пока что он
предоставит Квислингу фонды для ведения пропаганды против анг
личан и укрепления его прогерманского движения. В январе была
выделена первоначальная сумма 200 тысяч марок золотом и обеща
но в последующем выдавать по 10 тысяч фунтов стерлингов в тече
ние трех месяцев начиная с 15 марта.

Незадолго до Рождества Розенберг направил в Норвегию специ
ального агента Ганса Вильгельма Шейдта работать вместе с Квис
лингом, а после рождественских праздников группа офицеров в ОКВ,
посвященная в эту проблему, приступила к разработке плана, кото
рый первоначально получил название «Северь. Среди руководства
военно-морокого флота мнения разделились. Редер был убежден, что
Англия намерена оккупировать Норвегию в ближайшее время. Опе
ративный отдел штаба фронта не соглашался с такой точкой зрения.

Гитлер был недоволен как колебаниями руководства военно-мор
ского флота, так и результатами «Севера», которые ОКВ представи
ло ему в середине января. 27 января он приказал Кейтелю издать
совершенно секретную директиву, подтверждающую, что дальней
шая работа над планом «Север» будет продолжена под непосред
ственным контролем фюрера, а на Кейтеля возлагается ответствен
ность за все практические приготовления. В ОКВ была образована
небольшая рабочая группа - по одному представителю от каждого
из трех видов вооруженных сил - для отработки плана операции,

, которая теперь получила кодовое название <!Везерюбунг>,>.
Как представляется, это означало конец колебаниям фюрера от

носительно оккупации Норвегии, но если у него и оставались какие
либо сомнения, то инцидент 17 февраля в норвежских территори
альных водах развеял их окончательно.

Вспомогательное судно ~Альтмарк>,>из группы боевых кораблей
сумело проскочить через английскую блокаду, но 14 февраля, когда
оно следовало на юг в сторону Германии в норвежских территори
альных водах, английский разведывательный самолет вновь его об
наружил. Английскому правительству было известно, что на борту
«Альтмарка» находятся триста британских моряков с потопленного
Линкором «Граф Шпее),'>английского судна. Их везли в Германию в
качестве военнопленных. Офицеры норвежского военно-морского
флота, произведя поверхностный осмотр «Альтмаркаэ и не обиару-
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жив на нем ни пленных, ни оружия, разрешили ему проследовать
курсом на Германию. Черчилль, которому была доподлинно извест
на обстановка на «Альтмаркеь, отдал приказ английской флотилии
эсминцев войти в норвежские территориальные воды, взять на абор
даж ~Альтмарк» и освободить пленных английских моряков.

Английский эсминец «Коссакэ под командованием капитана
Филипа Вайэна выполнил задачу в ночь на 17 февраля в Йесингфь
орде, где искал укрытия «Альтмарк». После короткой схватки, в ходе
которойчетыренемцабыли убиты,а пятероранены,английская абор
дажная группа освободила 299 моряков, запертых в складских поме
щениях и в пустом топливном отсеке, чтобы их не обнаружили нор
вежцы.

Норвежское правительство заявило резкий протест Англии в
связи с нарушением ею норвежских территориальных вод, но Чем
берлен в палате общин возразил, что Норвегия сама нарушила
международный закон, разрешив использовать свои территориаль
ные воды для перевозки английских военнопленных в германс
кую тюрьму.

Для Гитлера инцидент стал последней каплей. Он убедил его,
что норвежцы в их собственных территориальных водах не окажут
серьезного сопротивления британской демонстрации силы. Его так
же привело вярость, как отмечает вдневнике Йодль, что члены эки
пажа «Графа Шпее», находившиеся на борту ~Альтмарка», даже не
подрались по-настоящему: ~...Никакого сопротивления, никаких
потерь у англичан». 19февраля Йодль пишет: «Фюрер очень торо
пит с подготовкой операции ~ВезерюБУНГ1>.~Оснастить корабли.
Подготовить соединению>,- приказал он Йодлю. Но еще не был
назначен офицер, который возглавил бы предприятие, и Йодль на
помнил Гитлеру, что пора назначить генерала и его штаб для про
ведения операции.

Кейтель предложил кандидатуру генерала Николауса фон Фаль
кенхорста, воевавшего в дивизии генерала фон дер Гольца в Фин
ляндии в конце Первой мировой войны, а в настоящее время коман
довавшего армейским корпусом на Западе, и Гитлер тут же послал
за ним. Хотя генерал происходил из старой силезской семьи воен
ных по фамилии Ястржембски, которуюон сменил на Фалькенхорст
(по-немецки ~соколиное гнеЗДО1»,он не был известен фюреру.

Впоследствии на Нюрнбергском процессе Фалькенхорст описал
своюпервую встречу в имперской канцелярии, состоявшуюся утром
21 февраля и прошедшуюне без забавных нюансов.Никогда не слы
шавший о плане операции «Севере генерал, встретившись лицом к
лицу с нацистским главарем, очевидно, не испытал того страха, ко
торый фюрер внушал всем другим генералам.
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еМеня пригласили сесть, - вспоминал генерал на суде в Нюрн
берге. - Затем я должен был рассказать фюреру про боевые действия
в Финляндии а 1918 году ... Он сказал: «Садитесь и просто расскажи
те мне, как все это было», что я и сделал. Потом он встал и подвел
меня к столу, на котором лежали развернутые карты. Он сказал:
~Правшельство рейха располагает данными, что англичане намере
ны высадить десант в Норвегии ...~

Фалькенхорст отметил: у него сложилось впечатление, что имен
но инцидент с «Альгмаркомв повлиял на принятие Гитлером реше
ния «геперь же осуществить план». И тогда генерал, к своему удив
лению, узнал, что назначен командующим по реализации этого пла
на. Гитлер добавил, что армия выделяет в его распоряжение пять
дивизий. Идея заключалась в захвате основных портов Норвегии.

В полдень фюрер отпустил Фалькенхорста, предупредив, что в
пять часов вечера он будет слушать его доклад по проведению окку
пации Норвегии.

~Я вышел на улицу и купил путеводитель Бедекера для путеше
ствий, - объяснял генерал на суде в Нюрнберге, - для того чтобы
просто уяснить для себя, что такое Норвегия. Я не имел ни малейше
го представления об этой стране ... Затем я направился в свой номер
в отеле и принялся изучать страну по Бедекеру. В пять часов вечера
я опять направился к фюреру».

Планы генерала, подготовленные на основе справочника для ту
ристов, - планы, разработанные в ОКВ, ему так и не показали - были,
по нашим представлениям, весьма схематичны, но они, по-видимо
му, устраивали Гитлера.

Браухич и Гальдер, поглощенные проблемами подготовки наступ
ления на Западе, обо всех этих делах почти ничего не знали, пока
Фалькенхорст не явился 26 февраля в генеральный штаб сухопут
ных войск с требованием предоставить в его распоряжение некото
рое количество войск, особенно горн о-егерские части, для выполне
ния порученной ему операции. Гальдер не проявил особого желания
сотрудничать с ним; он был, несомненно, возмущен и требовал более
полной информации о планируемой операции и ее обеспечении. «По
этому вопросу между фюрером и главкомом не было сказано ни сло
ва, - возмущается Гальдер в своем дневнике. - Это следует отме
тить для военной истории».

Однако сколь презрительно ни относился Гитлер к генералам
старой школы, особенно к начальнику генерального штаба сухопут
ных войск, не считаться с ним он не мог. 29 февраля фюрер с энтузи
азмом одобрил представленный Фалькенхорстом план, включив сюда
требование командующего операцией выделить ему две горные диви
зии, и, более того, заявил, что потребуются дополнительные силы,
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поскольку ему не хотелось иметь «сильную группировку у Копенга
гена». Дания, бесспорно, была включена в перечень жертв Гитлера;
военно-воздушные силы Геринга давно присматривались к имевшим
ся там авиационным базам для использования их против Англии.

На следующий день, 1 марта, Гитлер издал официальную дирек
тиву по операции «Везерюбунгь:

~1. Развитие обстановки в Скандинавии требует осуществить все
подготовительные меры, чтобы ... оккупировать Данию и Норвегию
(~Операция «Везерюбунгь ). Тем самым должны быть упреждены
английские попытки вторжения в Скандинавию и район Балтийс
кого моря, обеспечена безопасность наших источников получения
руды в Швеции, а для военно-морских и военно-воздушных сил -
расширены исходные позиции для действий против Англии .

...Учитывая наше военно-политическое превосходство над Скан
динавекими странами, необходимо выделить для выполнения опе
рации «Везерюбунге по возможности небольшие силы. Их немного
численность должна быть компенсирована отважными действиями
и ошеломляющей внезапностью в проведении операции.

В принципе следует стремиться к тому, чтобы придать операции
характер мирного захвата, имеющего целью вооруженную защиту
нейтралитета Скандинавских стран. Одновременно с началом опе
рации правительствам этих стран будут предъявлены соответствую
щие требования. В случае необходимости для оказания нужного дав
ления будут проведены демонстративные действия флота и авиации.

Если же, несмотря на это, будет оказано сопротивление, оно дол
жно быть сломлено с помощью всех имеющихся военных средств ...

3. Переход датской границы и высадка десантов в Норвегии дол
жны быть осуществлены одновременно...

Исключительно важно, чтобы наши меры застали врасплох как
Скандинавские страны, так и западных противников. Войска долж
ны быть ознакомлены с настоящими задачами операции лишь после
выхода в море».

В тот самый вечер 1 марта в штабе армейского верховного ко
мандования, судя по записям в дневнике Йодля, разыгралась буря,
вызванная требованиями Гитлера выделить войска для операции на
Севере. На следующий день Геринг, разозлившись на Кейтеля, по
шел к фюреру с жалобой;фельдмаршал пришел в ярость, что от него
так долго держали в тайне подготавливаемую операцию, а теперь
силы люфтваффе подчинили Фалькенхорсту. Фюрер успокоил его
некоторыми небольшими уступками, и разработка планов продол
жалась в ускоренном темпе. Еще 21 февраля, судя по дневниковым
записям, у Гальдера сложилось мнение, что нападения на Данию и
Норвегию не произойдег, пока не начнется наступление на Западе и
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пока это наступление не «даст определенные результаты». Сам Гит
лер колебался, какую из операций начать в первую очередь, но 3 марта
он решил, что операция «Везерюбунг» должна предшествовать опе
рации «Гельб» (кодовое название наступления на Западе через Гол
ландию и Бельгию), и в присутствии Йодля в очень резкой форме
высказался за «необходимосгь быстрых и решительных акций в Нор
вегииь. К этому времени мужественная финская армия оказалась
перед катастрофой под давлением массированного наступления чис
ленно и технически превосходящих сил русских, а сообщения из на
дежных источников подтверждали опасения, что аигло-французский
экспедиционный корпус готовится отправиться со своих баз в Шот
ландии в Норвегию и, пройдя через эту страну и Швецию, добраться
до Финляндии, чтобы попытаться спасти финнов. Эта угроза явля
лась главной причиной поспешности, проявленной Гитлером.

Однако 12 марта русско-финская война внезапно закончилась -
Финляндия приняла жесткие условия русских. И если в Берлине
приветствовали заключение мира, поскольку это освобождало Гер
манию от необходимости защищать агрессивные действия русских
против финнов, а также положило конец, пусть временно, советс
ким устремлениям захватить Прибалтику, тем не менее это обстоя
тельство смущало Гитлера в связи с его собственной затеей в Скан
динавии. Как отмечает в своем дневнике Йодль, это существенно
затруднило мотивировку оккупации Норвегии и Дании. «Заключе
ние мира между Финляндией и Россией, - писал он в дневнике 12
марта, - лишило Англию, а также нас всяких политических основа
ний для высадки в Норвегии».

Теперь Гитлеру трудно было подыскать предлог для оккупации
Норвегии. 13 марта Йодль добросовестно записывает, что фюрер
~занимается поисками обоснования». На следующий день: «Фюрер
еще не решил, как обосновать «Веаерюбунгь. Положение еще боль
ше осложнил ось в связи С тем, что адмирал Редер начинал терять
интерес к этой операции.

На некоторое время Гитлер заколебался. Между тем возникли
две другие проблемы: 1) как вести переговоры с Самнером Уэлле
сом, заместителем государственного секретаря США, который при
был в Берлин 1 марта по поручению президента Рузвельта, чтобы на
месте выяснить, есть ли шансы положить конец войне, прежде чем
начнется бойня на Западе; 2) как успокоить своего брошенного, уни
женного итальянского союзника. Гитлер все еще не удосужился от
ветить на вызывающее письмо Муссолини от 3 января, и отношения
между Берлином и Римом заметно охладели. А теперь Уэллес по
Явился в Европе, как считали не без некоторых оснований немцы,
чтобы попытаться оторвать Италию от скрипучей оси и убедить ее в
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* Примеры странных взглядов Гитлера на Америку уже приводились в
предыдущих главах, однако в захваченных архивах министерства иностран
ных дел имеется поразигельный документ, свидетельствующий о представле
ниях фюрера о Соединенных Штатах как о государстве.

Пытаясь ответить на вопросы Гитлера о том, почему Америка настроена
против Германии, в числе других доводов Росс привел следующий: «Допол
нительным фактором ненависти против Германии ... является чудовищная
мощь еврейства, которое с поистине фантастической изобретательностью и
мастерством ведет борьбу против всего немецкого и национал-социалисти
ческого ...»

Затем Колин Росс рассказал о Рузвельте, который, по его убеждению, яв
ляется врагом фюрера по причинам личной жажды власти. Он пришел к вла
сти в тот же год, что и фюрер, и ему приходится наблюдать, как фюрер осуще
ствляет свои грандиозные планы, в то время как он, Рузвельт, своих целей не
достиг. Он тоже привержен идеям диктатуры, в некотором отношении почти
аналогичным национал-социалистским. И именно осознание, что фюрер до
бился своей цели, в то время как он, Рузвельт, ее не добился, породило у пос
леднего патологическое желание выступать на мировой арене в качестве со
перника Гитлера. После того как Колин Росс ушел, фюрер заметил, что он
очень интеллигентный человек, у которого, бесспорно, много хороших идей

Неосведомленность Гитлера, как, впрочем, и Геринга и Риббен
тропа, относительно намерений Соединенных Штатов Америки
можно было охарактеризовать как полное невежество". И хотя их
политика сводилась к тому, чтобы стараться удержать Америку от
вступления в войну, они, как и их предшественники в Берлине в
1914году,не воспринимали всерьез военный потенциал США. Еще
1 октября 1939 года немецкий военный атташе в Вашингтоне гене
рал Фридрих фон Бёттихер рекомендовал ОКВ не беспокоиться по
поводу появления американских экспедиционных сил в Европе.
Далее, 1декабря он сообщал своим начальникам в Берлине, что аме
риканское вооружение неадекватно «агрессивной военной полити
ке», и добавлял, что генеральный штаб в Вашингтоне ~B отличие от
госдепартамента, проводящего бесплодную политику ненависти, и
Рузвельта с его импульсивной политикой, часто основанной на пе
реоценке американской военной мощи, по-прежнему относится с
пониманием к Германии и ведению ею войны». В своем первом до
несении Бёттихер отмечал, что «Линдберг и знаменитый воздухо-

Гитлер встречается с Уэллесом и Муссолини

любом случае не вступать в войну на стороне Германии, если конф
ликт будет продолжаться. До Берлина доходили из Рима предупреж
дения: настало время что-то сделать, чтобы удержать рассерди вше
гося дуче в упряжке.
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плаватель Рикенбакер. выступают за то, чтобы Америка воздержа
дась от вступления в войну. Несмотря на его невысокое мнение об
американской военной мощи, к 1декабря он пришел к выводу: «Со
единенные Штаты все же вступят в войну, если придут к убежде
нию, что нависает угроза Западному полушарию», - и предупреж
дал об этом ОКВ.

12 марта Гитлер имел продолжительную беседу с немецким экс
пертом Колином Россом, недавно вернувшимся из США, где тот
читал лекции, внося свою лепту в нацистскую пропаганду. Когда Росс
заметил, что в Соединенных Штатах превалирует «империалисти
ческая тенденция», Гитлер, согласно стенографическим записям док
тора Шмидта, спросил, «не усилит ли эта империалистическая тен
денция желания присоединить к Соединенным Штатам Канаду, что
усугубит антианглийские настроения».

Ганс Томсен, немецкий поверенный в делах в Вашингтоне, при
лагал усилия, чтобы довести до своего невежественного министра
иностранных дел некоторые сведения о СШл, очень важные для Гер
мании. 18 сентября, когда польская кампания приближалась к завер
шению, он предупреждал Вильгельмштрассе: «Симпатии подавля
ющего большинства американского народа на стороне наших вра
гов...Америка убеждена в виновности Германии в этой войне». В том
же самом донесении он указывал на страшные последствия любой
попытки Германии осуществить диверсии в Америке и настаивал,
чтобы никакие подобные акции не предпринимались. Эта его просьба,
по-видимому, не была воспринята в Берлине со всей серьезностью,
ибо 25 января 1940 года Томсен вновь писал в Берлин: «Насколько
мне стало известно, американец немецкого происхождения, некто
фон Хаусбергер, и немецкий гражданин Вальтер, оба из Нью- Йорка,
по указанию немецкого абвера якобы собираются предпринять ди
версии против объектов американской военной промышленности.
Фон Хаусбергер, по слухам, располагает детонаторами, спрятанны
ми в его доме».

Томсен просил Берлин воздержаться от подобного рода акций:
«Нет более надежного способа подтолкнуть Америку к вступлению
в войну, чем прибегая к действиям, которые однажды, перед миро
вой войной, уже привели Америку в стан наших противников и, меж
ду прочим, ни в коей мере не помешали развертыванию военной про
Мышленности Соединенных Штатов».

Кроме того, как добавлял он, «обе эти личности ни в каком отно
шении не годятся для действий в качестве агентов абвераь.

С ноября 1938 года, когда Рузвельт отозвал американского по
сла в Берлине в знак протеста против устроенных нацистами еврей
Ских погромов, дипломатическая служба в обеих странах не была
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представлена послами. Торговля едва сочилась тонкой струйкой,
главным образом, вследствие американского бойкота, а теперь и вовсе
прекратилась под воздействием английской блокады. 4 ноября 1939
года после голосования в сенате и палате представителей было сня
то эмбарго на вывоз оружия - тем самым был открыт путь для дос
тавки американского оружия западным союзникам Именно на фоне
быстро ухудшающихся отношений Самнер Уэллес прибыл 1 марта
1940 года в Берлин.

За день до его приезда, то есть 29 февраля, Гитлер предпринял
необычный шаг, издав секретную «Директиву по ведению перегово
ров с мистером Самнером Уэллесомь, Директива требовала прояв
ления на переговорах сдержанности с немецкой стороны и рекомен
довала, ~насколько это удастся, дать возможность говорить Уэлле
су». Затем перечислялись пять пунктов - ими должны были руко
водствоваться все высшие чиновники, которым предстояло принимать
специального американского посланника. Основной довод немцев
сводился к следующему: не Германия объявила войну Англии и Фран
ции, а наоборот; фюрер предлагал в октябре заключить мир, но его
предложение отвергли; Германия приняла вызов; военные цели Анг
лии и Франции сводились к еуничгожению германского государ
ства", поэтому у Германии нет иной альтернативы, кроме продолже
ния войны. I

~OT обсуждения конкретных политических вопросов, - указы
валось далее в директиве Гитлера, - таких как вопрос о будущем
польского государства, следует уклоняться, насколько это возмож
но. В случае если Уэллес поднимет такого рода вопросы, в ответ сле
дует сказать, что такие вопросы решаются мной. Само собой разуме
ется, полностью исключается обсуждение таких вопросов, как Авст
рия и протекторат Богемии и Моравии ... Следует избегать заявле
ний, которые могут быть интерпретированы ... как означающие, что в
настоящее время Германия в какой-либо мере заинтересована в об
суждении возможностей достижения мира. Напротив, у мистера Уэл
леса не должно быть ни малейших оснований сомневаться в том, что
Германия решительно настроена победоносно завершить эту войну ...!.>

Не только Риббентроп и Геринг, но и сам фюрер следовали бук
ве этой директивы, когда они, каждый в отдельности, встречались с
Уэллесом соответственно 1,3 и 2 марта. Судя по обстоятельным за
писям бесед, которые делал доктор Шмидт (эти записи были обна
ружены среди захваченных документов), у американского диплома
та, человека неразговорчивого и циничного, должно было сложить
ся впечатление, будто он, если верить собственным ушам, оказался в
психиатрической лечебнице. Каждый из большой тройки нацистс
ких заправил излагал Уэллесу свою фальсифицированную версию,
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* в присутствии Уэллеса Геринг восклицал, что он, фельдмаршал. мог бы
заявитъ перед Богом и всем миром «Германия не хотела этой войны Она была
навязана ей Но что ей оставалось делать, когда другие хотели ее УНИЧТОЖИТЬ?5>

в которой факты были фантастически искажены и даже простейшие
слова теряли свое значение". Подписав 1 марта директиву о подго
товке операции «Везерюбунгь, Гитлер на следующий день, прини
мая Уэллеса, утверждал, что целью западных союзников в войне яв
ляется уничтожение, а целью Германии - мир.

Хотя Уэллес на переговорах с немцами подчеркивал, что услы
шанное им из уст европейских государственных деятелей в ходе по
ездки предназначено только для ушей президента, тем не менее он
носчитал разумным проявить некоторую неосторожность и расска
зать и Гитлеру, и Герингу, что у него был «долгий, конструктивный
и полезный" разговор с Муссолини и что, по мнению дуче, «все еще
имеется возможность установить в Европе прочный и длительный
мир>. Если таковы были мысли итальянского диктатора, то немцы
решили, что самое время поправить своего союзника. Мир - да, но
только после оглушительной немецкой победы на Западе.

Отсутствие ответа от Гитлера на письмо Муссолини от 3 января
вызывало у дуче все большее недовольство. В течение целого месяца
посол Аттолико выяснял У Риббентропа, когда можно ожидать отве
та, и намекал при этом, что отношения Италии с Францией и Англи
ей, как и торговля с ними, улучшаются.

Эта торговля, включавшая продажу итальянских военных мате
риалов, раздражала немцев, которые без конца заявляли в Риме про
тесты,утверждая, что она чрезмерно помогает западным союзникам.
Посол фон Макензен по-прежнему докладывал своему другу Вайц
зекеру о «серьезной обвспокоенностиэ по поводу отношений с Ита
лией.

Вайцзекер и сам опасался, что если ответ на письмо Муссолини
задержится, то это предоставит дуче свободу действии и он и Ита
лия могут быть потеряны для Германии навсегда.

И тут Гитлерупредставился благоприятный случай. 1марта анг
личане объявили, что заблокировали поставку немецкого угля мо
рем через Роттердам в Италию. Это был тяжелый удар по итальянс
кой экономике. Он вызвал у дуче яростное возмущение против анг
личан и в то же время дал толчок для потепления отношений с нем
цами, которые тут же пообещали изыскать средства доставки угля
по железным дорогам. Воспользовавшись этими благоприятными
для Германии обстоятельствами, Гитлер 8 марта подготовил ответ
ное письме Муссолини, которое Риббентроп через два дня лично
доставил в Рим.
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Фюрер не извинялся за задержку с ответом на письмо дуче, но в
весьма корректном тоне детально излагал свои замыслы почти по
каждому вопросу, проявив такое многословие, каким не отличался
ни в одном предыдущем письме, адресованном итальянскому парт
неру. Он оправдывал нацистский альянс с Россией, оставление фин
нов на произвол судьбы, полное уничтожение Польского государ
ства: «Если бы я вывел германские войска из генерал-губернатор
ства, это не принесло бы умиротворения Польше, а вызвало бы страш
ный хаос. И церковь оказалась бы не в состоянии осуществлять свою
функцию восхваления Всевышнего, а священникам отрубили бы го
ловы ...»

Что касается визита Самнера Уэллеса, продолжал Гитлер, то аме
риканец ничего не добился. Фюрер по-прежнему полон решимости
предпринять наступление на Западе. Он понимает, «что предстоя
щий поход не из легких, что это будет ожесточеннейшее в истории
Германии сражение ... сражение не на жизнь, а на смерть».

И тут, как опытный игрок, делающий хорошую подачу, Гитлер
предлагает Муссолини вступить в войну: «Дуче, не может быть ни
каких сомнений в том, что исход войны решит также и будущее Ита
лии. .. Наступит день, и Вы столкнетесь с теми самыми противника
ми, которые сегодня сражаются против Германии ... Я также пони
маю, что судьбы наших двух стран, наших народов, наших револю
ций и наших режимов неразрывно связаны ...

И наконец, позвольте заверить Вас, что, несмотря ни на что, я
верю: рано или поздно судьба заставит нас сражаться бок о бок, то
есть и Вам не избежать этого вооруженного столкновения независи
мо от того, как отдельные аспекты нынешней ситуации развиваются
сегодня, и тогда Ваше место, как никогда раньше, будет рядом с нами,
точно так же, как мое место - рядом с Вами».

Муссолини был польщен содержанием письма и тотчас заверил
Риббентропа в своем глубоком убеждении, что его место «на огне
вом рубеже» на стороне Гитлера. Нацистский министр иностранных
дел со своей стороны, не теряя времени, старался умаслить гостеп
риимного хозяина. Фюрер, сказал он, «глубоко возмущен последни
ми шагами англичан, пытавшихся блокировать доставку в Италию
немецкого угля морем», Сколько угля требуется итальянцам? От 500
до 700 тысяч тонн в месяц, отвечал Муссолини. Германия готова,
заверил Риббентроп, поставлять миллион тонн ежемесячно и обес
печить железнодорожный транспорт для его доставки.

11 и 12 марта состоялись две продолжительные встречи этих де
ятелей при участии Чиано, и стенографические записи доктора
Шмидта свидетельствуют, что Риббентроц на них в полной мере про
явил свою претенциозность. Хотя имелись и более важные вопросы,
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нуждавшиеся в согласовании, немецкий министр иностранных дел
вытащил на свет перехваченные польские дипломатические депеши
из западных столиц, чтобы показать «чудовищную вину Соединен
ных Штатов в этой войне».

~Министр иностранных дел пояснил, что эти документы пока
зывают особо зловещую роль американских послов Буллита (Па
риж), Кеннеди (Лондон) и Дрекселя Биддла (Варшава) ... Они дают
лишь в общих чертах представление о тех махинациях еврейско-плу
тократических клик, под влиянием которых, при поддержке Морга
на и Рокфеллера, оказались все, включая самого Рузвельта»

В течение нескольких часов надменный нацистский министр инос
транных дел самовлюбленно витийствовал, выказывая при этом при
вычное для него незнание обстановки в мире, подчеркивая общность
судеб двух фашистских государств, делая акцент на том, что Гитлер
вскоре предпримет наступление на Западе, в течение лета разобьет
французскую армию и выгонит англичан с континента еще «до окон
чания года». Муссолини в основном слушал, лишь изредка делая за
мечания, сарказм которых, очевидно, не доходил до нацистского
министра. Когда, например, Риббентроп высокопарно заявил, что
~Сталин отвергает идею мировой реВОЛЮЦИИ5?,дуче, как свидетель
ствует запись Шмидта, возразил: ~И вы этому действительно пове
рили?» Когда Риббентроп сказал, что ~HeTни одного немецкого сол
дата, который бы не верил, что победа будет достигнута в этом ГОДУ5?,
Муссолини заметил: «Это исключительно интересно» В тот вечер
Чиано записал в своем дневнике: <,(Послебеседы, когда мы остались
вдвоем, Муссолини сказал, что не верит ни в немецкое наступление,
ни в полный успех немцев»

Итальянский диктатор обещал изложить свою точку зрения на
совещании, намеченном на следующий день. Риббентроп почувство
вал некоторую обеспокоенность по поводу того, какой она, эта точка
зрения, может оказаться, и телеграфировал фюреру, что ему не уда
лось хотя бы прояснить замыслы дуче.

Но оснований для беспокойства не было. Муссолини на следую
щий день предстал совсем другим человеком. Совершенно неожи
данно, как замечает Шмидт, он «сгал выступать в поддержку вой
НЫ5?Вопрос заключается не в том, говорил он Риббентропу, вступит
ли Италия в войну на стороне Германии, а когда? Вопрос времени
<крайне деликатен», ибо ему не следует вмешиваться, пока не будут
завершены все приготовления у партнера, чтобы не обременять его
ДОПолнительными заботами. ~Во всяком случае, он должен заявить
на этот раз со всей ясностью, что Италия в финансовом отношении
не в состоянии выдержать длительную войну. Он не может поз ВО-
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лить себе расходовать по миллиарду лир ежедневно, как это делают
Англия и Франция».

Это заявление на некоторое время привело, очевидно, в замеша
тельство немецкого министра, и он попытался было вынудить дуче
назвать конкретную дату вступления Италии в войну, но тот, прояв
ляя осмотрительность, старался не связывать себя обязательствами.
«Наступит момент, когда четко определятся отношения Италии с
Францией и Англией, то есть произойдет разрыв отношений с этими
странами», - сказал Муссолини и добавил, что спровоцировать та
кой разрыв не составит особого труда. Сколько ни упорствовал Риб
бентроп, он так и не добился, чтобы Муссолини назвал конкретную
дату. Очевидно, Гитлеру самому придется вмешаться в это дело. За
тем нацистский министр иностранных дел предложил провести оче
редную встречу между двумя вождями в Бреннере во второй поло
вине марта, после 19-го, с чем Муссолини охотно согласился. Риб
бентроп, между прочим, даже словом не обмолвился о планах Гитле
ра оккупировать Данию и Норвегию. Существуют такие секреты, о
которых не извещают своего союзника, даже если оказывают на него
давление, чтобы перетянуть его на свою сторону.

Хотя ему и не удалось выяснить у Муссолини конкретную дату
вступления в войну, все же немецкий министр вырвал у дуче обяза
тельство вступить в нее. «Если он хотел усилить союз держав оси, -
писал Чиано в дневнике, - то он этого добился». По возвращении
Самнера Уэллеса в Рим после посещений Берлина, Парижа и Лон
дона он вновь встретился с Муссолини 16 марта и обнаружил в нем
разительную перемену.

«Казалось, он сбросил с себя какой-то огромный груз, - писал
позднее Уэллес. - Я часто размышлял, не решился ли он за две неде
ли, прошедшие со времени моего первого визита в Рим, перейти Ру
бикон, а во время визита Риббентропа втянуть Италию в войну». Уэл
лесу не было надобности удивляться этому. Как только Риббентроп в
своем специальном поезде покинул Рим, колеблющийся итальянский
диктатор стал сомневаться, правильно ли он вел себя с немецким ми
нистром иностранных дел. ~OHопасается, - записал Чиано в своем
дневнике 12 марта. - что зашел слишком далеко, дав обязательство
вступить в войну против западных союзников. Теперь он хотел бы убе
дить Гитлера не предпринимать наступления на суше и надеется до
биться этого во время встречи на Бреннерском перевалее. Однако
Чиано предвидел, чем все кончится, «Нельзя отрицать того, - писал
он в дневнике, - что дуче восхищен Гитлером, причем восхищение
это связано с какими-то глубоко укоренившимися в его мозгу поня
тиями. Фюрер добьется от дуче значительно больше, чем Риббентроп».
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Едва Риббентроп вернулся в Берлин, как тут же (13 марта) по
звонил Чиано, передав просьбу провести встречу в Бреннере рань
ше, чем было договорено, а именно 18 марта. «Немцы просто не
выносимы, - взорвался Муссолини. - Они не дают времени ни
вздохнуть, ни обдумать вопрос». Тем не менее он согласился с
новой датой.

",Дуче нервничает, - отмечает Чиано в дневнике. - До настоя
щего времени он питал иллюзии, что реальную войну вести не при
дется. Перспектива предстоящего столкновения, в котором он мо
жет остаться в стороне, беспокоила его и, выражаясь его словами,
унижала».

Падал снег,когда утром 18марта 1940года поезда двух диктато
ров прибдижались к небольшой приграничной станции у Бреннерс
кого перевала. Эта встреча, как некая уступка Муссолини, состоя
лась в его личном вагоне. Вечером Чиано в своем дневнике подвел
итоги этого совещания: «Совещание скорее напоминает монолог...
Все время говорит Гитлер... Муссолини слушает его с интересом и
вниманием. Он говорит мало и подтверждает свое намерение идти
вместе с Германией. ОН оставляет за собой лишь выбор времени
вступления в войну».

Далее Муссолини сказал, когда ему наконец представилась воз
можность вставить хотя бы слово, что ~невозможнооставаться ней
тральным до окончания войны». Сотрудничествос Англией и Фран
цией немыслимо. Мы их ненавидим. Поэтому вступление Италии в
войну неизбежно». Но, ответив на главный вопрос, к удовлетворе
нию фюрера, дуче начал выдвигать условия, позволявшие ему не
связывать себя конкретными обязательствами.

«Большой проблемой являются сроки вступления ... Для этого
необходимо выполнить одно условие. Италии предстоит ~оченьхо-
рошо подготовиться» Финансовое положение не позволяет ей ве-
сти затяжную войну Он спросил у фюрера, угрожает ли Герма-
Нии какая-либо опасность, если наступление будет отсрочено. Он
не думает, что такая опасность существует...Иначе он завершил бы
свои военные приготовления в три-четыре месяца и не оказался в
затруднительном положении, видя, как его товарищ сражается, а
он обречен только демонстрировать силу... Ему хотелось бы пред
принять нечто большее, но в настоящее время он не в состоянии
это сделать».

Нацистский главарь не намеревался откладывать наступление
на Западе - он так прямо и сказал об этом. Но у него имелось ",не
сколько теоретических соображений», которые помогли бы Мус
солини разрешить его трудности, предприняв фронтальное наступ-
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Еще раз участники антинацистского заговора попытались уго
ворить генералов сместить фюрера - на этот раз до того, как он пред
примет новую агрессию на Севере, о которой они прознали. Граж
данские заговорщики вновь хотели получить от английского прави-

Планы заговорщиков снова срываются

ление в гористой Южной Франции, поскольку этот конфликт, по
его мнению, ~будет стоить много КРОВИ5?Фюрер предложил: а по
чему бы не выделить сильную итальянскую группировку, которая
вместе с немецкими войсками будет наступать вдоль швейцарской
границы в сторону долины реки Рона, ~чтобы обойти французско
итальянский альпийский фРОНТ5??Перед этим, разумеется, основ
ные немецкие армии начнут теснить назад французские и английс
кие силы на севере. Гитлер явно пытался облегчить положение ита
льянцев.

~Koгдa враг будет разгромлен (в Северной Франции), наступит
момент для активного вмешательства Италии, и не на самом тяже
лом участке альпийского фронта, а где-то в другом месте ... - про
должал фюрер. - Исход войны будет решен во Франции. Покончив
с Францией, Италия становится хозяйкой Средиземноморья, и Анг
лии придется пойти на заключение мира»

Следует отметить, что Муссолини сразу же уловил забрезжив
шую перспективу получить так много после того, как немцы возьмут
на себя основную тяжесть войны: ~Дуче ответил, что, как только Гер
мания осуществит победоносное наступление, он немедленно вме
шается ... Он не станет терять времени ... когда союзники окажутся
настолько ошеломлены в ходе немецкого наступления, что потребу
ется только второй удар, чтобы поставить их на колени».

Но, с другой стороны, если прогресс Германии будет медленным,
то дуче со вступлением в войну повременит.

Эта грубая, трусливая сделка, очевидно, не вызывала особого бес
покойства у Гитлера. Если личная привязанность Муссолини к фю
реру, как говорит Чиано, была связана с «какими-го глубоко укоре
нившимися в его мозгу ПОНЯТИЯМИ5?,то можно утверждать, что тяго
тение друг к другу было взаимным по тем же самым необъяснимым
причинам. Вероломный, каким он показал себя по отношению к не
которым из самых близких друзей, Гитлер вместе с тем сохранял
странную лояльность по отношению к своему ничтожному партне
ру, которая не ослабевала, а усиливалась, когда превратности судь- .
бы настигли чванливого и спесивого ~римского цезаря», а затем на
ступила катастрофа.
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тельства заверение в том, что оно заключит мир с антинацистским
режимом и что при любом соглашении с новым правительством рейха
за Германией сохранятся территории, приобретенные во время пре
бывания Гитлера у власти: Австрия, Судеты и польские земли в гра
ницах 1914 года, хотя последнее условие в прошлом было достигну
то путем истребления польского народа.

Именно с таким предложением Хассель, проявив большое лич
ное мужество, отправился в Арозу, Швейцария, на встречу с англий
ским тайным посредником, которого он называет в своем дневнике
мистером Икс и которым определенно был Лонсдейл Брайенс, 22 и
23 февраля они провели четыре совещания в обстановке строжай
шей секретности. Брайенс был известен в дипломатических кругах
Рима и слыл одним из тех самозваных и несколько наивных людей,
которые пытались добиться мира путем переговоров. У него имелись
связи с людьми на Даунинг-стрит, и на Хасселя, встретившегося с
ним, он произвел сильное впечатление. После того как майор Стиве
не и капитан Бест потерпели фиаско в своих попытках установить
связь из Голландии с немецкими заговорщиками, англичане прояв
ляли некоторый скептицизм в отношении всей этой затеи, и когда
Брайенс стал настаивать, чтобы Хассель представил более надежную
информацию о людях, от имени которых он говорил, немец возра
зил: ~Я не могу назвать имена людей, которые поддерживают меня.
Я могу только заверить вас, что переданное вами заявление Гали
факса будет доведено до них».

Затем Хассель изложил в общих чертах точку зрения немецкой
«оппоэиции»: подразумевалось, что Гитлера следует свергнуть ~дo
начала крупных военных операций»; что это должно быть «исклю
чительно немецкое дело»; что должно последовать «авторитетное
английское заявлениеэ по поводу того, как относиться К новому ан
тйнацистскому режиму в Берлине, и что «лринципиальным препят
ствием любому изменению режима являются события 1918 года, то
есть обеспокоенность немцев, как бы события не стали развиваться
так же, как после того, когда в жертву был принесен кайзер». Хас
сель и его друзья хотели получить гарантии, что, если они избавятся
от Гитлера, к Германии отнесутся более великодушно, чем тогда, ког
да немцы избавились от Вильгельма П.

После этого он вручил Брайенсу меморандум, составленный им
самим на английском языке. Это очень расплывчатый документ, пол
ный благородных высказываний о будущем мире, «основанном на
принципах христианской этики, справедливости и закона, социаль
ного благополучия, свободы мысли и совести». Хассель писал, что
величайшей опасностью «этои сумасшедшей войны» является «боль-
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шевизация ЕВРОПЫ1>,- он считал, что это хуже, чем сохранение на
цизма. А главное его условие сводилось к тому, чтобы за новой Гер
манией остались почти все завоеванные Гитлером территории, ко
торые тут же перечислялись.

Брайенс соглашался, что необходимо действовать быстро ввиду
скорого немецкого наступления на Западе, и обещал доставить ме
морандум Хасселя лорду Галифаксу. Хассель вернулся в Берлин,
чтобы ознакомить участников заговора с последними предприняты
ми им мерами. Хотя они ждали большего от встречи Хасселя с мис
тером Икс, теперь их больше беспокоил так называемый «доклад Х»,
разработанный одним из членов группы в абвере Гансом фон Дона
ньи на основе встречи доктора Мюллера с англичанами в Ватикане.
В этом докладе говорилось, что папа римский готов обратиться к
англичанам с просьбой предложить разумные мирные условия но
вому антинацистскому правительству Германии. В этой связи харак
терна точка зрения оппонентов Гитлера, ставивших в качестве одно
го из условий, которое, по их утверждению, согласен был поддер
жать папа римский, «урегулирование восточного вопроса в пользу
ГермаНИИ1>.Нацистский диктатор добился урегулирования на Вос
токе «в пользу ГермаНИИ1>посредством вооруженной агрессии; доб
родетельные немецкие заговорщики хотели, чтобы то же самое сде
лали для них англичане с благословения папы римского.

В зиму 1939/40 года «доклад Х1>в умах заговорщиков приобре
тал преувеличенное значение. В конце октября генерал Томас пока
зал «доклад Х1>Браухичу в надежде убедить главнокомандующего
сухопутными войсками уговорить Гитлера отменить осеннее наступ
ление на Западе. Однако Браухичу это не понравилось. ОН пригро
зил арестовать Томаса за «государственную измену», если тот еще
раз обратится к нему с этим вопросом.

Теперь, в момент подготовки новой нацистской агрессии, Томас
пришел с ~докладом Х1>Кгенералу Гальдеру в надежде, что тот возьмет
ся за него. Но надежды оказались тщетными. Начальник генерально
го штаба ответил Герделеру, одному из наиболее активных заговор
щиков, также умолявшему Гальдера возглавить заговор, поскольку
слабовольный Браухич сделать это отказался, что, будучи солдатом,
не может в такое время оправдать нарушение клятвы, данной на вер
ность фюреру. А кроме того, Англия и Франция объявили Германии
войну, и надо довести ее до победного конца. Мир на условиях ком
промисса был бы бессмыслен. Только в крайнем случае можно пред
принять действия, желательные Герделеру.

«Стало быть, так'я - записал Хассель в своем дневнике 6 апреля
1940 года.
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Приготовления Гитлера к захвату Дании и Норвегии многие ав
торы относят к немецким секретам, наиболее строго охранявшимся
во время войны, но, как представляется автору, две Скандинавские
страны и даже англичане были застигнуты врасплох не потому, что
их не предупреждали о надвигающейся опасности, а потому, что они
никак не хотели поверить в ее реальность.

За десять дней до катастрофы полковник Остер из абвера пре
дупреждал своего близкого друга полковника Саса, голландского
военного атташе в Берлине, о плане ~ВезерюБУНГ1>,и Сас немедлен-
1:10 сообщил об этом датскому военпо-морскому атташе капитану
Кельсену, Однако датское правительство не поверило своему воен
но-морскому атташе, и, когда 4 апреля датский посол в Берлине от
правил Кёльсена в Копенгаген, чтобы тот лично предупредил прави
тельство о нависшей угрозе, предупреждение не было воспринято
всерьез. Даже накануне нападения, вечером 8 апреля, когда уже было
получено сообщение о торпедировании немецкого военного транс
порта у южного побережья Норвегии и когда датчане собственными
глазами видели, как отплывает на север немецкая военно-морская
армада, датский король, сидя за обеденным столом, ответил непри
нужденной улыбкой на замечание о том, что над его страной нависла
угроза.

~OHдействительно не поверил в ЭТО1>,- подтвердил позднее гвар
дейский офицер, присутствовавший при разговоре. После обеда ко
роль, по словам того же офицера, в самоуверенном и приподнятом
настроении отправился в Королевский театр.

Норвежское правительство еще в марте получило от своего по
сла в Берлине и от шведов предупреждение о сосредоточении немец
ких войск и военных кораблей в Северном море и балтийских пор
тах, а 5 апреля из Берлина поступили разведывательные данные о
пред стоящем десантировании немецких войск, на южном побережье
Норвегии. Однако норвежский кабинет отреагировал на подобного
рода сигналы скептически. 7 апреля, когда были замечены немецкие
крупные военные корабли, следовавшие курсом на север вдоль нор
вежского берега, и получены сообщения от английских пилотов, об
стрелявших группу немецких военных кораблей у входа в Скагер
рак, и даже 8 апреля, когда английское адмиралтейство проинформи
ровало норвежское посольство в Лондоне, что большая группа немец
ких кораблей приближается к Нарвику, а газеты в Осло сообщили,
что немецкие солдаты, спасенные с транспортного судна ~Рио-де
Жанейроь, торпедированного у норвежского берега возле Лиллесанн
Польской подводной лодкой, заявили, что они следовали в Берген,

Оккупация Дании и Норвегии
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* Первые три немецких транспорта отправились в Нарвик в 2 часа дня 3
апреля. Крупнейший немецкий танкер, загруженный русской нефтью, вышел
из Мурманска 6 апреля.

чтобы ПОМОЧЬ оборонять его от англичан, - даже тогда норвежское
правительство не нашло нужным провести такие элементарные ме
роприятия, как мобилизация армии, укомплектование личным со
ставом фортов, охраняющих входы в важнейшие гавани, блокирова
ние взлетно-посадочных полос на аэродромах и, самое важное, ми
нирование узких проливов на подступах к столице и крупнейшим
городам.

Зловещие известия, по выражению Черчилля, начали просачи
ваться в Лондон к 1апреля, а 3 апреля британский военный кабинет
обсуждал последние разведывательные данные, поступавшие преж
де всего из Стокгольма, о значительном сосредоточении немецких
войск и техники в портах Северной Германии с целью вторгнуться в
Скандинавию. Спустя два дня, 5 апреля, когда первая волна немец
ких кораблей обеспечения и снабжения уже находилась в море, пре
мьер-министр Чемберлен в своей речи заявил, что Гитлер, не сумев
организовать наступление на Западе, когда англичане и французы
не были подготовлены, <!опоздална автобус», - об этих словах ему
очень скоро пришлось пожалеть*.

Английское правительство в этот момент, как утверждает Чер
чилль, было склонно поверить, будто немецкое наращивание сил в
портах Балтики и Северного моря производилось, чтобы помочь
Гитлеру нанести контрудар, если англичане, заминировав норвежс
кие воды с целью перерезать пути доставки в Германию шведской
руды из Нарвика, оккупируют этот и другие норвежские порты, рас
положенные к югу.

Действительно, английское правительство предусматриваловоз
можностьтакой оккупации. Последолгих месяцевбезуспешныхуси
лий Черчиллю, первому лорду адмиралтейства, в конце концов 8
апреля удалось получить одобрение военного кабинета и Высшего
военногосоветасоюзниковзаминироватьнорвежскиеводныепути -
операция ~Уилфредэ. Посколькубылоочевидно,чтопоследуетярос
тная реакция немцев на блокирование путей доставки в Германию
шведской железной руды - жесточайший для немецкой военной
экономики удар, - было решено послать небольшую англо-фран
цузскую оперативную группу в Нарвик и продвигаться в сторону
ближайшей шведскойграницы.Другие контингента предполагалось
высадить в Тронхейме, Бергене Ставангереи далее к югу,чтобы,как
объяснял Черчилль, <!лишитьпротивника возможности воспользо
ваться этими базами». Эти меры получили кодовое наименование
<!ПланР-41>.
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Итак, 9 апреля 1940 года, в 5 часов 20 минут утра (а в Дании - 4
часа 20 минут), за час до рассвета, немецкие послы в Копенгагене и
Осло подняли министров иностранных дел с постели ровно за 20
минут до начала вторжения и предъявили датскому и норвежскому
правительствам ультиматум, требуя немедленно и без сопротивле
ния встать под «защигу рейха», Ультиматум был, пожалуй, самым
беззастенчивым документом из тех, какие когда-либо составляли
Гитлер и Риббентроп, к тому времени изрядно поднаторевшие в дип
ломатическом обмане.

После заявления, что рейх пришел на помощь Дании и Норве
гии, чтобы защитить их от англо-французской оккупации, в мемо
рандуме говорилось:

<!Немецкие войска вступили на норвежскую землю не как враги.
Немецкое верховное командование не намерено использовать райо-

Ip( Таким образом, в течение первой недели апреля, в то время как
немецкие войска грузились на различные суда и боевые корабли для
отправки в Норвегию, английские войска, хотя и в значительно мень
шем количестве, грузились на военные транспорты в Клайде и на
крейсеры в Форте, чтобы отправиться туда же.

В полдень 2 апреля после долгого совещания с Герингом, Реде
ром и Фалькенхорстом Гитлер издал официальную директиву, в ко
торой предписывалось начать операцию «Везерюбунг» в 5.15 утра 9
апреля. В это же время он издал другую директиву, предупреждав
шую, что <!бегствокоролей Дании и Норвегии из своих стран во вре
мя оккупации необходимо предотвратить всеми доступными сред
ствами». В этот же день О КВ посвятило министерство иностранных
дел в свою тайну: Риббентропу вручили длинную директиву с инст
рукцией, какие предпринять дипломатические шаги, чтобы убедить
Данию и Норвегию капитулировать без боя, как только на их терри
ториях появятся немецкие войска, и как состряпать какое-нибудь
оправдание очередной агрессии Гитлера.

Но этот обман не ограничивался рамками министерства иност
ранных дел. Военно-морской флот также должен был прибегнуть к
маскировочным трюкам. 3 апреля, после выхода в море первых су
дов, Йодль писал в своем дневнике, как ввести в заблуждение нор
вежцев, если у них возникнут подозрения в связи с присутствием
столь большого количества немецких боевых кораблей. Корабли и
транспорты получили указания выдать себя за английские, а если
потребуется, идти под английскими флагами! В секретных приказах
по частям и кораблям флота, участвовавшим в операции, были даны
детальные указания по <!введению в заблуждение противника и по
маскировке во время вторжения в Норвегию».
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* Мне редко доводил ось видеть нацистского министра иностранных дел
более несносным, чем в то утро. Облачившись в крикливую униформу, ОН

ЯВИЛСЯ на специально созванную в министерстве иностранных дел пресс-кон
ференцию с таким важным, напыщенным видом, «точно владел всей Землей".
«Фюрер дал свой ответ ...~ резко заговорил он. ~ Германия оккупировала зем
лю Дании и Норвегии, чтобы защитить эти страны от союзников, и будет бо
роться за их подлинный нейтралитет до конца войны. Таким образом, лучшая
часть Европы спасена от неминуемой деградацию>.

Берлинскую прессу в этот день стоило поглядеть. Газета «Бераен Цей
тунг» писала: «Англия хладнокровно шагает по трупам малых народов. Гер
мания зашишает слабые государства от английских грабителей с большой до
роги, и Норвегии следовало бы понять справедливость Действий Германии,
при званных обеспечить свободу норвежского народа». Рупор Гитлера «Фёль
кишер беобахтерь поместила аншлаг на всю страницу: «Германия спасает
Скандинавию! 1>

ны, занятые немецкими войсками, в качестве баз для операций про
тив Англии до тех пор, пока его не принудят к этому ... Наоборот, не
мецкие военные операции нацелены исключительно на защиту Се
вера от предполагаемой оккупации норвежских баз англо-француз
скими силами ...

Б духе добрых отношений между Германией и Норвегией, кото
рые существовали до сих пор, правительство рейха заявляет коро
левскому норвежскому правительству, что у Германии нет намере
ний ущемлять своими действиями территориальную целостность и
политическую независимость Королевства Норвегии ни в настоя
щее время, ни в будущем ...

Поэтому правигельство рейха ожидает, что норвежское правитель
ство и норвежский народ ... не окажут сопротивления. Любое сопро
тивление будет подавлено всеми возможными средствами ... и поэто
му приведет лишь к совершенно бессмысленному кровопролитию».

Немецкие расчеты оказались верны в отношении Дании, но не в
отношении Норвегии. Об этом стало известно на Вильгельмштрассе
после получения первых срочных донесений от соответствующих
послов в этих странах. Немецкий посол в Дании телеграфировал в
8.34 Риббентропу из Копенгагена, что датчане «приняли все требо
вания, хотя и заявили протесть. Посол Курт Брейер в Осло был вы
нужден отправить донесение совершенно иного содержания. Б 5 ча
сов 52 минуты, ровно через 32 минуты после вручения ультиматума,
он сообщил в Берлин ответ норвежского правительства: «Доброводь- ;
но мы не подчинимся: сражение уже началось».

Надменный Риббентроп пришел в негодование *. Б 10.55 он по
слал Брейеру «исключительно срочную» телеграмму: «Еще раз ре
шительно внушите норвежскому правительству, что сопротивление
совершенно бессмысленно»,
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Однако посол этого уже сделать не мог. Норвежский король, пра
вительство и члены парламента к этому времени выехали из столи
цы на север, в горы. Сколь ни безнадежным казалось положение, они
были полны решимости сопротивляться. В сущности, в некоторых
районах с появлением на рассвете немецких боевых кораблей сопро
тивление уже началось.

Датчане оказались в более безнадежном положении: их государ
ство не было приспособлено к обороне. Оно было слишком малень
кое и слишком равнинное, а большая его часть - Ютландия - была
открыта для танков Гитлера. Не было никаких гор, где могли бы ук
рыться король и правительство, как в Норвегии; бесполезно было
ждать и какой-либо помощи от Англии. Словом, датчане оказались
слишком цивилизованны, чтобы сражаться в таких условиях; во вся
ком случае, они не сражались. Генерал Приор, главнокомандующий
армией, практически один высказался за сопротивление, но его пред
ложение отклонили премьер Торвальд Стаунинг, министр иностран
ных дел Эдвард Мунх и король, который, даже получив 8 апреля
скверные известия, отверг предложение командующего о про веде
нии мобилизации. По причинам, которые остались неясны автору
этих строк даже после обстоятельного изучения соответствующих
материалов в Копенгагене, военно-морской флот Дании не произ
вел ни единого выстрела ни со своих кораблей, ни с береговых бата
рей, когда немецкие транспорты с войсками проходили вблизи этих
орудий, способных разнести их вдребезги. в Ютландии произошло
несколько стычек между армией и оккупантами, королевская гвар
дия произвела несколько выстрелов возле королевского дворца в
столице, потеряв несколько человек ранеными. Ко времени, когда
датчане заканчивали свой завтрак, оккупация завершилась.

В 2 часа дня генерал Химер, начальник штаба оперативной труп
.пы, сформированной для захвата Дании, в сопровождении немецко
го посла Сесиля фон Ренте-Финка нанес визит королю Дании, кото
рый уже не был сувереном, но еще не осознавал этого. В немецких
военных архивах сохранилась запись беседы Химера с королем:

«Во время аудиенции семидесятилетний король выглядел потря
сенным, хотя внешне держался превосходно, сохраняя королевское
достоинство ... Король заявил, что он и его правительство сделают
все возможное, чтобы сохранить мир и порядок в стране и устранить
любые трения между датчанами и немецкими войсками. Он хотел
избавить свою страну от дальнейших несчастий и бед.

Генерал Химер ответил: лично он очень сожалеет, что был вы
нужден явиться к королю с такой миссией, но он только выполняет
долг солдата ...Мы пришли сюда как друзья и Т.д....Когда король спро
сил, может ли он держать при себе телохранителей, генерал Химер
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Б Норвегии сопротивление началось сразу, хотя, разумеется, не
повсюду. Б Нарвике, незамерзающем порту и конечном пункте же
лезной дороги, по которой сюда доставлялась шведская руда для Гер
мании, начальник местного гарнизона полковник Конрад Сундло,
который, как мы убедились, являлся фанатичным последователем
Квислинга, сдался немцам без единого выстрела. Местный началь
ник военно-морских сил был человеком иного склада. При появле
нии десяти немецких эсминцев у входа в длинный фьорд норвежс
кий старый броненосец «Эйдсволд», один из двух находившихся в
гавани, дал предупредительный выстрел и просигнализировал эсмин
цам, чтобы те сообщили, кто они и куда следуют. Б ответ контр-ад
мирал Фриц Бонте, командовавший немецкой флотилией, послал к
норвежскому кораблю офицера на катере с требованием сдаться.

Норвежское сопротивление

ответил ...что фюрер наверняка позволит ему сохранить их возле себя.
Он в этом не сомневался.

Король заметно приободрился, услышав это. Б ходе аудиенции ...
он становился все более раскованным и в заключение обратился к
генералу Химеру со следующими словами: «Генерал, могу я, как ста
рый солдат, сказать вам кое-что? Как солдат солдату? Бы, немцы,
опять совершили невероятное. Следует признать, это было продела
но великолепно!»

Около четырех лет, пока фортуна не отвернулась от нацистон,
датский король и его народ, добродушный, цивилизованный и без
заботный, доставляли очень мало беспокойства немцам. Дания при
обрела известность как «образцовый протекторат», Монарху, пра
вительству, судам и даже парламенту и прессе завоеватели на пер
вых порах предоставили на удивление большую свободу.

Их даже не беспокоили семь тысяч евреев, проживавших в Да
нии. Пока не беспокоили. Однако датчане, позднее других народов
оказавшиеся под пятой немецких оккупантов, в конце концов поня
ли, что дальнейшее «лояльное сотрудничество», как это у них назы
валось, с тевтонскими тиранами, жестокость которых с каждым го
дом и с каждой неудачей на фронтах усиливалась, невозможно, если
они хотят сохранить хоть малую толику чувства собственного дос
тоинства и чести. Они стали понимать, что Германия в конечном счете
может проиграть войну и что маленькая Дания не безнадежно обре
чена, как считалось вначале, находиться в вассальной зависимости
от гитлеровского государства, построенного на принципах отврати
тельного «нового порядка», И началось сопротивление.
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Тогда же немцы прибегли к своему обычному вероломству, хотя не
мецкий морской офицер позднее приводил в свое оправдание довод,
что на войне приказ превыше законов. Когда офицер на катере пере
дал сигнал немецкому адмиралу, что норвежцы намерены оказать
сопротивление, Бонте выждал, пока катер отойдет в сторону, и стре
мительно торпедировал -еЭйдсволд». Тогдаоткрылогоньвторой нор
вежский линкор - «Норге», но и с ним немцы раэделались очень
быстро. Триста норвежских моряков - экипажи двух кораблей -
погибли. К 8 часам утра Нарвик уже был захвачен десятью немецки
ми эсминцами, проскочившими через грозный британский флот, и
оккупирован двумя батальонами нацистских войск под командова
нием бригадногогенерала ЭдуардаДитля, старого баварца, закадыч
ного друга Гитлера со времен «пивного путча», которому еще пред
стояло проявить командирскую изобретательность и смелость, ког
да дела в Нарвике пошли туго.

Тронхейм, расположенный в центре западного побережья Нор
вегии, был захвачен немцами с такой же легкостью, как и Нарвик.
Береговые батареи у входа в гавань огня по немецким военным ко
раблям, во главе которыхшел тяжелый крейсер «Хипперь,не откры
вали на всем протяжении длинного фьорда, и войска, находившиеся
набортукрейсераи четырехэсминцев,безпомехвысадилисьна пирсе
городскойгавани. Некоторые форты не сдавались в течениенесколь
ких часов, а аэродром сопротивлялся два дня, однако это не повлия
ло на захват прекрасной гавани, способной принимать самые круп
ные боевые корабли, а также подводныелодки. Здесь же находился
важный пункт железной дороги, которая проходила через централь
нуючасть Норвегиидо Швеции и по которой немцырассчитывали -
и не без оснований - получать подкрепления, если Англия перекро
ет им морские пути снабжения.

. Берген, второй по величине порт и город Норвегии, расположен
ный примерно в 500 км от Тронхейма и связанный железной доро
гой со столицей, оказал некоторое сопротивление. Огнем батарей у
Входав гавань были сильно повреждены крейсер «Кенигсбергэ и
ВСпомогательноесудно, однако с других кораблей войска благопо
лучно высадились и к полудню овладели городом. Именно у Берге
на потрясенные норвежцы впервые ощутили реальную помощь анг
личан. В полдень 15пикирующих бомбардировщиков морской авиа
ции потопили крейсер «Кенигсбергъ, самый крупный корабль из
когда-либо отправленных на дно в результате атаки с воздуха. За
пределами гавани у англичан находилась мощная группировка в со
ставечетырехкрейсеров и семиэсминцев,которыемоглиразгромить
более слабую немецкую группировку внутри гавани. Английские
корабли уже собрались было войти в гавань, но получили из адми-
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ралтейства приказ об отмене атаки из-за риска напороться на мины
или попасть под бомбовые удары с воздуха. К этому решению был
причастен Черчилль, который позднее очень сожалел о нем. В этом
решении проявилась склонность англичан к осторожности и полу
мерам, что дорого обошлось им в последующем.

Аэродром Сола возле Ставангера на юго-западном побережье не
имел противовоздушной обороны и оказался захвачен немецкими
парашютистами после того, как были подавлены норвежские пуле
метные позиции. Это был крупнейший в Норвегии аэродром, в CTpaj
тегическом отношении исключительно важный для люфтваффе, по
скольку отсюда бомбардировщики могли действовать не только про
тив английских кораблей возле норвежского побережья, но и про
тив расположенных на севере Англии военно-морских баз. Захват
этого аэродрома позволял немцам обеспечить превосходство непос
редственно в небе Норвегии и означал провал любой попытки анг
личан высадить там более или менее крупные силы.

Кристиансанн, расположенный на южном берегу, оказал немцам
серьезное сопротивление; его береговые батареи дважды заставили
отходить немецкий флот во главе с легким крейсером «Карлсруэ;;.
Однако форты были быстро выведены из строя ударами немецкой
авиации с воздуха, и во второй половине дня порт был занят. Легкий
крейсер «Карлсруэь покинул гавань, в тот же вечер был торпедиро
ван английской подводной лодкой и так сильно поврежден, что его
пришлось затопить.

Таким образом, к полудню или чуть позднее пять крупнейшит
норвежских городов и портов и один крупный аэродром, располо
женные на западном и южном побережье общей протяженностьк
около 1500 миль от Скагеррака до Арктики, оказались в руках нем
цев. Они были захвачены очень небольшими силами, доставленны
ми туда военно-морским флотом, значительно уступавшим британ
скому флоту. Считалось, в результате обмана и внезапности нападе
ния Гитлер сумел одержать блестящую победу малой ценой.

Однако у Осло, который немцы расценивали как главный приз,
их военная группировка и дипломатия столкнулись с неожиданны
ми трудностями. Всю про мозглую ночь на 9 апреля группа сотруд
ников немецкого посольства во главе с капитаном 1 ранга Шрайбе
ром, военно-морским атташе, и случайно присоединившийся к ним
посол доктор Брейер, пребывая в приподнятом настроении, провели
в гавани столицы в ожидании подхода немецких боевых кораблей и
транспорта с войсками. Помощник военно-морского атташе носил
ся на моторной лодке по заливу, чтобы взять на себя роль лоцмана
подошедшей армады во главе с линкором «Лютцов, (ранее он назы
вался «Дойчландь, но был переименован, так как Гитлер не хотел
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рисковать кораблем с таким названием) и совершенно новым крей
сером ~Блюхер», флагманом эскадры.

Но прождали они напрасно. Крупные корабли так и не пришли.
у входа в 50-мильный Осло-фьорд их встретил норвежский минный
заградитель ~Олав Трюгверсон». Он потопил немецкий торпедный
катер и повредил легкий крейсер ~Эмден», Высадив небольшую груп
пу для подавления береговых батарей, немецкая эскадра продолжи
ла свой путь по фьорду. Примерно в 15 милях к югу от Осло, где
фьорд сужается до 15 миль, у немцев возникли новые осложнения.
Здесь стояла старинная крепость Оскарсборг, защитники которой
вопреки ожиданиям немцев не были застигнуты врасплох. Перед
самым рассветом 280-миллиметровые крупповские орудия крепос
ти открыли огонь по «Лютцовуэ И «Блюхеру», а с берега по ним были
выпущены торпеды. Тяжелый крейсер «Блюхер» водоизмещением
10 тысяч тонн объяло пламя, начали взрываться имевшився на его
борту боеприпасы, и он пошел на дно, унеся с собой 1600 человек, в
том числе нескольких гестаповских и административных чиновни
ков (со всеми документами), которые должны были арестовать ко
роля и правительство и взять на себя управление столицей. «Лют
цов» также был поврежден, но не полностью выведен из строя. На
ходившиеся на ~Блюхере~ контр-адмирал Оскар Куммец, командир
эскадры, и генерал Эрвин Энгельбрехт, командир 163-й пехотной
дивизии, сумели вплавь добраться до берега, где их взяли в плен нор
вежцы. После этого эскадра на некоторое время отошла назад, чтобы
зализать полученные раны. Она не сумела выполнить свою главную
задачу - захватить столицу Норвегии. Туда она попала только на
следующий день.

По существу, Осло был захвачен чуть ли не иллюзорными сила
ми, сброшенными с самолетов на необороняемый аэропорт. Катаст
рофические известия, поступившие из других морских портов Нор
вегии, и доносившийся с Осло-фьорда грохот орудий заставили нор
вежскую королевскую семью, правительство и членов парламента в
9.30 утра бежать на специальном поезде из столицы в Хамар, распо
ложенный в 125 км к северу. Двадцать грузовиков, нагруженных зо
лотом из подвалов банка Норвегии, и еще три грузовика с секретны
ми документами министерства иностранных дел покинули Осло в
это же время. Таким образом, мужественные действия небольшого
гарнизона крепости Оскарсборг сорвали замыслы Гитлера захватить
норвежского короля, правительство и золото.

Население Осло пребывало в полном замешательстве. В столице
находились кое-какие войска, но они не были приведены в состоя
ние боевой готовности. Не было ничего предпринято и для органи
зации обороны, хотя, чтобы заблокировать ближайший аэропорт
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Форнебу, достаточно было установить на взлетно-посадочной поло
се и около нее несколько старых автомашин. Накануне, поздно вече
ром, капитан Шпиллер, немецкий военно-воздушный атташе в Осло,
сам встал на аэродроме, чтобы встретить воздушно-десантные войс
ка, которые должны были прибыть после того, как корабли флота
войдут в порт. Когда корабли потерпели неудачу, из немецкого по
сольства в Берлин полетела отчаянная радиограмма, извещавшая о
неожиданных неприятностях. Ответ последовал немедленно - па
рашютисты и авиадесантники уже вскоре спешно высаживались на
аэродроме Форнебу. К полудню там собралось около пяти рот. По
скольку они имели при себе только легкое оружие, то находившиеся
в столице норвежские войска могли легко их уничтожить. Однако
по не выясненным до сих пор причинам - такая неразбериха царила
тогда в Осло - наличные силы не были собраны воедино, и в резуль
тате чисто символический отряд немецкой пехоты промаршировал
по столице вслед за военным духовым (возможно, импровизирован
ным) оркестром. Так пал последний из норвежских городов. Но не
пала еще Норвегия.

Днем 9 апреля стортинг, норвежский парламент, собрался в Ха
маре, причем из двухсот депутатов отсутствовали только пятеро. Но
в 7.30 вечера заседание было прервано в связи с приближением не
мецких войск, и стортинг переехал в Эльверум, расположенный в
нескольких милях к востоку, ближе к шведской границе. Доктор
Брейер под давлением Риббентропа требовал немедленной ауди
енции у короля, и норвежский премьер-министр дал на нее согла
сие, но при условии, что немецкие войска отойдут на юг и будут
находиться на безопасном удалении. На это немецкий посол не со
гласился.

В это же время нацисты готовили очередную подлость. Капитан
Шпиллер, военно-воздушный атташе, во главе двух рот немецких
парашютистов отправился из аэропорта Форнебу в Хамар, чтобы
захватить там неподатливого короля и его правительство. Задуман
ная операция казалась им скорее веселой шалостью. Поскольку нор
вежские войска не произвели ни одного выстрела, чтобы предотвра
тить вступление немцев в Осло, Шпиллер не ожидал встретить со
противление и у Хам ара. Две роты, по сути, устроили себе увесели
тельную поездку по красивым местам на реквизированных автобусах.
Но они не учли того обстоятельства, что их встретит норвежский
офицер, который будет действовать совершенно иначе, в отличие от
многих других. Полковник Руге, генеральный инспектор пехоты, со
провождавший короля на север, настоял на том, чтобы обеспечить
какое-то прикрытие правительству, бежавшему из оккупированно
го врагом района, и устроил на дороге засаду в составе двух батальо-
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* Норвегия на протяжении четырех веков являл ась составной частью Да
нии, затем в течение столетия - составной частью Швеции. Только в 1905
году она обрела полную независимость, разорвав унию со Швецией, и народ
выбрал принца Карла Датского королем Норвегии ОН принял имя Хокона УII
(Хокон УI умер в 1380 году) Хокон УН являлся братом датского короля Кри
стиана Х, так быстро сдавшегося немцам утром 9 апреля 1940 года.

нов пехоты, которые наскоро собрал перед отъездом из Осло. Авто
бусы с немцами были остановлены, и в последовавшей стычке Шпил
лера смертельно ранило. Понеся потери, немецкие парашютисты ото
шлИ назад к Осло.

На следующий день доктор Брейер в одиночку отправился из
ОСЛОпо той же самой дороге, чтобы увидеться с королем. Профес
сиональный дипломат старой школы, немецкий посол не находил в
этом особого удовольствия, но Риббентроп непрерывно требовал,
чтобы он уговорил короля и правительство согласиться на капиту
ляцию. Трудная задача Брейера еще больше усложнилась в резуль
тате политических событий, которые только что произошли в Осло.
Накануне вечером Квислинг наконец приступил к энергичным дей
ствиям. Когда столица, казалось, находилась в руках немцев, он вор
вался на радиостанцию, в обращении к норвежцам провозгласил себя
главой нового правительства и приказал немедленно прекратить со
противление. Хотя Брейер еще не понял этого, а Берлин так никогда
и не сумел понять, но этот акт предательства обрек на провал все
усилия немцев склонить Норвегию к капитуляции. Парадоксально,
что, хотя это был момент национального позора для норвежцев, из
мена Квислинга подвигла их на сопротивление, которому предстоя
ло стать грозной и героической силой.

Доктор Брейер встретился с Хоконом УН, единственным в двад
цатом столетии королем, который был избран на трон путем всена
родного голосования", в помещении школы в небольшом городке
Эльверум в 3 часа дня 10 апреля. Из личной беседы с монархом и
после внимательного изучения как норвежских архивных материа
лов, так и секретного доклада доктора Брейера. который был обна
ружен среди захваченных документов германского министерства
иностранных дел, я сумел составить довольно полную картину того,
что произошло. После продолжительного сопротивления король со
гласился принять немецкого посла в присутствии своего министра
иностранных дел доктора Хальдана Кота. Когда Брейер стал настаи
вать, чтобы сначала состоялась встреча с глазу на глаз с королем, тот
с одобрения Котав конце концовуступил. Немецкий посол,действуя
в соответствии с полученными инструкциями, то льстил королю, то
пытался его запугать. Германия хотела сохранить династию. Она
просто просит Хокона Сделатьто, что сделал днем раньше в Копен-
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гаге не его брат. Безрассудно сопротивляться вермахту. Это приве
дет лишь к бессмысленной гибели норвежцев. Короля просят утвер
дить правительство Квислинга и вернуться в Осло.

Хокон, человек честный и демократичный, приверженец консти
туционных процедур, даже находясь в столь критическом положе
нии, пытался объяснить немецкому дипломату, что в Норвегии ко
роль не принимает политических решений, что это исключительно
дело правительства, с которым он теперь хотел бы посоветоваться.
Здесь к разговору присоединился Кот, и было решено, что ответ пра
вительства будет передан Брейеру по телефону в условленном мес
те, когда он будет возвращаться в Осло.

Для Хокона, который хотя и не принимал политических реше
ний, но, конечно же, мог влиять на них, существовал только один
ответ немцам. У крывшись в скромной гостинице в деревне Ниберг
сунн возле Эльверума - на случай, если немцы после ухода Брейера
попытаются внезапно захватить его в плен, - он собрал членов пра
вительства на заседание государственного совета.

«Что касается меня, - сказал он собравшимся, - то я не могу
принять немецкие требования. Это противоречило бы моему пони
манию долга короля Норвегии, куда я приехал почти тридцать пять
лет назад... Я не хочу, чтобы правительство приняло решение под
влиянием моего заявления. Но... я не могу назначить премьер-ми
нистром Квислинга, человека, к которому не питает никакого до
верия, как мне известно, ни наш народ... ни его представители в
стортинге. Поэтому, если правительство будет вынуждено принять
немецкие требования, - мне полностью понятны доводы В пользу
такого решения, если принять во внимание нависшую угрозу вой
ны, в которой столь многим молодым норвежцам придется отдать
свои жизни, - единственно возможным для меня выбором остается
отречение».

Правительство не захотело уступить королю в мужестве, хотя до
этого момента многие его члены колебались, и быстро сплотилось
вокругмонарха.Ко времени,когда БрейердостигместечкаЭЙДСЕОЛЛ,
на полпути к Осло, Кот по телефону сообщил ему ответ норвежско
гоправительства. Немецкий посол тут же перезвонил в свое посоль
ство в Осло, а оттуда - немедленно в Берлин: «Король не назначит
правительства во главе с Квислингом. Решение это принято по еди
нодушной рекомендации правительства. На мой прямой вопрос ми
нистр иностранных дел Кот ответил: «Сопротивление будет продол
жаться, пока хватит сил».

В тот вечер через оказавшуюся поблизости слабенькую радио
станцию, единственное средстводля поддержания связи с внешним
миром, норвежское правительство бросило перчатку могуществен-
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ному Третьему Рейху. Оно сообщило о своем решении не принимать
немецких требований и призвало народ - а норвежцев насчитыва
лось всего три миллиона - оказывать захватчикам сопротивление.
Король официально поддержал это воззвание.

Однако нацистские захватчики не могли сразу поверить, что
норвежцы готовы к тому, к чему их призывают. Было предпринято
еще две попытки убедить короля. Утром 11 апреля появился эмис
сар Квислинга капитан И ргенс, который настаивал на возвраще
нии монарха в столицу. Он обещал, что Квислинг будет лояльно
служить ему. С молчаливым презрением его предложение было от
клонено.

В полдень поступила срочная депеша от Брейера. в которой по
сол просил новой аудиенции у короля, чтобы обговорить ~KOHKpeT
ные предложения». Посол получил очередные инструкции от Риб
бентропа передать монарху, что он «хотел предоставить норвежско
му народу последний шанс прийти к разумному соглашению». На
этот раз доктор Кот, посоветовавшись с королем, ответил, что, если
у немецкого посла имеются «конкретные предложения», он может
их сообщить министру иностранных дел.

Нацистская реакция на такой резкий отказ от такой маленькой и
теперьтакой беспомощнойстраныоказалась весьмахарактерной для
немцев. Сначала они не сумели захватить короля и членов прави
тельства, затем не сумели убедить их капитулировать. Теперь они
попытались их убить. Поздно вечером 11апреля были посланы бом
бардировщики люфтваффе, чтобы хорошенько проучить деревню
Нибергсунн.Нацистскиелетчики спомощьюфугасныхи зажигатель
ных бомб полностью уничтожили деревню, а затем расстреляли из
пулеметов тех, кто пытался бежать подальше от пылавших руин.

Деревня действительно была стерта с лица земли, но король и
егоправительство не пострадали. С приближением нацистских бом
бардировщиков они укрылись в соседнемлесу. Стоя по колено в сне
гу, они наблюдали, как нацистская авиация уничтожала скромные
домики этой деревушки. Они оказались перед выбором:либо идти к
шведской границе и просить политического убежища в нейтральной
Швеции, либо продвигаться дальше на север и укрыться в собствен
ных горах, все еще покрытых глубоким снвгом. Решили идти вверх
по сильно пересеченной долине Гудбраннс, которая пролегала от
Хамара и Лиллехаммера до Ондалснеса, расположенного примерно
в 150 километрах юго-западнее Тронхейма. Продвигаясь по этому
маршруту,они надеялись организовать ошеломленные и рассеянные
норвежские войска на дальнейшее сопротивление оккупантам. К
тому же оставалась некоторая надежда, что на помощь норвежцам
придут английские войска.
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На далеком севере, у Нарвика, английский военно-морской флот
быстро отреагировал на внезапную немецкую оккупацию. По при
знанию Черчилля, возглавлявшего в то время британское адмирал
тейство, немцы «полностью перехитрилит англичан. Теперь, нахо
дясь за пределами радиуса действия немецких бомбардировщиков,
базирующихся на суше, английский флот перешел в наступление.
Утром 10 апреля, через 24 часа после того как десять немецких эс
минцев захватили Нарвик и высадили войска Дитля, группа англий
ских кораблей в составе пяти эсминцев вошла в гавань Нарвика, по
топила два из пяти находившихся там немецких эсминцев, три эс
минца повредила и потопила все немецкие транспортные суда, за
исключением одного. В ходе этого побоища был убит контр-адми
рал Бонтс, командовавший немецкими морскими силами в Нарви
ке. Но, покидая гавань, английские корабли натолкнулись на пять
немецких эсминцев, которые шли сюда из других фьордов. На не
мецких кораблях оказалось более мощное вооружение, и они сумели
потопить один английский эсминец, другой, на котором был смер
тельно ранен командир группы кораблей капитан 1ранга Варбертон
Ли, вынудили выброситься на мель, а третий повредили. Трем из пяти
английских эсминцев удалось проскочить в открытое море, где они
потопили крупное немецкое грузовое судно с боеприпасами, направ
лявшееся к порту Нарвик.

В полдень 13 апреля английская флотилия эсминцев во главе с
линкором «Уорслайт», уцелевшим участником Ютландского сраже
ния времен Первой мировой войны, вернулась в Нарвик и уничто
жила остальные немецкие корабли. Вице-адмирал Витворт, коман
довавший флотилией, радируя в адмиралтейство о результатах сво
их действий, настаивал, что Нарвик необходимо занять немедленно
«сильной десантной группой», поскольку немецкие войска на бере
гу ошеломлены и дезорганизованы, - Дитль со своими солдатами
бежал в горы. К несчастью для союзников, английский командир
такой группы генерал-майор П.Мэкеси, человек чрезмерно осторож
ный, прибыв на следующий день с передовым отрядом в составе трех
пехотных батальонов, предпочел не рисковать и выгрузил свои вой
ска у Харстада, на 50 км севернее населенного пункта, где дислоци
ровались норвежцы. Дорого обошлась эта ошибка союзникам.

Англичане заранее подготовили небольшой экспедиционный кор
пус для использования в Норвегии, но в критический момент про
являли непостижимую медлительность, вместо того чтобы поскорее
использовать войска по своему назначению. Днем 8 апреля, когда
были получены известия о продвижении групп немецких кораблей

Сражение за Норвегию
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к северу вдоль норвежского побережья, английский флот срочно
выгрузил войска, находившиеся на судах и предназначавшиеся для
оккупации Ставангера, Бергена, Тронхейма и Нарвика, мотивируя
это тем, что теперь для боевых действий на море будет необходим
каждый корабль. К тому времени, когда английские сухопутные вой
ска были вновь погружены на суда, все вышеперечисленные порто
вые города находились в руках немцев. А к тому времени, когда они
достигли центральной части норвежского побережья, они оказались
обречены, как и английские корабли, прикрывавшие их, поскольку в
небе уже господствовала немецкая авиация.

К 20 апреля одна английская бригада, усиленная тремя батальо
нами французов, высадилась в Намсусе, небольшом порту, располо
женном примерно в 120 км северо-восточнее Тронхейма. а другая
высадилась на берег возле Ондалснеса, в 160 км к юго-аападу от Трон
хейма, который, таким образом, надо было атаковать с севера и юга.
Однако отсутствие полевой артиллерии, зенитных орудий и авиаци
онной поддержки, а также продолжавшиеся днем и ночью налеты
немецкой авиации на позиции этих бригад, господство немцев в воз
духе - все это не позволило англичанам наладить доставку подкреп
лений и боевой техники и поставило эти бригады в такое положе
ние, что они не смогли серьезно угрожать занятому немцами Трон
хейму. Бригада, высадившаяся у Ондалснеса, после встречи с нор
вежским подразделением, возле Думбоса. железнодорожного узла,
расположенного в сотне километров к востоку, отказалась от пред
полагавшегося наступления на север в сторону Трон хейма и двину
лась на юго-восток, чтобы помочь норвежским войскам, которые под
руководством энергичного полковника Руге сдерживали главное
немецкое наступление вверх по долине от Осло.

21 апреля у Лиллехаммера, к северу от Хамара, произошло пер
вое сражение между английскими и немецкими войсками, которые
находились явно не в равных условиях. Корабль, загруженный ар
тиллерией английской бригады, был потоплен, поэтому англичане
имели только винтовки и пулеметы, чтобы противостоять натиску
немцев, оснащенных артиллерией и легкими танками. Хуже того,
английская пехота, не получая поддержки с воздуха, подвергалась
непрерывным ударам немецкой авиации, действовавшей с ближай
ших норвежских аэродромов. Лиллехаммер пал после 24-часового
боя, и английские и норвежские войска начали 200-километровый
отход вверх по долине вдоль железной дороги на Ондалснес, оста
навливаясь то здесь, то там, чтобы вести арьергардные бои, которые
замедляли, но никогда не останавливали продвижение немцев. В ночь
на 1 мая английские войска были эвакуированы из Ондалснеса, а 2
Мая был эвакуирован англо-французский контингент из Намсуса.
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* Первая попытка Квислинга управлять Норвегией длилась недолго 15
апреля, спустя шесть дней после того как он провозгласил себя премьер-ми
нистром, немцы изгнали его и назначили. Административный совет в составе
шести видных норвежских граждан, включая епископа Эйвинна Бсргграва,
главу лютеранской церкви в Норвегии, и Пола Берга, президента Верховног.о
суда. Это было делом рук Берга, блестящего, но неноследовательного в своих
убеждениях юриста, который позднее стал тайным руководителем норвежс
кого движения Сопротивления 24 апреля Гитлер назначил Тербовена, извес
тного своей беспощадностью молодого нацистского гаулейтера, рейхскомис
саром Норвегии. По существу, он и управлял страной, все время ужесточая
оккупационный режим Брейер, с самого начала выступавший против Квис
линга, 17 апреля был отозван, уволен с дипломатической службы и направлен
солдатом на Западный фронт Немцы вновь поставили Квислинга на пост пре
мьер-министра в 1942 году, но, будучи исключительно непопулярной лично
стью среди народа, он не обладал практической властью, несмотря на отчаян
ные усилия истово служить своим немецким хозяевам. В конце войны его су
дили как предателя и 24 октября 1945 года казнили.

Саму эвакуацию можно приравнять к героическим подвигам, ибо обе
гавани, подвергаясь непрерывной бомбардировке немецкой авиаци
ей, превратились в море огня. В ночь на 29 апреля король Норвегии
и члены его правительства были взяты на борт английского крейсе
ра «Глазго» возле Молде и доставлены в Тромсе, далеко за Поляр
ным кругом, севернее Нарвика, где 1 мая была провозглашена вре
менная столица.

К тому времени Южная Норвегия, где находились все основные
города и порты, оказалась безвозвратно потерянной. Однако Север
ная Норвегия, казалось, оставалась в безопасности. 28 мая союзные
силы в составе 25 тысяч Человек, в том числе две бригады норвеж
цев, одна бригада поляков и два батальона французского иностран
ного Легиона, изгнали намного уступавшие им в численности силы
немцев из Нарвика. Казалось, нет оснований сомневаться, что теперь
Гитлер будет лишен железной руды и не сможет оккупировать всю
Норвегию и заставить норвежское правительство капитулировать.
Однако в это время вермахт нанес ошеломляющий удар на Запад
ном фронте, и теперь там был нужен каждый союзный солдат, чтобы
затыкать образовавшиеся бреши. Союзные войска оставили Нарви к,
поспешно погрузились на суда и отбыли, а генерал Дитль, отсижи
вавшийся в суровых горах возле шведской границы, 8 июня вновь
занял город и порт Нарвик, а спустя четыре дня принял капитуля
цию доблестного полковника Руге и ошеломленных норвежских
войск, считавших, что англичане бросили их в беде. Король Хокоп
и его правительство 7 июня были взяты на борт крейсера «Девон
ширя В Тромсе и вывезены в Лондон, где провели пять горьких лет
изгнания*. А Дитля произвели в Берлине в генерал-майоры, натра-
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Рейхекомиссар Норвегии Тербовен предпочел гюкончить с собой, чем
сдаться. Кнут Гамсун, известный норвежский писатель, который открыто со
трудничал с немцами и восхвалял их деяния, был признан виновным в изме
не; но обвинения были сняты ввиду его преклонного возраста. Тем не менее
его судили «за использование нацистского режима в целях наживы" и прису
дили к штрафу в 65 тысяч долларов. Умер он 19 февраля 1952 года в возрасте
93 лет. Генерал фон Фалькенхорст был предан суду как военный преступник,
Смешанный англо-норвежский военный суд приговорил его к смертной каз
ни за передачу военнопленных из числа союзных коммандос в руки СС в це
лях уничтожения 2 августа 1946 года смертная казнь была заменена ему по
жизненным тюремным заключением.

дили Рыцарским крестом, и сам Гитлер провозгласил его «победите
лем Нарвикаь.

Несмотря На потрясающие успехи, у фюрера были тяжелые ми
нуты во время норвежской кампании. Дневник генерала Йодля ис
пещрен немногословными записями о нервных вспышках фюрера.
<,Ужасное возбуждение" Йодль фиксирует 14 апреля после получе
ния известия об уничтожении немецких военно-морских сил в На
рвике. 17 апреля у Гитлера произошел приступ истерии из-за потери
Нарвика: он требовал эвакуировать войска Дитля по воздуху, что
было совершенно невозможно. «Каждое скверное известие, - отме
чал в тот день в своем дневнике Йодль, - порождает самые худшие
опасения» Еще спустя два дня: «Снова кризис. Политическая акция
не удалась Посол Брейер отозван. По мнению фюрера, необходимо
применить силу ...» Совещание в имперской канцелярии в Берлине
19 апреля, когда руководители трех видов вооруженных сил стали
обвинять друг друга за задержку и промедление, приобрели столь
ожесточенный характер, что ~лакей» Кейтель даже потихоньку вы
шел из комнаты. «Опять в руководстве назревает угроза хаоса", -
замечает Йодль А 22 апреля добавляет: «Фюрер все сильнее беспо
коится по поводу английских десантов».

23 апреля медленное продвижение немецких войск из Осло в
направлении Тронхейма и Ондалснеса вызвало у фюрера, по запи
сям Йодля, «нарастающее'воэбуждениеь,но на следующий день по
ступили неплохие известия. С этого дня они стали все более утеши
тельными. К 26 апреля настроение нацистского правителя настоль
ко улучшилось. что в 3.30утра, после ночи,проведенной с военными
советниками, он заявил, что намерен начать операцию «Гельбьмеж
ду 1 и 7 мая. Хотя 29 апреля Гитлер опять проявлял «обеспокоен
ность относительно Тронхеимаь, на следующий день он «сиял от
радости», получив известие, что боевая группа из Осло достигла
Тронхейма Наконец он снова мог сосредоточить свое внимание на
Западе. 1мая он приказал завершить приготовления к крупному на-
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ступлению 5 мая. Руководители вермахта - Геринг, Браухич, Галь
Дер, Кейтель, Йодль, Редер и другие впервые в ходе норвежской кам
пании наблюдали, как их демонический лидер теряет самооблада
ние даже при незначительных военных неудачах. Эта слабость впос
ледствии проявлялась все сильнее, когда после целой серии пора
зительных успехов военное счастье изменило ему, что внемалой
степени способствовало краху Третьего Рейха.

И все же, с какой стороны ни посмотри, быстрый захват Дании и
Норвегии явился важной победой Гитлера и обескураживающим
поражением англичан. Эта победа обеспечила безопасность достав
ки руды зимой в Германию, дала дополнительное прикрытие под
ступов к Балтике, позволила немецкому военно-морокому флоту
решительно прорваться в Северную Атлантику и обеспечила нем
цев прекрасными портовыми сооружениями для базирования под
водных лодок и надводных кораблей, чтобы вести войну на море про
тив Англии. Она позволила Гитлеру приблизить свои авиационные
базы на сотни миль к главному противнику. И, пожалуй, самое важ
ное - это огромный рост военного престижа Третьего Рейха и, соот
ветственно, упадок престижа западных союзников. Нацистская Гер
мания казалась непобедимой. Австрия, Чехословакия, Польша, а те
перь Дания и Норвегия легко развалились под ударами Гитлера или
под угрозой применения силы, и даже помощь двух крупных запад
ных союзников в последнем случае не оказала никакого влияния на
ход событий. Казалось, будущее принадлежит Гитлеру и нацизму.

Для остальных нейтральных стран захват Гитлером Дании и Нор
вегии являлся вместе с тем ужасающим уроком. Очевидно, нейтра
литет уже не давал гарантии маленьким демократическим государ
ствам, пыгающимся выжить в мире, где господствовали тоталитар
ные режимы. Только что это поняла Финляндия, а теперь Дания и
Норвегия. Им, отказавшимся принять в свое время - до фактичес
кой агрессии - помощь дружественных держав, приходилось теперь
винить себя за свою слепоту".

* Шведы, оказавшиеся между Россией и Финляндией, балтийскими стра
нами и Германией. захватившей граничащие со Швецией Норвегию и Данию,
после долгих размышлений пришли к выводу, что у них нет иного выбора, как
цепляться за свой драгоценный нейтралитет или погибнутъ в бою, если они
подвергнутся нападению. Они умиротворили Советский Союз, отказав запад
ным союзникам в транзите их войск в Финляндию, а теперь, уступая сильно
му давлению Германии, умиротворили и ее. Хотя Швеция и послала внуши
тельную партию оружия в Финляндию, теперь, когда Норвегия подверглась
нападению, она отказала ей в продаже оружия и топлива. В течение всего ап
реля немцы требовали, чтобы шведы разрешили транзит своих войск в На
рвик на выручку Дитля, но шведы так и не дали разрешения до конца боевых
действий, хотя поезд с медицинским персоналом и продовольствием пропус-
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тили. 19 июня, опасаясь прямого нападения со стороны Германии, шведы ус
тупили давлению Гитлера и согласились пропускать через свою территорию
железнодорожные составы с нацистскими войсками и военными материала
ми в Норвегию при условии, что число войск гарнизонов в Норвегии не нару
шит существующего баланса. Это была огромная помощь Германии. Перевоз
ка свежих гитлеровских войск И военных грузов по шведской территории
избавляла их от риска быть уничтоженными англичанами при транспорти
ровке по морю За первые Шесть месяцев в Норвегии было заменено 140 ты
сяч немецких солдат и немецкий контингент значительно увеличился. По
зднее, перед самым нападением немцев на Россию, Швеция дала разрешение
нацистскому верховному командованию на пропуск через свою территорию
целой Дивизии с боевой техникой и оружием из Норвегии в Финляндию для
Использования против Советского Союза. То, в чем она отказала западным
союзникам годом раньше, теперь было разрешено нацистской Германии. Бо
лее подробно о немецком давлении наШвецию изложено работе «Вызов Скан
динавииь.

~.~Нужно было извлечь определенные выводы из молниеносного зах
вата Гитлером Скандинавских стран. Наиболее серьезный вывод -
значение авиации, ее превосходства над военно-морокими силами,
когданаземныеавиабазы находятся поблизости. Не менееважен был
старый вывод, что победы часто достигает тот, кто действует реши
тельно и изобретательно. И то и другое было присуще нацистской
авиации и флоту, а Дитль в Нарвике проявил изобретательность,
какая отсутствовала у союзников.

И еще один существенный военный итог скандинавской кампа
нии, который не был оценен сразу, посколькуне представлялось воз
можным заглянуть слишком далеко вперед. Потери в живой силе с
обеих сторон оказались сравнительно невелики. Немцы потеряли
1317человек убитыми, 2375 пропавшими без вести и 1604 ранены
ми, всего - 5296 человек; потери норвежцев, французов и англичан
составили чуть менее 5 тысяч. Англичанепотеряли один авианосец,
один крейсер и семь эсминцев, поляки и французы - по одному эс
минцу. Немецкие потери оказались более существенными:десять из
двадцати эсминцев, три из восьми крейсеров, линейные крейсера
"Шарнхорст» и «Гнейэенауэ, а также линкор «Лютцовэ получили
столь серьезные повреждения, что в течение нескольких месяцев на
ходились в ремонте. Для предстоящей летней кампании у Гитлера
небылонастоящегофлота. Когдаподошловремя осуществлять втор
жение на Британские острова - а время это подошло очень скоро, -
отсутствиедостаточных военно-морских сил оказалось непреодоли
мым для операции "Морской лев».

Однако тяжелые потери немецкого флота не вызывали теперь
особой тревоги у фюрера, и, включив в начале мая Данию и Норве
гию в длинный список своих завоеваний, он работал рука об руку со
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Прекрасным весенним утром 10 мая 1940 года посол Бельгии и
посланник Нидерландов в Берлине были вызваны на Вильгельмшт
рассе, где Риббентроп сообщил им, что немецкие войска вступают
на территорию их стран в целях обеспечения их нейтралитета перед
лицом нависшей угрозы нападения англо-французских армий - ана
ЛОГИчныйбесчестный предлог был использован всего месяц назад
для оправдания оккупации Дании и Норвегии. Официальный немец
кий ультиматум призывал оба правительства принять необходимые
меры, чтобы воспрепятствовать оказанию сопротивления. В случае
такового оно будет решительно подавлено всеми имеющимися сред
ствами и ответственность за кровопролитие «всецело ляжет на ко
ролевское бельгийское и королевское нидерландское правительства».

В Брюсселе и Гааге, как недавно в Копенгагене и Осло, немецкие
послы направились в министерства иностранных дел с аналогичны
ми посланиями. ПО иронии судьбы в Гааге ультиматум должен был
вручить граф Юлиус фон ЗехБуркерсроде, немецкий посланник,
являвшийся зятем Бетман-Холвега, бывшего канцлера кайзера, ко
торый в 1914 году публично назвал немецкие гарантии нейтралите
та Бельгии, только что нарушенные империей Гогенцоллернов, клоч
ком бумаги.

В министерстве иностранных дел в Брюсселе, в то время как не
мецкие бомбардировщики с ревом проносились над бельгийской сто
лицей и от разрывов сбрасываемых ими на ближайшие аэродромы
бомб дребезжали стекла, Бюлов-Шванте, немецкий посол, начал было
извлекать из своего кармана официальную бумагу, но Поль Анри
Спаак остановил его.

«Прошу прощения, господин посол. Первым буду говорить я.
Германская армия только что напала на нашу страну, - сказал Спа
ак, не пытаясь скрыть своего возмущения. - Уже во второй раз за
двадцать пять лет Германия совершает преступную агрессию про
тив нейтральной и лояльной Бельгии. То, что случилось, является
даже более одиозным, чем агрессия 1914 года. Ни ультиматума, ни
ноты, ни протеста какого бы то ни было характера не было предъяв-

Глава 21
ПОБЕДА НА ЗАПАДЕ

своими старательными генералами, ибо они уже отбросили сомне
ния, обуревавшие их прошлой осенью, над последними приготовле
ниями к операции, которая - они были в этом уверены - должна
была привести их к величайшей победе.
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лено бельгийскому правительству. Только после нападения Бельгия
узнала, что Германия нарушила взятые на себя обязательства ... Гер
манский рейх будет нести за это ответственность перед историей.
Бельгия полна решимости защищать себя».

Незадачливый немецкий дипломат начал было читать немецкий
ультиматум, но Спаак вновь прервал его: «Дайте мне документ. Я
хочу избавить вас от исполнения неприятной обязанности».

Третий Рейх не первый раз давал этим двум маленьким государ
ствам гарантии нейтралитета. Независимость и нейтралитет Бель
гии были гарантированы «бессрочноь пятью великими европейски
ми державами в 1839году пактом, который соблюдался в течение 75
лет, пока Германия в 1914годуне нарушила его.Веймарская респуб
лика обещала никогда не поднимать оружие против Бельгии, и Гит
лер, придя к власти, неоднократно заверял, что соблюдение нейтра
литета Бельгии незыблемо, и дал такие же гарантии Нидерландам.
30 января 1937 года, отказавшись считаться с условиями Локарнс
кого договора, нацистский канцлер публично заявил: «Германское
правительстводало дальнейшиезаверения Бельгии и Голландии,что
оно готово признать и гарантировать нейтралитет этих территорий
и нерушимость их границ».

Напуганная ремилитаризацией Третьего Рейха и оккупацией им
Рейнской областивесной 1936года,Бельгия, отказавшисьпосле 1918
годаот политики нейтралитета, теперь вновь искала спасения в про
возглашении нейтралитета. 24 апреля 1937года Англия и Франция
освободили ее от обязательств по Локарнскому договору, а 13 ок
тября этого же года Германия официально и торжественно подтвер
дила свою решимость ни при каких обстоятельствах не причинять
ущерба неприкосновенности и целостности Бельгии, во все времена
уважать неприкосновенность бельгийской территории и оказывать
Бельгии помощь, если она окажется объектом нападения...

Начиная с этого дня в частных указаниях Гитлера генералам по
является пункт, совершеннопротивоположныйтем публичнымзаве
рениям, которыеон источал в адрес Бельгии и Нидерландов.24 авгу
ста 1938года,касаясь одногоиз докладов,подготовленныхдля него в
связи с разработкой плана «Грюнэ (нападение на Чехословакию), он
говорил '0 том огромном преимуществе, которое дала бы Германии
оккупация Бельгии и Голландии, и спрашивал у армии, «при каких
условиях можно было бы осуществить оккупацию этого района и
сколько времени для этого потребовалосьбы». 28 апреля 1939года в
своемответе Рузвельту Гитлервновьподчеркивал «збяаываюшиеза
верения», которыеон сделал Нидерландам и Бельгии в числе других.

Не прошло и месяца, как 23 мая фюрер заявил своим генералам,
что «голландские и бельгийские аэродромы должны быть отняты
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силой ... с молниеносной быстротой», что «следует игнорировать дек
ларации о нейтралитете». Он еще не начал войну, но планы у него
уже созрели. 22 августа, за неделю до нападения на Польшу, он со
вещался со своими генералами относительно возможности нару
шить нейтралитет Голландии и Бельгии. «Англия и Франция, -
сказал он, - не станут нарушать нейтралитет этих стран». Четырь
мя днями позднее, 26 августа, он приказал своим послам в Брюсселе
и Гааге про информировать соответствующие Правительства, что в
случае возникновения войны «Германия ни при каких обстоятель
ствах не нарушит неприкосновенность границ Бельгии и Голлан
дии» - заверение, которое он публично повторил 6 октября по за
вершении польской кампании. На следующий день, 7 октября, гене
рал Браухич по указанию Гитлера предложил своим командующим
группами армий осуществить все приготовления для немедленного
вторжения на территорию Голландии и Бельгии, если этого потре
бует политическая обстановка.

А еще двумя днями позднее, 9 октября, в Директиве NQ6 Гитлер
приказывал: «Подготовить наступательные операции через люксем
бургско-бельгийско-голландскую территорию. Это наступление дол
жно быть проведено как можно более крупными силами и как мож
но скорее ... Целью этих наступательных операций является разгром
по возможности большей части французской действующей армии и
сражающихся на ее стороне союзников и одновременно захват воз
можно большей голландской, бельгийской и северофранцузской тер
ритории ...!>

Бельгийцы и голландцы, разумеется, были не в курсе секретных
приказов Гитлера, тем не менее они получили предостережение отно
сительно того, что их ожидало. О некоторых предостережениях уже
говорилось ранее: полковник Остер, один из антинацистских заговор
щиков, предупредил 5 ноября голландского и бельгийского военных
атташе в Берлине, что немецкое нападение запланировано на 12 нояб
ря. В конце октября Герделер, другой участник антинацистского заго
вора, выехал по настоянию Вайцзекера в Брюссель, чтобы предупре
дить бельгийцев о пред стоящем нападении. А вскоре после Нового
года, точнее, 1О января 1940 года гитлеровские планы наступления на
Западе попали в руки бельгийцев, когда офицер, который вез эти до
кументы, совершил вынужденную посадку в Бельгии.

К тому времени генеральные штабы Бельгии и Голландии знали
от своих приграничных разведывательных служб, что Германия со
средоточивает у границы около 50 дивизий. Воспользовались они и
необычным источником информации в самой немецкой столице.
Таким источником оказался полковник Сас, нидерландский воен
ный атташе в Берлине. Сас был близким другом полковника Остера
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и часто обедал в его уединенном доме, расположенном в пригороде
Берлина Целендорф, - этой практике способствовало введенное с
начала войны затемнение, под прикрытием которого ряд лиц, как
иностранцев, так и немцев, осуществляли в Берлине свои рискован
ные миссии, не опасаясь попасть в поле зрения немецкой контрраз
ведки. Именно Сасу полковник Остер сообщил в начале ноября о
немецком нападении, назначенном на 12 ноября. Он же сообщил в
январе военному атташе о новом сроке нападения. Ни в первом, ни
во втором случае нападения не произошло, и в Брюсселе, и в Гааге
вера в правдивость информации Саса оказалась несколько поколеб
лена - там, разумеется, не знали, что Гитлер действительно дважды
устанавливал даты нападения, а затем отменял их. Однако предуп
реждение, переданное Сасом в Гаагу за десять дней до нападения на
Норвегию и Данию, позднее подтвердившееся, очевидно, до некото
рой степени восстановило его престиж.

3 мая Остер совершенно четко сообщил Сасу, что немецкое на
ступление на Западе через территорию Нидерландов и Бельгии нач
нется 1О мая, и военный атташе немедленносообщил об этом своему
правительству. На следующий день в столице Нидерландов получи
ли подтверждение этой информации от голландского посла в Вати
кане. Гааганемедленно известила об этом Брюссель. 5 мая было вос
кресенье, а уже в начале следующей недели всем нам в Берлине ста
ло очевидно, что удар на Западе последует в ближайшие дни. На
пряжение в столице усиливалось. К вечеру 8 мая я отправил в свой
офис в Нью-Йорке телеграмму с просьбой задержать одного из на
ших корреспондентов в Амстердаме, а не отправлять его в Норве
гию,где война, вероятно, уже закончилась. В тот вечер военные цен
зоры позволили мне намекнуть в радиопередаче, что вскоре развер
нутся события на Западе, включая Голландию и Бельгию.

Вечером 9 мая Остер и Сас обедали вдвоем, и этот совместный
обедоказался для нихпоследним.Немецкий офицер подтвердил,что
Отданприказ начать наступление на Западе завтра на рассвете. Что
бы еще раз удостовериться в том, что никаких изменений в после
днюю минуту не произойдет, Остер после обеда (скорее, после ужи
на) наведался в штаб ОКВ на Бендлерштрассе. Никаких изменений.
"Свинья отбыла на Западный Фронт», - передал Остер Сасу. Под
есвиньей», естественно, подразумевался Гитлер. Сообщив эту но
востьбельгийскому военномуатташе,Сас направился в своепосоль
ство и позвонил в Гаагу.Для передачи такого сообщения существо
вал специальный код, и Сас произнес несколько безобидных,на пер
выйвзгляд,слов,которыеозначали:"Завтра нарассвете.Держитесь!1>

Как ни странно, но две великие западные державы - Англия и
Франция - оказались застигнуты врасплох. Их генеральные штабы
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Первоначальный вариант плана наступления на Западе, который
в январе стал известен бельгийцам и, как подозревали немцы,фран
цузам и англичанам, подвергся коренным изменениям. Операция,
получившая кодовое название «Гельб», была наскоро состряпана в
конце 1939 года высшим командованием вермахта под давлением
Гитлера, требовавшего предпринять наступление на Западе не по
зднее середины ноября. Среди военных историков, да и среди самих
немецких генералов ведутся споры отом, неявлялся ли первый план
модифицированной версией старого плана Шлиффена; Гальдер и
Гудериан утверждали, что это именно так. Этот план предусматри
вал нанесениенемцамиосновногоударанаправомфлангечерезБель
гию и Северную Францию с цельюзахватить порты на французском
побережье Ла-Манша. Совсем немногим отличался он от знамени
того плана Шлиффена, претворение в жизнь которого едва не при
вело немцев к успеху в 1914 году и который обеспечивал не только
захват портов на Ла-Манше, но и мощный обходный маневр, что
могло завершиться выходом правого крыла немецких армий через
Бельгию и Северную Францию и через Сену в район, откуда они
могли повернуть на восток южнее Парижа и там окружить и разгро-

Альтернативные планы

игнорировали тревожные донесения из Брюсселя и Гааги. Лондон
был охвачен правительственным кризисом, который продлился три
дня и разрешился только вечером 1О мая, когда Чемберлена на посту
премьер-министра сменил Черчилль. Французский и английский
штабывпервыеуслышалио немецкомнападении,когдатишинупред
рассветного утра разорвал грохот немецких самолетов и визг пики
рующих бомбардировщиков. С наступлением утра голландское и
бельгийское правительства, до тогодержавшие союзников на почти
тельном расстоянии в течение восьми месяцев, вместо того чтобы
согласованно действовать в интересах укрепления общей обороны,
обратились к ним с отчаянной мольбой о помощи.

Тем не менее планы союзников ответить на немецкое наступле
ние в Бельгии начали осуществляться почти без задержек в первые
два дня. Огромная англо-французская армия устремилась на севе
ро-восток с франко-бельгийской границы, чтобы занять главную
оборонительную линию вдоль рек Диль и Маас восточнее Брюссе
ля. Именно этого и добивалось высшее немецкое командование,ибо
массированный обходный маневр союзников был ему крайне выго
ден. Англо-французские войска, не осознавая этого,шли прямо в за
падню, что вскоре и привело союзные армии к полной катастрофе.
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митъ остатки французских вооруженных сил. Целью такой опера
ции было стремление быстро покончить с вооруженным сопротив
лением французов, чтобы Германия уже в 1914 году обратила свою
военную мощь против России.

Однако в 1939-1940 годах у Гитлера не было оснований беспо
коиться по поводу русского фронта. Тем не менее его цель была бо
лее ограниченной. Во всяком случае, на первой фазе кампании он
собирался не разгромить французскую армию, а только потеснить ее
таким образом, чтобы, оккупировав побережье Ла-Манша и тем са
мым отрезав Англию от своего союзника на континенте и обеспечив
себя авиационными и военно-морскими базами, Германия могла тре
вожить Британские острова и осуществлять их блокаду. Как явству
ет из его разглагольствований перед генералами в те дни, Гитлер по
лагал, что после такого поражения Англия и Франция согласятся на
заключение мира и он сможет еще раз направить свои устремления
на Восток

Еще до того как первоначальный вариант плана «Гельбз попал
в руки западных союзников, их верховное командование предвиде
ло его основную идею. 17 ноября Высший военный совет союзни
ков на своем заседании в Париже одобрил «План Д», который В
случае немецкого наступления через Бельгию предусматривал не
медленную переброску французских 1-й и 9-й армий и английских
экспедиционных сил к главному бельгийскому оборонительному
рубежу по рекам Диль и Маас от Антверпена через Лёвен, Намюр и
Живе к Шерлевиль- Мезьер. За несколько дней до этого французс
кий и английский генеральные штабы в ходе ряда секретных сове
щаний с представителями высшего военного командования Бель
гии получили от последних заверения, что они усилят оборону на
этом рубеже и окажут здесь основное сопротивление. Однако, все
еще цепляясь за свой иллюзорный нейтралитет, что поддерживало
в них надежду, будто им удастся избежать войны, бельгийцы даль
ше этих договоренностей не пошли. Английский комитет началь
ников штабов доказывал, что если немцы начнут наступление, то
времени для развертывания сил союзников на столь близком рас
Стоянии не будет, тем не менее по настоянию генерала Гамелена
«Пдан Д» был принят.

В конце ноября союзники добавили к плану пункт, предусмат
ривавший быструю переброску 7-й армии под командованием гене
рала Анри Жиро на побережье Ла- Манша в помощь голландцам, если
Нидерланды подвергнутся немецкому нападению. Таким образом,
попытка немцев вторгнуться через Бельгию - и, возможно, через
Голландию - в обход линии Мажино натолкнется в самом начале на
мощь английских экспедиционных сил, основных сил французской
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армии, 22 бельгийских и 10 голландских дивизий - силе в целом,
как выяснилось. по численности равной немецкой.

Чтобы избежать фронтального столкновения и в то же время за
манить в западню английскую и французскую армии, которые будут
опрометчиво стремиться вперед, генерал Эрих фон Манштейн, на
чальник штаба группы армий «А» под командованием Рундштедта,
предложил радикально изменить план «Гельб». Манштейн, штабной
офицер, имевший относительно невысокое звание, но богатое вооб
ражение, в течение зимы сумел изложить свою смелую идею Гитле
ру вопреки первоначальным возражениям Браухича, Гальдера и ряда
других генералов. Его предложение сводилось к тому, чтобы глав
ный удар был нанесен в центре, через Арденны, массированными бро
нетанковыми силами, которым затем предстоит форсировать реку
Маас севернее Седана, вырваться на оперативный простор и устре
миться к Ла-Маншу, в район Абвиля.

Гитлер, которому всегда импонировали дерзкие решения, заин
тересовался этим вариантом. Рундштедт стал без устали проталки
вать эту идею не только потому, что он поверил в нее, но и потому,
что в этом случае его группа армий «А» при обретала решающую роль
в наступлении. Хотя личная неприязнь Гальдера и профессиональ
ная зависть некоторых старших по званию генералов и привели в
конце января к переводу Манштейна со штабной должности на дол
жность командира корпуса, он все же использовал представившую
ся ему во время обеда, устроенного фюрером в честь ряда новых ко
мандиров корпусов 17 февраля в Берлине, возможность и изложил
Гитлеру свои неортодоксальные взгляды. Он доказывал, что удар
танковыми силами через Арденны пришелся бы как раз по тому уча
стку, где его союзники меньше всего ожидают, поскольку их генера
лы, как и большинство немецких генералов, считают эту сильно пе
ресеченную, цокрытую лесами местность непригодной для танков.
Ложное наступление на правом фланге вынудило бы английские и
французские армии устремиться в Бельгию. Затем, прорвав оборону
французов у Седана и продвигаясь на запад вдоль правого берега реки
Соммы к Ла-Маншу, немцы захлопнули бы западню для крупных
англо-французских сил, а также для бельгийской армии.

Это был довольно рискованный, как подчеркивали некоторые
генералы, в том числе и Йодль, план. Но к этому времени Гитлер,
считавший себя военным гением, практически уверовал в то, что идея
эта его собственная, и высказывался в ее поддержку со все большим
энтузиазмом. Генерал Гальдер, вначале отвергавший эту идею как
сумасбродную, затем начал воспринимать ее как разумное предло
жение и при помощи офицеров генерального штаба значительно
улучшил предложенный вариант. 24 февраля 1940 года план был
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официально одобрен и принят новой директивой ОКВ, а генералам
было предложено к 7 марта произвести перегруппировку своих войск
В ходе пересмотра из общего плана кампании, утвержденного 29 ок
тября 1939 года, случайно выпал вопрос об оккупации Нидерлан
дов, но 14 ноября был включен вновь по настоянию люфтваффе, ко
торое нуждалось в голландских аэродромах для проведения опера
ций против Англии и для снабжения значительной части воздушно
десантных войск в этой небольшой, но сложной операции. Такого
рода соображения иногда играют решающую роль в судьбах иеболь
ших государств.

Итак, по мере того как кампания в Норвегии приближалась к
победоносному завершению и становилось тепло, немецкая армия,
самая мощная, какую когда-либо видел мир, наращивала готовность
нанести удар на Западе. В численном отношении силы сторон были
почти равны - 136 немецких дивизий против 135 французских, анг
лийских, бельгийских и голландских. Преимущество обороняющейся
стороны заключал ось в наличии широкой сети оборонительных со
оружений: непреодолимая линия Мажино на юге, вытянутая линия
бельгийских фортов в середине и укрепленные водные рубежи в Гол
ландии на севере. Даже по количеству танков союзники не уступали
немцам. Однако они не сосредоточили их так, как это сделали нем
цы. А из-за приверженности голландцев и бельгийцев к идее нейтра
литета не было тесного взаимодействия и согласованности между
штабами союзников, чтобы обороняющаяся сторона могла объеди
нить свои ресурсы и усилия в целях достижения наилучших резуль
татов. У немцев было единое командование, инициатива нападающей
стороны, их не обуревали сомнения морального порядка. Готовясь к
агрессии, они обладали непоколебимой уверенностью в самих себе и
смелым планом. У них имелся боевой опыт, приобретенный в польской
кампании. Там они проверили на практике свою новую тактику и
новое оружие. ИМ уже были известны возможности пикирующих
бомбардировщиков и массированного применения танков. И они
знали, со слов Гитлера, который не переставал их повторять, что, хотя
французам придется защищать родную землю, чудеса героизма они
не проявят.

Несмотря на уверенность и решимость, немецкое верховное ко
мандование, как это явствует из секретных документов, по мере при
ближения часа ~Ч» временами впадало в панику. По крайней мере,
это испытывал Гитлер как верховный главнокомандующий. Об этом
пишет генерал Йодль в своем дневнике.·В самый последний момент
Гитлер отменял ранее назначенное время наступления: 1 мая он на
метил наступление на 5 мая; 3 мая он передвинул дату наступления
с 5 мая на б-е, сославшись на плохой прогноз погоды, В дейсгвитель-
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Для Нидерландов война закончилась через пять дней. За этот же
короткий период времени фактически была решена судьба Бельгии,
Франции и английских экспедиционных сил. Для немцев все шло
по плану, и не только по плану, а в соответствии со стратегическими
и тактическими замыслами. Их успехи превзошли даже самые без
рассудныемечты Гитлера.Егогенералы были поражены молниенос
ной быстротой и размахом собственныхпобед.Что касается руково
дителей союзныхдержав, то развитие событий, которых они никоим
образом не ожидали, и последовавшая затем полнейшая неразбери
ха, которой они не могли ожидать, просто парализовала их.

Сам Уинстон Черчилль, который вступил на пост премьер-ми
нистра в первый день сражения, был ошеломлен. В половине седь
мого утра 15 мая его разбудил телефонный звонок премьер-мини
стра Франции Поля Рейно из Парижа, который взволнованным го
лосом сообщил: ~Hac разбили! Нас бьют!.. Черчилль не мог этому
поверить. Чтобы великая французская армия исчезла за одну неде
лю? Это невозможно. «Для меня были непостижимы масштабы ре
волюции, произошедшей в военном деле со времен последней вой
ны и проявившейся в массированном применении танков», - писал
позднее Уинстон Черчилль.

Танки - семь танковых дивизий, сосредоточенныена самомсла
бом участке оборонызападных союзников для крупного прорыва, -

Шестинедельная война: 10.мая - 25 июня 1940 года

ности же, очевидно, из-за того, что министерство иностранных дел
не находило достаточно оправданными предложенные им мотивы для
нарушения нейтралитета Бельгии и Нидерландов. На следующий
день он наметил «день Х» на 7 мая, а затем опять перенес его на 8
мая. ~Фюрер закончил обдумывание оправдательных доводов для
плана «Гельб», - отметил в своем дневнике Йодль. Бельгию и Гол
ландию нужно было обвинить в действиях, совершенно недопусти
мых для нейтральной страны.

'Гитлер в сопровождении Кейтеля, Йодля и некоторых других
представителей ОКВ прибыл в штаб-квартиру возле Мюнстера, на
звание которой дал он сам - Фельзеннест, как раз перед самым рас
светом 10 мая. В 40 км К западу германские вооруженные силы уст
ремились через бельгийскую границу. На фронте протяженностью
250 км от Северного моря до линии Мажино нацистские войска пе
ресекли границы трех небольших нейтральных государств Голлан
дии, Бельгии и Люксембурга,грубонарушив свои торжественнодан
ные и многократно повторенные гарантии.
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Только одну танковую дивизию выделили немцы для захвата
Нидерландов, который был осуществлен всего за пять дней в основ
ном парашютистамии войсками,доставленными на самолетахв рай
оны позади крупных водныхрубежей,созданных посредствомзатоп
ления, что, как считали многие в Берлине, должно было надолго за
держать немецкие войска. К изумлению озадаченных голландцев,
впервые в истории военного дела действия против них свелись к
проведениюкрупномасштабнойвоздушно-десантнойоперации.Учи
тывая внезапность такой акции, голландцы тем не менее сделали
больше,чем можно было от них ожидать.

Первоочередная задача немцев состояла в том, чтобы доставить
сюда по воздуху крупные силы, высадить их на аэродромах близ Га
аги, сразу же оккупировать столицу и захватить королеву и прави
тельство, как пытались они это сделать месяцем ранее в Норвегии.
Однако в Гааге,как и в Осло, осуществитьнамеченные планы не уда-

Завоевание Нидерландов

вот что позволило добиться таких результатов. Эти танки и пикиру
ющие бомбардировщики, парашютисты и десантируемые по возду
ху войска, высадившиеся далеко позади оборонительных рубежей
союзников или прямо на казавшиеся неприступными форты, повер
гли в полнейшее смятение западных союзников.

И все же мы, кто в это время находился в Берлине, не могли не
удивляться тому, что тактика немцев и их способы действий оказа
лись столь ошеломляющими для лидеров западных держав.

Разве войска Гитлера не продемонстрировали свою эффективность
в боевых действиях против Польши? И там крупнейшие прорывы, за
вершавшиеся окружением или уничтожением польских армий в преде
лах недели, были осуществлены благодаря массированному приме
нению танков, после того как пикирующие бомбардировщики сло
мили сопротивление поляков. Парашютисты и воздушно-десант
ные войска действовали в Польше неэффективно, даже когда их
использовали в ограниченных масштабах; они не смогли захватить
ключевые мосты в исправном состоянии. Но в Норвегии, за месяц
до наступления на западном направлении, они действовали удиви
тельно успешно, захватив Осло и все аэродромы, усилив отдельные
небольшие группы, которые были высажены с моря в Ставангере,
Бергене, Тронхейме и Нарвике, и тем самым обеспечив успешное
удержание этими группами захваченных районов. Неужели союзные
командующие не изучили особенностей этих кампаний и не сделали
для себя соответствующих выводов?
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лось, правда, из-за иных обстоятельств. Придя в себя после неожи
данного нападения и преодолев неразбериху, голландская пехота,
поддержанная артиллерией, к вечеру 10 мая оттеснила немцев в со
ставе двух полков с трех аэродромов, расположенных вокруг Гааги.
Это задержало на некоторое время захват столицы и спасло прави
тельство, однако сковало голландские резервы, которые были край
не необходимы в других местах.

Ключевым моментом в немецком плане был захват воздушно- I

десантными подразделениями мостов через Маас, расположенных
чуть южнее Роттердама и в устье Мааса у Дордрехта, на юго-восто
ке, Именно через эти мосты генерал Георг фон Кюхлер надеялся пе
реправить в Голландию свою 18-ю армию, двигавшуюся от границы
Германии, проходившей в полутора сотнях километров отсюда. Ни
каким иным путем нельзя было быстро овладеть этим районом, на
ходившимся за грозными водными препятствиями и охватывавшим
Гаагу, Амстердам, Утрехт, Роттердам и Лейден.

Мосты были захвачены утром 10 мая воздушно-десантными под
разделениями, причем одна рота приземлилась на реке у Роттердама
в отживших свой век гидросамолетах, прежде чем ошарашенная вне
запностью голландская охрана успела их взорвать. Голландские под
разделения предпринимали отчаянные усилия, чтобы отогнать нем
цев от мостов, и уже были близки к успеху, но немцы сумели продер
жаться до утра 12 мая, когда здесь появилась танковая дивизия из
армии Кюхлера, ранее прорвавшая оборонительный рубеж Греббе,
Пиил на востоке, усиленный несколькими водными препятствиями,
на которых, как надеялись голландцы, можно было задержать про
тивника на несколько дней.

Оставалась некоторая надежда, что немцев удастся задержать до
мостов, у Мёрдика. силами французской 7-й армии под командова
нием генерала Жиро, которая направилась сюда с берегов Ла-Ман
ша и достигла Тилбурга в полдень 11 мая. Однако у французов, как
и у голландцев, оказавшихся под сильнейшим давлением, не хвата
ло авиационной поддержки, бронетанковых средств, противотанко
вых и зенитных орудий, поэтому их легко отбрасывали назад, к Бре
де. Это открыло немецкой 9-й танковой дивизии дорогу через мосты
у Мёрдика и Дордрехта, и в полдень 12 мая Она появилась на левом
берегу Мааса, где немецкие десантники удерживали в своих руках
мосты.

Но пройти по мостам в Роттердам танки не могли, так как гол
ландцы за это время сумели заблокировать их с севера. К утру 14
мая обстановка для голландцев сложилась крайне тяжелая, но не
безнадежная. Голландия пока что не была повержена. Немецкие воз
душно-десантные подразделения, высадившиеся вокруг Гааги, были
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либо взяты в плен, либо рассеяны по близлежащим деревням. Рот
тердам все еще держался. Немецкое верховное командование, наде
явшееся снять с голландского фронта одну танковую дивизию и ча
сти поддержки, чтобы использовать их в развитие только что воз
никших благоприятных условий во Франции, оказалось в затрудни
тельном положении. Утром 14 мая Гитлер издал Директиву NQ11, в
которой констатировал: «Сопротивление голландской армии оказа
лось более стойким, чем предполагал ось. Как политические, так и
военные факторы требуют сломить это сопротивление в кратчайший
срок». Как? Он приказал высвободить часть сил и средств из полосы
6-й армии в Бельгии, чтобы «облегчить быстрое овладение крепос
тью Голландия».

Гитлер и Геринг отдали специальный приказ об ожесточенной
бомбардировке Роттердама. Голландцев вынудят капитулировать,
использовав для этого нацистский террор, тот самый, который был
использован против осажденной Варшавы прошлой осенью.

Утром 14 мая немецкий штабной офицер из 39-го корпуса про
шел с белым флагом по мосту у Роттердама и потребовал сдачи го
рода. Он предупредил, что в случае отказа город будет подвергнут
бомбардировке. Пока голландский офицер вел переговоры о капи
туляции в штабе немцев, размещавшемся возле моста, обсуждая ее
детали, а потом возвращался к себе с немецкими условиями, над го
родом появились бомбардировщики и стерли с лица земли всю цен
тральную часть Роттердама. Около 800 человек, в основном из чис
ла гражданского населения, было убито, несколько тысяч ранено и
78 тысяч остались без крова.

Этот акт вероломства и преднамеренной жестокости надолго со
хранился в памяти голландцев, хотя на Нюрнбергском процессе как
Геринг, так и Кессельринг обосновывали бомбардировку Роттерда
ма тем, что он не являлся открытым городом И упорно оборонялся,
И тот И другой утверждали, что им не было ничего известно о пере
говорах по поводу капитуляции города, когда они направили туда
бомбардировщики, хотя, как явствует из архивных документов не
мецкой армии, они хорошо знали об этом. Во всяком случае, ОКВ не
принесло в то время никаких извинений. Вечером 14 мая я слушал
специальную сводку ОКВ по Берлинскому радио: ~Впечатляющие
удары немецких пикирующих бомбардировщиков и неотвратимость
танковой атаки заставили город Роттердам капитулировать и тем
самым спасти себя от разрушенияь.

После того как Роттердам сдался, капитулировали и голландс
Кие вооруженные силы. Королева Вилыельмина и правительство на
двух английских эсминцах бежали в Лондон. 14 мая, с наступлением
Сумерек, генерал Винкельман, главнокомандующий голландскими
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Ко времени капитуляции Голландии уже был брошен жребий,
определивший судьбу Бельгии, Франции и английских экспедици
онных сил. 14 мая оказалось фатальным, хотя с начала немецкого
наступления это был всеголишь пятый день. Накануне вечером гер
манские танковые части захватили четыре моста через реку Маас с
крутыми, покрытыми густым лесом берегами между Динаном и Се
даном, овладев последним, который в 1870 году был свидетелем ка
питуляции Наполеона 111 перед немецкимгенералом Мольтке и кон
ца Третьей империи, и теперь создавали серьезную угрозу центру
обороны союзников и важнейшему участку, откуда цвет французс
кой и английской армий так быстро достиг Бельгии.

На следующий день, то есть 14 мая, лавина прорвалась. Танко
вая армия, невиданная в истории войн по своей численности, кон
центрации боевой техники, мобильности и ударной мощи, которая
начала продвижение от немецкой границы еще 1Омая, тремя колон
нами, растянувшись на сотни километров, теперь прорвалась через
французские 9-ю и 2-ю армии и устремилась к Ла-Маншу, оставив
союзные войска в Бельгии. Это была грозная, неумолимая сила. Ее
появлению предшествовали следовавшие одна за другой атаки пи
кирующихбомбардировщиков, которыеобрабатывали французские
оборонительныерубежи;наместепереправчерез рекии каналы киш
мя кишели саперы и понтонеры, ставившие на воду резиновые лод
ки и наводившиепонтонные мосты;у каждойтанковой дивизии име
лась своя самоходная артиллерия и по одной бригаде мотопехоты;а
непосредственно за танковыми корпусами шли дивизии моторизо
ванной пехоты с целью закрепиться на позициях, захваченных тан
ковыми частями, - такую махину из стали и огня невозможно было
остановить теми средствами, которыми располагали ошеломленные
обороняющиеся. По обе стороны от Динана на Маасе французы не
выдержали натиска 15-1'0 танкового корпуса генерала Германа Гота,
в котором одной из двух танковых дивизий командовал молодой
энергичный бригадный генерал Эрвин Роммель. Далее на юг вдоль

Падение Бельгии и окрижение
англо -франииэских армий

вооруженными силами, отдал своим войскам приказ сложить ору
жие, а на следующий день, в И часов, подписал официальный доку
мент о капитуляции. За пять дней все было закончено. То есть с боя
ми было закончено. Над маленькой цивилизованной страной, под
вергшейся насилию, почти на пять лет опустилась ночь жестокого
немецкого террора.
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реки возле Монтерме танковый корпус генерала Георга Рейнхардта
тоже прорвал двумя танковыми дивизиями оборону французов.

Однако самый главный удар по союзникам был нанесен у Седа
на, который в памяти французов всегда ассоциировался с катастро
фой. Утром 14 мая две танковые дивизии из 19-го танкового корпу
са генерала Гейнца Гудериана быстро проскочили по наскоро наве
денному через Маас понтонному мосту и нанесли удар в западном
направлении. Хотя французские бронетанковые силы и английские
бомбардировщики предпринимали отчаянные усилия, чтобы разру
шить этот мост (только в ходе одного налета 40 из 71 английских
самолетов было сбито огнем зенитной артиллерии и уничтожено 70
французских танков), им не удалось даже повредить его. К вечеру
немецкий плацдарм у Седана составлял уже SOкм в ширину И 2S в
глубину, а французские войска на центральном участке обороны со
юзников оказались разгромлены. Те же, кто не попал в окружение
или в плен, в беспорядке отступали. Над франко-английскими ар
миями на севере, а также 22 бельгийскими дивизиями нависла зло
вещая угроза оказаться отрезанными.

Первые два дня для союзников прошли довольно хорошо -- так,
по крайней мере, они думали. Для Черчилля, только что окунувше
гося в водоворот событий в новом для него качестве премьер-мини
стра, до вечера 12мая, как писал он впоследствии, «не было никаких
оснований считать, что операции развиваются плохо». Генерал Га
мелен, командующий союзными вооруженными силами, был тоже
доволен сложившейся обстановкой. Накануне вечером лучшая и
главная часть французских войск - 1,7 и 9-я армии - вместе с анг
лийскими экспедиционными силами в составе девяти дивизий под
командованием лорда Горта соединились с бельгийцами, как и пре
дусматривалось планом, на мощномоборонительном рубеже по реке
Диль от Антверпена через Лёвен к Вавру и далее через Жамблу и
Намюр вдоль Мааса на Седан. Между мощными бельгийскими кре
постями Намюр и Антверпен на фронте 100км союзники фактичес
ки превосходили по численности приближавшихся немцев, распо
лагая 36 дивизиями против 20, входивших в состав б-й армии гене
рала Рейхенау.

Несмотря на то что бельгийцы довольно успешно действовали
на своем участке фронта, они не смогли задержать противника на
такое время, которое было предусмотренопланом. Как и голландцы,
они оказались не в состоянии противодействовать совершенно но
вой тактике вермахта. Здесь, как и в Голландии, немцы захватили
важнейшие мосты при ПОМощиспециально обученных штурмовых
подразделений,которыена рассветебыли бесшумнодоставленысюда
на планерах. Они устранили охрану двух или трех мостовчерез Аль-
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берт-канал, прежде чем та сумела привести в действие взрывные ус
тройства.

Еще более крупного успеха добился противник, захватив форт
Эбен-Эмаэль, господствовавший над районом пересечения реки Маас
и Альберт-канала. Эту современную, очень важпую в стратегичес
ком отношении крепость как союзники, так и немцы считали самым
мощным фортификационным сооружепием в Европе, которое прс
восходило все, что создали французы на линии Мажино, а немцы на
Западном валу. Форт состоял из серии казематов, сооруженных из
стали и бетона глубоко под землей, с орудийными башпями, защи
щенными мощной броней, с гарнизоном в 1200 человек Считалось,
что такой форт может выдерживать удары самых мощных авиаци
онных бомб и артиллерийских снарядов в течение неопределенно
долгого времени. А между тем 80 немецких солдат под комапдова
нием унтер-офицера за 30 часов вынудили гарнизон крепости сло
жить оружие. Операцию по обезвреживанию крепости немцы нача
ли с того, что на ее крышу высадили вышеупомянутых 80 солдат.
Потери нападающей сторопы составили шесть убитых и девятнад
цать раненых. В Берлине, помнится, ОКВ представило дело в самом
таинственном свете, сообщив в специальном коммюнике вечером 11
мая, что форт Эбен-Эмаэль взят «новым методом». Сообщение по
родило различного рода слухи, будто у немцев появилось новое смер
тоносное «секретное оружие», вероятно нервпо-паралитический газ,
на время паралиэующий противника; и доктор Геббельс с удоволь
ствием раздувал эти слухи.

Однако правда была куда более прозаичной. С присущим нем
цам педантизмом зимой 1939/40 года они воздвигли в Хильдесхай
ме макет форта и мостов через Альберт-капал и тренировали на них
около 400 солдат, которых доставляли к объектам захвата на плане
рах. Три группы должны были захватить три моста, четвертая груп
па - овладеть фортом. Эта группа в составе 80 человек высадилась с
планеров на крышу форта, заложила в бронированпые орудийные
башни специально приготовленную взрывчатку, с помощью которой
не только вывела из строя крепостную артиллерию, но и вызвала
пожары и распространение газа в расположепных ниже казематах.
Используя портативные огнеметы, пемцы в течение какого-то часа
пропикли в верхние казематы, вывели из строя легкие и тяжелые
орудия и пункты наблюдения. Бельгийская пехота тщетпо пыталась
выбить небольшой отряд немцев из крепости, но ее отогпали приле
тевшие пикируюшие бомбардировщики и подоспевшие подкрепле
ния парашютистов. К утру 11 мая здесь появились головные части
наступавших танковых соединений, которые по двум исправным
мостам двинулись на север; они окружили еще сопротивлявшийся
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16 мая премьер-мипистр Черчилль вылетел в Париж для выяс
пепия обстаповки. К полудню, когда оп паправлялся в мипистерство
ипострапных дел па встречу с премьером Рейпо игепералом Гамеле
пом, передовые пемецкие части уже паходились в 100 км западпее
Седапа и стремительпо продвигались по открытой местпости, не
встречая пикакого сопротивлепия. Между пими и Парижем или меж
ду пими и Ла- Мапшем пе было пикаких зпачительпых сил, одпако
Черчилль еще пе зпал об этом. «Где стратегические резервы? - обра
тился оп к Гамелепу и, переходя па фрапцузский, спросил: - А есть ли
силы для мапевра?» Командующий союзными армиями поверпулся к
пему и, отрицательпо качпув головой и пожав плечами, ответил: «Нет
никаких». «Я был поражеп, - писал впоследствии Черчилль - Это
было неслыхаппо, чтобы великая армия, подвергпувшаяся пападе
пию, пе держала пикаких войск в резерве. Я призпался, что это одпа
из самых больших пеожидаппостей в моей ЖИЗПи».

Едва ли это вызвало мепьшее удивлепие у пемецкого верховпого
комапдовапия, по крайпей мере, у фюрера и его гепералов в ОКВ,
если пе у Гальдера. Гитлер дважды заколебался во время кампапии
па Западе, которой руководил сам личпо.

Первый раз оп заколебался 17 мая, когда первпое папряжение
достигло паивысшей точки. В то утро Гудериап, танковый корпус
которого шел третьим клипом на Ла- Мапш, получил приказ остапо
виться там, где его застапет приказ. По даппым воздушпой разведки,
проведепной люфтваффе, французы предприпимали круппое кон-

форт, последовали повые бомбовые удары с воздуха, и после руко
пашпых схваток в самих казематах в полдепь 11 мая над крепостью
подпялся белый флаг, и 1200 ошеломлеппых бельгийских защитни
ков крепости вышли из пее и сложили оружие.

Такое мастерство пемецких солдат паряду с захватом мостов и
яростью паступательпых действий б-й армии геперала Рейхепау,
поддержаппых 16-м тапковым корпусом геперала Гёппера в составе
двух тапковых и одпой мехапиэироваппой дивизий, убедило высшее
воепное комапдовапие союзпиков, что, как и в 1914 году, главпый
удар пемецкого паступлепия осуществляется правым крылом войск
противпика и что опи, западпые союзпики, припяли соответствую
щие коптрмеры, чтобы остаповить его. И действительпо, еще вече
ром 15 мая бельгийские, апглийские и французские войска прочпо
удерживали фропт по липии Даль - Аптверпеп - Нам юр.

Имеппо этого и добивалось немецкое верховпое командовапие.
Теперь ему представился случай примепить плап Мапштейпа и па
пести ошеломляющий удар в цептре.
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трнаступление с целью отрезать тапковые немецкие клипья, вытя
пувшиеся в западном паправлении от Седана. В связи с этим Гитлер
стал поспешно совещаться с главнокомапдующим сухопутными вой
сками Браухичем и Гальдером. Оп был увереп, что серьезная угроза
со стороны французов нарастает с юга. Геперал Рупдштедт, комап
дующий группой армий ~A», которая составляла осповпую силу, осу
ществившую прорыв па Маасе, поддержал фюрера, когда опи обсуж
дали этот вопрос позднее. Оп заметил, что ожидает «круппого впе
заппого коптрпаступлепия фрапцузов со сторопы Вердепа и Шалоп
сюр-Марп»,

В лихорадочпом мозгу Гитлера возпикал призрак ВТОРОЙ Мар
пы. «Беэрадостпый депь, - записал в своем дпевпике Гальдер вече
ром 17 мая. - Фюрер ужаспо первпичает. Оп боится собствеппого
успеха, пе хочет ничем рисковать и охотпее всего задержал бы паше
дальпейшее продвижепие. Предлог - озабочеппость левым флапгом!
Переговоры ... вызвали лишь педоумепие и сомпепия».

Настроепив у Гитлера пе улучшилось и па следующий депь, песмот
ря на поток сообщепий, свидетельствовавших о крахе фрапцузов. 18
мая Гальдер зафиксировал в своем дневпике кризисное состояпие в
настроении фюрера: ~Фюрер, пепонятпо почему, озабочеп южпым
флапгом. Он беспуется и кричит, что можно погубить всю операцию и
поставить себя перед угрозой поражепия. Оп и слушать пе хочет о про
должепии операции в западпом паправлепии, не говоря уже о юго-за
падпом, и все еще одержим идеей паступлепия па северо-запад. Это яви
лось предметом в высшей степепи пеприятпой полемики между фюре
ром, содпой сторопы, И главкомом и МПОЙ - С ДРУГОЙ ... \>

Однако Гальдер оказался прав: у фрапцузов пе было резервов,
чтобы предпринять контрпаступлепие с юга. И хотя тапковые диви
зии, проявляя петерпепие, рвались в бой, получеппые приказы пред
писывали ограничиваться «разведкой боем» - имеппо это и было
пужпо, чтобы продолжать оттеспять противпика в сторону Ла- Мап
ша. К утру 19 мая мощпый клип в составе семи тапковых дивизий,
безостаповочпо продвигаясь от реки Соммы па север мимо зпамепи
тых полей сражепия времеп Первой мировой войпы, находился уже
примерпо в 80 км от Ла- Мапша. Вечером 1О мая, к удивлепию штаба
Гитлера, 2-я тапковая дивизия вышла к Абвилю у устья Соммы. Бель
гийцы, апглийские экспедиционпые силы и три фрапцузские армии
оказались в западне.

«Фюрер впе себя от радости, - записал в тот вечер в своем дпев
нике Йодль. - Самой высокой похвалы достойпы пемецкая армия и
ее руководство. Фюрер работает пад проектом мирпого договора, пе
упуская из виду основную мысль: возвращепие территорий, которые
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были отпяты У пемецкого парода па протяжении последних 400 лет,
и других цеппостей ...»

В архивпых документах хранится специальный меморандум, за
фиксировавший взволпованные слова фюрера, которому главнокоман
дующий сухопутпыми войсками по телефопу доложил о захвате Аб
виля. у армий союэпиков оставалась единственная падежда выйти из
окружепия и избежать катастрофы - немедленпо поверпуть на юго
запад, оторваться от пемецкой б-й армии, которая паседала на пих,
пробиться через немецкий тапковый клин, протянувшийся через Се
верпую Францию к морю, и соедипиться со свежими французскими
силами, направлявшимися от Соммы па север. По существу, к этому и
сводился приказ Гамелепа, отданный им утром 19 мая, по в тот же ве
чер он был замещеп гепералом Максимом Вейганом. который тут же
отмепил его приказ. Генерал Вейган, приобретший огромный военный
авторитет еще в Первую мировую войну, хотел посоветоваться с со
юзными командующими в Бельгии, прежде чем принимать какие-либо
решения. В результате, пока Вейган пришел к тому решепию, которое
уже принял его предшествеппик, было потеряно три дпя Задержка эта
дорого обошлась союзникам. На севере имелось 40 фрапцузских, анг
лийских и бельгийских дивизий, получивших боевой опыт, и если бы
они ударили в южпом паправлепии через немецкий тапковый клин 19
мая, как приказал Гамелеп, то могли бы вырваться из западни. К тому
же времени, когда они предприняли попытку действовать, связь меж
ду штабами союзных войск парушилась, и в условиях сильпого давле
пия со стороны противника удары союзных армий оказались песогла
сованными. Во всяком случае, план Вейгана остался существовать в
его голове. В действительности фрапцузские войска, стоявшие на Сом
ме, пе двинулись с места.

Между тем немецкое верховное командование бросило все ока
завшиеся в наличии пехотные соединения, чтобы расширить брешь,
проделапную в войсках союзников танковым клином. К 24 мая тап
ки Гудериана, двигавшиеся вдоль Ла-Манша от Абвиля, захватили
Будонь и окружили Кале, два главпых порта, и вышли к Гравлину,
расположенному примерно в 30 км от Дюнкерка. В Бельгии фропт
перемещался в юго-западном направлении по мере того, как союз
ные войска пытались оторваться от противника. И к 24 мая англий
ские, французские и бельгийские армии па севере оказались загнан
ными в относительно небольшой треугольник, основание которого
составляло побережье Ла-Манша, а вершина находилась где-то в
районе Валансьена, в сотне километров от побережья. Теперь у со
юзпиков уже не было надежды вырваться из окружения. Оставалась
лишь надежда, и то слишком слабая, что удастся осуществить эваку
ацию морем из Дюнкерка.
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Капитуляция короля Леопольда

Король Бельгии Леопольд 111 сдался рапо утром 28 мая. Моло
дой упрямый правитель, разорвавший альяпс с Фрапцией и Апгли
ей во имя абсурдпого пейтралитета, отказывавшийся восстаповить
этот альяпс даже тогда, когда стало известпо, что пемцы готовят мас
сироваппое паступлепие через бельгийскую грапицу, в самый пос
лед пий момепт, когда Гитлер уже папес удар, обратившийся к фрап
цузам и апгличапам за воеппой помощью и получивший ее, теперь, в
час отчаяпия, дезертировал и бросил их, открыв дорогу пемецким
дивизиям, которые рипулись во флапг оказавшимся в западпе апг
ло-фрапцузским войскам. Более того, оп сделал это, как заявил в
палате общип 4 июпя Черчилль, «без предварительпой копсульта
ции, без какого-либо уведомлепия, без учета мпепия мипистров его
правительства, поступив по своему усмотрепию».

Практически оп сделал это вопреки едиподушпому мпепию бель
гийского правительства, указапиям которого согласпо конституции
обязап был следовать. 25 мая, в 5 часов пополудпи, у короля состо
ялся откровеппый обмеп мпепиями с тремя члепами кабипета, вклю
чая премьер-мипистра и мипистра ипостраппых дел, по поводу скла
дывавшейся обстаповки; все участпики совещапия пастаивали, что
бы король пе сдавался в плеп пемцам, ибо в противпом случае «его
упизят и заставят играть ту же роль, что играл чешский президеггг
[аха». Мипистры также папомпили ему, что оп является главой го
сударства и одповремеппо главпокомапдующим и что в худшем слу
чае до победы союзников оп мог бы выполпять фупкции главы госу
дарства в изгпапии, как королева Голлапдии и король Норвегии.

Имеппо в этот момепт, 24 мая, когда пемецкие тапки уже нахо
дились па ближпих подступах к Дюпкерку, готовясь папести завер
шающий удар вдоль реки Аа между Грав-Липом и Септ-Омером, был
получеп страппый - а для паступавших солдат просто пеобъяспи
мый - приказ прекратить даль пей шее паступлепие. Это была пер
вая во Второй мировой войне круппая ошибка пемецкого верховно
го комапдовапия, ставшая предметом острейших споров пе только
для пемецких гепералов, по и для воеппых историков, старавшихся
выяспить, кто ответствеп за такой приказ и почему оп был отдап. К
этому вопросу мы еще верпемся и попытаемся разобраться в потоке
материалов, которые в пастоящее время стали доступпы для иссле
дователей. Каковы бы пи были причипы, побудившие отдать такой
приказ, оп предоставил союзпикам, особеппо апгличапам, отсрочку,
приведшую к чуду Дюпкерка. Но это чудо пе спасло бельгийцев.
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~Я припял решепие остаться. - заявил Леопольд. - Дело союз
пиков проиграпо».

27 мая, в 5 часов, он направил геперала Деруссо, заместителя па
чальпика бельгийского генеральпого штаба, к пемцам с просьбой о
перемирии. В 10 часов вечера генерал вернулся с пемецкими усло
виями: «Фюрер требует сложить оружие безоговорочпоэ. В 11 часов
вечера король согласился па безоговорочпую капитуляцию и пред
ложил прекратить огопь в 4 часа утра следующего дпя, что и было
сделапо.

Премьер-мипистр Фрапции Поль Рейпо в своем гпевпом выс
туплепии по радио в резких выражепиях осудил капитуляцию Лео
польда, а бельгийский премьер в более сдержаппом топе проинфор
мировал бельгийский парод о том, ЧТО король действовал вопреки
едиподушпому мпепию правительства, порвал связи со своим паро
дом и более пе в состояпии управлять страпой и что бельгийское
правительство в изгпапии будет продолжать борьбу. Выступая в па
лате представителей 28 мая, Черчилль оставил за собой право дать
оцепку поступка Леопольда поздпее, по уже 4 июпя присоедипился
к общему мпепию и осудил действия короля Бельгии.

Ожесточеппые споры по этому вопросу долго длились и после
войпы, Защитпики Леопольда, а их оказалось пемало как впутри стра
пы, так и за ее пределами, считали, что оп поступил правильпо и бла
город по, решив разделить судьбу своих солдат и всего бельгийского
парода. Опи особеппо напирали па то, что, соглашаясь па капитуля
цию, король действовал пе как глава государства, а как главпокомап
дующий бельгийской армией.

То, что разбитые бельгийские войска к 27 мая оказались в отча
яппом положепии, бесспорпо. Опи мужествеппо.согласились растя
путь свой фропт, чтобы дать возможпость апгличапам и фрапцузам
пробиваться па юг, и этот растяпутый фропт быстро разваливался
под мощпыми ударами пемцев, хотя бельгийцы упорпо оборопялись
па запятых рубежах. Леопольду пе сообщили, что 26 мая лорд Горт
получил из Лопдопа приказ отступать к Дюпкерку и спасти то, что
еще можпо спасти из апглийских экспедициоппых сил.

Это одпа сторопа доводов, по есть и другая. Бельгийская армия
подчипялась общему союзпому командовапию, а Леопольд пошел па
сепаратпый мир без согласовапия этого вопроса с пим. В оправ да
пие Леопольда приводят тот факт, что 27 мая, в 12.30, оп паправил
Горту телеграмму, в которой сообщал, что скоро «выпуждеп будет
капитулировать во избежапие развала». Одпако апглийский коман
дующий этой телеграммы пе получил. Впоследствии, давая показа
пия, оп утверждал, что впервые услышал о капитуляции только пос
ле 11 вечера 27 мая и оказался -епеожидаппо перед брешью протя-
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Начиная с 20 мая, когда танки Гудериапа прорвались к Абвилю,
английское адмиралтейство по личному указанию Черчилля соби
рало в ОДПОМ месте всевозможпые средства морского транспорта на
случайэвакуации сфранцузского побережья Ла-Маншаанглийских

)fюuкеркскоечудо

женностью 20 миль между Ипром и морем, через которую танковыв
силы противника могли выйти к побережью». Генерал Вейган, яв-

.лявшийся для короля старшим военачальником, узнал эту новость
из телеграммы от французского офицера связи в бельгийском штабе
вскоре после 6 часов вечера. Она поразила его, по утверждению ко
мандующего, «как гром среди ясного неба, ведь никакого предупреж
дения не было ...»

Наконец, даже в роли главнокомандующего вооруженными си
лами Леопольд был обязап в условиях конституционной монархии
согласиться с единодушпым мнепием своего правительства. Ни в
этой роли, ни в роли главы государства он не имел полномочий на
капитуляцию по своему усмотрению. Окончательное решение отно
сительно своего суверепа - и это было правомерпо - вынес бель
гийский народ. Его попросили верпуться па троп из Швейцарии, где
оп нашел убежище в копце войны, только через пять лет после раз
грома вермахта. Когда 20 июля 1950 года после референдума, пока
завшего, что 57 процептов участвовавших в нем выеказались за воз
вращение Леопольда, такая просьба паконец поступила, его появле
ние в Бельгии вызвало столь бурпую реакцию со сторопы народа,
что возпикла угроза гражданской войны. Вскоре король отрекся от
престола в пользу своего сыпа.

Что бы ни говорили о поведении Леопольда, пе может быть пи
каких споров: его армия вела себя мужествеппо. В течепие песколь
ких дней мая я шел по следам б-й армии Рейхенау через Бельгию и
видел собствепными глазами, с каким упорством сражались бельгий
ские солдаты в самых неблагоприятных условиях. Их не сломило ни
огромное численпое превосходство противпика, пи безраздельпое
господство в воздухе пикирующих бомбардировщиков, беспрепят
ствеппо обрушивавших свой смертоносный груз, ни попытки немец
ких танков прорвать бельгийскую оборопу. Этого пельзя сказать о
некоторых других войсках союзпиков, участвовавших в кампании.
Бельгийцы стойко держались в течение 18 суток и держались бы го
раздо дольше, если бы, подобно английским экспедиционным силам
и французским северным армиям, не угодили в западню, причем не
по своей вине.
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экспедиционных сил и других союзных войск. Эвакуация через уз
кий пролив В Англию персонала, не принимавшего непосредствен
ного участия в сражениях, началась сразу же. Как мы уже видели, к
24мая бельгийский участок фронта на севереоказался на грани пол
ногоразвала, а на юге немецкие танковые части, нанося удары вдоль
побережья от Абвиля, захватили Булонь, окружили Кале и вышли в
район Аа-канала, что всего в 30 км от Дюнкерка, В этом промежутке
находились бельгийская армия, девять дивизий английских экспе
диционных сил и десять дивизий французской 1-йармии. Хотя мес
тность в южной части образовавшегося котла, вдоль и поперек пере
сеченная каналами, траншеями и затопленными участками, была
труднопроходимой для танков, танковые корпуса Гудериана и Рей
нхардтаовладели пятью плацдармами на противоположной стороне
основного препятствия - реки Аа,между Гравелином на побережье
и Сент-Омером, и нацелились нанести сокрушающий удар по войс
кам союзников, которые оказались между молотом (танковые кор
пуса) и наковальней (с северо-востока немецкие 6-я и 18-я армии).

Неожиданно вечером 24 мая поступил категорический приказ
верховногокомандования, изданный по настоянию Гитлерапри под
держке Рундштедта и Герингаи вопреки решительному возражению
Браухича и Гальдера, согласно которому танковые войска должны
были остановиться на рубеже канала и не предпринимать никаких
попыток к дальнейшему продвижению. Для лорда Горта это было
равносильно отсрочке приведения в исполнение смертного приго
вора, которую он, а также английский военно-морской флот и авиа
ция использовали в полной мере и которая, по словам Рундштедта,
привела 4:К одному из крупнейших поворотных моментов в войне».

Как все-таки возник этот непостижимый приказ приостановить
дальнейшее наступление на порогевеличайшей победынемцев? Ка
кие нато были причины? И кто ответственза такой приказ? Эти воп
росы вызвали ожесточеннейшив споры среди немецких генералов,
причастных к данному событию, и среди историков. Генералы, воз
главляемыеРундштедтоми Гальдером,возлагали вину исключитель
но на Гитлера.Черчилль подлил масла в огонь,утверждая во втором
томе своих мемуаров, что инициатива издания такого приказа исхо
дила от Рундштедта, а не от Гитлера, и цитируя в качестве доказа
тельства материалы из военных дневников штаба самого Рундштед
та. Из путаницы противоречивых и взаимоисключающих показаний
трудно было выявить факты. В ходе подготовки этой главы автор
письменно обратился к генералу Гальдеру за дальнейшими разъяс
нениями и вскоре получил вежливый и обстоятельный ответ. На ос
нове этого ответа, а также многих других доказательств, которыми
мы располагаем в настоящее время, можно сделать определенные
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выводы и разрешить спор, если не окончательно, то, по меньшей мере,
довольно убедительно.

Что касается ответственности за тот знаменитый приказ, то Рун
дштедту вопреки его утверждениям придется разделить ее вместе с
Гитлером. Утром 24 мая фюрер посетил штаб-квартиру группы ар
мий «А, Рундштедта в Шарлевиль- Мезьере. Рундштедт предложил
остановить танковые дивизии на рубеже по каналу перед Дюнкер
ком, пока сюда не будут подтянуты дополнительно пехотные диви
зии. Гитлер согласился, заметив, что танковые силы следует сохра
нить для последующих операций против французов к югу от Сом
мы. Более того, он заявил, что если котел, в который угодили союз
ники, стал слишком мал, то это будет мешать действиям люфтваффе.
Вероятно, Рундштедт с одобрения фюрера тут же издал приказ о
приостановке наступления, ибо, как пишет Черчилль, штаб англий
ских экспедиционных сил перехватил немецкое указание по радио в
11.42 того же дня. Гитлер и Рундштедт в этот момент совещались.

Во всяком случае, в тот вечер Гитлер официально отдал приказ
из О КВ, и это зафиксировали в своих дневниках и Йодль, и Гальдер.
Начальник генерального штаба сухопутных войск был страшно огор
чен: «Подвижное левое крыло, перед которым нет противника, по
настойчивому требованию фюрера остановлено! В указанном райо
не судьбу окруженных армий должна решить наша авиация».

Этот презрительньтй восклицательный знак указывает на то, что
Геринг переговорил с Гитлером, и теперь известно, что так оно дей
ствительно и было. Он предложил ликвидировать окруженную вра
жескую группировку лишь силами люфтваффе. В своем письме ав
тору от 19 июля 1957 года Гальдер сообщал о тщеславных замыслах
Геринга, которыми тот руководствовался, подталкивая Гитлера на
отдачу такого приказа.

«В ходе последующих дней (то есть после 24 мая) стало извест
но, что принятие Гитлером этого решения было сделано под влияни
ем главным образом Геринга. Быстрое продвижение армии, риск и
перспективы успеха которого были недоступны пониманию фюрера
из-за отсутствия у него военного образования, обретало для него
почти зловещий смысл. Он находился под постоянным давлением
тревоги, что произойдет обратное ...

Геринг, хорошо знавший фюрера, воспользовался его беспокой
ством. Он предложил завершить последнюю часть грандиозного сра
жения против окруженного противника только силами люфтваффе,
тем самым устранив риск использования столь важных для дальней
ших планов танковых соединений. И он сделал это предложение ...
из соображений, присущих столь неразборчивому в средствах, тщес
лавному человеку. Он хотел, чтобы после поразительно удачных опе-
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раций армии осуществление решающего, заключительного акта в
этом грандиозном сражении было поручено его военно-воздушным
силам. Тем самым он надеялся в глазах мировой общественности
снискать славу за успех всей операции ...»

Далее в письме генерал Гальдер сообщает подробности разгово
ра с Браухичем после того, как тот имел обстоятельную беседу с ге
нералами люфтваффе Мильхом и Кессельрингом в нюрнбергской
тюрьме в январе 1946 года.

Мильх и Кессельринг заявили, что Геринг внушал в то время (май
1940 года) Гитлеру, что если эту большую победу в развертывавшемся
сражении поставят в заслугу только армейским генералам, то пре
стижу фюрера в глазах немецкого народа будет нанесен непоправи
мый ущерб. Это можно предотвратить только в том случае, если люф
тваффе, а не армия доведут это решающее сражение до победного
конца.

Таким образом, совершенно очевидно, что замысел Гитлера по
догреваемый Герингом и Рундштедтом, но решительно не одобряе
мый Браухичем и Гальдером, сводился к тому, чтобы позволить люф
тваффе и группе армий «Б» под командованием Бока без использова
ния танковых соединений медленно теснить бельгийцев и англичан в
юго-западном направлении к Ла- Маншу, уничтожая их в образовав
шемся котле. Группе армий «А1)с под командованием Рундштедта при
мерно с семью танковыми дивизиями, остановленной на водных ру
бежах к западу и югу от Дюнкерка, предстояло твердо стоять на за
нятых позициях и не выпускать противника из окружения. Однако
ни люфтваффе, ни группа армий Бока оказались не в состоянии ре
шить эту задачу. Утром 26 мая Гальдер раздраженно отмечал в сво
ем дневнике, что высочайшие приказы «совершенно непостижимы»,
что -павки, моторизованные соединения по высочайшему приказу
стоят как пригвожденныеэ .

Наконец вечером 26 мая Гитлер отменил этот злополучный при
каз и согласился, что ввиду медленного продвижения войск Бока в
Бельгии и большой активности морского транспорта противника в
прибрежных водах танковые войска могут возобновить наступление
на Дюнкерк. Но было уже поздно: за это время загнанный в западню
противник успел усилить свои оборонительные рубежи и под их при
крытием начал уходить в море.

Теперь мы знаем, что в поддержку этого рокового приказа у Гит
лера имелись и политические соображения. Гальдер в своем дневни
ке отметил, что 25 мая «день снова начался с неприятных стычек
между Браухичем и фюрером относительно дальнейшего ведения
битвы на окружение». Далее он пишет: «Однако политическое руко-



772

водство считает, что решающая битва должна произойти не на тер
ритории Фландрии, а в Северной Франции».

Эта запись меня озадачила, и, когда я обратился к бывшему на
чальнику генерального штаба сухопутных сил генералу Гальдеру с
просьбой припомнить, какие политические мотивы выдвигал Гит
лер в обоснование своего желания завершить сражение на террито
рии Франции, а не Бельгии, Гальдер вспомнил все довольно подроб
но. ""Яочень хорошо помню, - писал он, - что в ходе наших разгово
ров в то время Гитлер в обоснование своего приказа приостановить
наступление приводил два главных соображения. Первое было свя
зано с причинами чисто военного характера: неподходящий для ис
пользования танков рельеф местности, что могло привести к боль
шим потерям в танках и в свою очередь привело бы к ослаблению
сил для предстоящего наступления на остальную часть Франции, и
т.п.». Затем, как отмечает Гальдер, фюрер привел вторую причину:

""...Он знал, что мы, как солдаты, не могли ее оспаривать, посколь
ку она была политической, а не военной. Эта вторая причина заклю
чалась в том, что он не хотел, чтобы решающее сражение, которое
неизбежно нанесло бы огромный урон населению, произошло на тер
ритории, заселенной фламандцами. По его словам, он собирался со
здать независимый национал-социалистский регион на территории,
заселенной фламандцами немецкого происхождения, тем самым тес
но связав этот регион с Германией. Его сторонники на фламандской
земле активно работают в этом направлении уже давно; он обещал
им не подвергать их земли разрушениям войны; если он не выпол
нит это обещание, их вера в него будет серьезно поколеблена. Это
было бы политически невыгодно для Германии, и он, как несущий
политическую ответственность лидер, не должен допустить этого».

Абсурд? Если это представить как еще одну внезапную аберра
цию Гитлера (Гальдер пишет, что ни его, ни Браухича ""этидоводы
не убедили»), то другие политические доводы, которые излагал сво
им генералам Гитлер, были более здравыми и важными. Описывая
после войны совещание Гитлера с Рундштедтом, состоявшееся 24
мая, генерал Гюнтер Блюментрит, в то время начальник оператив
ного отдела в штабе Рундштедта, говорил английскому военному
писателю Лидцелу Гарту:

«Гитлер пребывал в очень хорошем настроении ... и высказал нам
свое мнение, что война будет закончена в шесть недель. После этого
ему бы хотелось заключить разумный мир с Францией, и тогда была
бы открыта дорога для соглашения с Англией ...

Затем он удивил нас своими восторженными высказываниями о
Британской империи, о необходимости ее существования и о циви-
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пизации, которую Англия принесла миру ... Он сказал, что все, чего
он хочет от Англии, так это чтобы она признала положение Герма
нии на континенте. Возвращение Германии ее колоний желательно,
но это несущественно ... В заключение он сказал, что его целью явля
ется мир с Англией на такой основе, которую она сочла бы совмести
мой с ее честью и достоинством».

С подобного рода суждениями Гитлер часто выступал в последу
ющие несколько недель перед своими генералами, перед Чиано и
Муссолини и, наконец, публично. Месяц спустя Чиано был поражен,
узнав, что нацистский диктатор, находясь в зените славы, высказы
вался о важности сохранения Британской империи как ~фактора
мирового равновесия», а 13 июля Гальдер отметил в своем дневнике,
что фюрера крайне занимает вопрос, почему Англия до сих пор не
ищет мира. «Он считает, что придется силой принудить Англию к
миру. Однако он несколько неохотно идет на это ... Разгром Англии
будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут
Япония, Америка и др.».

Хотя многие в этом сомневались, но, возможно, Гитлер остано
вил свои танки перед Дюнкерком для того, чтобы избавить Англию
от горького унижения и тем самым содействовать миру. Это был бы,
по его словам, мир, в котором Англия предоставила бы Германии
свободу снова направить свои усилия на Восток, на этот раз против
России. Лондону пришлось бы в таком случае согласиться с господ
ством Третьего Рейха на континенте. В течение последующих двух
трех месяцев Гитлер пребывал в уверенности, что такой мир вот-вот
будет достигнут. Как прежде, так и теперь он не понимал характера
английской нации, которая во главе со своими лидерами была полна
решимости сражаться до конца.

Ни фюрер, ни его генералы, невежественные в морском деле, ка
кими они остались и впредь, не осознавали, что морская нация суме
ет эвакуировать треть миллиона людей через крохотный осажден
ный порт у них под носом.

Примерно в семь часов вечера 26 мая, вскоре после того, как Гит
лер отменил приказ о приостановке наступления танковых соедине
ний, британское адмиралтейство передало сигнал о начале операции
~Динамо» - эвакуации из Дюнкерка в Англию оставшейся части
английских экспедиционных сил. В ту же ночь немецкие танки во
зобновили свое наступление на порт, но теперь продвигаться было
трудно. у лорда Горта оказалось достаточно времени, чтобы развер
нуть против немецких танков три пехотные дивизии с мощной ар
тиллерийской поддержкой.

Танки продвигались очень медленно. Между тем началась эва
куация. Армада в составе 850 судов и кораблей самых разных клас-
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сов - от крейсеров и эсминцев до парусных шлюпок и голландских
спортивных глиссеров, ведомых подчас экипажами, укомплектован
ными добровольцами из прибрежных населенных пунктов, устреми
лась к Дюнкерку. В первый день, 27 мая, они вывезли 7669 человек;
во второй день - 17 804; затем - 47 310; 30 мая - 53 823 солдата и
офицера. Таким образом, всего за первые четыре дня было эвакуи
ровано 126606 человек - значительно больше, чем надеялось вы
везти адмиралтейство. Когда операция началась, адмиралтейство
предполагало за двое суток, на которые оно рассчитывало, эвакуи
ровать приблизительно 45 тысяч человек.

И только на четвертые сутки операции «Динамоь, то есть 30 мая,
немецкое верховное командование осознало, что происходит. В те
чение четырех дней в сводках ОКВ повторялось, что окруженные
вражеские армии обречены. В сводке от 29 мая, которую я занес в
свой дневник, прямо говорилось: «Судьба французской армии в Ар
туа решена ... Английская армия, зажатая на узкой полосе ... вокруг
Дюнкерка, также уничтожается под ударами нашего концентричес
кого наступления».

Но она не уничтожалась. Она уходила в море. Конечно, побросав
свое тяжелое оружие и оснащение, но сохранив уверенность, что в
будущем снова сможет вступить в бой.

Утром 30 мая Гальдер доверительно записал в своем дневнике:
«В окруженном нашими войсками емешкея начинается процесс раз
ложения. Английские части обороняются стойко и ожесточенно, тог
да как часть сил устремилась к побережью и пытается на судах и ко
раблях всех видов бежать через пролив. Разгром!» ОН использовал
название знаменитого романа Эмиля Золя, в котором отображено
поражение Франции во франко-прусской войне.

После совещания у Браухича он делает следующую запись в днев
нике:

«Браухич раздражен, так как просчеты, которые мы допустили
по вине О КВ...теперь начинают сказываться ... Главное состоит в том,
что вследствие остановки механизированных соединений кольцо не
замкнулось на побережье и теперь нам приходится лишь созерцать,
как многие тысячи солдат противника у нас под носом бегут в Анг
лию, так как из-за плохой погоды авиация действовать не можеть.

Фактически именно это они и делали. Несмотря на усиление дав
ления, которое было немедленно предпринято немцами по всему
периметру котла, англичане удерживали рубежи обороны и продол
жали дальнейшую эвакуацию своих войск. 31 мая в этом плане был
самым успешным днем: около 68 тысяч человек отправились в Анг
лию, причем треть из них была подобрана прямо с берега, а осталь
ные - в гавани Дюнкерка.
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Где же было знаменитое люфтваффе? Часть времени, как отме
чает Гаяьдер, авиация оставалась прикованной к земле из-за нелет
ной погоды, а остальное время проходило в схватках с английскими
королевскими воеино-воздушными силами, которые впервые пред
принимали успешные вылеты со своих баз на английском побере
жье Ла-Манша в ответ на действия немецкой авиации. Несмотря на
численное превосходство противника, новые английские «спитфай
ерыь оказались достойными противниками «мессершмиттовь, ус
пешно сбивая тяжелые немецкие бомбардировщики.

В перерывах между сражениями с английскими самолетами са
молетам Геринга удалось совершить несколько опустошительных
налетов на Дюнкерк, после которых порт на некоторое время пол
ностью выходил ИЗ строя, и тогда эвакуацию личного состава про
изводили прямо с побережья. Люфтваффе совершило также не
сколько мощных налетов на плавучие средства, сосредоточившие
ся у Дюнкерка, и в общей сложности потопило 243 (из 861) корабля
и судна,принимавших участие в эвакуации. Однако выполнить дан
ное Гитлеру обещание - уничтожить английские экспедиционные
силы Герингу не удалось. 1июня, когда немецкая авиация соверши
ла самый мощный налет (и понесла самые тяжелые потери - 30 са
молетов, как и противная сторона), потопив три английских эсмин
ца и несколько небольших транспортных судов, для англичан ока
зался довольно успешным: в этот день было эвакуировано 64 429
человек. К рассветуследующегодня внутри котла оставалосьтолько
4 тысячи английских солдат, которых прикрывали 100тысяч фран
цузов, сменивших англичан на оборонительных рубежах вокруг
Дюнкерка,

Между тем немецкая артиллерия среднего калибра подошла на
дистанцию действительного огня, и эвакуацию в дневное время при
шлось прекратить. С наступлением сумерек немецкая авиация тоже
прекращала налеты, поэтому за две ночи, на 2 и на 3 июня, были ус
пешно эвакуированы остатки английских экспедиционных сил и 60
тысяч французских солдат и офицеров. Дюнкерк, все еще упорно
обороняемый 40 тысячами французов, продержался до утра 4 июня,
и к тому времени из немецких клещей вырвалось 338 226 английс
ких и французских солдат.Да, они уже перестали быть армией и яв
ляли собой довольно жалкое зрелище. Но это были испытанные в
сражениях солдаты, которые знали, что при подходящем боевом ос
нащении и соответствующемприкрытии с воздуха они бы успешно
противостояли немецкой армии. Большинство из них это Доказали,
когда был достигнут баланс в вооружении, и доказали это на при
брежных плацдармах, недалеко от тех мест на французском побере
жье Ла-Манша, откуда их эвакуировали в конце мая - начале июня.
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Дюнкерк явился для англичан спасением. Однако 4 июня Чер
чилль в палате представителей напомнил, что «войны не выигрыва
ются посредством эвакуации». Великобритания действительно ока
залась в крайне тяжелом положении, в более тяжелом, чем во време
на норманнских завоевателей почти тысячелетие назад. У нее не было
армии, чтобы оборонять острова. Военно-воздушные силы оказались
серьезно ослаблены после боев во Франции. Оставался только воен
но-морской флот, но норвежская кампания показала, насколько уяз
вимы крупные боевые корабли для авиации наземного базирования.
Теперь бомбардировщики Геринга базировались всего в пяти - де
сяти минутах лёту над узким проливом Ла -Манш. Французы все еще
держались, но их лучшие войска и вооружение были потеряны в Бель
гии и в Северной Франции, а их немногочисленные и устаревшие
военно-воздушные силы разгромлены. Что касается двух наиболее
известных генералов - маршала Петена и генерала Вейгана, кото
рые теперь верховодили внестабильном правительстве, то они не
испытывали желания драться с превосходящим их по численности
противником.

Держа в голове эти удручающие факты, Черчилль и выходил на
трибуну палаты общин 4 июня 1940 года, в то время когда разгружа
лись последние транспорты, прибывшие из Дюнкерка, полный ре
шимости, как писал он впоследствии, показать не только своему соб
ственному народу, но и всему миру, и прежде всего Соединенным
Штатам Америки, что ~наша решимость сражаться базировалась на
серьезной основе». Именно в этот раз он произнес знаменитую речь,
которую затем будут долго вспоминать и сравнивать с величайши
ми пророчествами, делавшимися когда-либо в прошлые века:

«Даже если огромные части Европы и многие старые и знамени
тые государства падут или попадут в лапы гестапо и всего одиозного
аппарата нацистского правления, мы не расслабимся и не дрогнем.
Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях п
океанах, мы будем сражаться со все возрастающей уверенностью 11

усиливающейся мощью в воздухе, мы будем защищать наш остров,
чего бы нам это ни стоило; мы будем сражаться на побережье, мы
будем сражаться в местах десантирован ия, мы будем сражаться в
полях и на улицах; мы будем сражаться в горах; мы никогда не сда
димся, даже если этот остров или большая часть его будут порабо
щены и начнут умирать с голоду, во что я никогда не поверю. Тогда
наша империя за морями, вооруженная и охраняемая британским
флотом, будет сражаться до тех пор, пока по воле Божьей Новый Свет
со всей своей мощью и могуществом не выступит на спасение и ос
вобождение Старого Света».



777

Решимость англичан сражаться, по-видимому, не вызывала бес
покойства у Гитлера. ОН был уверен, что англичане прозреют, ког
да он ПО кончит с Францией, к чему он и приступал. После падения
Дюнкерка, утром 5 июня, немцы предприняли массированную ата
ку на Сомме, и вскоре они уже наступали превосходящими силами
по всему 600-километровому фронту, растянувшемуся от Абвиля
до Верхнего Рейна. Французы были обречены. 143немецким диви
зиям, в том числе десяти танковым, они могли противопоставить
только 65 дивизий, в большинстве своем второсортных, ибо луч
шие соединения и бронетанковые силы были утрачены в Бельгии.
Немногое сохранилось и от маломощных французских ввс. Анг
личане могли внести вклад лишь в виде одной пехотной дивизии,
которая дислоцировалась в Сааре, и некоторых частей танковой ди
визии. Королевские военно-воздушные силы для участия в этом
сражении могли выделить всего несколько самолетов, чтобы не ос
тавить Британские острова без защиты. Наконец, французское вер
ховное командование, которое возглавляли теперь Петен и Вейган.
было насквозь пропитано пораженческими настроениями. Тем не
менее некоторые французские части сражались с большим муже
ством и упорством, то здесь то там преграждая на время путь не
мецким танкам, стойко выдерживая непрерывные удары вражес
кой авиации.

Но это была неравная борьба.В «победоноснойнеразберихе»,как
метко заметил Тэлфорд Тейлор, немецкие войска неслись по Фран
ции, подобно приливной волне, и путаница происходила из-за того,
что их, этих войск, было слишком много и продвигались они так бы
стро, что часто оказывались на пути друг у друга. 1Оиюня француз
ское правительство поспешно покинуло Париж, а 14 июня этот ве
ликий город, гордость Франции, оставленный без защиты, был ок
купирован войсками 18-й армии генерала Кюхлера. На Эйфелевой
башне была немедленно водружена свастика. 16июня премьер Рей
но, правительство которого бежало в Бордо, подал в отставку. Его
сменил Петен, который на следующий день через испанского посла
обратился к немцам с просьбой о перемирии. В тот же день Гитлер
ответил, что сначала должен посоветоваться со своим союзником
Муссолини, ибо этот чванливый вояка, убедившись, что французс
кие армии окончательно разбиты, 10 июня вступил в войну, дабы
подобно шакалу успеть поживиться.

Крушение Франции
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Несмотря на свою исключительную занятость развертывавши
мися сражениями на Западе, Гитлер находил время довольно часто
писать Муссолини, информируя его о все возрастающем числе не
мецких побед.

После первого письма от 7 мая, в котором фюрер одобрительно
отзывался о нападках дуче на Бельгию и Голландию, преследующих
цель «обеспечения их нейтралитета», и сообщал, что будет регуляр
но информировать своего друга о прогрессе в делах, с тем чтобы дуче
мог в нужное время принимать решения, последовали новые письма
от 13, 18 и 25 мая, с каждым разом все более детальные и все более
вдохновенные. Как видно из дневниковых записей Гальдера, немец
ким генералам было наплевать, вступит дуче в войну или не всту
пит, однако сам фюрер придавал этому важное значение. Как только
Бельгия и Нидерланды капитулировали, а англо-французские армии
на севере были разбиты и остатки английских войск начали грузиться
на суда в Дюнкерке, Муссолини решил вступить в войну. В письме от
30 мая он информировал Гитлера, что на 5 июня назначено вступле
ние Италии в войну. Гитлер немедленно ответил, что глубоко тронут
таким решением. «Если и было что-нибудь такое, что могло бы укре
пить мою непоколебимую веру в победоносное завершение этой вой
ны, - писал Гитлер 31 мая, - так это ваше заявление ... Сам факт ва
шего вступления в войну является элементом, рассчитанным на на
несение сокрушительного удара по нашим противникам».

Тем не менее фюрер просил своего союзника передвинуть дату
вступления в войну на три дня, так как сначала хотел разгромить
остатки французских ввс. И Муссолини передвинул дату на пять
дней - на 1О июня, заверив, что боевые действия начнутся на следу
ющий день.

Однако боевые действия для итальянской стороны развертыва
лись не слишком удачно. К 18 июня, когда Гитлер вызвал своего млад
шего партнера в Мюнхен, чтобы рассмотреть условия перемирия с
Францией, около 32 итальянских дивизий после недели боев оказа
лись не в состоянии потеснить каких-нибудь шесть французских
дивизий на фронте в Альпах и дальше вдоль Ривьеры, несмотря на
то что теперь над обороняющимися там французами нависла угроза
со стороны немцев, наступавших вниз по долине реки Рона и угро
жавших тылам французов на итальянском фронте.

Лживость хвастливых заявлений Муссолини о военной мощи
итальянцев обнаружилась в самом начале военных действий против

Дуче вонзает свои маленький кинжал
в сnиllУ Франции
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Франции, и это вызывало у оскандалившегося итальянского дикта
тора настроение подавленности, когда вечером 17 июня он выехал с
Чиано на встречу с Гитлером.

«Муссолини недоволен, - писал Чиано в своем дневнике. - Этот
внезапно наступивший мир беспокоит его. В дороге мы долго обго
варивали условия, при которых может быть удовлетворена просьба
французов о перемирии. Дуче ... подумывает даже о полной оккупа
ции французской территории и требовании сдать французский во
енно-МОРСКОЙфлот. Но он понимает, что его мнение имеет только
консультативную ценность. Война выиграна Гитлером без какого
либо активного участия в ней Италии, поэтому последнее слово ос
тается за ним. Это, естественно, беспокоит Муссолини и омрачает
его настроение».

умеренность «последнего слова» фюрера вызвала у итальянцев
откровенную растерянность, когда они совещались с нацистским
главарем в Мюнхене, где Чемберлен иДаладье проявили такую ус
тупчивость по отношению к двум диктаторам в вопросе о Чехосло
вакии менее чем два года назад. Из секретного немецкого меморан
дума по поводу этого совещания явствует, что Гитлер был настро
ен прежде всего не допустить, чтобы французский военно-морской
флот попал в руки англичан. Его также беспокоило, как бы фран
цузское правительство не сбежало в Северную Африку или в Лон
дон и оттуда не продолжило войну. Исходя ИЗ этих соображений
условия перемирия должны быть умеренными, рассчитанными на
то, чтобы «француэское правительство функционировало на фран
цузской земле», а «французский флот был нейтрализован'>.Фюрер
резко отклонил требование Муссолини предоставить итальянцам
право оккупировать долину реки Рона, включая Тулон (крупная
французская военно-морская база на Средиземном море, где сосре
доточилась основная часть французского военного флота) и Мар
сель, а также требование о разоружении Корсики, Туниса и Джи
бути.

Даже воинственный Риббентроп, как отметил в дневнике Чиано,
проявил ~исключительную умеренность и спокойствие и выскаэы
вался в поддержку мира'>.И воинственный Муссолини, как заметил
его зять, был «очень сильно смущен'>:«Он чувствует, что его роль
второстепенная... По правде говоря, дуче боится, что с наступлени
ем мира мечта егожизни - слава, добытая на поле боя, - снова оста
нется неосуществленнойэ.

Муссолини оказался неспособен убедить Гитлера вести перего
воры о перемирии с французами совместно. Фюрер не собирался
делить с дуче триумф на историческом месте (он даже не назвал сво
ему другу место, где будет подписано перемирие с французами), но
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я прибыл следом за германской армией в Париж в июне - вре
мя, когда все в величественной, а теперь поверженной столице на
полнено неизъяснимым очарованием, и 19-го разузнал, где Гитлер
собирается изложить французам свои условия перемирия, о кото
рых два дня назад просил Петен. Вручение немецких условий должно
было состояться на том самом месте, где германская империя капиту
лировала перед Францией и ее союзниками 11 ноября 1918 года, - на
небольшой поляне в Компьенском лесу. Там нацистский вождь вып
леснет на французов свою месть, и сам местный ландшафт добавит
сладости его отмщению. Эта идея осенила его 20 мая, спустя десять
дней после начала великого наступления на Западе, в день, когда
немецкие танки достигли Абвиля. Йодль отметил в тот день в своем
дневнике: «Фюрер работает над мирным договором ... Первые пере
говоры пройдут в Компьенском лесу».

После полудня 19 июня я поехал туда и застал там немецких са
перов, разрушавших стены музея, где хранился спальный вагон мар
шала Фоша, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Ухо
дя, я видел, как саперы, орудовавшие пневматическими молотами,
разобрав стену, уже тащили вагон на рельсы на то самое место в цен
тре поляны, где он стоял в 5 часов утра 11 ноября 1918 года, когда
под нажимом Фоша германские представители поставили свои под
писи под условиями перемирия.

Итак, это было в полдень 21 июня. Я стоял у края поляны в Ком
пьенском лесу, чтобы увидеть собственными глазами последний и
крупнейший из триумфов Гитлера, которых я в ходе своей работы
видел так много за эти бурные годы. Был один из самых прекрасных

Второе перемирив в Компьене

пообещал, что его перемирие с Францией не вступит в силу до тех
пор, пока французы не подпишут перемирия с Италией.

Муссолини покинул Мюнхен огорченный и расстроенный, од
нако на Чиано Гитлер произвел весьма благоприятное впечатление,
чего с ним ранее не случалось. Об этом свидетельствует запись, сде
ланная Чиано в дневнике по возвращении в Рим: «Из всего этого
определенно следует, что он (Гитлер) хочет действовать быстро, что
бы покончить со всем этим. Сегодня Гитлер похож на игрока, кото
рый сорвал огромный куш и хотел бы встать из-за стола, чтобы боль
ше не рисковать. Говорит он сдержанно, с той осмотрительностью,
которая после такой победы просто удивительна. Меня нельзя обви
нить в излишней нежности к нему, но сегодня я действительно им
восхищаюсь!> .
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• По распоряжению Гитлера монумент был взорван три дня спустя.

летних дней, какие Мне запомнились в мою бытность во Франции.
Теплые лучи солнца задерживались на мощных ветвях величествен
ных вязов, дубов, кипарисов и сосен, которые отбрасывали прият
ную тень на заросшие дорожки, ведущие к небольшой круглой поля
не. Точно в 3 часа 15 минут пополудни прибыл на своем мощном
«мерседесея Гитлер в сопровождении Геринга, Браухича, Кейтеля,
Редера, Риббентропа и Гесса,- каждый в своей, Отличнойот других
форме - и Геринг- единственный фельдмаршал рейха с маршальс
ким жезлом в руке. Они вышли ИЗ своих автомобилей примерно в
200 метрах от монумента в ознаменование освобождения Эльзаса и
Лотарингии, который был задрапирован немецкими военными фла
гами так, чтобы фюрер не мог увидеть огромный меч (я помнил это
по предыдущим посещениям), меч победоносных союзников 1918
года, пронзивший жалкого орла, символизировавшего германскую
империю Гогенцоллернов. Взглянув на монумент, Гитлер двинулся
дальше.

«Я наблюдал за его лицом, - записал я в своем дневнике. - Оно
было серьезным, торжественным и тем не менее полным жажды ме
сти. В нем, как и в его пружинистой походке,было что-то от победо
носного завоевателя, бросившего вызов всему миру. Было что-то...
вроде злобной радости от свершения этого величайшего поворота
судьбы, поворота, который он сам устроил».

Когда он подошел к маленькой поляне в лесу, где в центре был
установлен его личный штандарт, его внимание привлек огромный
гранитный блок, возвышавшийся примерно на метр над землей.

«Гитлер, сопровождаемый свитой, медленно подходит к гранит
ному блоку и читает надпись, выгравированную (по-французски)
крупными буквами: «Здесь 11 ноября 1918годабыла сломлена пре
ступная гордыня германской империи, побежденной свободными
народами,которыхонапыталасьпоработить».Гитлерчитаетнадпись,
и Герингтоже. Всечитают ее, стоя в тишине подиюньским солнцем.
Я стараюсь разглядеть выражение лица Гитлера.Я всего в полусот
не метров от него и вижу еголицо в бинокль, точно он прямо передо
мной. Я много раз видел это лицо в величайшие минуты жизни фю
рера. Но сегодня! Оно пылает презрением, гневом, ненавистью, не
истребимой жаждой мести, торжеством. Он отходит от монумента,
всемсвоим видом показывая презрение, что удается ему в совершен
стве. ОНеще раз оглядывается назад - презрительно, зло, - вы по
чти осязаете, как он зол, что не может сразу же одним ВЗмахомсвое
го прусского сапога уничтожить эти отвратительные, провокацион
ные слова*. Внимательным взглядом обводит он поляну, и, когда его
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глаза встречаются с вашими, вы чувствуете всю глубину ненависти,
таяшейся в них. Но в его глазах таится и торжество - мстительная,
ликующая ненависть. Вдруг, будто лицо его еще не в полной мере
отразили чувства, он придает своему телу положение, созвучное его
настроению. ОН быстро кладет руки на бедра, расправляет плечи,
широко расставляет ноги. Это великолепная поза, она выражает вы
зов, жгучее презрение к этому месту, ко всему тому, что стояло здесь
двадцать два года,будучи немым свидетелем уничтожения германс
кой империи».

Затем Гитлери егосвита вошли в вагон, гдефюрер уселся в крес
ло, на котором в 1918 году сидел Фош. Через пять минут появилась
французская делегация во главес генералом Шарлем Хюнтцигером,
командовавшим 2-й армией у Седана, в составе одного адмирала, ге
нерала авиации и одного гражданскоголица, Леона Ноэля, бывшего
французского посла в Польше, ставшего свидетелем краха еще од
ного государства под ударами немецкого оружия. Они были потря
сены,но сохраняли достоинстводаже в этих трагическихобстоятель
ствах. Им заранее не сказали, что доставят в эту французскую свя
тыню, чтобы подвергнутьунизительной процедуре,и французы, вне
всякого сомнения, пережили как раз то шоковое состояние, на какое
рассчитывал Гитлер. В тот вечер, после того как Браухич детально
описалемувсюпроцедуру,Гальдерзаписалв своемдневнике:~Фран
цузы...не подозревали, что им придется вести переговоры в том са
мом месте, где проходили переговоры в 1918году. Этот факт так по
действовал на них, что они долго не могли прийти в себя».

Разумеется, французы были ошеломлены, и это было заметно.
Тем не менее вопреки сообщениям,которые публиковались в те дни,
они пытались, как теперь стало известно из официальных протоко
лов этой встречи, обнаруженных среди нацистских секретных доку
ментов, смягчить наиболее жесткие пункты условий, выдвинутых
фюрером, и устранить те из них, которые, по их мнению, являлись
позорными. Однако их усилия оказались тщетными. ,

Гитлер и его свита покинули вагон, как только генерал Кейтель
зачитал французам преамбулу к условиям перемирия, предоставив
ведение переговоров начальнику штаба ОКВ, но при этом не разре
шив ему ни на йоту отступить от составленных им самим условий.

Хюнтцигер, ознакомившись с условиями, заявил, что они «тя
желые и безжалостные», значительно хуже, чем те, которые францу
зы вручили немцам здесь в 1918году. Более того, продолжал Хюнт
цигер, если «страна по ту сторону Альп, которая не нанесла пораже
ния Франции (Хюнтцигерслишком презирал Италию,чтобыназвать
ее), предъявит аналогичные требования, то Франция ни при каких
обстоятельствах не подчинится. Она будет сражаться до горького
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конца ... Поэтому он не считает возможным поставить свою подпись
под немецкими условиями перемирия ...~

Генерал Йодль, второй человек в ОКВ, председательствовавший
на совещании, не ожидал столь дерзких слов от полностью разгром
лвнного противника и ответил, что хотя не может не выразить свое
го «пониманияэ относительно всего сказанного Хюнтцигером об
итальянцах, тем не менее он не имеет полномочий изменить усло
вия, выдвинутые фюрером. Он может сделать одно - ~дaTЬкоммен
тарии и разъяснить непонятные пункты». Французам придется либо
подписать этот документ по перемирию, либо оставить его в том виде,
в каком он есть.

Немцы были раздражены тем, что французская делегация при
ехала без полномочий заключить перемирие, а только для того, что
бы передать СОгласие правительства, находившегося в Бордо. То ли
в результате технического чуда, то ли по счастливой случайности,
но им удалось установить телефонную связь с правительством в Бор
до из старого спального вагона прямо через линию фронта, где еще
шли бои. Французской делегации разрешили воспользоваться этим
телефоном, чтобы передать текст условий перемирия и обсудить их
со своим правительством. Доктора Шмидта, выступавшего на пере
говорах в роли переводчика, для подслушивания переговоров поме
стили в армейскую спецмашину связи, стоявшую в нескольких мет
рах за деревьями. На следующий день мне удалось прослушать от
рывок записанных немцами на пленку переговоров между Хюнтци
гером и генералом Вейганом.

К чести последнего, который несет серьезную ответственность
за поражение французов, за полную капитуляцию и за разрыв с Ан
глией, следует заметить, что он энергично возражал против многих
требований немцев. Одним из наиболее одиозных требований было
обязательство французов передать рейху всех антинацистски настро
енных беженцев, нашедших убежище во Франции и на ее террито
риях. Вейган назвал это требование позорным, сославшись на фран
цузские традиции предоставления права на политическое убежище,
но когда на следующий день об этом было заявлено немцам, надмен
ный Кейтель, не слушая никаких доводов, стал кричать, что ~HeMeц
кие эмигранты» являются ~величайшИми поджигателями войны»,
что они ~предали свой собственный народ» и должны быть переда
ны рейху «любой ценой».

Французы не высказали возражений против статьи, в которой
говорилось. что С теми французами, которых схватят с оружием в
руках в войсках других стран, воюющих против Германии, будут об
ращаться как с франтирерами, то есть немедленно расстреляют. Этот
пункт был направлен против де Голля, который уже пытался орга-
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низовать в Англии движение «Свободная Франция». Как Вейган,так
и Кейтель знали, что это грубейшее нарушение элементарных пра
вил войны.

Не возражали французы и против параграфа, в котором предус
матривалось, что все военнопленные будут содержаться в плену до
заключения мира. Вейган был уверен, что англичане покорятся в
пределах трех недель и после этого французские военнопленные бу
дут отпущены домой. Тем самым он обрек полтора миллиона фран
цузов на пятилетнее содержание в лагерях для военнопленных.

Самым сложным в соглашении о перемирии являлся вопрос о
судьбефранцузского военно-морского флота. Когда Франция заша
талась, Черчилль предложил освободить ее от обязательства не зак
лючать сепаратный мир, если французский военный флот получит
указание направиться в английские порты. Гитлер был полон реши
мости не допустить этого;он хорошо понимал, как говорил он Мус
солини 18июня, что это неимоверноусилило бы Англию.Поскольку
на карту было поставлено так много, он решил пойти на некоторые
уступки или по крайней мере пообещать пойти на уступки разгром
ленномупротивнику. Соглашениемо перемириипредусматривалосъ,
что французский флот будетдемобилизован,а сами корабли постав
лены на стоянку в своих портах. В ответ на это германское прави
тельство торжественно заявило французскому правигельству, что
оно не намерено использовать французский флот, находившийся в
портах под немецким наблюдением, в своих военных интересах. Бо
лее того, правительство торжественно заявило, что оно не имеет на
мерения предъявлять какие-либо права на французский военный
флот во время заключения мира. Как и все обещания Гитлера, это
тоже будет нарушено.

Наконец Гитлер оставлял французскому правительству неокку
пированную зону на юге и юто-востоке Франции, где оно якобы бу
дет управлять по своему усмотрению. Это был коварный ход, позво
ливший не только разделить саму Францию географически и адJ'.!И
нистративно, но и затруднить, если не исключить полностью, воз
можность сформирования французского правительства в изгнании
и перечеркнуть любые планы политических деятелей в Бордо сде
лать местом пребывания правительства Северную Африку, - замы
сел, который был близок к осуществлению, но оказался в конечном
счете сорван не немцами, а французскими пораженцами: Петеном,
Вейганом.Лавалем и их сторонниками. Более того, Гитлер знал, что
те, кто теперь контролировал французское правительство в Бордо,
являлись врагами французской демократии и можно было надеять
ся на сотрудничество с ними в установлении нацистского «нового
порядка» в Европе.
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.' Однако и на второй день переговоров в Компьене французская
делегация продолжала препирательства и проволочки. Одна из при
чин задержек - Хюнтцигер настаивал, чтобы Вейган не просто упол
номочил его подписать условия перемирия - никто во Франции не
хотел брать на себя такую ответственность, - а приказал это сделать.
В конце концов в 6.30 вечера Кейтель предъявил ультиматум: фран
цузы должны в течение часа принять или отклонить немецкие усло
вия перемирия. Французское правительство капитулировало, В 6
часов 50 минут вечера 22 июня 1940 года Хюнтцигер и Кейтель под
писали соглашение оперемирии.

Я слушал, как проходил последний акт подписания перемирия,
поскольку все было записано на пленку с помощьюскрытых микро
фонов. Перед тем как поставить свою подпись, французский гене
рал дрожащим голосом сказал, что хочет сделать заявление от себя
лично. Мне удалось записать это по-французски. Он говорил:

«Я заявляю, что французское правительство приказало мне под
писать эти условия перемирия... Вынужденная силой оружия пре
кратить борьбу, которую мы вели на стороне союзников, Франция
сознает тяжесть навязанных ей условий. На будущих мирных пере
говорах Франция вправе ожидать, что в Германии возобладают на
строения, которыепозволят двум великим державамжить и трудить
ся в мире и добрососедстве».

Тем мирным переговорам,о которых говорил французский гене
рал, не было суждено состояться, но настроения, которые должны
были возобладать в нацистском Третьем Рейхе, если бы они состоя
лись, начали выявляться по мере того, как оккупация становилась
все более жесткой, а давление на раболепный режим Петена все бо
лее сильным. Франции было предначертано превратиться в герман
ского вассала...

Когда участники переговоров покидали вагон, пошел мелкий
дождь.На дорогесквозьлес можнобыловидетьбесконечнуюцепочку
усталых,едвапереставлявшихногибеженцев,которыевозвращались
домой на велосипедах,на телегах,а немногиесчастливчики - на ста
рых грузовиках. Я вышел из тени деревьев и направился к поляне.
Группанемецкихсаперов, громкокрича,уже начала передвигатьста
рый вагон, в котором велись переговоры.

- Куда? - поинтересовался я.
- В Берлин, - последовал ответ.
Франко-итальянскоеперемириебылоподписанов Риме черездва

дня. Согласно перемирию, Муссолини мог оккупировать только ту
территорию, которую захватили его войска, то есть всего несколько
сот метров французской земли. Франции была также навязана 80-
километровая демилитаризованная зона как перед границей с Ига-
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Спустя десять дней после начала немецкого наступления на За
паде, в тот самый вечер, когда немецкие танки вышли к Абвилю, ге
нерал Йодль, описав в своем дневнике, как фюрер был «вне себя от
радости», добавил, что он «работает над мирным ДОГОВОРОМ1>и что
«Англия может получить сепаратный мир в любое время после воз
вращения германских КОЛОНИЙ1>.Это было 20 мая. Затем в течение
нескольких недель Гитлер, по-видимому, не сомневался, что после
выхода Франции из войны Англия будет стремиться к заключению
мира. Выдвигаемые им условия, с точки зрения немцев, представля
лись исключительно щедрыми, учитывая, что Англия потерпела по
ражение в Норвегии и во Франции. 24 мая фюрер детально изложил
их генералу фон Рундшгедту, выразив при этом свое восхищение
Британской империей и подчеркнув необходимость ее существова
ния. От Лондона он требовал одного - свободы рук в континенталь
ной Европе.

ОН был настолько уверен, что англичане согласятся с его пред
ложением, что после падения Франции даже не намечал никаких
планов относительно продолжения войны против Англии, а его хва
леный генеральный штаб, который с прусской тщательностью раз
работал все возможные в будущем варианты, не надоедал ему со сво
ими планами. Начальник генерального штаба сухопутных войск ге
нерал Гальдер не делает никаких записей по этому вопросу в своем

Гитлер ведет игру с целью заключить мир

лией, так и в Тунисе. Перемирие было подписано в 7.35 вечера 24
июня. Спустя шесть часов пушки во Франции смолкли.

Та самая Франция, которая в минувшей войне выдержала четы
ре года борьбы, на сей раз была выведена из войны всего за шесть
недель. Немецкие войска завоевали территорию большей части Ев
ропы от мыса Нордкап за Полярным кругом до Бордо, от берегов
Ла-Манша до реки Буг в Восточной Польше. Адольф Гитлер достиг
вершины славы. Бывший австрийский бродяга, объединивший нем
цев в национальное государство, прошел путь от ефрейтора времен
Первой мировой войны до величайшего германского завоевателя.
Теперь установить германскую гегемонию в Европе ему мешал лишь
неукротимый англичанин Уинстон Черчилль и возглавляемый им
народ, полный решимости и отвергающий возможность поражения,
в то время как Англия стояла на грани поражения; народ, оставший
ся в одиночестве, фактически безоружный, осажденный в своем ост
ровном доме самой мощной военной машиной, какую когда-либо
видел мир.
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объемистом дневнике. Он больше обеспокоен русской угрозой на
балканах и на Балтике, чем поведением англичан.

В самом деле, разве будет Великобритания сражаться в одиноче
стве, оказавшись в столь безнадежном положении? Особенно сей
час, когда она может заключить мир, сохранив, в отличие от Фран
ции, Польши и других потерпевших поражение стран, свою целост
ность и свободу? Этот вопрос задавали повсюду, но не на Даунинг
стрит, где, как позднее признавался Черчилль, он никогда даже не
обсуждался. Однако немецкий диктатор этого не знал и, когда Чер
чилль публично заявил, что Англия не сдастся, он, вероятно, этому
не поверил. Не поверил, даже когда 4 июня, по завершении дюнкер
кокой эпопеи, Черчилль выступил со своей знаменитой речью о про
должении борьбы на холмах и побережье; не поверил, даже когда 18
июня, после того как Петен запросил перемирия, Черчилль снова
заявил в палате общин о ~непоколебимой решимости продолжать
войну», а в заключение другого, не менее красноречивого и запоми
нающегося выступления сказал: «Давайте напряжем все свои уси
лия, чтобы каждый выполнил свой долг, и будем помнить, что если
Британская империя и ее Содружество просуществуют тысячу лет,
то люди скажут: «Это был их звездный час».

Это могли быть просто высокопарные слова талантливого ора
тора - так, должно быть, думал и Гитлер, будучи сам блестящим
оратором. Его уверенность, вероятно, подкреплялась итогами зон
дажа в столицах нейтральных государств и призывами покончить с
войной, исходившими оттуда. 28 июня Гитлер получил от папы рим
ского конфиденциальное послание - аналогичные обращения были
адресованы Муссолини и Черчиллю, - в котором глава Ватикана
предлагал свое посредничество в интересах «установления справед
ливого и почетного мира», В своем обращении папа подчеркивал,
что, прежде чем предпринимать такой шаг, он желал бы удостове
риться, как будет воспринято его предложение заинтересованны
Мисторонами. Король Швеции также проявлял активность, пред
лагая свои услуги в деле заключения мира между Лондоном и Бер
лином.

В Соединенных Штатах германское посольство во главе с Ган
сом Томсеном, поверенным в делах, расходовало каждый доллар, на
который могло наложить лапу, на поддержку изоляционистов, выс
казывавшихся против вступления Америки в войну, тем самым под
талкивая Англию к отказу от ее продолжения. Захваченные докумен
ты германского министерства иностранных дел изобилуют донесени
ями Томсена, который докладывал в Берлин об усилиях посольства
склонить американское общественное мнение в пользу Гитлера. Тем
летом в США проходили партийные съезды, и Томсен всеми силами
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стремился оказать влияние на внешнеполитические программы партий,
особенно республиканской.

Например, 12 июня под грифом «совершенно секретно, срочно» 0][

сообщил в Берлин, что «хорошо известный конгрессмен-республи
канец», тесно сотрудничающий с германским посольством, предло
жил за 3 тысячи долларов пригласить пятьдесят конгрессменов-рес
публиканцев, поддерживающих программу изоляционистов, на съезд
республиканцев, «с тем чтобы они могли воздействовать на осталь
ных делегатов в поддержку изоляционистской внешней политики».
Тот же «тесно сотрудничающий» конгрессмен, докладывал в Бер
лин Томсен, просит 30 тысяч долларов, чтобы оплатить рекламу в
американских газетах на всю полосу под заголовком «Держать Аме
рику вне войны!»

На следующий день Томсен писал в Берлин о новом проекге,
который он обсуждает с неким американским литератором; в дан
ном случае вопрос сводился к тому, чтобы пять хорошо известных
американских писателей написали книги, от которых он ждет «боль
ших результатов». На осуществление этого проекта ему потребуется
20 тысяч долларов - сумма, которую через несколько дней одобрил
Риббентроп.

Одним из первых публичных высказываний Гитлера о его надеж
дах на мир с Англией явилось его интервью с Карлом фон Вигандом,
корреспондентом газетного магната Херста, которое было опубли
ковано в нью-йоркском «Джорнэл АмеРИКЭН1>14 июня. Спустя две
недели Томсен информировал германское министерство иностран
ных дел о том, что отпечатал дополнительно 100 тысяч экземпляров
этого интервью и что ему удалось, кроме того, через надежного аген
та убедить изоляциониста, члена палаты представителей Торкелсо
на (республиканец от штата Монтана), включить интервью фюрера
в «Конгрешнл рекорд» (<<Протоколы Конгресса») от 22 июня. Это
еще раз гарантирует его самое широкое распространение.

Нацистское посольство в Вашингтоне хватал ось за любую соло
минку. Однажды летом пресс-атташе посольства пытался протолк
нуть идею, которая, по его словам, была предложена неким Фулто
ном Люисом, радиокомментатором, которого атташе характеризовал
как искреннего поклонника Германии и фюрера и исключительно
уважаемого американского журналиста.

«Фюреру нужно будет обратиться к Рузвельту с телеграммой ...
приблизительно следующего содержания: ~Bы, господин Рузвельт,
неоднократно взывали ко мне, и я всегда выражал желание избежать
кровопролитных войн. Я не объявлял войну Англии; наоборот, я все
гда подчеркивал, что не желаю уничтожения Британской империи.
Мои неоднократные просьбы к Черчиллю проявить здравомыслие и
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согласиться на заключение почетного мира упорно им отвергались.
Я вполне осознаю, что Англия жестоко пострадает, когда я отдам
приказ начать тотальную войну против Британских островов. По
этому я прошу Вас обратиться от своего имени к Черчиллю и убе
дить его отказаться от бессмысленного упрямства». Люис добавил,
что Рузвельт, конечно, даст грубый и язвительный ответ, но это не
играет роли. Такое обращение произвело бы глубокое впечатление
как на Северную Америку, так и на Южную Америку ...1>

Адольф Гитлер не принял рекомендации Люиса, однако мини
стерство иностранных дел в Берлине телеграфом запросило свое
посольство, насколько авторитетен упомянутый радиокомментатор
в Америке. Томсен ответил, что Люис «пользовался успехом в пос
леднее время ... но по сравнению с ведущими американскими ком
ментаторами никакого политического веса не имеет».

Черчилль был несколько обеспокоен, судя по его мемуарам, уси
лиями определенных кругов через Швецию, Соединенные Штаты и
Ватикан прозондировать возможность заключения мира с Англией
и, убедившись, что Гитлер пытается максимально использовать та
кие настроения, принял решительные контрмеры. Узнав о попытках
немецкого поверенного в делах в Вашингтоне Томсена начать пере
говоры с английским послом, Черчилль по телеграфу предупредил,
чтобы «лорд Лотиан ни под каким видом не отвечал на послание не
мецкого поверенного в делах».

Королю Швеции, который настойчиво требовал, чтобы Великоб
ритания пошла на мирное урегулирование, непреклонный премьер
министр подготовил твердый ответ: «Прежде чем любое подобное
требование или предложение будет рассмотрено, необходимо, что
бы Германия не на словах, а на деле дала надежные гарантии восста
новления свободной инезависимой Чехословакии, Польши, Норве
гии, Дании, Голландии, Бельгии и прежде всего Франции ...»

В этом заключалась позиция Черчилля, и, вероятно, никто в Лон
доне не собирался ставить такую позицию под угрозу путем заклю
чения мира, гарантирующего сохранение Англии, но оставляющего
народы стран, порабощенных Гитлером, на положении рабов. Но это
го не понимали в Берлине, где были уверены, что с войной, в сущно
сти, покончено.

Вторую половину июня и первые дни июля Гитлер все еще наде
ялся получить из Лондона известие о готовности английского пра
вителъства сдаться и заключить мир. 1 июля он говорил новому ита
льянскому послу Дино Альфиери, что «не может даже представить,
чтобы кто-либо в Англии всерьез верил в победу». И верховное ко
мандование ничего не предпринимало для продолжения войны про
тив Англии.
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Но на следующий день после разговора с итальянским послом
ОКВ наконец издало первую директиву по этому вопросу. ЭТО был
скорее нерешительный приказ.

«Фюрер и верховный главнокомандующийвооруженными сила
ми решил:

1. При наличии определенных предпосылок, важнейшей из ко
торых является завоевание превосходства в воздухе, может встать
вопрос о высадке в Англии. Ввиду этого дата пока не назначается.
Приготовления к проведениюоперации начать как можно раньше...»

Прохладное отношение Гитлера к идее вторжения на Британс
кие острова и его уверенность, что такая операция в конце концов
окажется ненужной, нашли отражение в заключительной фразе ди
рективы: «...Во всех приготовлениях учитывать, что план высадки в
Англииотнюдьещене является твердым и что речь идет лишь о под
готовке возможной операции>.

Когда Чиано встретился с фюрером 7 июля в Берлине, у него
сложилось впечатление, судя по записям в его дневнике, что наци
стский главарь в растерянности и не может пока что принять реше
ние: «Он, по-видимому, склонен продолжать борьбу и обрушить
бурю гнева и стали на головы англичан. Однако к окончательному
решению он еще не пришел и по этой причине откладывает свою
речь, в которой, как он выразился, должно быть взвешенным каж
дое СЛОВО1>.

11июля Гитлерсобрал своих военачальников в Оберзальцберге,
чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Адмирал Редер, флоту
которого пришлось бы перебрасывать армию вторжения через Ла
Манш, имел в этот день продолжительный разговор с фюрером. Ни
тот ни другой не проявили особогожелания тщательно рассмотреть
возникшую проблему, по существу, основную часть времени они
посвятили обсуждению вопросов, связанных с развертыванием во
енно-морских баз в Тронхейме и Нарвике (Норвегия).

Верховный главнокомандующий, судя по конфиденциальному
докладу адмирала о прошедшей встрече, находился в подавленном
настроении. ОНпоинтересовался у адмирала, произведет ли эффект
намеченноевыступлениев рейхстаге.Адмиралответил,что речьпро
изведетэффект, еслиейбудетпредшествовать«ковцентрированный»
налет на Англию. Напомнив своему шефу, что английские военно
воздушные силы наносят ощутимый урон немецким военно-морс
ким базам в Вильгельмсхафене, Гамбургеи Киле, адмирал высказал
мнение, что люфтваффе следовало бы немедленно активизировать
свои действия против англичан. Что касается вторжения на Британ
ские острова, то к этим планам командующий военно-морскими си
лами отнесся довольно сдержанно. Он настоятельно советовал, что-
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бы оно было предпринято «только как последнее средство вынудить
Англию пойти на заключение мира».

«Он (Редер) убежден, что Англию можно принудить запросить
мира, перерезав ее артерии снабжения посредством беспощадной
войны подводного флота, воздушных налетов на конвои и сильных
воздушных налетов на ее главные центры ...

Поэтому командующий военно-морскими силами (Ре-дер) не
может выступать в поддержку идеи вторжения в Англию, как в слу
чае с Норвегией».

Далее адмирал принялся подробно и долго объяснять трудности,
связанные с таким вторжением, которые, вероятно, несколько охла
дили Гитлера. Охладили, но и убедили. Ибо Редер отметил, что «фю
рер также рассматривает вторжение как последнее средство».

Спустя два дня после разговора с адмиралом, 13 июля, в Берг
хоф на совещание с верховным главнокомандующим прибыли гене
ралы. Они нашли фюрера все еще озадаченным поведением англи
чан. «Фюрера, - записал в тот вечер в своем дневнике Гальдер, -
больше всего занимает вопрос, почему Англия до сих пор не ищет
мира», Но теперь для него стала ясна одна из причин. Гальдер это
отметил: «Он, как и мы, видит причину этого вопроса в том, что Ан
глия еще надеется на Россию. Поэтому он считает, что придется си
лой принудить Англию к миру. Однако он несколько неохотно идет
на это. Причина: если мы разгромим Англию, вся Британская импе
рия распадется. Но Германия ничего от этого не выиграет. Разгром
Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды
будут Япония, Америка и др.».

В тот же день Гитлер в письме к Муссолини с благодарностью
отклонял предложение дуче использовать итальянские войска и са
молеты для вторжения в Англию. Из этого письма очевидно, что
фюрер наконец начинал приходить к определенным выводам.

",Я столько раз обращался к Англии с предложением заключить
соглашение, даже сотрудничество, и в ответ на это со мной обраща
лись так бесчестно, - писал он, - что теперь я убежден, что любой
НОвыйпризыв к разуму будет так же отвергнут, ибо в ЭТОйстране в
настоящее время правит не разум ...~

Тремя днями позднее, 16 июля, нацистский правитель наконец
принял решение. Он издал Директиву N!!16 ",О подготовке опера
ции по высадке войск в Англии».

«Поскольку Англия, несмотря на свое бесперспективное воен
ное положение, все еще не проявляет никаких признаков готовнос
ти к взаимопониманию, я решил подготовить и, если нужно, осу
ществить десантную операцию против Англии. Цель этой опера
ции - устранить английскую метрополию как базу для продолже-
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ния войны против Германии и, если это потребуется, полностью
захватить ее».

Операция получила кодовое название «Морской лев». Приготов
ления планировалось закончить за месяц.

«Если нужно, осуществить десантную операцию ...» Несмотря на
то что интуиция гюдсказывала,что такая необходимостьвозникнет,
он, как явствует из директивы, не был в этом уверен. Это «если» все
еще оставалось большим знаком вопроса, когда Адольф Гитлер ве
чером 19 июля поднимался на трибуну в рейхстаге, чтобы сделать
свое последнее предложение Англии заключить мир. Это было пос
леднее продолжительное выступление фюрера в рейхстаге и после
днее выступление, услышанное автором этих строк В тот же вечеря
записал свои впечатления:

«Гитлер,которого мы видели сегодня вечером в рейхстаге, пред
стал завоевателем и, сознавая это, тем не менее настолько искусно
играл, настолько владел умами немцев, что непоколебимая уверен
ность завоевателя великолепно сочеталась с почтительным смире
нием - это всегда хорошо воспринимается широкими массами, ког
да они знают, что наверху настоящий человек Его голос звучал се
годня гораздо тише; вопреки обыкновению,он редко повышал голос
на трибуне и ни разу не перешел на истерический крик, какой мне не
раз приходилось слышать с этой трибуны».

Разумеется, его длинная речь изобиловала фальсификациями
истории и щедрыми вкраплениями оскорблений в адрес Черчилля.
Но по тону она была умеренной, учитывая исключительно благо
приятные для Германии обстоятельства, умело выстроенной, что
позволяло ему рассчитывать на поддержку не только своего наро
да, но и нейтралов, и подбросить широким слоям англичан пищу
для раздумий.

«Из Британии,- сказалон, - я слышусегоднятолькоодинкрик -
не народа, а политиканов - о том, что война должна продолжаться.
Я не знаю, правильно ли представляют себе эти политиканы, во что
выльется продолжение борьбы. Верно,они заявляют, что будут про
должать войну, а если Великобритания погибнет, то будут продол
жать войну из Канады. Я не могу поверить, что под этим они подра
зумевают то обстоятельство, будто английскому народу придется
перебраться в Канаду. Очевидно, в Канаду поедут те джентльмены,
которые заинтересованы в продолжении войны. Боюсь, народу при
дется остаться в Британии и... увидеть войну другими глазами, не
жели это представляется их так называемым лидерам в Канаде.

Поверьте мне, господа,я питаю глубокое отвращение к подобно
города бессовестным политиканам, которые обрекают на гибель це
лые народы. У меня вызывает почти физическую боль одна только
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* Затем последовала беспрецедентная в истории Германии колоритная
сцена, когда Гитлер, неожиданно ирервав свою речь, принялся вручать фельд
маршальские жезлы двенадцати генералам и специальный, сродни <1королев
СКИМ»,жезл Герингу, которому было присвоено вновь введенное звание «рей
хсмаршал великого германского рейха», ставившее его выше всех других мар
шалов, Он был также награжден Большим Железным крестом ~ единствен
пый случай за всю войну. Гальдера в этой лавине фельдмаршальских званий
обошли: его повысили только на один ранг ~ из генерал-лейтенантов в гене
ралы. Такое неразборчивое присвоение маршальских званий ~ кайзер за всю
Первую мировую войну произвел в фельдмаршалы только пять генералов, и
даже Людендорф не был удостоен этого звания ~ несомненно, помогало Гит
леру задушигь даже скрытую оппозицию среди генералов, что в прошлом име
ло место трижды. Поступая таким образом, Гитлер хоть и умалял ценность
81>IСШИХвоинских рангов, но достигал поставленной цели ~ укреплял свою
Власть над генералами. В фельдмаршалы были произведены девять армейс
ких генералов: Браухич, Кейтель, Рундштедт, Бок, Лееб, Лист, Клюге, Вицле
бен, Рейхенау, и три генерала люфтваффе: Мильх, Кессельринг и Шперле.

мысль, что волею судеб я оказался тем избранным лицом, которому
придется наносить последний удар по структуре, уже зашатавшейся
в результате действий этих людей ... Мистер Черчилль ... будет к тому
времени в Канаде, куда несомненно уже отосланы деньги и дети тех,
кто принципиально заинтересован в продолжении войны. Однако
миллионы простых людей ждут великие страдания. Мистеру Чер
чиллю, пожалуй, следовало бы прислушаться к моим словам, когда
я предсказываю, что великая империя распадется, - империя, раз
рушение которой или даже причинение ущерба которой никогда не
входило в мои намерения ...»

Сделав, таким образом, выпад против упрямого премьер-мини
стра и предприняв попытку оторвать английский народ от него, Гит
лер подошел к самой сути своей большой речи: «В этот час я считаю
долгом перед собственной совестью еще раз обратиться к разуму и
здравому смыслу как Великобритании, так и других стран. Я счи
таю, что мое положение позволяет мне обратиться с таким призы
вом, ибо я не побежденный, выпрашивающий милости, а победитель,
говорящий с позиций здравого смысла. Я не вижу причины, почему
эта война должна продолжатъсяь".

И все. В детали он не вдавался, не внес никаких конкретных пред
ложений относительно условий для заключения мира, относитель
но того, что же будет в случае заключения мира с СОтнями милли
онов людей, находящихся в настоящее время под нацистским ярмом
в захваченных немцами странах. Но в тот вечер в рейхстаге нашлось
бы очень немного людей, если бы вообще нашлось. которые считали,
что на этой стадии нужно что-то детализировать. Я общался с до
вольно многими высокопоставленными лицами и офицерами при
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закрытии заседания, и ни один ИЗ них не сомневался, что англичане
примут великодушное, по их убеждению, предложение фюрера. Но
заблуждение их длилось недолго.

С заседания я поехал прямо на радиостанцию, чтобы передать
для Соединенных Штатов радиорепортаж о речи фюрера. Едва я
прибыл на студию, как тут же поймал передачу Би-би-си на немец
ком языке из Лондона. Би-би-си уже передавала английский ответ
Гитлеру,хотя после выступления фюрера прошло не более часа. От
ветом англичан было решительное «Нет!»".

Младшие офицеры из верховного командования и чиновники из
различных министерств сидели в комнате и с восторженным внима
нием слушали радио. Постепенно их лица вьпянулись, Они отказы
вались верить своим ушам. «Вы что-нибудь понимаете?» - кричал
мнеодин из них. Казалось,он оцепенел. «Выв состоянии понять этих
английских дураков? - продолжал он кричать. - Теперь отклонить
мир? Да они просто с ума сошли!»

Чиано свидетельствует: «Маневр, рассчитанный на то, чтобы
сплотить немецкий народ на борьбу против Англии, - так расценил
я речь фюрера в тот вечер в своем дневнике. - Речь Гитлера - на
стоящий шедевр,ибо теперь немцы будут говорить: «Гитлерпредла
гает англичанам мир, причем без всяких условий. Он говорит, что не
видит причин для продолжения войны. Если она будет продолжать
ся, то лишь по вине англичан».

И не крылась ли главная причина в том, что за трое суток до сво
его выступления с мирными предложениями в рейхстаге он издал
Директиву .N~16 о подготовке операции по высадке войск на Бри
танские острова? 1 июля он доверительно признался в этом двум
итальянцам - Альфиери и Чиано: «Всегда считалось хорошей так
тикой переложить ответственность за будущий ход событий в гла
зах мировой общественности и общественности Германии на про
тивника. Это укрепляет наш собственный моральный дух и подры
вает моральное состояние противника. Такая операция, какую пла
нирует Германия, будет кровопролитной... Поэтому нужно убедить
общественное мнение, что было предпринято все, чтобы избежать
этого ужаса...»

В своей речи от 6 октября он тоже руководствовался мыслью
переложить всю ответственность за последующий ход развития со
бытий на противника. Поэтому он выиграл войну еще до того, как
начал ее. И опять он намеревался по психологическим сосбражени-

* Позднее Черчилль утверждал, что мирные предложения Гитлера были
немедленно и решительно отклонены Би-би-си -ебеэкакой-либо подсказки со
стороны правительства его величества, как только отзвучала речь Гитлера по
радио».
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* <1Насуше я герой, а на воде трусь, - говорил он однажды Рундштедту.

ЯМ подкрепить моральный дух ради действий, которые будут пред
приняты.

Но это оказалось невозможным. Речь фюрера от 19июля произ
вела впечатление на немецкий народ, но не на английский. 22 июля
лорд Галифакс в выступлении по радио официально ОТКлонилмир
ные предложения Гитлера. Хотя это и не явилось неожиданностью
для Вильгельмштрассе, тем не менее многих это встревожило, и в
тот день я встречал там немало сердитых лиц. «Лорд Галифакс, -
говорил один официальный представитель правительства, - откло
нил мир, предложенный фюрером. Джентльмены, будет война'«

Легче сказать, чем сделать. В действительности ни Гитлер, ни
верховноекомандование,ни высшиештабысухопутныхвойск, ВМС
и ВВС никогда всерьез не рассматривали вопрос о том, как вести и
выиграть войну против Великобритании. А теперь, в середине лета
1940 года, они не знали, что делать с блестящей победой: у них не
было никаких планов и почти никакого желания воспользоваться
величайшими военными победами, достигнутыми собственным на
родом-солдатом.

В этом заключается один из парадоксов Третьего Рейха. В тот
самый момент, когда Гитлер находился в зените военной славы и
основная часть Европы лежала поверженной у его ног, а его победо
носные армии, растянувшиеся от Пиренеев до Полярного круга, от
Атлантики до берегов Вислы,отдыхали, готовясь к дальнейшим дей
ствиям, он не имел четкого представления, что делать дальше, как
довести войну до победногозавершения. Не имели обэтом представ
ления и его генералы, двенадцать из которых получили из его рук
маршальские жезлы.

Конечно, на то была причина, хотя и неясная нам в то время.
Несмотря на их хваленые военныеталанты, у немцев не было какой
либо грандиозной стратегической концепции. Их кругозор был ог
раничен - всегда был ограничен! - войной на суше против сосед
них государств Европейского КОнтинента.Гитлер боялся моря", и
его крупнейшие полководцы совершенно не были знакомы с воен
ными концепциями, связанными с использованием морей или океа
нов. Все они были солдатами, а не моряками, и мыслили соответ
ствуютпимобразом. И хотя их армии за неделю сумели бы разгро
мить довольно-таки слабые английские сухопутные войска, если бы
дело дошло до схватки один на один, даже Ла-Манш - такая отде
Лявшаяихдруготдруга неширокая воднаяпреграда,что можнобыло
разглядеть противоположный берег, - в их воображении становил
ся непреодолимым препятствием.
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«Окончательная победа Германии над Англией теперь только воп-.
рос времени, - писал 30 июня 1940 года начальник штаба оператив
ного руководства вермахта генерал Йодль. - Вражеские наступатель
ные операции в крупных масштабах более невозможны», Любимый
стратег Гитлера пребывал в самодовольном настроении. За неделю до
этого капитулировала Франция, оставив в одиночестве очевидно бес
помощную Англию. 15 июня Гитлер проинформировал генералов, что
собирается провести частичную демобилизацию - из 160 дивизий
оставить только 120. «Предпосылкой для такого приказа, - писал в
этот день в своем дневнике Гальдер, - является мнение, что в связи с
уже очевидным окончательным разгромом противника сухопутные
войска выполнили свою задачу и что мы можем на территории про
тивника спокойно провести эту перестройку, которая явится основой
для дальнейшей организации в мирное время. На ВВС и ВМС ложит
ся задача - вести войну с Англией одним».

По правде говоря, армия не проявляла особого интереса к этому
вопросу. Да и самого фюрера эта проблема не очень волновала. 17

Глава 22
ОПЕРАЦИЯ ~МОРСКОЙ ЛЕВ~:

СОРВАННОЕ ВТОРЖЕНИЕ В АНГЛИЮ

Существовала, конечно, и другая альтернатива. Немцы могли
поставить Англию на колени, нанеся ей мощные удары через Среди
земное море при поддержке своего итальянского союзника, захва
тив Гибралтар у западной горловины Средиземного моря, а затем
продвигаясь на восток через Египет и далее через Суэцкий канал в
Иран, перерезав тем самым одну из жизненно важных артерий снаб
жения метрополии. Но для этого необходимо было осуществлять
крупные морские операции на огромном удалении от баз в Герма
нии, а в 1940 году все это выходило за рамки немецкого стратегичес
кого мышления.

Таким образом, достигнув поразительного успеха, Гитлер и его
военачальники заколебались. Они не продумали ни следующего шага,
ни способа его осуществления. Этот промах впоследствии сыграет
роковую роль в войне, в недолгом существовании Третьего Рейха и
головокружительной карьере Адольфа Гитлера. На смену столь яр
ким победам пришли неудачи. Однако это, разумеется, невозможно
было предвидеть, когда в конце лета осажденная, оставшаяся в оди
ночестве Англия готовилась отразить имевшимися у нее небольши
ми силами удар немецких войск.
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июня полковник Вальтер Варлимонт, заместитель Йодля, информи
ровал руководство военно-морских сил, что «относительно высадки
в Великобритании фюрер ... до сих пор не высказал такого намере
ния ... Поэтому даже в настоящее время ОКВ не осуществляет ника
ких подготовительных мерэ. Четыре дня спустя, 21 июня, в тот са
мый момент, когда Гитлер входил в салон-вагон в Компьене, чтобы
унизить французов, военно-морские силы были проинформирова
ны, что генеральный штаб сухопутных войск не занимается вопро
сами вторжения в Англию, так как считает его осуществление невоз
можным.

Ни один из талантливых руководителей любого из трех видов
немецких вооруженных сил не знал, как следует организовать втор
жение на Британские острова, хотя, естественно, флот первым на
чал обдумывать эту проблему. Еще 15 ноября 1939 года, когда Гит
лер тщетно торопил своих генералов предпринять наступление на
Западе, адмирал Ре-дер дал указание штабу военно-морских сил
изучить «возможность вторжения в Англию при определенных ус
ловиях, вызванных дальнейшим ходом войны». Впервые в истории
немецкий военный штаб получил распоряжение рассмотреть такую
акцию. Похоже, Редер предпринял этот шаг главным образом для
того, чтобы упредить любое неожиданное помрачение ума своего
непредсказуемого лидера, и нет никаких данных, указывающих на
то, что Гитлера информировали об этом. Все его помыслы были на
правлены в это время на захват аэродромов и военно-морских баз в
Голландии, Бельгии и во Франции для усиления блокады Британ
ских островов.

К декабрю 1939 года командование сухопутных войск и люфт
ваффе стали высказывать свои соображения относительно вторже
ния в Англию. Три вида вооруженных сил обменивались довольно
расплывчатыми предложениями и, разумеется, недалеко продвину
лись в этом вопросе. В январе 1940 года военно-морские и военно
воздушные силы отвергли армейский план как нереалисгичный, Мо
ряки утверждали, что этот план совершенно не учитывал мощь бри
танского военно-морского флота, а люфтваффе считало, что он недо
оценивал возможности английских королевских военно-воздушных
сил. В заключении докладной главного штаба люфтваффе, адресо
ванной главному командованию сухопутных войск, говорилось: «Ком
бинированная операция с высадкой в Англии в качестве ее цели дол
жна быть отклонена», Позднее, как мы убедимся, Геринг и его помощ
ники заняли совершенно противоположную позицию.

Первое упоминание в немецких архивах о том, что Гитлер счи
тался с возможностью вторжения в Англию, относится К 21 мая (вто
рой день после того, как танковые части вермахта вышли к морю в
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* Гитлер намеревался также увидеть гробницу Наполеона в Доме инвали
дов. Своему верному фотографу Генриху Гофману он при этом сказал: «Это
была величайшая и счастливейшая минута моей жиэниь

районе Абвиля). Редер в частном порядке обсуждал с фюрером «воз
можность высадки в Англии на более поздней стадии». Источником
такой информации является сам командующий флотом, которому
не перепало славы от выдающихся побед армии и военно-воздуш
ных сил на Западе и который, бесспорно, искал пути и средства, что
бы вывести свой вид вооруженных сил на передний план. Однако
все помыслы Гитлера были заняты сражением на севере и на Сомме,
поэтому он не беспокоил своих генералов вопросами, выходившими
непосредственно за рамки этих задач.

Офицеры военно-морских сил, не обремененные заботами, тем
не менее продолжали изучать проблему вторжения, и к 27 мая контр
адмирал Курт Фрике, начальник оперативного отдела главного шта
ба ВМС, вынес на суд начальства новый план под заглавием «Иссле
дование Англии». Была начата также предварительная работа по сбо
ру соответствующих судов и созданию десантно-высадочных средств,
которых у германского военно-морского флота совершенно не было.
в этой связи доктор Готфрид Федер, кудесник от экономики, кото
рый помогал Гитлеру составить партийную программу в дни Мюн
хена, а ныне являлся стагс-секретарем в министерстве экономики,
где быстро расправлялись с его сумасшедшими идеями, разработал
планы подготовки десантно-высадочных средств, назвав их «воен
ными крокодилами».

Это была своеобразная самоходная баржа, изготовленная из бе
тона. Она могла нести на себе роту из 200 человек с полной боевой
выкладкой, несколько танков или артиллерийских орудий, выкаты
ваться на берег и обеспечивать прикрытие десантируемых солдат и
боевых машин. Эта идея была всерьез воспринята командованием
военно-морских сил и даже Гальдером, который упоминает о ней 13

своем дневнике, и обстоятельно обсуждалась Гитлером и Редером
20 июня. Но в итоге ничего из этого не вышло.

Июнь близился к концу, а толкового плана вторжения на Бри
танские острова адмиралы так и не представили. После появления 13

Компьенском лесу 21 июня Гитлер в сопровождении нескольких за
кадычных друзей отправился осматривать Париж*, затем поля сра
жений, но не этой, а Первой мировой войны, когда он служил связ
ным. Его сопровождал Макс Аманн, старший унтер-офицер в те да
лекие годы, а ныне нацистский издатель-миллионер. Будущий ход
войны, особенно продолжение сражения против Англии, казалось
сейчас интересовал его меньше всего,или он просто считал, что этот
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несущественный вопрос фактически решен, поскольку англичане
теперь образумятся и согласятся на мирное урегулирование.

В свою новую ставку в Танненберге, западнее Фройденштадта в
Шварцвальде, Гитлер не возвращался до 29 июня. На следующий
день по возвращении, с~стившись с облаков на землю, он задумал
ся над представленным Иодлем докладом относительно планов даль
нейшего ведения войны. Доклад был озаглавлен так: «Продолжение
войны против Англии». Хотя в фанатической вере в гений фюрера
Йодль в ОКВ уступал лишь Кейтелю, тем не менее он проявлял ос
торожность при решении стратегических вопросов. Однако теперь
он разделял общее мнение, царившее в штабе верховного главноко
мандующего, что война практически выиграна и почти завершена.
Если Англия не поняла этого, то придется опять применить силу,
чтобы напомнить ей об этом. В докладной предлагалось осуществить
осаду Англии в три этапа: интенсификация воздушной и морской
войны против английского судоходства, складов, заводов и англий
ской военной авиации; «террориаирующие» налеты на густо насе
ленные центры; высадка войск в целях оккупации Англии.

Йодль признавал, что «борьбе против английских военно-воз
душных сил должно быть придано первостепенное значениеь. Од
нако в целом, по его мнению, этот, как и другие аспекты удара, могут
быть осуществлены без особых затруднений.

«Наряду с пропагандистскими усилиями и периодическими тер
роризирующими налетами, квалифицируемыми как возмездие, та
кое ухудшение продовольственной базы парализует и в конечном
счете подорвет волю народа к сопротивлению и тем самым вынудит
правительство к капитуляции.

Что касается высадки войск на острова, то это можно детально
рассматривать только после обеспечения господства в воздухе. По
этому высадка войск не должна преследовать военное завоевание
Англии; эту задачу необходимо возложить на военно-воздушные
силы и флот. Целью высадки десанта скорее является нанесение смер
тельного удара по Англии, экономически уже паралиэованной и бо
лее не способной сражаться в воздухе, если необходимость в этом
еще сохранится».

Однако, по мнению Йодля, это может и не оказаться необходи
мым: «Поскольку Англия уже не может надеяться на победу, а мо
жет сражаться только ради сохранения своих владений и своего пре
стижа, она вынуждена будет проявить склонность, судя по прогно
зам, к заключению мира, когда поймет, что все это пока еще она мо
жет получить по относительно низкой цене».

Это был тот же ход рассуждений, что и у Гитлера, и фюрер не
медленно приступ ил к подготовке своей мирной речи в рейхстаге. А
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между тем 2 июля он отдал приказ о предварительном планирова
нии высадки в Англии и 16 июля, когда из Лондона не последовало
«здравой» оценки ситуации, издал директиву о подготовке операции
«Морской лев». Наконец, после колебаний, длившихся более шести
недель, было решено, «если возникнет необходимость», осуществить
вторжение на Британские острова. Гитлер и его генералы, хоть и с
запозданием, начали осознавать, что это крупная и довольно риско
ванная военная операция, ибо успех ее будет зависеть от того, удаст
ся ли люфтваффе и военно-морокому флоту расчистить путь на ост
ров для пехоты вопреки противодействию куда более мощного бри
танского военно-морского флота и далеко не слабого королевского
военно-воздушного флота.

Являлся ли «Морской лев» серьезно задуманным планом? И
были ли серьезными намерения осуществить его?

На этот счетдо сих пор высказываются сомнения, и такие взгля
ды подтвердилипослевойны многиенемецкие генералы.Рундштедт,
на которого возлагалось руководство войсками вторжения, расска
зал союзным следственным органам в 1945году:

«Предложение осуществить вторжение в Англию было абсурд
но, так как для этого не имелось необходимого числа судов...На все
это мысмотрели как на некуюигру, ибобылоясно, что никакое втор
жение неосуществимо, поскольку наш военно-морской флот не был
в состоянии гарантировать безопасное пересечение Ла-Манша де
сантными судами или доставку на острова подкреплений. Да и не
мецкая авиация не могла взять на себя эти функции, если бы это не
удалось флоту...Я всегда скептически относился ко всей этой затее...
у меня было такое чувство, что фюрер никогда всерьез не намере
вался осуществлять план вторжения. У него никогда не хватило бы
для этого мужества...Он определенно надеялся на то, что англичане
согласятся на мирное урегулирование...~

Блюментрит, начальник оперативногоотдела в штабе Рундштед
та, высказал после войны аналогичнуюточку зрения Лидделу Гарту,
утверждая, что между собой они говорили об этом (операция «Мор
ской лев») как о блефе.

Я сам в середине августа в течение нескольких дней выискивал
на берегу Ла-Манша, на участке от Антверпена до Булони, следы
присутствия армии вторжения. 15августа возле Кале и у мыса Гри
Не мы увидели, как армады немецких бомбардировщиков в сопро
вождении истребителей направились через Ла-Манш в сторону Ан
глии, - позднее выяснилось, что это был первый массированный
налет на Англию.И хотя было очевидно, чтолюфтваффе обрушится
всей своей мощью,отсутствие судов и особенно десантно-высадоч
ных средств в портах, каналах и на реках укрепило меня во мнении,
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что немцы блефовали. Насколько я мог убедиться, у них просто не
было десантно-высадочных средств, чтобы преодолеть такую водную
преграду, как Ла- Манш.

Конечно, один репортер способен увидеть очень немногое, но те
перь мы знаем, что до 1сентября немцы не начинали сбор судов втор
жения. Что касается генералов, то те, кто знакомился с их показани
ями на допросах или слушал их во время пере крестных допросов в
ходе судебных процессов в Нюрнберге, научились относиться к их
послевоенным свидетельским показания м более чем скептически.
Человеческая память - инструмент несовершенный, и память не
мецких генералов не исключение из общего правила. К тому же они
преследовали и свои личные цели, прежде всего стремились дискре
дитировать военное руководство Гитлера. Действительно, в их скуч
ных и длинных мемуарах, в их показаниях на допросах, в их свиде
тельствах на судебных процессах красной нитью проходит мысль,
что если бы они обладали свободой при принятии решений, то Гит
лер никогда бы не привел Третий Рейх к поражению.

К несчастью для них, НО к счастьюдля последующих поколений
и истины, горы немецких секретных военных документов не остав
ляют сомнений, что план Гитлера осуществить в начале осени 1940
годавторжение в Англиюбыл абсолютноневыполним и что, несмот
ря на колебания, нацистский диктатор отважился бы претворить в
жизнь операцию «Морской лев», если бы имелись какие-либо шан
сы на успех. В конечном счете от осуществления этого плана при
шлось отказаться не из-за отсутствия решимости или достаточных
усилий, а из-за фортуны, которая впервые начала ему изменять.

17июля, через день после издания Директивы N!!16об операции
по высадке войск в Англии и за два дня до выступления фюрера в
рейхстаге с «мирными» предложениями, главное командование су
хопутных войск выделило войска для операции «Морской лев'> и
приказало 13отобранным для этого дивизиям занять исходные по
зиции на побережье Ла-Манша в составе первой волны сил вторже
ния. В тот же день командование закончило детальную разработку
плана высадки войск на южном побережье Англии.

Здесь, как и во Франции, главный удар должен был наносить
фельдмаршал фон Рундштедт (этот титул он получил 19 июля) в
качестве командующегогруппой армий <tA». Шесть пехотныхдиви
зий из 16-й армии генерала Эрнста Буша, погрузившись на суда в
районе Па-де-Кале, должны были высадиться на английском побе
режье между Рамсгитом и Бексхиллом. Четырем дивизиям из 9-й
армии генерала Адольфа Штраусса предстояло пересечь Ла-Манш
из района Гавра и высадиться между Брайтоном и островом Уайт.
далее на западетремдивизиям из б-й армии фельдмаршала фон Рей-
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хенау (из группы армий ",Б» фельдмаршала фон Бока) предстояло
отправиться из района Шербура и высадиться в заливе Лайм между
Уэймаутом и Лайм Регис. Первую волну, таким образом, составля
ли 90 тысяч человек; к третьему дню верховное командование пла
нировало доставить на английское побережье в общей сложности до
260 тысяч человек. Этому должны были содействовать воздушно
десантные части, выбрасываемые в заливе Лайм и в других районах.
Бронетанковые силы в составе не менее шести танковых дивизий,
усиленные тремя моторизованными дивизиями, последуют в соста
ве второй волны десантируемых сил через несколько дней, чтобы иметь
на островах в общей сложности 39 дивизий плюс две воздушно-де
сантные дивизии. Их задача сводилась к следующему. После овладе
ния плацдармами на английском побережье дивизии из группы ар
мий «А» будут продвигаться на юго-востоке к своей первой цели -
рубежу Гравесенд, Саутгемптон. б-я армия Рейхенау будет наступать
на север на Бристоль, отрезав Девон и Корнуэлл. Вторая цель - зах
ват рубежа от Малдона на восточном побережье до района севернее
устья Темзы, заблокировав Уэльс. Ожидалось, что по выходе немец
ких войск к первому рубежу «развернугся тяжелые бои с крупными
силами англичан», однако они будут быстро разгромлены, Лондон
окружен и наступление в северном направлении возобновится. Бра
ухич говорил Редеру, что вся операция завершится в течение одного
месяца и окажется относительно легкой.

Однако Редер и командование ВМС были настроены довольно
скептически. Операция такого масштаба и на таком широком фрон
те - на протяжении свыше 300 км от Рамсгита до залива Лайм -
была для немецкого флота непосильна. Спустя два дня Редер так и
информировал ОКВ; позднее (21 июня) он поднял этот вопрос, ког
да Гитлер вызвал его, Браухича и генерала Ганса Ешонека, началь
ника главного штаба люфтваффе, на совещание в Берлин. Фюрер по
прежнему имел весьма смутное представление о том, «что же проис
ходит в Англии», ОН С пониманием относился к трудностям военно
морского флота, но вместе с тем подчеркивал важность скорейшего
завершения войны. Фюрер уверял, что для осуществления вторже
ния потребуется сорок дивизий и что главная операция должна быть
завершена к 15 сентября. В целом главный нацистский заправила
пребывал в приподнятом настроении, несмотря на отказ Черчилля
именно в тот самый момент пойти на заключение мирного соглаше
ния. «Положение Англии безнадежно, - сказал, по словам Гальдера,
Гитлер. - Война выиграна нами. Перспективы на успех не могут пре
терпеть поворота к худшему».

Однако военно-морской флот, перед которым стояла задача ог
ромной сложности - пере броска целой армии через бурный Ла-
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Манш на глазах у намного превосходящего своей мощью британско
го флота и все еще активно действующей авиации, не был так уверен
в исходе операции. 29 июля главный штаб ВМС представил подго
товленный им меморандум, в котором высказывался против прове
денИЯ операции в этом году и предлагал «рассмотрегь ее в мае 1941
года или еще позднее».

Гитлер же настаивал на рассмотрении плана З1 июля 1940 года и
вновь созвал своих военачальников - на этот раз в Оберзальцберге.
Помимо Редера, Кейтеля, Йодля из О КВ здесь присутствовали Бра
ухич и Гальдер из ОКХ*.

Гросс-адмирал - так теперь звучало воинское звание Редера -
говорил на совещании больше других, хотя будущее представлялось
ему мало обнадеживающим.

По его мнению, 15 сентября - самая ранняя дата для начала опе
рации «Морской лев», и то только в том случае, если не возникнут
«непредвиденные обстоятельства, связанные с погодными условия
ми или с действиями противника'>. Когда Гитлер поинтересовался
погодой, Редер в ответ прочитал на эту тему целую лекцию, нарисо
вав картину красочную, но не вселяющую оптимизма.

За исключением первых двух недель, докладывал гросс-адмирал,
погода в октябре в Ла- Манше и в Северном море в целом плохая; в
середине месяца наползают легкие туманы, которые к концу месяца
сильно сгущаются. Но это лишь часть проблемы. ~Операция, - зая
вил он, - может быть осуществлена только в том случае, если море
спокойно». При сильной волне баржи потонут и даже крупные кораб
ли окажутся бесполезны, поскольку не смогут разгружаться. По ходу
своего доклада гросс-адмирал все более мрачнел, поскольку вопросы,
которые он затрагивал, становились все сложнее и сложнее.

«Даже если первой партии десанта удастся пересечь Ла- Манш
при благоприятных погодных условиях, - продолжал адмирал, - то
нет никакой гарантии, что такие же благоприятные условия будут
сопутствовать переброске второй и третьей партий десанта ... Реаль
ная действительность такова, что мы должны помнить: не может быть
и речи о переброске в течение нескольких дней через Ла- Манш зна
чительных подкреплений, пока не появится возможность использо
вать определенные гавани».

А это может поставить в крайне тяжелое положение армию, вы
саженную на побережье и оказавшуюся без снабжения и без подкреп
лений. Далее Редер затронул основные расхождения между армией

* ОКХ (Oberkommando des Неетев, ОКИ) - руководящий орган германс
кой армии с 1939-го по 1945 год. В теории ОКХ подчинялся ОКВ, однако на
практике функции были различны: начиная с 1941 года, О КХ руководил опе
рациями на Восточном фронте, ОКВ - на Западном.
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~1. Германским военно-воздушным силам всеми имеющимися в
их распоряжении средствами как можно скорее разгромить англий-
скую авиацию... .

2. По достижении временного или местного превосходства в воз
духе продолжать действия авиации против гаваней, особенно про
тив сооружений, предназначенных для хранения запасов продоволь
ствия ... Налеты на порты южного побережья производить с учетом
запланированной операции в возможно меньшем масштабе ...

и флотом. Армия хотела иметь широкий фронт от Дувра до залива
Лайм, Однако военно-морской флот был просто не в состоянии вы
делить число кораблей, необходимое для такой операции в условиях
ожидаемого сильного противодействия британского флота и воен
но-воздушных сил. Поэтому Редер убедительно настаивал на сокра
щении фронта от Па-де-Кале до Истборна. Решающий довод адми
рал приберег к концу своего доклада. «Принимая во внимание все
вышеизложенное, - заявил он, - лучшим временем для операции
был бы май 1941 года».

Но Гитлер не хотел ждать так долго. ОН допускал, что погода
от них не зависит. Однако и они должны учитывать все послед
ствия упущенного времени. Немецкий военно-морской флот не
станет к весне сильнее британского. Английская армия в настоя
щее время находится в жалком Состоянии. Но дайте ей еще во
семь - десять месяцев, и она будет насчитывать от 30 до 35 дивизий -
значительная сила на ограниченном участке предполагаемого фрон
та вторжения. Поэтому его решение, судя по конфиденциальным за
писям, сделанным как Редером, так и Гальдером, сводилось к следу
ющему:

«Этот отвлекающий маневр (в Африке) следует продумать ... Ре
шающая победа может быть достигнута лишь воздействием на Анг
лию. Поэтому необходимо попытаться подготовить операцию к 15
сентября 1940 года ... Решение о том, состоится ли операция в сен
тябре или будет отложена до мая 1941 года, предстоит принять пос
ле того, как военно-воздушные силы проведут в течение недели кон
центрированные налеты на Южную Англию. Если эффект от этих
воздушных налетов окажется таков, что вражеская авиация, порты и
гавани, военно-морские силы и т.п. понесут тяжелый урон, опера
ция «Морской лев» будет осуществлена в 1940 году. В противном
случае ее следует отложить до мая 1941 года».

И теперь все зависело от люфтваффе,
На следующий день, 1 августа, как результат этого совещания,

Гитлер издал две директивы О КВ: одну - за собственной подписью,
другую - за подписью Кейтеля.
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Последний параграф содействовал только разжиганию вражды
между армией и флотом из-за ширины фронта высадки. За пару не
дель до этого главный штаб военно-морских сил подсчитал, что для
десантирования на 300-километровом участке побережья от Рамс
Гита до залива Лайм 100 тысяч солдат с боевой техникой и матери
альным обеспечением потребуется 1722 баржи, 1161 моторный ка
тер, 471 буксир и 155 транспортов. Если бы даже удалось собрать
столь большое число судов, говорил Редер Гитлеру 25 июля, это по
дорвало бы экономику Германии, так как изъятие такого числа барж
и буксиров расстроило бы всю систему пере возок по внутренним
Водам, от работы которой в значительной мере зависит экономичес
кая жизнь. Во всяком случае, Редер ясно дал понять, что обеспече
ние безопасности такой армады, пытающейся снабжать столь широ
КИЙфронт под неизбежными ударами английского флота и авиации,
ВЫходитза рамки возможностей военно-морских сил Германии. При
обсуждении одного из пунктов плана штаб ВМС предупреждал пред-

41) продолжать приготовления к операции 4МОРСКОЙлев», про
длить их до 15.9 как в сухопутных войсках, так и в военно-воздуш
ныхсилах;

2) через 8, самое позднее через 14 дней с начала массированных
воздушных налетов на Англию, которые начнутся примерно 5.8,
фюрер примет решение, в зависимости от результатов этих нале
тов, может ли быть операция 4МОРСКОЙлев» предпринята еще в этом
году или нет ...

4) оперативную подготовку и дальше продолжать на широкой
основе, как это запланировано, несмотря на указание военно-морс
ких сил, что они смогут гарантировать только узкую полосу (на за
пад примерно до Истборна) ...»

Директива, подписанная Кейтелем по поручению Гитлера в тот
же день, в частности, гласила:

Адольф Гитлер».

4. Усиленную воздушную войну вести таким образом, чтобы авиа
ция в любой момент могла быть привлечена к поддержке операций
военно-морского флота ... Кроме того, она должна сохранить свою
боеспособность для операции «Морской лев»,

5. Терроризирующие налеты в качестве возмездия остаются в
моей компетенции.

6. Усиление воздушной войны можно начать с 5.8... Военно-мор
скому флоту одновременно разрешается предусмотренное усиление
военных действий на море.
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ставителей командования сухопутных сил, что если они будут на
стаивать на широком фронте, то флот может потерять все корабли.

Однако армия продолжала настаивать на своем предложении
Переоценивая возможности английской обороны, она доказывала
что при высадке на узком участке фронта наступающие войска стол
кнутся с превосходящими сухопутными войсками англичан. 7 августа
произошла открытая перепалка между двумя видами вооруженны}!
сил, когда Гальдер встретился с равным ему по положению адмира
лом Шнивиндом, начальником главного штаба вмс. Произошла
острая, даже драматическая стычка.

«Я полностью отвергаюпредложение военно-морского флота, -
возмущеннозаявил начальникгенеральногоштабасухопутныхвойск
генерал Гальдер,обычно очень выдержанный. - С точки зрения ар
мии, я считаю предлагаемый флотом вариант настоящим самоубий
ством. Стаким же успехоммы моглибы только что высаженные вой
ска пропустить через мясорубку!.

Согласно протокольной записи этого совещания, имеющейся в
архивах флота, Шнивинд ответил, что было бы -еравносильносамо
убийству» пытаться транспортировать войска на столь широком
фронте, как это предлагает армия, 4ПрИналичии английского воен
но-морского превосходсгва».

Это была суровая дилемма. Если попытаться предпринять вы
садку войск на широком фронте и в крупных размерах, то вся экспе
диция можетбыть потопленаангличанамиво время переправы.Если
десантироваться на узком участке английского побережья и, следо
вательно, с меньшим количеством десантируемых войск, то англи
чанесмогутсброситьвысадившихсяв море. 1О августаБраухич, глав
нокомандующий сухопутными войсками, информировал ОКВ, что
он не может принять вариант высадки между Фолкстоном и Ист
борном. Однако он выразил готовность, хотя и не очень охотно, от
казаться от десантирования в районе залива Лайм для того, чтобы
сократить фронт и хотя бы наполовину удовлетворить требование
флота.

Но твердолобым адмиралам этого было недостаточно,и их осто
рожность и упрямство уже начинали оказывать влияние на ОКВ. 13
августа Йодль набросал оценку ситуации, положив в основу успеха
операции 4МОРСКОЙлевэ пять условий, которые генералы и адмира
лы восприняли бы как нелепые, не окажись дилемма столь серьез
ной. Во-первых, сказал он, придется исключить участие британских
военно-морских сил в событиях у южного побережья Англии и, во
вторых, придется удалить королевские военно-воздушные силы из
воздушного пространства над Англией. Прочие условия, касающие
ся высадки войск, их численности и темповдесантирования, очевид-
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но, выходят за рамки полномочий военно-морского флота. Если эти
условия не будут выполнены, то, по его мнению, высадка явится «ак
том безрассудства, который придется осуществлять в крайне безна
дежной обстановке, но у нас нет причин претворять его в жизнь имен
но теперь ».

Если опасения руководства военно-морского флота начали ока
зывать воздействие на Йодля, то сомнения последнего стали оказы
вать влияние на фюрера. На протяжении всей войны фюрер в своих
решениях все чаще полагался на Йодля, чем на начальника штаба
ОКВ, бесхребетного, тупоумного, неповоротливого Кейтеля. Поэто
му неудивительно, что 13 августа, когда Редер встретился с верхов
ным главнокомандующим в Берлине и попросил его пересмотреть
решение в пользу более узкого фронта десантирования, Гитлер был
склонен согласиться с руководством флота опроведении десанти
рования в меньших масштабах. Он обещал внести в этот вопрос окон
чательную ясность на следующий день, после того как переговорит с
главнокомандующим сухопутными войсками. Выслушав 14 августа
мнение Браухича по этому вопросу, Гитлер пришел к окончательно
му решению, и 16 августа директивой ОКВ за подписью Кейтеля
было объявлено, что фюрер решил отказаться от десантирования в
районе залива Лайм, где должны были высадиться дивизии 6-й ар
мии Рейхенау. Приготовления к высадке на более узком участке
фронта, запланированные на 15 сентября, должны продолжаться; но
теперь впервые в секретной директиве прозвучали сомнения самого
фюрера. «Окончательные приказы последуют только после того, как
прояснится обстановка», - говорилось в заключении директивы.
Этот новый приказ явился чем-то вроде компромиссного решения.
Ибо в следующей директиве, изданной в тот же день, участок фрон
та вновь расширился.

«Основная переправа через Ла- Манш должна быть осуществле
на на узком участке фронта. Одновременно производятся высадки у
Брайтона от четырех до пяти тысяч солдат на моторных лодках и
некоторое число воздушно-десантных войск высаживается в районе
Дил, Рамсгит. Кроме того, накануне дня «д. люфтваффе осуществят
мощный налет на Лондон, который вызовет бегство населения из
Города, в результате чего окажутся заблокированы дороги».

Хотя 23 августа Гальдер наскоро застенографировал в своем днев
нике, что «при таких обстоятельствах проведение десантной опера
ции в этом году не имеет никаких шансов на успех», директива от 27
августа за подписью Кейтеля устанавливала окончательные планы
десантирования в четырех основных районах на южном побережье
между Фолкстоном и Селси Билл и восточнее Портсмута с целью,
как и было первоначально определено, овладеть рубежом Портсмут



808

- Темза восточнее Лондона, у Грейвсенда; на этот рубеж необходи
мо было выйти сразу же, как только плацдармы соединятся и войска
смогут ударить на север. В это же самое время поступил приказ быть
готовыми к про ведению ложных маневров, в которых главным яв
лялась акция под кодовым названием 40сенпее путешествие». Эта
акция предусматривала про ведение крупномасштабной демонстра
ции силы на участке против восточного побережья Англии, где, как
уже отмечалось. Черчилль и его военные советники все еще ожида
ли вторжения главных сил немцев. С этой целью четыре крупных
лайнера, включая «Европу» и «Бремен», а также десять других транс
портных судов под эскортом четырех крейсеров предстояло вывес
ти из южных норвежских портов и Гельголандской бухты в день 'i'д»
и взять курс на английское побережье между Абердином и Ньюкас
лом. Транспорты, разумеется, будут пустыми, и вся экспедиция с
наступлением темноты ляжет на обратный курс, чтобы на следую
щий день повторить маневр.

6 сентября гросс-адмирал Редер еще раз долго совещался с Гит
лером. «Намерение фюрера высадиться в Англии, - писал адмирал
в дневнике боевых операций штаба флота в тот же вечер, - никоим
образом не приобрело характера окончательного решения, посколь
ку он твердо убежден, что поражения Британии можно добиться даже
без высадки». Как явствует из обстоятельной записи этой беседы
адмирала, фюрер говорил обо всем, за исключением операции ~Mop
ской лев»: о Норвегии, Гибралтаре, Суэце, США, об обращении с
французскими колониями и о фантастических планах создания не
коего «Северного германического союза».

Если бы Черчилль и его военачальники хоть что-то выведали об
этом примечательном совещании, то вечером 7 сентября по Лондон
скому радио не проэвучал бы кодовый сигнал «Кромвельь, обозна
чавший «Вторжение неминуемо» и вызвавший хаос, несмолкаемый
звон церковных колоколов, начавшийся по инициативе войск мест
ной обороны, взрывы ряда важных мостов армейскими саперами и
потери среди тех, кто напоролся на установленные впопыхах мин
ные заграждения.

Но на исходе 7 сентября немцы предприняли первую массиро
ванную бомбардировку Лондона - 625 бомбардировщиков в сопро
вождении 648 истребителей. Это был самый опустошительный воз
душный налет, какие когда-либо совершались на города, - бомбарди
ровки Варшавы и Роттердама по сравнению с этим налетом булавоч
ные уколы, - и к вечеру весь район, прилегающий к докам огромного
города, скрылся в бушующем пламени, а железнодорожная линия,
ведущая на юг, Столь важная для обеспечения обороны на случай
вторжения, оказалась заблокированной. В этой обстановке многие
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лондонцы восприняли чудовищный налет как прелюдию к вторже
нию немцев на Британские острова, и главным образом поэтому на
всю страну прозвучал кодовый сигнал, предупреждавший: 4Вторже
ние неминуемо». Как вскоре выяснилось, варварская бомбардиров
ка Лондона 7 сентября хотя и послужила предупреждением для анг
личан, причинив большой урон, но она обозначила поворотный пункт
в битве за Англию. После этого крупнейшего сражения в воздухе,
какие когда-либо знала планета, битва за Англию быстро достигла
своей кульминации.

Приближалось время, когда Гитлеру предстояло принять окон
чательное решение: начинать или не начинать вторжение на Британ
ские острова? Директивой от 3 сентября предусматривалось, что та
кое решение нужно принять не позднее 11 сентября, чтобы дать всем
видам вооруженных сил время для осуществления предварительных
мер. Но 10 сентября Гитлер отложил принятие окончательного ре
шения до 14 сентября. Как представляется, по крайней мере две при
чины побудили его отложить на несколько дней принятие решения.
Первая заключалась в том, что среди руководителей ОКВ сложилось
мнение, будто бомбардировка Лондона нанесет Англии такой ущерб
как материального, так и морального порядка, что вторжение может
оказаться просто ненужным.

Вторая причина вытекала из трудностей, испытываемых немец
ким военпо-морским флотом, которому требовалось набрать необ
ходимое число судов, катеров и прочих средств транспортировки
людей и боевой техники по морю. Не говоря уже о погодных услови
ях, харакгеризуюшихся, по прогнозам соответствующих специалис
тов военно-морского флота от 1О сентября, как «совершенно ненор
мальные и неустойчивые», английская авиация, которую Геринг обе
щал уничтожить, и британский военно-морской флот все настойчи
вее мешали немцам сосредоточить плав-средства, чтобы переправиться
через Ла-Манш и осуществить вторжение. В тот самый день, когда
штаб немецкого флота предупреждал о вероятной опасности со сто
роны англичан, английская авиация и корабли британского флота
предприняли несколько налетов на немецкие морские транспорты,
Которые, по словам того же штаба, оказались успешными. Через два
дня, 12 сентября, штаб военно-морской оперативной группы 43апад»
направил в Берлин зловещую депешу:

«Помехи, причиняемые вражеской авиацией, дальнобойной ар
тиллерией и легкими боевыми кораблями, приобретают серьезное
Значение. Гавани в Остенде, Дюнкерке, Кале и Булони не могут быть
ИСпользованы в качестве ночных якорных стоянок судов из-за угро
зы налетов авиации и обстрелов дальнобойной артиллерией. Части
английского флота уже орудуют на Ла- Манше почти беспрепягствен-
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но. В силу вышеизложенных трудностей ожидаются дальнейшие за
держки в концентрации морских транспортных средств, необходи
мых для переброски войск вторжения через канал».

На следующий день обстановка еще больше ухудшилась. Легкие
корабли британского флота обстреляли главные порты погрузки
войск вторжения на Ла- Манше - Остенде. Кале, Булонь и Шербур,
в то время как английская авиация потопила 80 барж в гавани Ос
тенде. В этот день в Берлине Гитлер совещался за завтраком со сво
ими командующими видами вооруженных сил. Он считал, что воз
душная война складывается в пользу Германии, и заявил, что не со
бирается идти на риск вторжения. На основе этого замечания у Йод
ля создалось впечатление, что фюрер, «очевидно, решил полностью
отказаться от проведения операции «Морской лев», - впечатление,
которое на тот момент соответствовало действительности, что и под
твердил на следующий день сам Гитлер, в очередной раз изменив свое
мнение и вернувшись к плану операции «Морской лев».

Как Редер, так и Гальдер оставили в своих дневниках доверитель
ные записи об этом совещании фюрера со своими командующими,
состоявшемся в Берлине 14 сентября. Гросс-адмирал воспользовал
ся случаем и до начала общего обсуждения вручил Гитлеру мемо
рандум, в котором излагалась точка зрения флота: нынешняя авиа
ционная обстановка не обеспечивает условий для осуществления
операции (",Морской левь ), поскольку риск все еще слишком велик.

В начале совещания нацистский вершитель судеб был настроен
негативно, мысли его путались, противореча друг другу. Он заявил,
что не отдаст приказа на вторжение, но и не станет отменять его.

Каковы же причины, побудившие фюрера изменить свои взгля
ды? Гальдер подробно останавливается на некоторых из них: ~У с
пешный десант с последующей оккупацией Англии приведет к быст
рому окончанию войны. Англия умрет с голоду. Несмотря на необхо
димость десанта, он не может быть обусловлен определенным сроком,
в который его следует во что бы то ни стало провести ... Длительная
война связана с обострением обстановки, в особенности в области
политики ... В любой момент возможны неожиданности ...»

Далее Гитлер сказал, что надежды Англии на Россию и Америку
не оправдались. Россия не собирается проливать кровь ради англи
чан: «Военный потенциал Америки в полной мере может дать о себе
знать лишь в 1945 году. Длительная война для нас нежелательна ...
Самым быстрым способом окончания войны явилась бы высадка
десанта в Англии. Предварительные условия для этого, которые дол
жен был создать военно-морской флот, созданы (похвала флотуl) ...
Действия авиации заслуживают всяческой похвалы. Необходимо
четыре-пять дней хорошей погоды, чтобы перейти к решительным
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действиям ... Шансы на то, что удастся провести тотальный разгром
Англии, очень велики ...»

В чем же тогда причина задержки? Что заставляет колебаться и
не начинать вторжение? «Полностью ликвидировать истребитель
ную авиацию противника, - признал фюрер, - еще не удалось. Наши
донесения о потерях, нанесенных противнику, не создают достовер
ной картины. Но, несомненно, противник понес тяжелые потери.
Однако, несмотря на все успехи, предпосылки для операции «Морс
кой лев» еще не созданы».

Гитлер делает выводы из вышесказанного:
«1. Успешная высадка десанта означает победу, но это требует

полного господства в воздухе.
2. Неблагоприятные условия погоды, существовавшие до сих пор,

помешали достижению превосходства в воздухе.
3. Все другие факторы благоприятны.
Поэтому решение: В настоящий момент мы еще не отказываемся

от проведения операцию>.
Придя к такому заключению, Гитлер все еще питал фантастичес

кие надежды, что люфтваффе добьется победы, которая была так
дразняще близка. «Наши воздушные налеты, - говорил он, - оказа
ли очень сильное воздействие, хотя, возможно, главным образом пси
хологическое. К этому при соединяется также страх перед высадкой
десанта. Угроза высадки десанта не должна исчезать. Даже если мы
будем продолжать непрерывные воздушные налеты только в тече
ние десяти - двенадцати дней, в Англии может возникнуть массо
вая паника».

Чтобы содействовать этому, начальник штаба люфтваффе Ешо
нек упорно просил разрешения бомбить жилые кварталы Лондона,
поскольку в городе, по его утверждению, пока не наблюдалось ника
ких признаков -емассовой паники». Адмирал Редер с энтузиазмом
поддерживал идею таких бомбардировок, чтобы запугать англичан
и вызвать среди них панику. Однако Гитлер считал более важным
сосредоточение бомбовых ударов по военным объектам. «Массовая
паника - самая последняя цель ... - говорил он. - Ужасная угроза
сброса бомб на массу гражданского населения должна оставаться
последним козырем в наших руках».

Энтузиазм адмирала Редера в поддержку терроризирующих на
летов авиации объясняется, очевидно, тем, что он относился индиф
ферентно к идее вторжения. Теперь он снова начал подчеркивать
'!:Огромный риск», связанный с операцией «Морской лев». ОН ука
Зывал, что обстановка в воздухе едва ли улучшится до назначенной
даты десантирования - 24 - 27 сентября, поэтому высадку следует
Отложить до 8 октября.
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Но практически это означало, по мнению Гитлера, отмену опера
ции, и он установил, что от исполнения своего решения будет воз
держиваться лишь до 17 сентября (еще трое суток). Таким образом,
десантирование может быть предпринято через десять дней - 27 сен
тября. Если это окажется невозможным, он наметит дату вторжения
в октябре. После этого по данному вопросу в войска была направле
на директива верховного главнокомандования.

Таким образом, хотя Гитлер и отложил принятие окончательно
го решения на трое суток, он вовсе не отказался от плана вторжения.
Получи люфтваффе несколько дней хорошей летной погоды для
окончательного разгрома английской авиации и деморализации Лон
дона, и высадка могла бы состояться. Она принесла бы окончатель
ную победу. Таким образом, вновь все зависело от хваленой авиа
ции Геринга. И действительно, на следующий же день она предпри
няла максимум усилий.

Однако мнение военно-морского флота о люфтваффе с каждым
часом ухудшалось. В тот вечер, когда в Берлине состоялось решаю
щее совещание, штаб ВМС докладывал об ожесточенных бомбовых
ударах, которым английская авиация подвергла порты от Антвер
пена до Булони, где должны были собираться силы и средства втор
жения.

Следующая ночь выдалась еще хуже. Как докладывал штаб ВМ С,
противник подверг «сильным воздушным налетам объекты на всем
побережье между Гавром и Антверпеном». Моряки посылали сигна
лы SOS, прося защиты от вражеской авиации в портах, предназна
ченных для сосредоточения сил вторжения. 17 сентября штаб флота
докладывал: «Английская авиация все еще не разгромлена, наобо
рот, она проявляет все возрастающую активность, совершая налеты
на порты в Ла-Манше и создавая все больше помех нашим усилиям
по сосредоточению сил и средств для вторжения».

В ту ночь было полнолуние, и английские ночные бомбардиров
щики в полной мере воспользовались этим. Штаб немецкого флота
докладывал о «весьма существенных потерях» в судах, предназна
ченных для погрузки армии вторжения, которыми были забиты все
порты. У Дюнкерка было потоплено или повреждено 84 баржи, а от
Шербура до Ден Хелдер среди прочих потерь значилось: взорван
склад, где хранилось 500 тонн боеприпасов; сгорели продовольствен
ные склады; потоплены различные транспорты и торпедные катера;
значительные потери в личном составе. Эта ожесточенная бомбар
дировка и обстрел из тяжелой дальнобойной артиллерии через Ла
Манш сделали необходимым, как докладывал штаб флота, рассредо
точить боевые корабли и транспортные суда, уже собранные по по
бережью Ла-Манша, и прекратить дальнейшую переброску судов и
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десантно-высадочных средств в порты, предназначенные для погруз
ки армии вторжения. В противном случае, говорилось в докладной,
энергичные действия противника со временем приведут к таким по
терям, что само осуществление операции в намеченном масштабе
окажется проблематичным.

Оно уже и стало таковым.
Поэтому в журнале боевых действий германского флота появля

ется лаконичная запись от 17 сентября о том, что фюрер принял ре
шение отложить на неопределенное время операцию «Морской лев».

После стольких головокружительных успехов Адольфа Гитлера
постигла наконец неудача. Еще в течение месяца поддерживалась
видимость, будто вторжение не снято с повестки дня, будто оно мо
жет состояться той же осенью, но это был всего лишь показной оп
тимизм. 19 сентября фюрер официально отдал приказ прекратить
дальнейшее сосредоточение средств и флота вторжения, а суда, со
бранные в портах погрузки армии вторжения, рассредоточить «ВО
избежание лишних потерь от налетов вражеской авиации».

Однако невозможно было поддерживать в боевой готовности
рассредоточенную армаду и все войска, орудия, танки и средства
материального обеспечения, которые были собраны на французском
побережье Ла-Манша для вторжения, теперь отложенного на нео
пределенный срок. «...Длительное неопределенное положение ста
новится невыносимым», - негодует по поводу «Морского льва» Галь
дер в дневниковой записи от 28 сентября. После встречи Чиано и
Муссолини с Гитлером у Бреннера 4 октября итальянский министр
иностранных дел записал в своем дневнике:

«Никаких разговоров о высадке на Британские острова больше
не велось». Неудача Гитлера крайне обрадовала его партнера Мус
солини. «Редко я видел дуче в столь хорошем расположении духа ...
как сегодня у Бреннерского перевала», - записал Чиано.

Теперь уже и флот и армия оказывали на фюрера давление, что
бы тот принял решение об отмене операции «Морской лев» вообще.
Генеральный штаб сухопутных войск докладывал ему, что сохране
ние войск на французском побережье Ла- Манша «под непрерывны
ми налетами английской авиации ведет к неоправданным потерям».

Наконец 12 октября нацистский правитель официально признал
неудачу и отменил вторжение, на всякий случай до весны.

Армия получила указание распустить формирования, выделен
ные в состав войск вторжения, и направить их для выполнения дру
гих задач или для использования на других фронтах. Военно-морс
кой флот получил указание принять все меры, чтобы высвободить
личный состав и рассредоточить корабли и суда. Оба вида вооружен
ных сил были обязаны действовать с максимальной скрьггностъю.
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Широкомасштабное наступление люфтваффе Геринга на Англию'
(оr:_ерация «Орел») было начато 15 августа с целью уничтожить aHГ~'
лииские военно-воздушные силы и тем самым создать условия дл
германского вторжения на Британские острова. Рейхсмаршал, ка
его теперь величали, не сомневался в своей победе. в середине июл
он пришел к твердому убеждению, что английскую истребительную
авиацию в Южной Англии можно будет разгромить в течение четы
рех дней посредством массированной атаки. Для полного уничтоже
ния британских военно-воздушных сил, по мнению Геринга, времени
требовалось немного больше: от двух до четырех недель. Увешанный
орденами шеф люфтваффе считал, что они смогут самостоятельно
поставить Англию на колени и тогда, вероятно, отпадет необходи
мость вторжения сухопутных войск,

Для достижения такой важной в стратегическом отношении цели
у него имелось три воздушных флота: 2-й - под командованием фель
дмаршала Кессельринга, действовавший с авиабаз на территории
Нидерландов и Северной Франции; 3-й - под командованием фель
дмаршала Шперле, базируюшийся в Северной Франции; 5-й - под
командованием генерала Штумпфа, базировавшийся на территории
Дании и Норвегии. Два первых воздушных флота насчитывали в
общей сложности 929 истребителей, 875 бомбардировщиков и 315
пикирующих бомбардировщиков; 5-й воздушный флот по числен
ности значительно уступал им - он располагал 123 бомбардиров
щиками и 34 двухмоторными истребителями. Британские военно
воздушные силы в системе противовоздушной обороны в начале ав
густа могли противопоставить этим огромным силам 700 - 800 ис
требителей.

в течение июля авиация Геринга постепенно наращивала свои
удары по английским кораблям, бороздящим воды Ла-Манша и ба
зирующимся в портах южного побережья Британских островов. По
существу, люфтваффе прощупывала возможности английской авиа
ции. Хотя и необходимо было очистить узкий Ла-Манш от английс
ких кораблей, прежде чем предпринимать вторжение на Британские

Битва за Англию

«У англичан необходимо поддерживать впечатление, что мы продол ]
жаем готовить высадку широким фронтом», - требовал Гитлер. :'

Что же в конце концов заставило Адольфа Гитлера уступить
Причин тому две: фатальный ход битвы за Англию в воздухе и жела
ние еще раз обратить свои устремления в восточном направлении
на Россию.
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острова, свою главную задачу в ходе этих предварительных налетов
немецкая авиация видела в том, чтобы втянуть английские истреби
тели в воздушное сражение. Однако это им не удалось. Командова
ние английских ВВС, проявляя осмотрительность, уклонялось от
ввода в бои большого числа истребителей, в результате чего значи
тельный урон понесла английское судоходство, а также некоторые
порты. Немцам удалось потопить четыре эсминца, восемнадцать тор
говых судов, потеряв при этом 296 самолетов. Кроме того, 135 само
летов были повреждены. Английские же ВВС потеряли 148 истре
бителей.

12 августа Геринг отдал приказ приступить на следующий день к
операции «Орел», но уже 12-го были произведены мощные налеты
на вражеские радарные станции. Пять радарных станций были по
вреждены, одна - полностью выведена из строя, однако на этой ста
дии немцы еще не осознали, насколько важны эти станции для анг
лийской ПВО, и не возобновили налеты на них. 13 и 14 августа нем
цы поднимали в воздух около 1500 самолетов, направив бомбовые
удары главным образом по аэродромам английской истребительной
авиации, и хотя позднее они утверждали, что пять аэродромов раз
рушили полностью, на самом деле ущерб оказался совершенно не
значительным, а люфтваффе потеряло 47 самолетов против 13 анг
лийских.

Первое крупное воздушное сражение произошло 15 августа. Нем
цы бросили в сражение основную часть самолетов всех трех воздуш
ных флотов, причем бомбардировщики совершили 801 самолето
вылет, а истребители - 1149. 5-й воздушный флот, действовавший с
аэродромов в Скандинавии, в этот день потерпел небывалую катаст
рофу. Предприняв силами примерно 800 самолетов массированный
налет на южное побережье Англии, немцы рассчитывали, что севе
ра-восточное побережье останется без защиты. Однако на подходе к
району Тайнсайд отряд в составе 100 бомбардировщиков в сопро
вождении 34 двухмоторных истребителей был неожиданно встречен
семью эскадрильями «харрикейнов» и «спитфайеровэ и нанес тяже
лые потери. Тридцать немецких самолетов, в основном бомбарди
ровщики, были сбиты, при этом англичане не потеряли ни одной ма
Шины.Так закончилось участие б-го воздушного флота в битве за
Англию. Больше его к ней не подключали.

Чуть успешнеенемцыдействовали в тот деньна югеАнглии.Они
предприняли четыре массированных налета, причем один на Лон
дон. Были нанесены бомбовые удары по четырем авиационным за
Водамв Кройдоне и повреждены пять аэродромов истребительной
авиации. Всегонемцы потеряли 75 самолетов против 34 английских.
При такомсоотношении,несмотряна численноепревосходство,нем-
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цы едва ли могли надеяться на то, что сумеют очистить небо от анг
лийских самолетов.

Издесь Герингдопустилсвоюпервуютактическуюошибку. Уме
ние английского командования истребительной авиации вводить
свои самолеты в бой с численно превосходящим атакующимпротив
ником основывалось на хитроумном использовании радаров. Как
только немецкие самолеты поднимались в воздух с аэродромов в
Западной Европе, их обнаруживали и с такой точностью определя
ли курс полета,что английское командование истребительной авиа
ции знало, где и когда лучше всего атаковать. Эта новинка воздуш
ной войны ставила немцев,далеко отстававших от англичан в разра
ботке и использовании электроники, в тупик

«MbIпонимали, что английскими истребительными эскадрилья
ми, должно быть, управляют с земли каким-то новым способом, -
сообщил, давая свидетельские показания, Адольф Галланд, знаме
нитый немецкий ас-истребитель, - потому что мы слышали коман
ды, умело и точно направлявшие «спитфайеры» и ..харрикейныь
против немецких самолетов в полете...Для нас этот радар и управле
ние истребителями с земли явились неожиданностью, очень горь
кой неожиданностью».

Тем не менее дальнейших ударов по английским радарным стан
циям, которым 12 сентября был нанесен столь ощутимый урон, не
последовало, и 15августа, в день, когда немецкая авиация получила
тяжелый ответный удар, Геринг вообще отменил налеты на радар
ные станции, заявив: «Очень сомневаюсь,есть ли смысл продолжать
налеты на радарные станции, поскольку ни одна из станций пока что
не выведена из строя».

Вторымключомк успешной оборонев небе над Южной Англией
явилась так называемаясекторнаястанция.Этобыл подземныйцентр
управления, откуда «харрикейньп и <!:спитфайеры»наводили по ра
диотелефону на основе последних разведывательных данных, полу
чаемых от радарных установок, от наземных постов воздушного на
блюдения и от пилотов, находящихся в воздухе. Немцы, как отмечал
Галланд,наверняка слышали постоянные переговоры по радио меж
ду секторными станциями и пилотами в небе и в конце концов нача
ли осознавать важность этих наземных центров управления. 24 ав
густа они переключились на уничтожение секторных станций, семь
из которых играли ИСКЛючительноважную роль в противовоздуш
ной обороне южных районов Англии и самой столицы. Это был удар
по жизненно важным объектам в системе английской противовоз
душной обороны.

До этого дня казалось, исход воздушного сражения складывает
ся не в пользу люфтваффе. 17 августа немцы потеряли 71 самолет
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против 27 английских. Тихоходные пикирующие бомбардировщи
ки, которые помогали прокладывать дорогу немецкой победоносной
армии в Польше и на Западе, для английских истребителей оказа
лись легкой добычей, и 17 августа приказом Геринга их вывели из
боя, сократив численность бомбардировочной авиации на одну треть.
Между 19 и 23 августа из-за плохой погоды в небе над Англией ца
рило затишье. Проанализировав складывавшуюся ситуацию, Геринг
из своего роскошного загородного имения Каринхалле, расположен
ного недалеко от Берлина, отдал 19 августа приказ: после улучше
ния погодных условий люфтваффе нацелить свои удары исключи
тельно на английские военно-воздушные силы.

«Мы подошли к решающему моменту в воздушной войне против
Англии, - заявил он. - Важнейшей задачей Является нанесение по
ражения вражеским военно-воздушным силам. Нашей первой зада
чей является уничтожение истребителей противника».

С 24 августа по 6 сентября немцы ежедневно посылали в небо над
Англией до тысячи самолетов, чтобы добиться поставленной цели. Тут
рейхемаршал оказался прав. Битва за Англию вступила в решающую
фазу. Хотя английские пилоты порядком вымотались за месяц непре
рывных воздушных боев, совершая иногда по нескольку боевых вы
летов в день, они еражались мужественно, однако численное превос
ходство немцев начало сказываться. Пять передовых аэродромов ис
требительной авиации на юге Англии были основательно разрушены,
хуже того, шесть из семи ключевых секторных станций подверглись
такой ожесточенной бомбардировке, что на грани краха оказалась вся
система связи. А это уже грозило Англии катастрофой.

Рост потерь начал сказываться на истребительной авиации анг
лийской противовоздушной обороны. В те решающие две недели -
между 23 августа и 6 сентября - англичане потеряли 466 истребите
лей, включая серьезно поврежденные, немцы же потеряли 385 само
летов, из которых истребителей - 214. Более того, потери английс
ких летчиков составили 103 убитых и 128 тяжелораненых, то есть
Почти четверть личного состава. «Чаша весов склонилась не в пользу
истребительного командования, - писал позднее Черчилль. - Это
Вызвало большую тревогу». Еще несколько таких недель, и у Англии
не стало бы никакой организованной противовоздушной обороны.
В подобных условиях вторжение наверняка оказалось бы успешным.

Но в этот момент Геринг неожиданно допустил вторую такти
ческую ошибку, которую по последствиям можно сравнивать с при
казом Гитлера остановить продвижение танков у Дюнкерка 24 мая.
Ошибка Геринга спасла измотанные, обескровленные английские
военно-воздушные силы и стала одним из поворотных пунктов В
истории крупнейшей воздушной битвы.
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В то время когда английская истребительная авиация несла не
восполнимые потери в воздухе и на земле, немецкая авиация 7 сен
тября переключилась на проведение массированных ночных нале-:
тов на Лондон. Английская истребительная авиация получила пере
дышку.

Что же произошло в лагере противника, если это привело к изме
нению в тактике и оказалось роковым для честолюбивых замыслов
Гитлера и Геринга? Ответ на этот вопрос исполнен мрачной иронии.

Началось с того, что пилоты примерно десяти немецких бомбар
дировщиков в ночь на 23 августа допустили небольшую навигаци
онную ошибку. Имея задачу сбросить бомбовый груз на авиацион
ные заводы и нефтехранилища на окраине Лондона, летчики ошиб
лись в расчетах и сбросили бомбы на центр английской столицы,
взорвав несколько домов и убив некоторое число мирных жителей.
Англичане решили, что это преднамеренная бомбардировка густо
населенных кварталов столицы, и на следующий вечер английская
авиация в качестве ответной меры совершила налет на Берлин.

е военной точки зрения, налет оказался малорезультативным:
Берлин в ту ночь был закрыт плотной пеленой облаков, поэтому толь
ко половина бомбардировщиков из 81 посланного вышли на свои
цели. Материальный ущерб был ничтожен, но зато моральный - ог
ромен, ведь впервые на Берлин упали бомбы.

«Берлинцы в оцепенении, - писал я в своем дневнике на следу
ющий день, 26 августа. - Они не думали, что это может когда-ни
будь случиться. Когда начиналась война, Геринг заверил их, что это
го не будет ... И немцы поверили ему. Тем сильнее сегодня их разоча
рование. Нужно было видеть их лица, чтобы это понять».

Берлин хорошо охранялся двумя мощными поясами зенитных
средств, и в течение трех часов, пока английские бомбардировщики
носились над облаками, закрывавшими для летчиков город, но и не
позволявшими прожскгорам обнаружить их, зенитные орудия вели
самый интенсивный огонь, какой я когда-либо наблюдал. Однако ни
один самолет не был сбит. Англичане сбросили также листовки, в
которых говорилось, что «война, которую начал Гитлер, будет про
должаться, пока жив сам Гитлер». Это была хорошая пропаганда, но
взрывы бомб еще лучше.

В ночь на 29 августа английская авиация появилась над Берли
ном в более мощном составе, и я отметил в дневнике: «Впервые в
столице рейха есть убитые». Официально сообшалось, что в резуль
тате налета убито десять и ранено двадцать девять человек Нацист
ские заправилы пришли в ярость. Геббельс, сначала приказавший
прессе опубликовать всего несколько строк о первом воздушном на
лете, теперь дал указание кричать вовсю о зверствах английских лет-
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чиков, бомбивших беззащитных детей и женщин в Берлине. Боль
шинство ежедневных газет вышли с одним и тем же аншлагом: «Под
лое нападение англичан». После третьего ночного налета заголовки
газет гласили: «Английские воздушные пираты над Берлином». «Глав
ный эффект от непрерывных ночных налетов на Берлин, - отметил
я 1 сентября в своем дневнике, - это сильнейшее разочарование на
рода и возникшие в умах немцев сомнения ... Вообще-то бомбарди
ровки не причинили тяжелого урона городу».

1сентября была первая годовщина начала войны. Делая запись в
дневнике, я остановился на настроении людей, страдающих от не
рвного напряжения, которое вызвали тревожные бессонные ночи,
неожиданные налеты и ужасный грохот зенитных орудий.

«В этом году германское оружие добилось таких побед, равных
которым не было даже в блестящей военной истории этого воинствен
ного народа. И все же война еще не закончена и не выиграна. И имен
но на этом сосредоточены все помыслы людей сегодня. Они жаждут
мира. И они хотят, чтобы мир пришел до наступления зимы».

Гитлер посчитал необходимым 4 сентября выступить перед на
родом в Спортпаласте по случаю открытия кампании зимней помо
щи. Его выступление держали в секрете до самого последнего мо
мента, очевидно, из опасения, что вражеские самолеты могут восполь
зоваться облачностью и сорвать собрание, хотя оно проводилось за
час до сумерек

Я редко наблюдал, чтобы нацистский диктатор пребывал в таком
саркастическом настроении и отпускал шутки, считавшиеся у немцев
забавными, хотя Гитлер был почти лишен чувства юмора. Черчилля
он называл не иначе как «небезызвестный военный корреспондент», а
о Даффе Купере сказал: «В немецком языке нет даже подходящего
слова, чтобы точно его охарактеризовать. Только у баварцев оно есть.
Слово это можно перевести как «старая истеричная курица».

«Болтовня мистера Черчилля или мистера Идена, - продолжал
Гитлер, - уважение к преклонному возрасту не позволяет мне упо
мянуть о мистере Чемберлене - не означает для немецкого народа
ровным счетом ничего. В лучшем случае это вызывает у него смех».

И Гитлер продолжал веселить аудиторию, состоявшую в основ
НОМиз женщин, вызывая у них сначала смех, а затем истерические
аплодисменты. Он вынужден был дать ответ на два самых важных
вопроса, которые волновали каждого немца: когда же будет осуще
сгвлено вторжение в Англию? Что будет предпринято в связи с ноч
НЫми бомбардировками Берлина и других немецких городов? Что
касается первого вопроса: «В Англии все полны любопытства и по
стоянно спрашивают: «Почему он не приходит?« Будьте спокойны.
Будьте спокойны. Он идет! Он идет!»
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Слушатели нашли шутку весьма забавной, но вместе с тем вос
приняли ее и как недвусмысленное обязательство. Что касается бом
бардировок, то начал он с обычной фальсификации, а закончил зло
вещей угрозой:

«Теперь ... мистер Черчилль демонстрирует новое порождение
своего ума - ночные воздушные налеты. Черчилль осуществляет эти
налеты не потому, что они обещают принести значительный эффект,
а потому, что его авиация не смеет летать над Германией в светлое
время ... в то время как немецкие самолеты летают над английской
землей каждый день ... Едва увидев огоньки на земле, англичанин
бросает бомбу ... на жилые кварталы, фермы и деревню>.

И тут же последовала угроза: «В течение трех месяцев я не отве
чал, так как верил, что подобному безумию придет конец. Но мистер
Черчилль воспринял это как признак нашей слабости. Теперь мы
ответим налетом на налет. Если английская авиация сбрасывает две,
три или четыре тысячи килограммов бомб, то мы будем сбрасывать
на них за одну ночь 150, 230, 300 или 400 тысяч килограммов».

В этом месте, согласно моим записям, Гитлер был вынужден сде
лать паузу, так как разразились истеричные аплодисменты.

«Если они заявляют, - продолжал Гитлер, - что усилят налеты
на наши города, то мы будем стирать с лица земли их города». Здесь я
отметил, что молодые дамы просто выходили из себя, истерично хло
пая в ладоши. Когда они успокоились, Гитлер добавил: «Мы покон
чим с этими ночными воздушными пиратами. Да поможет нам бот!»

Судя по моим записям, услышав эти слова, «молодые немки вско
чили на ноги, их грудь высоко вздымалась, и они принялись с неис
товством выражать свое одобрение»

«Придет час, - закончил свое выступление Гитлер, - когда один
из нас рухнет, но это будет не национал-социалистическая Германия'«

При этих словах неистовствовавшие девицы издали дикие кри
ки радости и принялись скандировать: «Никогда! Никогда!»

Несколько часов спустя выступление Гитлера передали в записи
по радио, и министра иностранных дел Италии Чиано, слушавшего
передачу в Риме, оно озадачило. «Гитлер, должно быть, нервнича
ет», - сделал он в связи с этим пометку в дневнике.

Нервозность фюрера послужила существенным фактором при
принятии фатального решения переключить люфтваффе с успеш
ных дневных налетов против английских ВВС на массированную
ночную бомбардировку Лондона. Это решение имело как военное,
так и политическое значение и отчасти было принято в порядке мес
ти за бомбардировки Берлина и других немецких городов, которые
представляются булавочными уколами по сравнению с деяниями
авиации Геринга в английских городах, предпринятыми с целью по-
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дорвать этими опустошительными налетами на столицу волю анг
личан к дальнейшему сопротивлению. Если это удастся (а Гитлер и
Геббельсв этом не сомневались), то,вероятно, отпадет и необходи
мость вторжения.

Итак, на исходе 7 сентября начался сильнейший воздушный на
лет на Лондон. Немцы бросили на английскую столицу, повторюсь,
625 бомбардировщиков и 648 истребителей. Примерно в 5 часов по
полудни первая волна в составе320бомбардировщиков под прикры
тием истребителей появилась над Темзой и самолеты начали сбра
сыватьбомбовый груз на Вулидж, на нефтеперегонные заводы,элек
тростанции, склады и доки. Вскоре весь огромный район был охва
ченпламенем.Население Сильвертаунаоказалосьв огненномкольце,
и людей пришлось срочно эвакуировать по воде. С наступлением
темноты, в 8 часов 10 минут, появилась вторая волна в составе 250
бомбардировщиков. И так до 4.30 воскресного утра немецкие само
леты волна за волной обрушивали на Лондон свой смертоносный
груз. В 7.30 вечера налеты воэобновились силами 200 бомбардиров
щиков и продолжались всю ночь. Согласно официальным данным,
приводимым английскими историками, за это время в городе погиб
ло 842 человека и было ранено 2347, причинены огромные разруше
ния. Всю следующую неделю налеты на Англию совершались каж
дую ночь.

И тогда,окрыленныеуспехомили результатом,которыйони при
няли за успех, немцы решили осуществить на искалеченную, охва
ченнуюпожарамианглийскуюстолицу мощныйдневной налет. Этот
налет пришелся на воскресенье 15 сентября и вошел в историю как
одно из решающихсражений войны.

Около 200 немецких бомбардировщиков под прикрытием 600
истребителей появились надЛа-Маншемоколо полудня, держа курс
на Лондон. Однако командование английских ВВС было готово к
встрече с этой армадой и на экранах радаров вело за ней наблюде
ние. Немецкие самолеты были перехваченыеще на подходек столи
це. Некоторым из них, правда, удалось прорваться к городу,но в ос
новном они были рассеяны, а часть бомбардировщиков оказались
сбиты,не успев сбросить бомбовый груз. Через два часа накатилась
еще более мощная волна немецких самолетов, но результат оказал
ся тотже. Хотя англичане и заявили тогда, что сбили 185 самоле
тов люфтваффе, но, как выяснилось после войны из немецких архи
вныхдокументов,вдействительностипотерьбылозначительномень
ше - 56 немецких самолетов, из них 34 бомбардировщика. Англича
не потеряли всего 26 самолетов.

Этот день показал, что люфтваффе пока не в состоянии осуще
ствлять крупные дневные налеты на Англию. А это означало, что
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перспективы высадки через Ла-Манш по-прежнему весьма туман
ны. Поэтому 1S сентября стало поворотным пунктом - «перекресг
ком», по выражению Черчилля, - в битве за Англию. На следующий
день Геринг приказал изменить тактику и использовать бомбарди
ровщики не для налетов, а в качестве приманки для английских ис
требителей; при этом он хвастливо заявлял, что с вражескими ис
требителями «будет покончено в пределах четырех-пяти дней». Гит
лер и командующие армией и флотом лучше разбирались в обста
новке и спустя два дня после решающего воздушного сражения - 17
сентября - фюрер отложил операцию «Морской лев» на неопреде
ленное время.

В этот мрачный период (с 7 сентября до 3 ноября) Лондону пред
стояло выдержать непрерывные ночные налеты, в которых участво
вало в среднем 200 бомбардировщиков, так что иногда, как впослед
ствии признавался Черчилль, возникало опасение, что вскоре весь
город превратится в груду развалин. В это же время большинство го
родов Англии, особенно Ковентри, подверглись ужасным разрушени
ям, и тем не менее моральный дух англичан не был подорван, а уро
вень военного производства не упал, вопреки надеждам Гитлера. Как
раз наоборот, английские авиационные заводы - главные цели для
бомбардировщиков люфтваффе - в 1940 году обогнали Германию:
англичане выпустили 9924 самолета, а немцы всего 8070. Немецкие
потери в бомбардировщиках оказались настолько серьезными, что вос
полнить их впоследствии, как это явствует из немецких секретных
документов, так и не удалось, и люфтваффе так и не оправилось в пол
ной мере от ударов, полученных в то время в небе над Англией.

Немецкие военпо-морские силы, ослабленные потерями, поне
сенными ранней весной у берегов Норвегии, оказались неспособны,
как признало командование, обеспечить десантирование войск и их
прикрытие боевыми средствами флота. Без мощных ВМС и без гос
подства в воздухе немецкая армия была бессильна преодолеть воды
пролива Ла- Манш. Впервые в ходе войны планы Гитлера относитель
но дальнейших завоеваний оказались сорваны, и как раз в тот'самый
момент, когда, как мы убедились, он был уверен, что окончательная
победа достигнута.

ОН никогда не предполагал, да и никто до сих пор не предпола
гал, что решающее сражение произойдет в воздухе. Возможно, ему и
в голову не приходило, что, когда над Европой сгущались зимние су
мерки, десяток английских летчиков, сорвав планы немецкого втор
жения, сохранили Англию в качестве огромного плацдарма для бу
дущего освобождения континента. Его мысли волей-неволей пово
рачивались в другом направлении, а фактически, как мы убедимся,
они уже повернулись.
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Оккупация Англии немецкими нацистами вряд ли оказалась бы
гуманной акцией. Захваченные немецкие документы не оставляют в
этом никаких сомнений. 9 сентября командующий армией Браухич
подписал директиву, в которой говорилось, что «ВССздоровое мужс
кое население Англии в возрасте от 17 до 45 лет должно быть интер
нировано и, если обстановка на месте не требует какого-либо исклю
чения, отправлено на континент». Во исполнение этой директивы
спустя несколько дней последовали приказы генерал -квартирмей
стерской службы главного командования сухопутных войск в 9-й и
16-й армиях, сосредоточенных для вторжения. Ни для одной захва
ченной страны, даже для Польши, немцы не планировали таких дра
коновских мер. Указания Браухича были оформлены как «Распоря
жения, касающиеся организации и функций военной администрации
в Англии» и излагались довольно подробно Как видно из содержания
этих указаний, они были рассчитаны на систематическое ограбление
Британских островов и устрашение местного населения. 27 июля был
Создан специальный «военный экономический штаб Англии» для
решения первоочередных задач. Все продовольствие, за исключени
ем минимальных домашних запасов, подлежало немелленной рек
Визиции. Должны были быть взяты заложники. Любой англичанин,
захваченный за развешиванием плакатов, направленных против нем
цев, будет подвергнут немедленной казни; аналогичное наказание
предусматривалось и для тех, кто не сдаст огнестрельное оружие или
радиоприемник в течение 24 часов.

Однако настоящий режим террора должна была осуществлять ее
Гиммлера. Для этой цели в свое время было создано так называемое
главное управление имперской безопасности во главе с Гейдрихом".

* РСХА - главное управление имперской безопасности, которое с 1939 года
контролировало гестапо, уголовную полицию и службу безопасности и (СД)

Если бы вторжение удалось

Англия была спасена. Почти целое тысячелетие она успешно за
шищала себя посредством своей морской мощи. Ее лидеры, правда
очень немногие, преодолев свои заблуждения, о которых так много
говорилось на страницах книги, в предвоенные годы поняли, что воз
душная мощь в середине двадцатого столетия является решающим
фактором обороны, а маленький самолет-истребитель, ведомый пи
лотом, - ее главным щитом. Как выразился в палате общин 20 авгу
ста Черчилль, когда исход воздушного противоборства был все еще
неясен, «в сфере человеческих конфликтов никогда еще люди не были
так многим обязаны совсем немногимя
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Вальтера Шелленберга, еще одного интеллектуала, окончившего уни
верситет и работавшего у Гиммлера во главе отдела IVE (контрраз
ведка главного управления имперской безопасности). Так, по край
ней мере, утверждал позднее Шелленберг, хотя тогда он больше вре
мени проводил в Лиссабоне, занятый подготовкой головокружитель
ной авантюры, связанной с похищением герцога Виндзорского.

«Специальный поисковый список по Великобританию> относит
ся к числу наиболее забавных документов, связанных с подготовкой
вторжения и обнаруженных среди документов аппарата Гиммлера.
В списке содержались имена примерно 2300 видных деятелей Вели
кобритании. Естественно, Черчилль и члены кабинета значились в этом
списке, равно как и ведущие политические деятели других партий. В
этом же списке оказались ведущие редакторы, издатели, репортеры, в
том числе два бывших корреспондента газеты «Тайме» в Берлине -
Норман Эббатт и Дуглас Рид, репортажи которых не вызывали осо
бого удовольствия у нацистов. Английские писатели удостоились
самого пристально го внимания. Имя Бернарда Шоу в списках от
сутствовало, зато Герберт Уэллс был занесен туда наряду с такими
писателями, как Вирджиния Вулф, Э.М.Форстер, Олдос Хаксли,
Джон Пристли, Стефен Спендер, ЧЛ.Сноу, Ноэль Ковард, Ребекка
Уэст, Филип Гиббс и Норман Ангелл. Не были обделены внимани
ем и ученые: Гилберт Муррей. Бертран Рассел, Гарольд Ласки, Беат
риса Уэбб и Дж. Б.с.ХолдеЙн.

Гестапо намеревалось также, пользуясь своим пребыванием в
Англии, переловить там всех иностранных и немецких эмигрантов.
В списках гестапо числились Игн. Падеревски, Зигмунд Фрейд, умер
ший в Лондоне еще в 1939 году, Хаим Вейцман, президент Эд. Бе
неш и министр иностранных дел чехословацкого правительства в
эмиграции Ян Масарик В список немецких эмигрантов были вклю
чены два бывших близких друга Гитлера, позднее отвернувшиеся от
него: Герман Раушнинг и Путци Ханфштенгль. Многие английские
имена были настолько искажены, что их почти невозможно было
УЗнать. После каждого имени стоял штамп бюро главного управле
ния имперской безопасности, что означало: данной персоной будет
заНиматься это ведомство. Черчилля планировалось передать УI от
делу (иностранная разведка), но большинство должны было быть пе
реданы гестапо.

Если бы немцы попытались вторгнуться на территорию Англии,
Они бы не встретили там джентльменского приема. Впоследствии
Черчилль признавался, что часто задумывался над тем, что бы про
ИЗошло в таком случае. ОН был уверен в одном: «С обеих сторон на
Чалась бы резня, страшная и беспощадная, без сострадания и жалос
ти. Они стали бы прибегать к террору, а мы готовы были на все».
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История о нацистском заговоре в целях похищения герцога и гер
цогини Виндзорских, дабы вынудить бывшего короля Великобрита
нии к сотрудничеству с Гитлером во имя мирного урегулирования
конфликта с Англией, представляет собой скорее забавный эпизод,
свидетельствующий о смехотворных усилиях заправил Третьего Рей
ха, которые именно в то лето добились крупнейших успехов на по
лях сражений. Эволюция этого фантастического плана подробно из
лагается в захваченных документах германского министерства ино
странных дел. Касается в своих мемуарах этого вопроса и Вальтер
Шелленберг, шеф отдела контрразведки главного управления импер
ской безопасности, которому была поручена реализация замысла.

Сама идея такого плана, как говорил Шелленбергу Риббентроп,
принадлежала Гитлеру. Нацистский министр иностранных дел ухва
тился за нее с большим энтузиазмом, и МИД Германии со своими дип
ломатическими представителями в Испании и Португалии были вы
нуждены тратить огромные усилия и время в течение лета 1940 года.

После падения Франции в июне 1940 года герцог, входивший в
состав британской военной миссии при французском высшем коман
довании армии, переехал с герцогиней в Испанию, чтобы не попасть
в плен к немцам. 23 июня немецкий посол в Мадриде Эберкард фон
Шторер, профессионалъный дипломат, телеграфировал в Берлин:

Нацистский заговор в целях похищения герцога
и герцогини Виндворских

Черчилль не раскрывает, что подразумевается под выражением
«готовы были на все». Однако Питер Флеминг в своей книге, посвя
щенной операции «Морской лев», упоминает, что англичане реши
ли в качестве последнего средства, если все другие обычные спосо
бы обороны окажутся несостоятельными, про извести газовую атаку
против захваченных немцами плацдармов, распространив горчичный
газ с низко летящих самолетов. Это решение, принятое на высшем
уровне после долгих душевных мук, по мысли Флеминга, как тогда, .
так и теперь окутано тайной.

До резни, о которой говорит Черчилль, и террора, который соби
ралось развязать гестапо, дело в то время не дошло по причинам.
изложенным в настоящей главе. Но менее чем через год в другой ча- .
сти Европы немцы развязали такой террор и в таких масштабах, ка
ких дотоле не ведал мир.

Еще до того как отказаться от вторжения в Англию, Адольф Гит
лер пришел к новому решению: весной будущего года он повернет
свое оружие против СССР.
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«Испанский министр иностранных дел просил совета в отноше
нии того, как обращаться с герцогом и герцогиней Виндэорскими.
Сегодня ожидается их прибытие в Мадрид, очевидно, по пути в Ан
глию через Лиссабон. Министр иностранных дел полагает, что, воз
можно, мы заинтересованы в том, чтобы задержать герцога здесь, а
может быть, вступить с ним в контакт. Прошу ваших указаний».

Риббентроп на следующий же день по телеграфу передал указа
ния. ОН предлагал задержать герцогскую чету на пару недель в Испа
нии, но предупреждал: не должно казаться, что такое предложение
исходит из Германии. На следующий день, 25 июня, Шторер ответил
Берлину: «Министр иностранных дел (Испании) обещал сделать все
возможное, чтобы задержать здесь герцога на некоторое время». Ис
панский министр иностранных дел полковник Хуан Бегбедер Атиен
за встретился с герцогом и доложил о состоявшейся беседе послу Гер
мании, который, в свою очередь, информировал Берлин совершенно
секретной телеграммой от 2 июля, что герцог не возвратится в Анг
лию до тех пор, пока его жену не признают членом королевской се
мьи, а ему самому не предоставят солидный пост. В противном случае
он поселится в Испании в одном из замков, обещанном ему прави
тельством Франко. «Герцог Виндзорский высказал министру иност
ранных дел и другим знакомым свое отрицательное отношение к Чер
чиллю и к войне», - добавлял посол в своем докладе.

В начале июля герцог с супругой выехали в Лиссабон, и 11 июля
немецкий посланник докладывал оттуда Риббентропу, что герцога
назначили губернатором Багамских островов, но он «намерен откла
дывать свой отъезд туда как можно дольше ... в надежде на поворот
событий, благоприятный для него».

~OH высказал убежденность, - докладывал посланник, - что
если бы оставался на троне, то этой войны можно было бы избежать,
и охарактеризовал себя как твердого сторонника мирного урегули
рования отношений с Германией. Герцог считает, что длительные
ожесточенные бомбардировки сделают Англию податливой к заклю
чению мира».

Эта информация натолкнула германского министра иностранных
дел на мысль отправить поздно вечером 11 июля сверхсрочную и
Совершенно секретную телеграмму в немецкое посольство в Мадри
де. Он хотел, чтобы герцога, предпочтительно при помощи его ис
панских друзей, уговорили не ехать на Багамские острова и вернуть
ся обратно в Испанию. «После их возвращения в Испанию, - реко
мендовал далее Риббентроп, - герцога и его жену нужно убедить или
заставить оставаться на испанской территории». Если потребуется,
Испания может интернировать его как английского офицера и обра
щаться с ним как с военным беженцем.
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«В подходящий момент, - инструктировал далее Риббентроп, -
герцога нужно проинформировать, что Германия стремится к миру
с английским народом, но на пути к этому стоит клика Черчилля и
что было бы хорошо, если бы герцог подготовился к последующим
событиям. Германия полна решимости принудить Англию заклю
чить мир, используя для этого все средства, и по достижении мира
с готовностью удовлетворит любые его пожелания, особенно свя
занные с намерением герцога и герцогини вернуться на британс
кий трон. Если у герцога имеются иные планы, но он готов сотруд
ничать в установлении добрых отношений между Германией и Анг
лией, мы готовы оказать ему и его жене такую материальную поддер
жку, которая позволила бы ему ... вести образ жизни, подобающий
королю».

12 июля германский посол в Мадриде встретился с министром
внутренних дел Испании Романом Серрано Суньером, шурином ге
нерала Франко, который обещал вовлечь генералиссимуса в этот за
говор и осуществить следующий план. Испанское правительство
направит в Лиссабон старого друга герцога Мигуэла Примо де Рине
ру, мадридского лидера фаланги и сына бывшего испанского дикта
тора. Ривера пригласит герцога в Испанию поохотиться, а также об
судить с правительством некоторые вопросы англо-испанских отно
шений. Суньер проинформирует герцога о заговоре английских сек
ретных служб с целью убрать его с политической сцены. Затем, как
сообщал в Берлин немецкий посол, «министр посоветует герцогу и .
герцогине воспользоваться испанским гостеприимством, а также
финансовой поддержкой. Может быть, есть какой-либо иной способ
предотвратить отъезд герцога. Во всем этом деле мы остаемся совер
шенно в стороне».

Согласно немецким архивным документам, Ривера вернулся в
Мадрид из Лиссабона после своего первого визита к герцогской чете
16 июля и привез донесение испанскому министру иностранных дел,
который препроводил его далее германскому послу, а тот в свою оче
редь по телеграфу передал его содержание в Берлин. Черчилль, го
ворилось в донесении, назначил герцога губернатором Багамских
островов в -еочень сдержанном и категоричном по тону письме» и
приказал ему немедленно следовать к месту назначения. В случае
невыполнения указания <i:Черчилль угрожает герцогу Виндзору во
енным трибуналом». Испанское правительство согласилось, говори
лось в донесении в Берлин, еще раз самым настоятельным образом
«предостеречь герцога от занятия этого поста».

Ривера вернулся после второй поездки в Лиссабон 22 июля, а на
следующий день германский посол в Мадриде по телеграфу «очевь
срочно» И «совершенно секретно» докладывал Риббентропу в Берлин:
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",у него состоялось два долгих разговора с герцогом Виндзорс
ким; при втором разговоре присутсгвовала герцогиня. Герцог выра
жался очень свободно ... Политически он все больше отдаляется от
короля и нынешнего английского правительства. Герцог и герцоги
ня меньше опасаются короля, который глуповат, нежели коварной
королевы, которая искусно плетет интриги против герцога и, в част
ности, против герцогини. Герцог собирается выступить ... с неодоб
рением нынешнего курса английской политики и с намерением по
рвать со своим братом ... Герцог и герцогиня сказали, что очень хотят
вернуться в Испанию».

С целью ускорить их возвращение посол договорился с Сунье
ром, как указывалось далее в телеграмме, что тот направит в Лисса
бон другого испанского эмиссара, -ечтобы убедить герцога покинуть
Лиссабон под предлогом длительной экскурсии на автомобиле, а за
тем пересечь границу в установленном месте, где испанская тайная
полиция позаботится о том, чтобы все прошло без осложнений».

Спустя два дня посол сообщил дополнительную информацию,
полученную от Риверы: ",Когда он посоветовал герцогу не ехать на
Багамы, а вернуться в Испанию, поскольку герцога, вероятно, попро
сят сыграть важную роль в политике Англии и попытаются возвести
на английский престол, как герцог, так и герцогиня не смогли скрыть
своего изумления. Оба ... ответили, что, согласно английской консти
туции, это невозможно после отречения. Когда эмиссар конфиденци
ально пояснил им, что ход войны может привести даже к изменениям
в английской конституции, герцогиня глубоко задумаласьь.

В этом донесении немецкий посол напомнил Риббентропу, что
Ривера ничего не знал о -екаком-дибо немецком интересе в данном
вопросе». Молодой испанец, вероятно, считал, что действует в инте
ресах своего правительства.

К концу июля план похищения нацистами герцога Виндзорско
го был в основном составлен. Гитлер назначил персонально Вальте
ра Шелленберга ответственным за осуществление этой операции. С
этой целью он вылетел из Берлина в Мадрид, посовещался там с гер
манским послом, пере ехал в Португалию и приступил к делу. 26 июля
Посол уже мог обстоятельно изложить Риббентропу суть плана:

«Можно Считать, что герцог и герцогиня принимают твердое ре
щение возвратиться в Испанию. Для подкрепления такого намере
ния туда сегодня выезжает второй тайный эмиссар с письмом к гер
цогу, составленным очень искусно. В качестве дополнения к письму
Прилагается тщательно разработанный план пересечения границы.

Согласно этому плану, герцог и его супруга должны по офици
альной версии отправиться на летние каникулы в горы недалеко от
Испанской границы, чтобы пересечь ее точно в установленном месте
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и в конкретное время в ходе охоты. Поскольку у герцога нет паспор
та, то придется заручиться согласием португальского пограничного
чиновника на данном участке.

В это же время, в соответствии с планом, первый законспириро
ванный эмиссар (Примо де Ривера) должен находиться у границы с
испанским отрядом, расположенным так, чтобы была гарантирована
безопасность герцога Виндзорского. Шелленберг со своей группой
действует из Лиссабона в интересах операции. С этой целью во вре
мя поездки к месту летнего отдыха, а также в период самого отдыха
чета будет находиться под неослабным наблюдением заслуживаю
щего доверия шефа португальской полиции ...»

Планом предусматривалось, что в момент пересечения границы
группа Шелленберга возьмет на себя обеспечение безопасности на
португальской стороне и выполнит эту задачу на испанской терри
тории в качестве эскорта, который будет периодически незаметно
меняться.

В целях обеспечения безопасности всего плана министр (испан
ский) подобрал другого тайного агента - женщину, которая при не
обходимости могла бы установить контакт со вторым тайным аген
том и доставлять информацию группе Шелленберга.

При возникновении какого-либо непредвиденного чрезвычайно
го обстоятельства в результате действий английской Интеллидженс
сервис предусматривалась переброска герцога и герцогини в Испа
нию самолетом. В этом случае, как и в первом варианте, главным
условием являл ось согласие герцога на выезд, которого предполага
ли добиться путем искусного психологического воздействия на его
типично английский образ мышления, не создавая у него при этом
впечатления бегства из-за действий английской Интеллидженс сер
вис и привпекая его перспективой свободной политической деятель
ности с территории Испании.

При необходимости помимо мер безопасности в Лиссабоне пре
дусматривалось проведение «операции запугивания», чтобы убедить
герцога покинуть Португалию.

Таков был нацистский план похищения герцога Виндзорского и
его жены. ОН отличался типичной немецкой неуклюжестью, а его
реализация осложнялась неспособностью немцев понять «английс
кий образ мышления» герцога.

«Операцию запугивания» предстояло осуществить группе Шел
ленберга. Однажды ночью он организовал группу лиц, которые заб
росали камнями окна на вилле, где проживали герцог с женой, а за
тем распространили слухи среди прислуги, будто это сделали аген
ты английской секретной службы. Герцогине был доставлен букет
цветов с запиской: «Будьте осторожны, английская секретная служ-
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ба не дремлет. От португальского друга, сердечно заинтересованно
го в Вашем благополучию>. А в официальном донесении в Берлин
Шеллен6ерг докладывал: «Открытие огня по окнам (безопасное для
герцогини битье окна в спальне), запланированное в ночь на 30 июля,
было отложено, поскольку психологический эффект от этого па гер
цогиню скорее усилил бы ее желание побыстрее уехать на Багамы».

Времени оставалось мало. 30 июля Шелленберг докладывал о
прибытии в Лиссабон сэра Уолтера Монктона, высокопоставленно
го чиновника английского правительства и старого друга герцога. Его
задача, очевидно, заключалась в том, чтобы как можно скорее отпра
вить герцога с женой на Багамские острова. В тот же день германс
кий посол в Мадриде срочно телеграфировал шифром Риббентропу,
что его немецкий агент в Лиссабоне только что сообщил ему: герцог
и герцогиня собираются уехать из Португалии 1 августа, то есть че
рез два дня. В связи с этой информацией он запрашивал Риббентро
па, не следует ли им «выйти из тени». Согласно сообщениям немец
кой разведки, продолжал посол, герцог в присутствии своего хозяи
на, португальского банкира Рикардо до Эспирито Сан-то Сильва,
выразил «желание вступить в контакт с фюрером». Почему бы не
организовать встречу герцога Виндзорского с фюрером?

На следующий день, 31 июля, посол опять писал «очень срочно,
совершенно секретно», пересказывая только что услышанное от ис
панского эмиссара, вернувшегося из Лиссабона после встречи с гер
цогом: герцогская чета, «находясь под сильнейшим впечатлением от
сообщений об английских интригах против них и опасаясь за свою
безопасность», очевидно, планирует отплыть 1 августа, хотя герцог
пытается скрыть истинную дату отъезда. В своем донесении посол
добавил, что испанский министр внутренних дел намерен предпри
нять «последнее усилие, чтобы воспрепятствовать отъезду герцога и
герцогини».

Известие о том, что герцог собирается вскоре покинуть Португа
лию, вызвало тревогу у Риббентропа, и 31 июля, поздно вечером, из
Своего специального поезда в Фушле он направил «очень срочную,
совершенно секретную» телеграмму немецкому послу в Лиссабоне,
в которой просил довести до сведения герцога через его друга-бан
кира следующее:

«[Го существу, Германия хочет мира с английским народом. На
Пути к этому миру стоит клика Черчилля. После того как был отвер
гнут последний призыв фюрера к здравому смыслу, Германия полна
решимости вынудить Англию пойти на заключение мира, используя
для этого все имеющиеся средства. Было бы хорошо, если бы герцог
был готов к трезвому восприятию дальнейшего хода событий. В та
ком случае Германия была бы готова тесно сотрудничать с герцогом
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и выполнить любое желание герцога и герцогини ... Если у герцога и
герцогини иные намерения, но они готовы к установлению добрых
отношений между Германией и Англией, Германия также готова со
трудничать с герцогом и договориться относительно будущего тер-

. цогской четы в соответствии с их пожеланиями. Португальское до
веренное лицо, у которого проживает в настоящее время герцог с суп
ругой, должно предпринять самые искренние усилия, чтобы воспре
пятствовать завтрашнему отъезду герцога, поскольку мы располагаем
достоверными данными, что Черчилль намеревается прибрать гер
цога к рукам и держать его на Багамах постоянно, а также поскольку
для нас будет чрезвычайно трудно установить с герцогом контакт на
Багамах, если в этом возникнет необходимость ...»

Срочные указания германского министра иностранных дел дос
тигли посольства в Лиссабоне около полуночи. Тогда же германс
кий посол встречался с Эспирито Санто Сильвой и уговаривал его
передать суть вышеприведенной телеграммы именитому гостю. Бан
кир сделал это утром 1 августа, и, согласно депеше, переданной из
посольства в Берлин, информация произвела на герцога сильное впе
чатление.

«Герцог воздал должное желанию фюрера заключить мир, по
скольку оно совпадает с его собственной точкой зрения. Он твердо
убежден, что если бы был королем, то дело никогда не дошло бы до
войны. Обращенный к нему призыв сотрудничать в установлении
мира он воспринял с радостью. Однако в настоящее время он обязан
следовать официальным приказам своего правительства. Неповино
вение может преждевременно открыть его намерения, вызвать скан
дал и подорвать его авторитет в Англии. Он также убежден, что для
него пока преждевременно выходить на передний план, поскольку
еще не существует признаков, что Англия готова к сближению с Гер
манией. Однако, как только в стране изменятся настроения, он бу
дет рад немедленно вернуться ... Либо Англия обратится к нему, что
он считает вполне вероятным, либо Германия выразит желание всту
пить с ним в переговоры. И в том, и в другом случае он готов на лю
бые жертвы личного порядка и предоставит себя в распоряжение об
стоятельств, пренебрегая малейшими личньгми амбициями.

Он готов поддерживать постоянную связь со своим гостеприим
ным хозяином и даже согласовал с ним пароль, получив который,
немедленно вернется».

Герцог и герцогиня отплыли на Багамы вечером 1августа на аме
риканском лайнере «Экскалибур». В донесении министру иностран
ных дел Риббентропу, свидетельствовавшем о про вале миссии, Шел
ленберг на следующий день сообщал, что он предпринимал все меры
до последнего момента, чтобы предотвратить отъезд. Брата Франко,
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который был испанским послом в Лиссабоне, уговорили сделать пос
леднюю попытку отговорить герцога не покидать Лиссабон. Авто
мобиль с личными вещами герцога был задержан и, как утверждает
Шелленберг, прибыл к лайнеру с большим опозданием. Немцы рас
пространили слухи, что в лайнер заложена бомба замедленного дей
cTBия. Португальские власти задержали отправку лайнера, пока не
осмотрели весь корабль сверху донизу в поисках этой мифической
бомбы.

Тем не менее герцог Виндворский с супругой Втот же вечер от
плыли. Нацистский заговор сорвался. Шелленберг в своем после
днем донесении Риббентропу писал, что срыв плана произошел в
результате влияния на герцога Монктона, «краха испанского вари
анга» и «умонастроений самого герцога».

Б захваченных досье немецкого министерства иностранных дел
имеется еще один документ по этому делу. 15 августа немецкий по
сол в Лиссабоне телеграфировал в Берлин: «Доверенное лицо толь
ко что получило телеграмму от герцога с Багамских островов, в ко
торой тот просит сообщить ему пароль, едва возникнут обстоятель
ства, благоприятные для принятия нужных акций. Следует ли да
вать отвег?» Никакого ответа на Бильгельмштрассе обнаружено не
было. К середине августа Гитлер принял решение завоевать Анг
лию силой оружия. И не было необходимости искать нового коро
ля для Англии. Островом, как и всеми другими завоеванными тер
риториями, будут управлять из Берлина. Так или примерно так
думал Гитлер.

Такова эта любопытная история, изложенная в секретных немец
ких документах и дополненная Шелленбергом, человеком, менее
всего заслуживающим доверия, хотя вряд ли он стал бы придумы
вать для себя столь нелепую, по его признанию, роль.

Б заявлении, сделанном через лондонского адвоката 1 августа
1957 года после опубликования захваченных немецких документов,
герцог заклеймил переписку между Риббентропом и германскими
ПОсламив Испании и Португалии как «намеренную фальсификацию
и искажение ИСТИНЫ\>. Герцог Виндзорский объяснил, что, когда в
Лиссабоне в 1940 году он ждал отплытия на Багамские острова, «оп
ределенные люди», которых он считал деятелями, сочувствующими
нацистам, предпринимали усилия, чтобы убедить его вернуться в
Испанию и не принимать пост губернатора. «Меня даже предупреж
дали, что лично я и герцогиня подвергнем себя риску, если отпра
ВИмся на Багамы, - заявил он - Но у меня никогда даже мысли не
ПОявлялось принять такое предложение. Я встречал его с презрени
ем, которого оно заслуживалоэ.
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В Т() время как летом 1940 гола Гитлер был заият завоеванием
Запада, Сталин, воспользовавшись :ПИМ обстоятельством, вступил
на территорию Прибалтийских государств, а также двинулся в сто
рону Балкан.

На первый ЮГЛЯд,отношения между двумя диктатурами скла
дывались дружественные. Молотов не упускал случая польстить нем
цам в СВЯЗИ С каждым новым актом агрессии. Когда 9 апреля 1940
гола Германия вторглась в Норвегию и Лапию, советский комиссар
по иностранным делам поспешил заверить посла Шуленбурга, что
"Советское правительство с пониманием относится к тем мерам,
которые были навязаны Германии». «Мы желаем Германии, - уве
рял Молотов, - полного успеха в ее оборопителъных мерах».

Спустя месяц, когда немецкий посол нанес визит Молотову, что
бы официально проинформировать его о наступлении вермахта на
Западе, которое в соответствии с инструкцией Риббентропа «было
вынужденной мерой, предпринятой Германией ввиду нависшей уг
розы англофранцуэгкого наступления на Рур через Бельгию и Гол
ландию», советский государственный деятель вновь выразил ему свое
удовлетворение, а 17 июня вызвал Шуленбурга, чтобы от имени Со
ветского правительства принести позлравления «с блестящим успе
хом германского вермахта».

у комиссара по иностранным делам было припасено еще кое-что,
но это «кос-что» для немецкого уха оказалось не особенно прият
ным. Молотов - можно при этом вообразить блеск его глаз - ин
формировал немецкого посла, как в «срочном порядке» телеграфи
ровал в Берлин Шуленбург, о «советских акциях против Прибалтий
ских государств», добавив, «что стало необходимым положить конец
всем интригам, посредством которых Англия и Франция пытаются
сеять разлад и недоверие между Германией и Советским Союзом в
Прибалтийских государствах». Чтобы покопчить с таким «рааладом»,
Советское иравительство, добавил Молотов, направило «спепиаль
ных эмиссаров» в эти три Прибалтийские страны: Леканоэова - н
Литву; Вышинского - в Латвию; Жданова -- в Эстонию. Все трое
слыли искуснейшими сталинскими интригапамп.

Свою миссию они выполнили С той добросовегтностью, какой
можно было ожидать от этого трио, особенно от двух последних. Уже
14 июня, когда германские войска вступали в Париж, Советское пра
вительство направило Литве ультиматум с требованием отставки ее
иранительггва, ареста некоторых из его членов и права внести такое

Глава 23
~БАРБАРОССА~: НА ОЧЕРЕДИ РОССИЯ
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количество войск Красной Армии, какое сочтет необходимым. Хотя
литовское правигельсгво и приняло ультиматум, Москву это не удов
ЛеТВОРИЛО,и на следующий день, 15 июня, советские войска оккупи
ровали эту единственную из Прибалтийских стран, граничившую
тогда с Германией. Еще через пару дней аналогичные советские уль
тиматумы были направлены Латвии и Эстонии, после чего они так
же были оккупированы советскими войсками.

В данном случае Сталин мог быть столь же жестоким и беспо
щадным, как и Гитлер, и даже еще более циничным. Подавив прессу,
арестовав политических лидеров и объявив все партии, за исключе
нием коммунистических, вне закона, русские устроили 14 июля ин
сценировку выборов во всех трех государствах. После того как та
ким образом «иабранныеь парламенгы проголосовали за присоеди
нение своих стран к Советскому Союзу, Верховный Совет СССР
принял их в свое отечество: Литву - 3 августа, Латвию - 5 августа,
Эстонию - 6 августа.

Адольф Гитлер был унижен, но, занятый подготовкой к вторже
нию в Англию, не мог ничего поделать. Письма послов этих трех
Прибалтийских стран в Берлине с протестами против советской аг
рессии были возвращены по его указанию Риббентропом. Чтобы еще
сильнее унизить немцев, Молотов 11 августа предъявил им бесцере
монное требование ликвидировать дипломатические представитель
ства в Каунасе, Риге и Таллине в течение двух недель и закрыть кон
сульства к 1 сентября.

Захват Прибалтийских государств не удовлетворил аппетита Ста
лина. В результате поразительно быстрого развала англо-французс
ких армий создались благоприятные условия, побуждавшие Стали
на захватить столько, сколько возможно. Очевидно, он полагал, что
времени терять нельзя.

23 июня, на второй день после официальной капитуляции Фран
ции и подписания перемирия в Компьене, Молотов опять пригла
сил нацистского посла в Москве, чтобы сообщить ему, что «решение
бессарабского вопроса не терпит более отлагательств. Советское пра
вительство полно решимости использовать силу, если румынское
правительсгво отклонит мирное соглашение». Советское правитель
СТВОожидает, добавил Молотов, что Германия не только не помеша
ет, но и поддержит Советы в их действиях. Более того, «Советы пре
тендуют также на Буковину». Бессарабия была отторгнута от Рос
сии Румын ией в конце Первой мировой войны, но Буковина никог
да ей не принадлежала. она входила в состав Австро- Венгрии, пока
в 1919 году ее не захватила Румыния. На переговорах в Москве по
Поводу заключения нацистско-советского пакта Риббентроп - те
перь он напомнил об этом Гитлеру - был вынужден уступить рус-
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ским Бессарабию, но он никогда не давал согласия включить в сфе
ру их интересов Буковину.

В Берлине возникла определенная тревога, которая распростра
нилась и на штаб ОКВ на Западе. Вермахт зависел от румынской
нефти, а Германия, кроме того, получала из этой балканской страпы
продовольствие и фураж. Все это будет потеряно, если Красная Ар
мия оккупирует Румынию. Незадолго до того, 23 мая, в самый раз
гар сражения за Францию румынский генеральный штаб послал в
ОКВ сигнал SOS, информируя немцев о том, что советские войска
сосредоточиваются у румынской границы.

На следующий день Йодль суммировал реакцию на это сообще
ние в штабе Гитлера: «Обстановка на Востоке становится угрожаю
щей из-за сосредоточения русских сил у границ Бессарабии».

В ночь на 26 июня СССР вручил Румынии ультиматум, требуя
передать ему Бессарабию и Северную Буковину. Ответ необходимо
было дать на следующий день. Охваченный паникой Риббентроп
направил срочные указания своему послу в Бухаресте: посоветовать
румынскому правительству пойти на уступки, что оно и сделало 27
июня. А уже на следующий день советские войска заняли вновь об
ретенные территории, и в Берлине с облегчением вздохнули, что по
крайней мере богатые источники нефти и продовольствия не были
отобраны у Германии.

Из этих действий и из секретных немецких документов очевид
но, что, хотя Сталин и стремился захватить все, что можно, в Вос
точной Европе, пока немцы были связаны по рукам и ногам на Запа
де, он не желал разрыва с Гитлером и даже не помышлял об этом.

К концу июня Черчилль в личном письме пытался предостеречь
Сталина об опасности немецких завоеваний для России, как и для
Англии. Советский диктатор даже не потрудился ответить; вероят
но, он, как и другие, считал, что с Англией покончено. И он выболтал
немцам то, чго так беспокоило английское правительство, Сэр Стаф
форд Криппс, один из лидеров левого крыла лейбористской партии,
которого премьер-министр срочно направил в Москву новым бри
танским послом в надежде вызвать более глубокий отклик в сердцах
большевиков, - безнадежное предприятие, как он позднее с горечью
признавал, - был принят Сталиным в начале июля. Состоялась бе
седа, которую Черчилль охарактеризовал как «формальную и холод
ную». А 13 июля Молотов по указанию Сталина вручил немецкому
послу памятную записку о содержании этой конфиденциальной бе
седы.

Это весьма любопытный документ. Он, как ни один другой ис
точник, свидетельствует об ограниченности холодных внешнеполи
тических расчетов советского диктатора. Шуленбург срочной шиф-
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рованной телеграммой тут же передал в Берлин содержание памят
ной записки. Риббентроп был настолько признателен за ее содержа
ние, что просил передать Советскому правительсгву, как «высоко он
ценит полученную информацию». В памятной записке говорилось:

«Криппс настаивал, чтобы Сталин изложил свою позицию по
принципиальному вопросу, утверждая, что английское правитель
сгво убеждено: Германия стремилась к установлению своей гегемо
нии в Европе ... Это угроза как Советскому Союзу, так и Англии.
поэтому обеим странам следовало бы выработать общую политику
защиты от Германии и восстановить баланс сил в Европе ...»

Ответы Сталина приводятся в следующем виде:
«Сталин не видит какой-либо угрозы гегемонии со стороны лю-

. бой страны Европы, и еще меньше страшит его, что Европа может
быть поглощена Германией. Сталин следит за Политикой Германии
и хорошо знает нескольких деятелей Германии. Он не обнаружил
какого- либо желания с их стороны проглотитъ европейские страны.
Сталин не считает, что военные успехи Германии представляют уг
розу для Советского Союза и его дружественных отношений с ней ...»

Просто поразительны такая самоуверенность и полнейшее неве
жество. Конечно, русскому тирану не было известно, какие тайные
замыслы зрели в голове Гитлера, но поведение фюрера внедалеком
прошлом, его амбиции и ошеломляюще быстрые завоевания долж
ны были именно теперь стать серьезным предостережением о страш
ной угрозе, нависшей над Советским Союзом. Однако, сколь это ни
непостижимо, предостережением они не стали.

Из захваченных нацистских документов и свидетельских пока
заний многих действующих лиц этой великой драмы, которая разыг
рывалась в тот год на огромных пространствах Западной Европы,
явствует, что в тот момент, когда Сталин упивалея самодовольством,
Гитлер обдумывал планы нападения на Советский Союз и его унич
тожения.

Основополагающая идея уходила в далекое прошлое, по мень
шей мере на пятнадцать лет назад, - к ~Майн кампф». ~Итак, ныне
мы, национал-социалисты, - писал Гитлер, - возвращаемся к тому,
что было шесть столетий назад. Мы прекращаем бесконечное гер
манское движение на юг и запад Европы и обращаем наши взоры в
сторону земель на Востоке ... Когда мы говорим сегодня о приобре
тении новых земель и нового пространства в Европе, то в первую
очередь думаем о России и о подчиненных ей окраинных государ
сгвах, Кажется, будто сама судьба указывает нам дорогу туда ... Эта
Колоссальная империя на Востоке созрела для ее ликвидации, и
Конец еврейского господства в России станет концом России как
государства>,>.



838

Эта основополагающая идея не исчезла из головы Гитлера, и его
пакт со Сталиным вовсе не отверг ее, а только отодвинул сроки осу
ществления. Однако ненадолго. Уже через два месяца после подпи
сания пакта, которым он воспользовался, чтобы уничтожить Польшу,
фюрер дал указание руководству армии рассматривать захваченную
польскую территорию «как район сосредоточения для будущих не
мецких операций». Это указание поступило 18 октября, и Гальдер
зафиксировал его в своем дневнике.

Пять недель спустя, когда 23 ноября он разглагольствовал в при
сутствии своих генералов, противившихся наступлению на Западе,
Россия не выпала из его поля зрения. «Мы сможем противостоять
России, - заявил он, - лишь тогда, когда обретем свободу на Запа
де». В то время Гитлеру не давала покоя война на два фронта - кош
мар для немецких генералов целого столетия, и он долго распрост
ранялся по этому поводу. Он не повторит ошибки бывших германс
ких правителей; он будет следить за тем, чтобы армия в каждый Кон
кретный момент воевала на одном фронте.

И кажется вполне естественным, что именно тогда, когда пала
Франция, когда английская армия спаслась бегством через Ла- Манш,
но угроза разгрома Англии оставалась реальной, помыслы Гитлера
снова устремились в сторону России. Ибо теперь он обрел свободу
на Западе, то есть выполнил первое упомянутое им в речи условие,
необходимое, чтобы суметь «противостоять России». Быстрота, с
какой Сталин захватил в июне Прибалтийские государства и две
румынские провинции, подтолкнула Гитлера к принятию решения.

В настоящее время появилась возможность проследить момент
принятия этого решения. Йодль говорит, что «фундаментальное ре
шение» было принято «еще во время западной кампанию>. Полков
ник Вальтер Варлимонт, заместитель Йодля в ОКВ, вспоминает, что
29 июля Йодль сообщил на совещании офицеров оперативного от
дела, что «Гитлер намеревается напасть на СССР весной 1941 года».
Несколько раньше Йодль говорил, что Гитлер сказал Кейтелю о сво
ем намерении «предпринять наступление против СССР осенью 1940
года». Но это было слишком даже для Кейтеля, и он принялся отго
варивать фюрера, ссылаясь не только на осеннее ненастье, но и на
трудности переброски основной массы сухопутных войск с Запада
на Восток, что делало наступление невозможным. К моменту сове
щания, по словам Варлимонта, «дата задуманного наступления (про
тив России) была передвинута на весну 1941 года».

Еще за неделю до этого, как явствует из дневника Гальдера, фю
рер считал возможным начать кампанию в России осенью этого года,
если не будет предпринято вторжение в Англию. На военном сове
щании в Берлине 21 июля он приказал Браухичу заняться приготов-
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лениями к наступлению на Россию. Главнокомандующий сухопут
ными войсками и его генеральный штаб уже думали над этой про
блемой, хотя и не слишком ДОЛГО,- это видно из его ответов фюре
ру. Браухич заверил вождя, что «кампания продлится от четырех до
шести недель», что ее целью будет «нанесение поражения русской
армии или по крайней мере оккупация достаточно протяженной рус
ской территории, чтобы советские бомбардировщики не могли до
лететь до Берлина или Силезского промышленного бассейна, в то
время как бомбардировщики люфтваффе могли бы долетать до всех
важных объектов в Советском Союзе». По мнению Браухича, для
выполнения этой задачи требовалось от 80 до 100 немецких дивизий;
советские силы он оценивал как «50 - 75 хороших дивизий». Замет
ки Гальдера о том, что говорил ему о совещании Браухич, подтверж
дают, что захваты, предпринятые на Востоке Сталиным, глубоко уяз
види Гитлера, что, по мнению фюрера, советский диктатор «кокетни
чал с Англией», для того чтобы воодушевлять англичан на продолже
ние борьбы, но он не видел никаких признаков, указывавших на
приготовление России к вступлению в войну против Германии.

К моменту следующего совещания, которое состоялось в Берг
хофе 31 июля 1940 года, перспектива вторжения на Британские ост
рова стала еще более неопределенной, и это подтолкнуло Гитлера
впервые во всеуслышание заявить руководителям армии о своем
решении напасть на Россию. Гальдер присутствовал на этом совеща
нии и затем со стенографической точностью зафиксировал все, что
сказал диктатор. Эти записи свидетельствуют, что Гитлер не только
принял окончательное решение вторгнуться в Россию будущей вес
ной, но и выработал основные стратегические цели кампании.

«Надежда Англии - Россия и Америка, - заявил он. - Если рух
нут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, так как
разгром России будет иметь следствием невероятное усиление Япо
нии в Восточной Азии ... Россия недовольна быстрым развитием со
бытий в Западной Европе. Достаточно России сказать Англии, что
Она не хочет видеть Германию слишком сильной, чтобы англичане
уцепились за это заявление, как утопающий за соломинку, и начали
надеяться, что через шесть-восемь месяцев дела обернутся совсем
По-другому.

Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю на
дежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия.

Вывод: В соответствии с этим рассуждением Россия должна быть
Ликвидирована. Срок - весна 1941 года.

Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше».
Затем нацистский диктатор подробно остановился на своих стра

теГических планах, которые, как это было очевидно для генералов,
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* в своем докладе по этому вопросу Томас подчеркивает, насколько точ
но проиэводились советские поставки в Германию. Не без удивления он заме
чает, что фактически они продолжались до самого момента вторжения.

давно зрели в его голове, несмотря на огромную занятость в связи с
ведением войны на Западе.

«Операция будет иметь смысл только в том случае, если мы од
ним стремительным ударом разгромим все государство целиком.
Только захвата какой-то части территории недостаточно ...

Цель - уничтожение жизненной силы России. Операция распа
дается на:

[-й удар: Киев, выход на Днепр; авиация разрушает переправы.
Одесса.

2-й удар: через Прибалтийские государства на Москву: в даль
нейшем двусторонний удар с севера и юга; позже - частная опера
ция по овладению районом Баку».

Сама мысль о подобных завоеваниях приводила Гитлера в воз
буждение; мысленно он уже решил, что будет делать со вновь завое
ванными землями. ОН сразу же аннексирует Украину, Белоруссию
и Прибалтийские страны, а территорию Финляндии расширит до
Белого моря. Для проведения кампании на Востоке он выделит 120
дивизий, оставив 60 дивизий для обороны па Западе и в Скандина
вии. Наступление начнется в мае 1941 года, для полного же осуще
ствления кампании потребуется до пяти месяцев. К зиме она долж
на завершиться. Он предпочел бы провести кампанию в этом году,
НОэто оказалось невозможно.

На следующий день, 1 августа, Гальдер с офицерами генерально
го штаба приступил к разработке планов новой операции. Хотя по
зднее он утверждал, что противился идее нападения на Советский
Союз, считая ее безумной, его дневниковые записи показывают, что
он с большим энтузиазмом взялся за новую, захватывающую задачу.

Теперь планирование шло с типичной немецкой тщательностыо
на трех уровнях: на уровне генерального штаба сухопутных войск, в
оперативном отделе Варлимонта в ОКВ и в секторе экономики и
вооружений ОКВ под руководством генерала Томаса. 14 августа Ге
ринг проинструктировал Томаса, сообщив ему, что по желанию фю
рера поставки в Россию заказанных ею товаров должны продол
жаться «только до весны 1941 года» ". Между тем служба Томаса
обязана была подготовить детальный обзор советской промышлен
ности, транспорта и нефтеносных центров в качестве руководства
при выборе целей, а позднее - в помощь по. административному
управлению Россией.

За несколько дней до этого, 9 августа, Варлимонт выпустил свою
первую директиву по подготовке районов развертывания на ВОСТО-
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Отношения между Берлином и Москвой в последние несколько
месяцев стали портиться. Одно дело, когда Сталин и Гитлер обма
нывали третью сторону, и совсем иное - когда они начали обманы
вать друг друга. В тот момент Гитлер не смог предотвратить захват
русскими Прибалтийских государств,Бессарабии и Северной Буко-

* Немцы держали в Польше только семь дивизий, две из которых были
переброшены на Запад во время весенней кампании. Гальдер сострил, что зтих
войск едва хватало для обеспечения таможенной службы. Если бы Сталин
развернул наступление на Германию в июне 1940 года, то Красная Армия, ве
РОятно, дошла бы до Берлина, прежде чем немцы сумели организовать более
Или менее серьезное сопротивление.

Молотов в Берлине

ке для прыжка на Советский Союз. 26 августа Гитлер приказал пере
бросить с Запада в Польшу десять пехотных и две танковые диви
зии. Танковые части, уточнил Гитлер, должны быть сосредоточены
в юто-восточной части Польши, с тем чтобы они в случае необходи
мости могли вмешаться и защитить румынские нефтеносные райо
ны. Перевод крупных Контингентов на Восток невозможно было осу
ществить, не вызвав подозрений у Сталина, и немцы прибегли к Мно
гочисленным ухищрениям, чтобы этого не допустить. Поскольку
некоторые передвижения войск скрыть просто невозможно, то во
енному атташе в Москве генералу Эрнсту Кестрингу было поручено
проинформировать советский Генеральный штаб, что это всего-на
всего замена более возрастных контингентов молодыми. 6 сентября
Йодль издал директиву по маскировке и введению противника в эаб
луждение": «Иэ этих наших перегруппировок у России ни в коем
случае не должно сложиться впечатление, что мы подготавливаем
наступление на Восток».

Чтобы командование вооруженных сил не почивало на лаврах пос
ле крупных летних побед, Гитлер издал 12 ноября 1940 года совер
шенно секретную директиву, изложив новые военные задачи по всей
Европе и за ее пределами. Мы еще вернемся к некоторым из них. Нас
же здесь интересует часть, относящаяся к Советскому Союзу:

«[Толигические переговоры с целью выяснить позицию России
на ближайшее время начаты. Независимо от того, какие результаты
будут иметь переговоры, продолжать все приготовления в отноше
нии Востока, приказ о которых уже был отдан ранее устно ...»

Кстати, буквально в тот самый день, 12 ноября, Молотов прибыл
в Берлин, чтобы продолжить вышеупомянутые политические пере
говоры с самим Гитлером.
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* Королю Каролю это стоило трона. 6 сентября он отрекся в пользу своего
18-летнего сына Михая и, прихватив с собой рыжеволосую любовницу Магду
Лупеску, укатил в специальном поезде, составленном из десяти вагонов, за
битых «награбленным добром», через Югославию в Швейцарию. Генерал Ион
Антонеску, начальник фашистской «жедезной гвардии» и друг Гитлера, стал
диктатором.

вины, и досада по этому поводу лишь усиливала его неприязнь. Не
обходимо было остановить продвижение русских в западном направ
лении, прежде всего в сторону Румынии, нефтяные ресурсы которой
имели исключительно важное значение для Германии, из-за англий
ской блокады не имевшей возможности импортировать нефть по
морю. Еще больше осложняли эту проблему Гитлера притязания Вен
грии и Болгарии на куски румынской территории. К концу лета 1940
года Венгрия фактически была готова пойти войной против Румы
нии, которая по итогам Первой мировой войны получила Трансиль
ванию за счет Венгрии. Такая война, как понимал Гитлер, отрезала
бы Германию от главного источника сырой нефти и, вероятно, при
вела бы к тому, что Россия оккупировала Румынию и навсегда ли
шила рейх румынской нефти.

К 28 августа обстановка приняла настолько угрожающий харак
тер, что Гитлер приказал привести в боевую готовность пять танко
вых и три моторизованные дивизии плюс парашютные и воздушно
десантные войска, чтобы 1сентября захватить румынские нефтенос
ные районы. В тот же день он совещался в Бергхофе с Риббентропом
и Чиано и затем направил их в Вену, где они должны были изложить
безапелляционным тоном министрам иностранных дел Венгрии и
Румынии точку зрения Германии и заставить их принять посредни
чество держав оси. Эта миссия была выполнена без особых ослож
нений, после того как Риббентроп запугал обе стороны. И 30 августа
в Бельведерском дворце в Вене венгры и румыны приняли предло ..
женное державами оси решение. Когда Михай Манулеску, министр
иностранных дел Румынии, увидел карту, на которой было отмече
но, что почти половина Трансильвании переходит к Венгрии, он без
сознания упал на стол, где предстояло подписать соглашения, и при
шел в себя только после вмешательства врача", Якобы взывая к бла
горазумию румын, а в действительности для того, чтобы Гитлер полу
чил юридическое обоснование для осуществления своих дальнейших
замыслов, Германия и Италия гарантировали целостность сохранив
шихся за Румынией территорий, за исключением Южной Добруджи,
которую Румыния была вынуждена уступить Болгарии.

Дальнейшие планы фюрера стали ясны три недели спустя. 20 сен
тября в совершенно секретной директиве Гитлер приказал направить
в Румынию военную миссию.
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«Для внешнего мира ее задача состоит в том, чтобы помогать дру
жественной Румынии в организации и обучении вооруженных сил.
Подлинные же задачи, которые не должны стать очевидными ни ру
мынам, ни нашим собственным войскам, будут состоять в следую
IдeM: защищать нефтеносные районы...подготовиться для разверты
вания на румынских базах немецких и румынских войск, если нам
будет навязана война с Россией».

ОНуже заботился об обеспеченииюжногофланга новогофронта.
Венские переговоры и особенно немецкие гарантии Румынии

вызвали у Москвы крайне негативную реакцию, поскольку с ней не
проконсультировались. Когда Шуленбург 1сентября пришел к Мо
лотову, чтобы вручить пустую по содержанию памятную записку
от Риббентропа, в которой делалась попытка объяснить - и оправ
дать - то, что произошло в Вене, комиссар по иностранным делам,
по словам посла, «был сдержан вопреки своей обычной манере».
Однако он не слишком сдерживался, выражая резкий протест в уст
ной форме. Он обвинил правительство Германии в том, что оно по
ставило Россию перед свершившимся фактом, а это противоречило
статье III нацистско-советского пакта, согласно которой обе сторо
ныобязаныбыли консультироватьсяпо «вопросам,представляющим
обоюдный интерес».

...В последующие дни взаимные обвинения приняли еще более
резкийхарактер.3 сентября Риббентроптелеграфомнаправил в Мос
квудлинный меморандум,отрицая нарушение Германией Московс
кого пакта и обвиняя в нарушении этого пакта Россию, которая про
глотила Прибалтийские страны и две румынские провинции, не про
консультировавшисьс Берлином. Меморандумбылсоставленвсиль
ных выражениях, и русские ответили на него 21 сентября в столь же
жестком тоне - на этот раз обе стороны изъяснялись в письменной
форме. Всвоем ответе русские вновь повторяли, что Германия нару
шила пакт, предупреждали,что у России всееще есть интересы в Ру
мынии, И В заключение с сарказмом выражали готовность Советско
го правительства, если статья, предусматривающая консультации,
влечет за собой «определенные неудобства и ограничения» для рей
ха, внести поправки или убрать эту статью из договора.

Подозрения Кремля ещебольше усилились последвух событий,
произошедших в сентябре. 16сентября Риббентроп телеграфом дал
указание Шуленбургу посетить Молотова и «случайно проинфор
мироватъ его, что немецкие подкрепления в Северную Норвегию
будут направлены через Финляндию». Несколько дней спустя, 25
сентября, нацистский министр иностранных дел отправил еще одну
телеграмму в посольство в Москве, на этот раз адресованную пове
ренному в делах, поскольку Шуленбург уехал в отпуск в Германию.
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Это была депеша, помеченная грифом «строго секретно, государ
ственная тайна». Там говорилось, что содержащиеся в ней указания
следует осуществить только в том случае, если завтра поверенный в '
делах получит из Берлина по телеграфу или по телефону условный:
сигнал. i

он должен был сообщитьМолотову, что в «ближвйшие несколь- ,
ко дней» Япония, Италия и Германия собираются скрепить догово- !
ром В Берлине военный альянс. Он не направлен против России -
это оговаривалось в специальной статье.

«Этотальянс, - пояснял Риббентроп, - направлен исключитель- ';
но против американских поджигателей войны. Конечно,об этом,как :;
принято, в договоре открыто не говорится, однако это можно безо
шибочно вывести из его условий...Его единственная цель - привес
ти в чувство те элементы, которые оказывают давление на Америку,
стремясь вовлечь ее в войну, убедительно показав им, что если они
вступят в нынешнюю борьбу, то автоматически будут иметь в каче
стве противников три великие державы».

Неприветливый советский комиссар по иностранным делам, у
которогоподозрения вотношениинемцевросли,точноцветы виюне,
воспринял новость, принесенную ему Вернером фон Типпельскир
хом вечером 26 сентября, крайне скептически. С присущей ему пе
дантичной внимательностью кдеталям, что так раздражало всех,кто
вел с ним переговоры, будь то друг или недруг, он тут же заметил, ;
что,согласностатье IV Московскогопакта,Советскоеправительство .
имеет право ознакомиться с текстом этого тройственного военного
альянса до того, как он будет подписан, в том числе и с «любыми
секретными протоколами».

Молотов хотел знать больше относительно немецкого соглаше
ния с Финляндией потранспортировке войск через эту страну,о чем
ему стало известно из печати. За последние три дня, сказал Моло
тов, Москва получила сообщенияо высадкенемецких войск по мень
шеймерев трехфинских портах,хотя Германиянеуведомилаобэтом
Советский Союз.

Русских нужно было успокоить - этого не могне понимать даже
тупоголовый Риббентроп,и 2 октября он передал потелеграфу текст,
который, по его словам, и составлял суть соглашения с Финлянди
ей. ОН также вновь повторил, что тройственный пакт, между про
чим,уже подписанный, не был направлен против Советского Союза,
и торжественно заявил, что «не было никаких секретных протоко
лов, никаких других секретных соглашений». В соответствии с его
инструкциями Типпельскирх 7 октября как бы между прочим сооб
щил Молотову,что в Румынию направляется немецкая военная мис
сия. Молотов отреагировал на эту очередную новость скептически:
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"Сколько войск вы направляете в Румынию?« Поэтому 13 октября
Риббентроп послал длинное письмо Сталину с целью воспрепятство
ВаТЬусилению тревоги в Москве по поводу действий Германии.

Это письмо, как и следовало ожидать, являло собой глупое и
высокомерное сочинение, изобиловавшее несуразностями, ложью и
отговорками. Вину за продолжение войны и ее последствия он воз
лагал на Англию, причем ему совершенно ясно одно: ",Война как та
ковая нами выиграна. Вопрос только в том, как долго она продлится,
прежде чем Англия ...признает свой крах». Шаги, направленные про
тив России, предпринятые в Финляндии и Румынии, а также трой
ственный пакт преподносятся в письме как подлинное благо для нее.
Между тем английская дипломатия и агенты английских секретных
служб пытаются вызвать осложнения в отношениях между Россией
и Герман ией. И далее Риббентроп спрашивал Сталина, почему бы
ему не послать в Берлин Молотова, с тем чтобы фюрер мог «лично
изложить свои взгляды относительно будущих отношений между на
шими странами».

При этом Риббентроп прозрачно намекал, что это за взгляды:
разделение мира между четырьмя тоталитарными державами.

«По-видимому, миссией четырех держав - Советского Союза,
Италии, Японии и Германии, - писал он, - является принятие дол
госрочной политики ... путем разграничения своих интересов в ми
ровом масштабе».

В немецком посольстве в Москве произошла некоторая задерж
ка с доставкой этого письма по назначению, что вызвало у Риббент
ропаярость и побудило его отправить сердитую телеграмму Шулен
бурту, в которой он требовал объяснить, почему письмо было переда
но только 17 октября и почему, «учитывая важность его содержания»,
оно не было вручено лично Сталину (посол вручил его Молотову).
Сталин ответил 22 октября в весьма благожелательном тоне. «Моло
тов считает, - писал он, - что обязан нанести вам визит в Берлине,
и принимает ваше приглашениеь. Благожелательность Сталина была,
но-видимому, всего лишь маской. Несколько дней спустя Шулен
бург телеграфировал в Берлин, чТОрусские протестуют против от
каза Германии поставлять им военные материалы, в то время как
немецкое оружие морем доставляется в Финляндию. ",Советы впер
вые упомянули о наших поставках оружия в Финляндию», - сооб
щал Шуленбург в Берлин.

«Молотов прибыл в Берлин в пасмурный, дождливый день; его
Встреча носила строго официальный характер. Когда он проезжал
по Унтер-ден-Линлен к советскому посольству, то показался мне
Старательным провинциальным школьным учителем. Но он, веро
чтно, обладал какими-то способностями, если сумел выжить в усло-
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* Их точность позднее была подтверждена самим Сталиным, хотя и не
преднамеренно. Черчилль утверждает, что в августе 1942 года он получил от
Сталина подробную информацию о переговорах Молотова в Берлине, кото
рая в основном не отличалась от немецкого варианта, хотя была изложена бо
лее сжато.

виях той резни, которая была развязана кремлевскими головореза.
ми. Немцы бойко судачили о том, что-де пусть Москва осуществи!
свою давнишнюю мечту о Босфоре и Дарданеллах, тогда им доста
нется остальная часть Балкан - Румыния, Югославия, Болгария ...~

Так начинаются мои дневниковые записи, сделанные в Берлине
12 ноября 1940 года. Сообщения немцев об этих переговорах были
довольно точными. Сегодня мы знаем значительно больше об этой
странной и, как оказалось, роковой встрече благодаря захваченным
документам германского министерства иностранных дел, в которых
была обнаружена секретная запись о двухдневном пребывании Мо
лотова, сделанная, за исключением одного случая обмена мнения
ми, вездесущим доктором Шмидтом".

На первом совещании двух министров иностранных дел, сосТО
явшемся днем 12 ноября, Риббентроп принялся было с напышенным
видом разглагольствовать о пустяках, но Молотов быстро раскусил
его и разгадал игру немцев. «Англия, - начал Риббентроп, - разби
та, и только вопрос времени - когда она признает свое поражение ...,
Пришло время начала конца Британской империи». Англичане дей-:
ствительно надеются на помощь Америки, но «вступление Соеди
ненных Штатов в войну Германию не волнует. Германия и Италия
не позволят больше ни одному англосаксу высадиться на Европейс
ком континенте ... Это вообще не военная проблема ... Поэтому дер
жавы оси думают не о том, как выиграть войну, а скорее о том, как
покончить с последствиями войны, которую они выиграли».

Исходя из этого Риббентроп пояснил, что подошло время опре
делить четырем великим державам - России, Германии, Италии и
Японии - сферы их интересов. Фюрер, по его словам, пришел к зак
лючению, что все четыре державы будут, естественно, расширяться
«в южном направлении». Япония уже обратила свои взоры на юг,
как и Италия, в то время как Германия после установления в Запад
ной Европе «нового порядка» найдет для себя дополнительное жиз
ненное пространство (из всех мест!) в Центральной Африке ..Ему,
Риббентропу, хотелось бы знать, собирается ли Россия «обратить
свои взоры на юг в поисках естественного выхода к морю, что так
важно для нееь.

«К какому морю?» - холодно уточнил Молотов.
Это был неуклюже поставленный, но кардинальный вопрос, как

осознают немцы в ходе последующих Зб-часовых непрерывных пе-
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реговОРОВс этим упрямым, прозаически настроенным, педантичным
большевиком. Такой вопрос смутил до некогорой степени Риббент
ропа, и он не смог придумать ответа. Вместо этого он стал переска
кивать с одной темы на другую, заговорил о «больших изменениях,
которые произойдут во всем мире после войны», о том, как важно,
чтобы ~оба партнера по германо-русскому пакту плодотворно сотруд
ничалиэ и «продолжали бы делать дела». Однако, когда Молотов стал
настаивать на ответе на его простой вопрос, Риббентроп заявил, что
~B конечном счете наиболее удобный доступ к морю для России мож
но было бы поискать в направлении Персидского залива и Аравийс
кого моря».

Доктор Шмидт, который вел стенографическую запись беседы,
отмечает, что Молотов сидел ~c непроницаемым лицом». Говорил
он мало, лишь изредка делал замечания, в частности о том, что ~точ
ность И осмотрительность» необходимы при разграничении сфер
интересов, «особенно между Германией и Россией». Хитрый советс
кий партнер приберегал свое главное оружие для переговоров с Гит
лером, которые должны были состояться днем. Для всемогущего на
цистского диктатора эта встреча совершенно неожиданно обернулась
трепкой нервов, неприятной и даже непривычной.

Речь Гитлера была столь же туманной и расплывчатой, как и речь
его министра иностранных дел, но более торжественной. Как только
улучшится погода, заявил он, Германия нанесет еаавершающий удар
по Англии». Конечно, «проблема Америки","существует. Однако «Со
единенные Штаты не смогут угрожать свободе других народов вплоть
до 1970 или 1980 года ... Им нет никакого дела до Европы, Африки
ИЛИ Азии",".Здесь Молотов вставил фразу, что вполне согласен с за
Явлением фюрера. Однако он не согласился со многим из того, о чем
говорил Гитлер. После того как нацистский лидер закончил простран
Ноеизложение общепринятых положений, подчеркнув, что нет фун
даментальных разногласий между двумя странами в осуществлении
их желаний и в их устремлении к океану, Молотов заметил, что ~за
Явления фюрера носили общий характер». Теперь, сказал он, он из
ложит идеи Сталина, который перед отъездом из Москвы дал ему
Четкие указания. После этого он обрушил град вопросов на немец
кого диктатора, который, как явствует из стенографической записи,
едва ли был к этому готов. «Вопросы Гитлеру так и сыпались, - вспо
Минал впоследствии Шмидт. - Ни один иностранный визитер ни
когда не разговаривал с ним так в моем присутствии».

Что замышляет Германия в Финляндии? Молотов хотел это знать.
ЧТО означает «иовый порядок» в Европе и Азии и какая роль отво
Дится Советскому Союзу? Каково значение тройственного пакта?
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~Более того, - продолжал Молотов, - существуют требующие ЯС

ности вопросы, затрагивающие интересы России на Балканах и "а
Черном море (имелись в виду Болгария, Румыния и Турция)». О"
бы хотел услышать некоторые ответы и разъяснения.

Гитлер не смог ответить убедительно ни на один вопрос. И тогда
он предложил отложить беседу «ввиду возможной воздушной ТРС

вогиь, пообещав на следующий день обсудить все детально.
Решающий разговор удалось отложить, но предотвратить его

было невозможно, а на следующее утро, когда переговоры между
Гитлером и Молотовым возобновились, выявилась непримиримость
русского комиссара. Начать с того, что по поводу Финляндии ВО:3-

ник ожесточенный и язвительный спор и обе стороны пришли в силь
ное возбуждение. Молотов требовал, чтобы Германия вывела свои
войска из Финляндии. Гитлер же отрицал, что «Финляндия оккупи
рована немецкими войсками»: войска направляются в Норвегию
транзитом через Финляндию. Но он хотел знать, «не собирается ли
Россия начать войну против Финляндии». Согласно немецким за
писям, Молотов на этот вопрос ответил уклончиво, что не удовлет
ворило Гитлера.

«На Балтике не должно быть никакой войны, - настаивал Гит
лер. - Это вызвало бы серьезную напряженность в германо-русских
отношениях». К этой угрозе он тут же добавил, что такая напряжен
ность могла бы привести к непредвиденным последствиям. Во вся
ком случае, что еще хочет Советский Союз в Финляндии? Гитлер
желал это выяснить, и его визитер объяснил, что он хочет ~урегули
рования в таком же масштабе, как в Бессарабииь, - это означало
неприкрытую аннексию. Реакция Гитлера привела в смущение даже
такого невозмутимого собеседника, как Молотов, который поспешил
спросить мнение фюрера. В свою очередь, диктатор отвечал уклон
чиво: он может лишь повторить, что «не должно быть никакой вой
ны с Финляндией, потому что такой конфликт способен привести к
далеко идущим последствиям».

«Этой позицией в наше обсуждение вносится новый фактор», -
резко и остроумно отвечал Молотов.

Спор становился настолько острым, что Риббентроп, должно
быть, к этому времени основательно испугавшийся, вмешался в раз
говор, сказав, как явствует из немецких протокольных записей, «что
фактически нет никаких оснований создавать проблему из финско
го вопроса. Скорее, это просто недоразумение».

Гитлер воспользовался этим своевременным вмешательством н
быстро переменил тему. Его интересовало: смогут ли русские не под
даться соблазну поживиться добычей, учитывая, какие неограничен-
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ные возможности представятся в скором времени в связи с развалом
Британской империи? И он предложил вернуться к более важным
проблемам.

«После эавоевания Англии, - эаговорил он, - Британская импе
рия будет разделена как гигантское, разбросанное по всему миру,
обанкротившееся имение площадью 40 миллионов квадратных ки
лометров. В этом обанкротившемся имении русские получат доступ
к незамерзающему океану. До сих пор меньшинство - 45 миллионов
англичан - правило 600 миллионами жителей Британской империи.
Пора разгромить это меньшинство ... В этих условиях возникли бы
перспективы мирового масштаба ... Всем странам, которые, возмож
но, ааинтересуются разделом обанкротившегося имения, придется
эабьпь наконец о разног ласиях и аанягься исключительно разделом
Британской империи. Это относится к Германии, Франции, Италии,
России и Японии ...~

Сухого, бесстрастного русского гостя, казалось, не воодушевили
столь блестящие еперспекгивы мирового масштаба». Он хотел бы,
сказал русский дипломат, поговорить о проблемах, «более близких
к Европе», - например, о Турции, Болгарии, Румынии.

«Советское правительство, - сказал Молотов, - придерживает
ся мнения, что немецкие гарантии Румынии нацелены, откровенно
говоря, против интересов Советской России». И теперь потребовал,
чтобы Германия аннулировала свои гарантии. Гитлер это требова
ние отклонил.

«Хорошо, - продолжал упорствовать Молотов. - Учитывая эа
интересов анн ость Москвы в проливах, что сказала бы Германия, если
бы Россия дала Болгарии ... гарантии на таких же условиях, как Гер
мания и Италия Румынии?»

Можно представить, как помрачнел и нахмурился Гитлер. Он
поинтересовался, обращалась ли Болгария к русским за гарантиями,
как это сделала Румыния. Фюрер, как цитируется в немецком мемо
рандуме, добавил: ~HaMнеизвесгно о каком-либо запросе со сторо
ны Болгарии». Во всяком случае, желательно было бы посоветоваться
с Муссолини, прежде чем давать русским более определенный от
вет. И он зловеще добавил, что если бы Германия «искала источни
ков трений с Россией, то для этого ей не понадобились бы проливы».

Однако фюрер, всегда столь разговорчивый, на сей раз не испы
тывал особого желания говорить с этим невозможным русским.

«В этот момент, - говорится в немецких записях, - фюрер обра
тил внимание собеседника на поздний час и сказал, что в связи С ве
роятностью налета английской авиации целесообразно прервать пе
реговоры, поскольку основные вопросы в достаточной мере уже уда
лось обсудить».
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В тот вечер Молотов устроил торжественный банкет в честь сво
их гостей в русском посольстве на Унгер-ден-Линден. Гитлер, оче
видно измученный и все еще раздраженный после выпавших ему в
тот день испытаний, на банкете не присутствовал.

А англичане пожаловали. Я удивлялся, почему их бомбардиров
щики не появлялись над Берлином, как делали это обычно почти
каждый вечер, чтобы напомнить советскому комиссару в первый же
вечер его пребывания в столице: что бы ни говорили немцы, Англия
все еще не сложила оружия и довольно больно лягается. Кое-кто из
нас, должен признатъся, с надеждой ждал английских самолетов, но
они не появлялись. Официальные лица на Вильгельмштрассе, кото
рые больше всех боялись английских бомбардировщиков, испытали
в эти дни явное облегчение. Однако это длилось недолго.

Вечером 13 ноября англичане появились в небе раньше обычно
ГО*. В это время года в Берлине темнеет примерно в 4 часа, а вскоре
после 9 часов вечера завыли сирены противовоздушной обороны,
затем загрохотали зенитные орудия и между залпами можно было
услышать гул бомбардировщиков. Как утверждает доктор Шмидт,
присутсгвовавший на банкете в советском посольстве, Молотов толь
ко что предложил дружеский тост и Риббентроп поднялся, чтобы
ответить ему тем же, как прозвучала тревога, возвещая о начавшем
ся воздушном налете, и гости поспешили в укрытие. Я помню, как
стремительно бежали вниз по Унтер-ден-Линден, сворачивая за угол
на Вильгельмштрассе, немцы и русские, торопясь в подземное укры
тие министерства иностранных дел. Некоторые из чиновников, в их
числе доктор Шмидт, нырнули в отель «Адлонь, а мы, сидя напро
тив, не могли попасть на импровизированное совещание, которое
открыли два министра иностранных дел в подвалах министерства
иностранных дел. Протокол этого совещания, из-за вынужденного
отсутствия доктора Шмидта, вел Густав Хилгер, советник германс
кого посольства в Москве, который выступал во время совещаний в
роли одного из переводчиков.

В то время как английские бомбардировщики проносились в НОч
ном небе над Берлином, а зенитные орудия били по ним без особого
успеха, двуличный нацистский министр иностранных дел пытался
последний раз втянуть русских в тройственный пакт, Он вытащил
из своего кармана проект соглашения, которое, по сути дела, превра
щало тройственный пакт в пакт четырех (в качестве четвертого чле-

* Черчилль уверяет, что налет по времени был приурочен к этому событию.
<\Насзаранее известили о проходивших совещаниях, - писал он позднее, - и
хотя мы не были приглашены на переговоры, оставаться совсем в стороне от
них не захотели».
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на выступала Россия). Молотов терпеливо выслушал, пока Риббен
троп дочитал до конца.

Статья 11составляла суть пакта. В соответствии с этой статьей
Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязались «уважать
естественные сферы влияния друг друга». Любые споры, затрагива
ющие их интересы, должны быть урегулированы «мирным путем».
Оба фашистских государства и Япония соглашались «прианатъ ны
нешние границы владений Советского Союза и уважать их». Все че
тыре страны, согласно статье Ш, договаривались не вступать ни в
какие союзы, «направленные против одной из четырех держав», и не
поддерживать их.

Само соглашение будет опубликовано, убеждал Риббентроп, но,
разумеется, без секретных протоколов, которые он тут же стал зачи
тывать. Наиболее важный из них определял «территориальные уст
ремленияь каждой из стран - участниц пакта. Четко указывались и
устремления России - «к югу от государственных границ Советско
го Союза в направлении к Индийскому океану».

Молотов не клюнул на эту приманку. Предлагаемый договор он
воспринял как откровенную попытку отвлечь Россию от ее тради
ционных устремлений в западном направлении, в Прибалтику, на
Балканы и через проливы к Средиземному морю, где Советская Рос
сия неизбежно столкнулась бы с алчными замыслами Германии и
Италии. СССР не был, по крайней мере в данный момент, заинтере
сован в Индийском океане, находившемся так далеко. «Что интере
сует Советский Союз в данный момент, - отвечал Молотов, - так
это Европа и Турецкие проливы. Следовательно, соглашения на бу
маге для Советского Союза недостаточно; он будет настаивать на
эффективных гарантиях своей безопасности».

«Вопросы, которые интересуют Советский Союз, - уточнил Мо
лотов, - касаются не только Турции, но и Болгарии ... Однако судьба
Румынии и Венгрии Советскому Союзу также не может быть без
различна при любых обстоятельствах. Далее, Советский Союз инте
ресует, каковы намерения держав оси в отношении Югославии и
Греции, а также что намерена предпринять Германия в отношении
Польши ...Советское правительство интересует также вопрос о швед
ском нейтралитете ... Кроме того, существует вопрос выхода из Бал
Тийского моря ...),>

Неутомимый, сбесстрастнымлицом, советскийкомиссар по ино
странным делам сказал, что был бы признателен, если бы его собе
седник ответил на них, и немец запротестовал: его «допрашивают
Слишкомподробно». «Я могу только снова и снова повторять, - от
вечал он слабым голосом, - что решающий вопрос заключается в
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* Описание эпизода приводит в своей книге «Их звездный часэ Черчилль,
которому об этом рассказал позднее Сталин.

том, готов ли Советский Союз сотрудничать с нами в великой лик
видации Британской империю>.

Молотов тут же с нескрываемой язвительностью «наломнил, что
Германия считает войну против Англии фактически уже выигран
ной. Поэтому если, как утверждает Гитлер, Германия ведет против
Англии борьбу не на жизнь, а на смерть, то, стало быть, это означает,
что Германия сражается за жизнь, а Англия - за смерть».

Этот сарказм Риббентроп, человек непроходимой тупости, веро
ятно, пропустил мимо ушей, но Молотов не упустил представившей
ся ему возможности. На постоянные уверения немца, что с Англией
покончено, комиссар в конце концов ответил: «Если это так, то по
чему мы сидим в укрытии и чьи это бомбы падают на нас?» *

Проведя столь утомительные переговоры с неуступчивым парт
нером из Москвы и еще раз убедившись через пару недель в ненасыт
ности аппетитов Сталина, Гитлер принял окончательное решение.

Здесь следует отметить, что советский диктатор вопреки после
дующим утверждениям в обратном принял предложение Гитлера
присоединиться к фашистскому лагерю, хотя и за более высокую
цену, чем это было предложено Молотову в Берлине. 26 ноября, едва
прошло две недели с момента возвращения Молотова из Германии,
как он информировал немецкого посла в Москве, что Россия готова
присоединиться к пакту четырех держав, если будут соблюдены сле
дующие условия:

~1) немецкие войска будут немедленно выведены из Финляндии,
которая ... входит в сферу влияния Советского Союза ...;

2) в течение ближайших нескольких месяцев безопасность Со
ветского Союза и проливов будет гарантирована заключением до
говора о взаимопомощи между СССР и Болгарией ... и созданием
базы для сухопутных и военно-морских сил Советского Союза в
пределах досягаемости Босфора и Дарданелл на основе долгосроч
ной аренды;

3) район к югу от Батуми и Баку в общем направлении к Персид
скому заливу признается как сфера устремлений Советского Gоюза;

4) Япония аннулирует свои права на концессии по добыче угля и
нефти на Северном Сахалине».

В целом Сталин просил вместо двух, предусмотренных немца
ми, пять секретных протоколов для оформления его новых предло
жений и на всякий случай оговорил, что если Россия встретит пре
пятствия со стороны Турции при решении вопроса о базах для конт
роля над проливами, то четыре державы предпримут военные меры
против нее.
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* Швеция, отказаljшая в транзите союзникам во время советско-финлян
дской войны, позволила провезти по своей территории эту полностью воору
женную дивизию Венгрия присоединилась к войне против СССР немного
ПОзднее.

Цена предложений оказалась значительно выше, чем предпола
гал Гитлер. Он пытался держать Россию вне Европы, а туг Сталин
требует Финляндию, Болгарию, добивается контроля над пролива
ми, а по существу над нефтеносными районами в Аравии и Персидс
ком заливе, откуда поступала основная часть потребляемой Евро
пой нефти. Русские даже не упомянули про Индийский океан, кото
рый Гитлер пытался им подсунуть в качестве объекта устремлений.

«Сгалин умен и коварен, - говорил Гитлер своим высшим вое
начальникам. - Он требует все больше и больше. Это хладнокров
ный шантажист. Победа Германии стала непереносимой для России,
поэтому необходимо поставить ее на колени как можно скорее».

Великий, хладнокровный нацистский шантажист встретил рав
ного себе, и осознание этого факта привело его в неистовство. В на
чале декабря он попросил Гальдера представить ему разработанный
генеральным штабом сухопутных войск план нападения на Советс
кий Союз. 15 декабря Гальдер и Браухич, исполненные сознания
долга, принесли ему этот план, и в итоге четырехчасового обсужде
ния он его одобрил. Как в захваченном военном дневнике ОКВ, так
и в личном дневнике Гальдера содержится описание этого решаю
щего совещания. Нацистский диктатор подчеркивал, что оборона
Красной Армии должна быть прорвана к северу и к югу от Припятс
ких болот, а сама Красная Армия окружена и уничтожена, «как в
Польше». Захватить Москву, говорил он Гальдеру. не столь важно.
Важно уничтожить живую силу России. К наступлению присоеди
нятся Румыния и Финляндия, но не Венгрия. Горную дивизию гене
рала Дитля, дислоцированную в Нарвике, необходимо перебросить
через Северную Швецию в Финляндию для наступления на советс
кую Арктику". Всего для этой большой кампании выделялось от 120
до 130 дивизий.

В своих заметках об этом совещании, как и в предыдущих ссыл
ках на план нападения на Россию, генерал Гальдер пользовался ко
довым наименованием «Отго». Менее чем через две недели, 18 де
кабря 1940 года, кодовое наименование, которое войдет в историю,
будет изменено. В этот день Гитлер перешел Рубикон - он издал
директиву N!! 21. Операция получила наименование «Барбарсссаэ.

«Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить
Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того,
как будет закончена война против Англии (Вариант ~Барбаросса~.)
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* Многие историки считают, что в первом варианте -«Барбароссы:!>Гитлер
не касался деталей Это неверное представление сложилось, вероятно, из-за
сокращенного перевода на английский В полном немецком тексте содержит
ся множество подробностей, что говорит о том, как далеко продвинулось пла
нирование уже на этой ранней стадии.

Сухопутные войска должны использовать для этой цели все на
ходящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, ко
торые необходимы для защиты оккупированных территорий от вся
ких неожиданностей ...

Приготовления ... следует начать уже сейчас и закончить к 15 мая
1941 года».

Общий замысел операции «Барбароссаь Гитлер определил сле
дующим образом:

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в За
падной России, должны быть уничтожены в смелых операциях по
средством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. От
ступление боеспособного противника на широкие просторы России
должно быть предотвращено ...

Конечной целью операции является создание заградительного
барьера против Азиатской части России по общей линии Волга -
Архангельск.

Затем в директиве значительное место было уделено детальному
изложению основных направлений наступления".

Были поставлены задачи Румынии и Финляндии. Они должны
были обеспечить исходные районы сосредоточения для наступления
на Крайнем Севере и на южном фланге, а также выделить войска в по
мощь немецким армиям, действующим на этих направлениях. Особен
но важная роль отводилась Финляндии. Финско-немецкие армии
должны были наступать на Ленинград и Ладожское озеро, перере
зать Мурманскую железную дорогу, захватить никелевые рудники
Петсамо и оккупировать русские незамерзающие порты в Арктике.
Многое, по признанию Гитлера, зависело от того, разрешат ли шве
ды транзит немецких войск из Норвегии. И он правильно предока- ,
зывал, что шведы в данном случае уступят.

Границей главных операций, по мнению фюрера, должны были '
стать Припятские болота. Основной удар предполагалось нанести к
северу от болот двумя группами армий. Одна группа армий будет
наступать через Прибалтийские государства на Ленинград; другая
группа армий - через Белоруссию, затем повернет на север, чтобы
соединиться с первой группой. Таким образом, остатки советских
войск, которые попытаются отступить из Прибалтики, окажутся в
западне.Только послеэтогобудетпредпринято наступлениена Мос
кву. Захват русской столицы, ещедве недели назад казавшийся фю-
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реру «несущесгвеннымь, теперь приобретал большое значение. «Зах
ват этого города, - писал он, - означает решающую политическую и
экономическую победу, не говоря уже о падении самого важного
железнодорожного узла страны». И он подчеркивал, что Москва яв
ляется не только главным центром коммуникаций России, но и ос
новным производителем вооружений.

Третья группа армий будет наступать южнее болот через Украи
ну на Киев; ее главная задача - сокрушить противника атакой во
фланги и уничтожить войска к западу от Днепра. Далее, на юге не
мецко-румынские войска будут прикрывать фланг главных сил на
этом направлении и наступать на Одессу вдоль побережья Черного
моря. После этого будет захвачен Донецкий бассейн, где сосредото
чено до 60 процентов советской промышленности.

Грандиозный план Гитлера был окончательно отработан перед
самыми рождественскими праздниками 1940 года, причем настоль
ко хорошо, что позднее не потребовалось вносить в него никаких
существенных изменений. В целях обеспечения секретности было
изготовлено только девять копий директивы: по одному экземпляру
для каждого из трех видов вооруженных сил; остальные хранились в
штабе ОКВ. Даже высшим командирам полевых войск, как давала
понять директива, следовало разъяснить, что план подготовлен в
качестве меры «предосторожносги», на случай, «если Россия изме
нит свое прежнее отношение к нам». И Гитлер дал указание, что чис
ло офицеров, допущенных к этому секрету, «должно оставаться ми
нимальным. Иначе существует опасность, что наши приготовления
станут известны, и это вызовет серьезнейшие политические и воен
ные осложнения».

Нет никаких свидетельств, указывающих на то, что генералы в
высшем руководстве армии возражали против решения Гитлера по
вернуть оружие против Советского Союза, который, добросовестно
выполняя условия пакта с Германией, позволил последней одержать
победы в Польше и на Западе. Позднее Гальдер будет с иронией пи
сать о «русской авантюре Гитлераь, утверждая, что с самого начала
высшие военачальники были против этого. Однако в записях за де
кабрь 1940 года в его объемистом дневнике нет ни слова, которое под
твердило бы это заявление. В действительности из дневниковых за
Писей складывается впечатление, что все военачальники были полны
энтузиазма в связи с намечаемой авантюрой, за планирование кото
рой сам начальник генерального штаба нес основную ответственность.

Во всяком случае, Гитлер бросил жребий, и, хотя он не мог знать
об этом, его судьба была окончательно решена 18 декабря 1940 года.
Испытав наконец чувство облегчения от принятого решения, как он
Рассказывал позднее, фюрер отправился на рождественские празд-
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Однако после всех этих шумных побед, одержанных весной и
ранним летом 1940 года, последовали шесть месяцев сплошных ра
зочарованийдля нацистскогозавоевателя.От негоускользал нетоль
ко окончательный триумф над Британией, но и возможность нанес
ти ей смертельный удар на Средиземном море.

На третий день Рождества гросс-адмирал Редер встретился с
Гитлером в Берлине, но в его докладе было очень мало радостного.
«Угроза со стороны Британии на всем ВосточномСредиземноморьс,
Ближнем Востоке и в Северной Африке устранена, - доложил он
фюреру. - Поэтому решающая операция на Средиземноморье, ко
торую мы планировали, более невозможнаь.

Для Адольфа Гитлера, которого постигло разочарование из-за
изворотливости Франко, неспособности Муссолини и даже дряхло
сти маршалаПетена,на Средиземноморьепоезддействительноушел.
Его итальянского союзника катастрофа постигла в Египетской пу('
тыне, а теперь он застрял в снежных горах Албании. Эти неприят
ные происшествия являлись также вехами в войне и в истории Тре
тьего Рейха. Они произошли не только из-за слабости друзей и со
юзников Германии, но и частично из-за неспособиости нацистского
военного диктатора осмыслить более масштабную, межконтииен
тальную стратегию,на чем настаивали Редер и даже Геринг.

Дважды в сентябре 1940года, 6-го и 26-го числа, когда открытое
наступление на Англию,казалось, было снято с повестки дня, гросс
адмирал пытался раскрыть перед фюрером новые перспективы. ВО
время второго совещания Редер остался с фюрером наедине, без ар
мейских и авиационных офицеров, чтобы те не вмешивались в их
разговор, и прочитал своему шефу длинную лекцию о военно-морс
кой стратегии и способности флота нанести Англии удар в других
местах, а не только в районе Ла-Манша.

Шесть .месяцев разочарований

ники к своим солдатам и летчикам на побережье Ла- Манша, чтобы
оказаться, вероятно, подальше от России. Нужно было выбросить
из головы, насколько возможно, всякие мысли о шведском короле
Карле ХН и о Наполеоне Бонапарте, которые после стольких побед,
не менее великих, чем его нынешние, потерпели катастрофу на бес
крайних русских просторах. Насколько серьезно задумывался 011 о
крахе империй Карла и Наполеона? И задумывался ли вообще? Как
явствует из архивных материалов, Гитлер уже считал себя величай
шим завоевателем, каких когда-либо видел мир. Им овладела мания
величия - фатальная болезнь всех завоевателей.
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«Англичане, - говорил Редер, - всегда рассматривали Среди
земноморье как центр своей мировой империи ...Италия, окруженная
британской мощью, быстро становится главным объектом нападения ...
Итальянцы еще не осознали этой опасности, когда отказывались от
нашей помощи. Однако Германия должна вести войну против Вели
кобритании всеми имеющимися в ее распоряжении средствами без
промедления, прежде чем Соединенные Штаты окажутся в состоя
нии эффективно вмешаться. По этим соображениям средиземномор
ский вопрос необходимо решить в течение зимних месяцев».

Но как решить? И здесь адмирал перешел к делу: «Гибралтар
должен быть захвачен. Канарские острова должны быть захвачены
военно-воздушными силами. Суэцкий канал должен быть захвачен».

Адмирал нарисовал в радужных красках, что же произойдет пос
ле захвата Суэца: «Необходимо наступать из Суэца через Палестину
и Сирию как можно дальше в направлении Турции. Если мы достиг
нем этого рубежа, Турция станет нашей. Тогда и русская проблема
предстанет в ином свете ... Сомнительно, чтобы существовала необ
ходимость наступать на Россию с севера».

В мыслях изгнав англичан из Средиземноморья и поставив Тур
цию и Россию в полную зависимость от Германии, Редер продолжал
рисовать заманчивую картину. Правильно предсказав, что Англия
при поддержке США и сил гол-листов в конечном счете попытается
овладеть плацдармом в Северной Африке в качестве базы для веде
ния войны против держав оси, адмирал настаивал, что Германия и
вишистская Франция должны опередить их, овладев этим стратеги
чески важным районом.

Редер утверждал, что Гитлер согласился с «общим направлени
ем его мысли», однако добавил, что сначала ему будет необходимо
обговорить эти вопросы с Муссолини, Франко и Петеном. Он при
ступил к этому лишь тогда, когда время уже было упущено. С испан
ским диктатором он договорился о встрече на 23 октября, с Пете
ном, возглавлявшим коллаборационистское правительство Виши, -
на следующий день, с дуче - несколько дней спустя.

Франко, который своей победой в гражданской войне в Испа
нии был обязан массированной военной помощи Италии и Герма
нии, как и все диктаторы, отличал чрезмерный аппетит к грабежу,
особенно если добыча представлялась легкой. В июне, когда пала
Франция, он поспешно информировал Гитлера, что Испания всту
Пит в войну, если получит за это большую часть огромной француз
ской империи в Африке, в том числе Марокко и Западный Алжир,
при условии, что Германия щедро снабдит ее оружием, бензином и
Продовольствием. Вот и прибыл фюрер 23 октября на специальном
Поезде на франко-испанскую границу у городка Андай, чтобы дать
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генералу Франко возможность выполнить свое обещание. Однако
за прошедшие месяцы многое изменилось - хотя бы то, что Англия
упорно держалась. - и Гитлера ожидал неприятный сюрприз.

На хитрого испанца не произвело впечатления хвастовство фю
рера, что «Англия окончательно разбита»; не удовлетворили его и
обещания Гитлера предоставить Испании территориальную компен
сацию во Французской Северной Африке «в такой мере, в какой бу
дет возможно компенсировать потери Франции за счет английских
колоний». Франко хотел получить французскую империю в Африке
без каких-либо условий. Предложение Гитлера сводилось к тому,
чтобы Испания вступила в войну в январе 1941 года, но Франко воз
ражал против столь поспешных действий. Гитлер хотел, чтобы ис
панцы при поддержке немецких специалистов, которые захватили
бельгийскую крепость Эбен-Эмиль с воздуха, напали на Гибралтар
10 января. С присущей испанцам гордостью Франко ответил, что
Гибралтар будет взят одними испанцами. В таком же духе два дикта
тора проспорили в течение девяти часов. Как свидетельствует док
тор Шмидт, присутствовавший при этом обмене мнениями, Франко
говорил и говорил монотонным голосом, а Гитлер все заметнее раз
дражался и наконец вскочил, как он сделал это во время перегово
ров с Чемберленом, и воскликнул, что нет смысла продолжать раз
говор.

«Если бы мне пришлось вынести это еще раз, - заметил он Мус
солини, пересказывая ХОдтрудных переговоров с каудильо, - я бы
предпочел, чтобы мне вырвали три или четыре зубаэ.

Девятичасовые переговоры с перерывом на обед в специальном
вагоне-столовой были ирерваны поздно вечером; Франко так и "е
дал конкретного обязательства вступить в войну.

В тот вечер Гитлер оставил Риббентропа для продолжения пере
говоров с испанским министром иностранных дел, приказав попы
таться подписать с испанцами хоть какое-то соглашение о том, ЧТО
они обязуются изгнать англичан из Гибралтара и закрыть для них
Западное Средиземноморье - увы, все оказалось тщетно. «Этот не
благодарный трус! - говорил Риббентроп на следующее утро Шмид
ту. - Он обязан нам всем, а теперь не хочет присоединяться!»

Встреча Гитлера с Петеном на следующий день в Монтуаре про
шла удачнее. Но это объяснялось тем, что престарелый маршал, ге
рой Вердена времен Первой мировой войны и виновник капитуля
ции Франции во Второй мировой войне, пошел на сотрудничество с
захватчиками и солидаризировался с ними в последнем усилии по
ставить на колени свою бывшую союзницу Англию. Фактически он
согласился оформить письменно эту гнусную сделку: «Державы оси
и Франция одинаково заинтересованы в скорейшем поражении Ан-
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глии. Следовательно, французское правительство будет поддержи
вать в пределах своих возможностей те меры, которые намерены пред
принять с этой целью державы оси».

За этот предательский акт Франции предоставлялось в «новойь
Европе ~TO место, на которое она имеет право», а в Африке она дол
жна была получить из рук фашистских диктаторов компенсацию за
счет территорий Британской империи, за ту свою территорию, кото
рую она была вынуждена уступить другим. Обе стороны согласились
держать в «строжвйшем секрете- существование данного пакта.

Однако, даже добившись от Петена позорных, но таких важных
для него уступок, Гитлер остался недоволен. Как утверждает доктор
Шмидт, он хотел большего - прямого участия Франции в войне про
тив Англии. Во время возвращения в Мюнхен, по свидетельству
официального переводчика, фюрер пребывал в подавленном настро
ении, разочарованный результатами своей поездки. Еще больше огор
чился он во Флоренции, куда прибыл на встречу с Муссолини утром
28 октября.

Они встречались всего три недели назад, 4 октября, у Бреннерс
кого перевала. Как обычно, говорил в основном Гитлер - он сделал
один из своих ослепительных обзоров, однако ни словом не обмол
вился, что посылает войска в Румынию, которой домогалась и сама
Италия. Когда через несколько дней дуче узнал об этом, он пришел в
негодование. «Гитлер всегда ставит меня перед свершившимся фак
том, - с возмущением говорил он Чиано. - На этот раз я собираюсь
отплатить ему той же монетой. Он узнает из газет, что я оккупиро
вал Грецию. Таким путем будет восстановлено равновесие».

Честолюбивые замыслы дуче относительно Балкан были не ме
нее безумными, чем замыслы Гитлера, причем они так пересекались,
что еще в середине августа немцы предостерегали Рим от каких бы
то ни было авантюр в Югославии и Греции. ~Это настоящий приказ
остановиться по всей линии», - записал Чиано в дневнике 17 авгус
та. Муссолини отказался, по крайней мере на время, от своих пла
нов, сопряженных с обретением военной славы на Балканах, что и
подтвердил в почтительном письме Гитлеру от 27 августа. Однако
перспектива быстрого и легкого захвата Греции, который компенси
ровал бы в какой-то степени ослепительные победы партнера, оказа
лась слишком заманчивой для чванливого фашистского цезаря, сколь
обманчивой эта перспектива ни являлась.

22 октября он определил дату внезапного нападения на Грецию
- 28 октября и в тот же день написал Гитлеру письмо, датированное
задним числом - 19 октября, в котором тонко намекал на задуман
ную акцию и весьма туманно говорил о ее характере и дате осуще
СТВления.Он опасался, как записал в тот день в дневнике Чиано, что
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фюрер отдаст ему «приказ» остановиться. Гитлер и Риббентроп уз- .:
нали о планах дуче, возвращаясь специальным поездом из Франции. '.
По приказу фюрера нацистский министр иностранных дел на пер-:
вой же немецкой станции позвонил Чиано в Рим и настоял на не- i
медленной встрече глав держав оси. Муссолини предложил встре
титься 28октября во Флоренции, и когда немецкий диктатор, выйдя
из своего вагона рано утром, поздоровался с ним, дуче, весь сияю
щий, с выдвинутым вперед подбородком, доложил: «Фюрер, мы на
марше! Сегодня на рассвете победоносные итальянские войска пе
ресекли греко-албанскую границу».

Судя по имеющимся источникам, Муссолини испытал огромное
удовольствие, отомстив другу за все предыдущие случаи, когда фю
рер нападал на ту или иную страну, предварительно даже не поста
вив в известность своего итальянского союзника. Гитлер пришел в
ярость. Этот безрассудный акт, предпринятый против стойкого вра
га в самое неподходящее время года,грозил спутать на Балканах все
карты. Фюрер, как он писал немного позднее итальянскому дикта
тору, спешил во Флоренцию в надежде предотвратить этот шаг, но
прибыл туда слишком поздно. Шмидт, присутствовавший при их
встрече, утверждает, что нацистский лидер сумел сдержать свою
ярость.

«В тот день фюрер выехал на север с горечью на душе, - писал
позднее Шмидт. - Он был расстроен трижды: в Андае, Монтуаре и
теперь в Италии. Долгими зимними вечерами в течение последую
щих нескольких лет эти обременительные поездки были предметом
неоднократных горьких упреков в адрес неблагодарных и ненадеж
ных друзей, партнеров по оси и лживых французов».

Тем не менее нужно было что-то делать, чтобы продолжать вой
ну против Англии, особеннотеперь, когда вторжение на Британские
острова стало невозможным. Едва фюрер вернулся в Берлин, как
встал переднеобходимостьюнемедленнодействовать, так как армии
дуче потерпели в Греции полное фиаско. В течение недели «победо
носные» итальянские армии были разбиты наголову. 4 ноября Гит
лер вызвал на совещание в имперскую канцелярию в Берлин Брау
хича и Гальдера из ОКХ и Кейтеля и Йодля из оКВ. Благодаря за
писям в дневнике Гальдераи докладу Йодля, обнаруженному в чис
ле захваченныхдокументов,мытеперьзнаемо решенияхнацистского
диктатора, которые нашли воплощение в Директиве N~18,изданной
Гитлером 12ноября.

Влияние германских военно-морских сил на стратегию Гитлера.
становилось очевидным, как необходимость что-то предпринять в
связи с неудачами итальянцев. Гальдер отмечает у фюрера «отсут
ствиедоверия» к итальянскому руководству.В результате былопри-
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нято решение не посылать никаких немецких войск в Ливию до тех
пор, пока армия маршала Родольфо Грациани, продвинувшаяся в
сентябре на 100 км В глубь Египта к Сиди-Баррани, не достигнет
Мерса-Матрух, для чего необходимо проделать еще 125 км вдоль
побережья, что произойдет не раньше Рождества, если вообще про
изойдет. Между тем были составлены планы по отправке пикирую
щих бомбардировщиков в Египет для нанесения ударов по английс
кому флоту в Александрии и минирования Суэцкого канала. Что
касается Греции, то итальянское наступление там, как заявил Гит
лер своим генералам, было «прискорбной ошибкой» и, к несчастью,
создало угрозу позициям Германии на Балканах. Оккупировав ост
рова Крит и Лемнос, англичане получили авиационные базы, откуда
они смогут бомбить румынские нефтеносные районы, а направив
свои войска в Грецию,- создать угрозу позициям немцев на Балка
нах. Чтобы предотвратить такое развитие событий, Гитлерприказал
армии немедленно подготовить планы вторжения в Грецию через
Болгарию силами по крайней мередесяти дивизий, которые сначала
будут направлены в Румынию. «Полагаю, что Россия останется на
нейтральных позициях;;.,- добавил фюрер.

Однако основное внимание на совещании 4 ноября, как и в Ди
рективе N2 18,было уделено подрыву британских позиций в Запад
ном Средиземноморье.Директива предписывала «захватитьГибрал
тар и закрыть пролив», «недопустить, чтобы англичане закрепились
в другом месте Пиренейского полуострова или на островах Атлан
тического океана». Операция по захвату Гибралтара, Канарских ос
тровов, принадлежащих Испании, и португальских островов Зеле
ного Мыса получила название ~Феликс». Военно-морским силам
предписывалось изучить возможность оккупации острова Мадейра,
а также Азорских островов. Не исключалась и оккупация Португа
лии. С этой целью была разработана операция «Изабеядаэ, для осу
ществления которой предполагалось сосредоточить на испано-пор
тугальекой границе три немецкие дивизии.

Наконец, предусматривалосьотпуститьчасть французского фло
та и некоторое количество войск, чтобы французы сами могли защи
щать свои владения в Северо-Западной Африке от англичан и отря
дов де Голля. «Из выполнения этой задачи может развиться в пол
ной мере участие Франции в войне против Англии», - говорилось В
директиве Гитлера.

В новых планах Гитлера, объявленных генералам 4 ноября и из
ЛОженныхв директиве неделей позже, детально рассматривались
чисто военные вопросы, в частности, захват Гибралтара одним сме
лым ударом. Это, вероятно, произвело должное впечатление на ру
КОводителейармии своей смелостью и продуманностью. Однако в



862

действительности это были полумеры, которые не могли дать ожи
даемых результатов, так как частично зиждились на обмане. Он за
верил своих генералов 4 ноября, как отмечает Гальдер, будто только
что получил от Франко новые заверения в том, что каудильо присо
единится к войне, но это, как известно, было неполной правдой. За
дачи по изгнанию англичан из Средиземноморья представлялись
вполне оправданными, но выделенных для их осуществления сил
было явно недостаточно, особенно если учесть слабость Италии.

Штаб военно-морских сил указал на это обстоятельство в жест
ких формулировках меморандума, который Ре-дер передал Гитлеру
14 ноября. Провал итальянского вторжения в Грецию - войска Мус
солини были вышвырнуты оттуда на территорию Албании и продол
жали отступать - не только существенно усилил стратегические
позиции Англии на Средиземном море, но и, по мнению моряков,
укрепил ее престиж во всем мире. Что касается итальянского наступ
ления на Египет, то руководители флота прямо заявляли Гитлеру:
«Италия никогда не осуществит наступление в Египте Итальянское
руководство никудышное. Оно не понимает обстановки. Итальянс
кие вооруженные силы не имеют ни хорошо обученного руководства,
ни надлежащей боеспособности, чтобы осуществить требуемые опе
рации в районе Средиземного моря быстро, решительно и успешно».

Поэтому, говорил ось в заключении меморандума, эта задача долж
на быть осуществлена Германией. «Борьба за африканский регион яв
ляется первостепенной стратегической целью военных действий Гер
мании в целом ...Это имеет решающее значение для исхода войны».

Однако доводы моряков не убедили нацистского диктатора. Вой
ну на Средиземноморье и в Северной Африке он рассматривал толь
ко как второстепенные операции на пути к решению своей главной
задачи. Когда адмирал Редер 14 ноября изложил ему стратегические
концепции военно-морских сил, Гитлер ответил, что «все же скло
нен к демонстрации своей силы против России». В самом деле, он
был более чем когда-либо склонен к этому, ибо Молотов только что
покинул Берлин, вызвав гнев фюрера. Когда адмирал всвретился с
Гитлером после Рождества и доложил об упущенных возможностях
на Средиземноморье, тот воспринял это без особого беспокойства.
К доводам Редера, что победа англичан над итальянцами в Египте и
растущая материальная помощь, получаемая ими от Соединенных
Штатов, требуют сосредоточения всех немецких ресурсов, чтобы по
кончить с Англией, и что операцию «Барбароссая следует отложить,
пока не будет повержена Британия, Гитлер остался глух.

Политические события и особенно вмешательство России в дела
на Балканах, по мнению Гитлера, настоятельно требовали любой
ценой уничтожить последнего противника на континенте, прежде чем
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схватиться с Англией. С этого времени до рокового конца он будет
фанатически придерживаться этой основополагающей стратегии.

В качестве подачки шефу военно-морского флота Гитлер обещал
«еще раз попытаться повлиять на Франко», с тем чтобы стало воз
можно предпринять атаку на Гибралтар и закрыть для английского
флота Средиземное море. В действительности же он уже полностью
отказался от этой идеи. 11 декабря он без лишнего шума отменил
операцию «Феликс», поскольку для ее осуществления не было «по
литических условий». Однако под давлением командования ВМС и
итальянцев Гитлер предпринял последнюю попытку вовлечь в это
дело Франко, хотя это было для него крайне неприятно. 6 февраля
1941 года он обратился к испанскому диктатору с длинным письмом:

«В одном, каудильо, должна быть ясность: мы ведем борьбу не на
жизнь, а на смерть, и не можем одновременно делать какие-либо по
дарки ...Сражение, которое ведут Германия и Италия, определит так
же и судьбу Испании. Только в случае нашей победы будет жить ваш
нынешний режим».

К несчастью для держав оси, письмо это дошло до каудильо в тот
самый день, когда остатки войск маршала Грациани в Киренаике
были уничтожены англичанами к югу от Бенгази. Инеудивительно,
что, когда Франко 26 февраля 1941 года сел за составление ответно
го письма, он, хотя и торжественно заявил о своей «абсолютной ло
яльностиэ К державам оси, но счел необходимым напомнить нацист
скому лидеру о том, что после недавних событий обстановка по срав
нению с октябрьскими днями заметно осложнилась, поэтому взгля
ды, бытовавшие в то время, устарели.

Этот случай оказался одним из немногих в бурной жизни Адоль
фа Гитлера, когда он признал свое поражение. «Короче говоря, нуд
ная Испанская болтовня состоит в том, что Испания не хочет всту
пить в войну и не вступит, - писал Гитлер Муссолини. - Это очень
прискорбно, поскольку означает, что в данный момент невозможно
нанести удар по Англии простейшим способом через ее средиземно
морские владения».

И все-таки на Средиземном море Италия, а не Испания, явля
лась орудием для нанесения поражения Англии в этом регионе, од
нако шаткой империи дуче самостоятельное решение этой задачи
было не по плечу, а Гитлер не проявил достаточной мудрости, чтобы
Выделить в помощь ему средства, имевшиеся у немцев. Нанесение
удара по Англии либо через Ла-Манш, либо через Средиземное море,
как он теперь признавал, на некоторое время стало невозможным.
ХОТЯ это его и расстраивало, но само признание такого положения
ПРИносило некоторое облегчение. Теперь он мог посвятить себя воп
росам, более близким его сердцу и уму.
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8-9 января 1941 года в Бергхофе над Берхтесгаденом, засыпан
ным снегом, он провел военный совет. Горный воздух, очевидно,
прояснил его ум, и он еще раз изложил своим военачальникам гран
диозную стратегию, как это хорошо видно из обстоятельных запи
сей адмирала Редера и генерала Гальдера. К фюреру вернулся его
оптимизм.

«Фюрер твердо убежден, - писал Редер, - что обстановка в Ев
ропе не может далее развиваться неблагоприятно для Германии, даже
если мы потеряем всю Северную Африку. Наши позиции в Европе
настолько упрочились, что исход не может оказаться не в нашу пользу ...
Англичане могут надеяться на победу в войне, только нанеся нам по
ражение на континенте. Фюрер убежден, что это невозможно».

Правда, соглашался фюрер, прямое вторжение в Англию «неосу
ществимо, пока она не будет в значительной степени ослаблена и пока
Германия не обеспечит себе полного господства в воздухе».

Военно-морские и военно-воздушные силы должны сосредото
чить свои усилия против английского судоходства, тем самым пере
резав пути поставок в Англию. Такие атаки, считал Гитлер, «могут
привести к победе уже в июле или августе». К этому времени, гово
рил он, «мы должны настолько укрепить свои позиции на континен
те, чтобы в дальнейшем быть в состоянии вести войну с Англией (и
Америкой)». Скобки поставлены в записях Гальдера, и они много
значительны. В захваченных немецких архивах это первое упомина
ние Америки в подобном контексте - оно свидетельствует, что уже
в начале 1941года Гитлер считался с возможностью вступления Со
единенных Штатов в войну против него.

Затем нацистский диктатор коснулся положения в нескольких
стратегических районах и в этой связи изложил в общих чертах свои
планы и намерения. «Фюрер придерживается мнения, - писал Ре
дер, - что для исхода войны важно, чтобы Италия не развалилась ...
Он полон решимости ... предотвратить потерю Италией Северной
Африки ... Это означало бы огромную потерю престижа держав оси ...
(Поэтому) он решил оказать поддержку итальянцам»,

В этом месте он предупредил военачальников о сохранении не
мецких планов в строжайшей тайне: «Он не хочет информировать
итальянцев о наших планах. Имеются подозрения, что королевская
семья передает англичанам секретные сведения!«

Гитлер объявил, что в поддержку Италии будут выделены про
тивотанковые формирования и несколько эскадрилий люфтваффе
для использования в Ливии. Более того, он направит армейский кор
пус в составе двух с половиной дивизий в поддержку отступающих
итальянцев, которых греки загнали в Албанию. В этой связи будет
приведена в действие операция «Маригаь. Переброску войск из Ру-
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«Мир затаит дыхание»

Гитлер вызвал Муссолини в Бергхоф на 19 и 20 января. Пребы
вая в подавленном настроении, чувствуя себя униженным после по
ражения итальянских дивизий в Египте и Греции, дуче не испыты
вал желания ехать к фюреру. Хмурый и нервный, по словам Чиано,
садился он в свой специальный поезд, опасаясь, что Гитлер, Риб
бентроп и немецкие генералы проявят по отношению к нему оскор
бительную снисходительность. Осложняло обстановку и то обсто
ятельство, что дуче взял с собой генерала Альфредо Гуццони, по
мощника начальника штаба, которого Чиано в своем дневнике ха
рактеризует как бездарность с большим животом и париком из

мынии В Болгарию Гитлер приказал начать сразу же, чтобы 26 марта
можно было приступить К операции «Марита». Гитлер долго распро
странялся о необходимости быть готовыми к выполнению операции
под кодовым названием «Агтилаь, которую в общих чертах он изло
жил в своей директиве от 10 декабря 1940 года. Операция предус
матривала оккупацию остальной части Франции и захват французс
кого флота в Тулоне. Фюрер полагал, что в недалеком будущем этот
план можно было бы осуществить. «Если Франция станет очагом
беспокойства, - заявил оп, - то ее придется разгромить полностью».
ЭТО было грубейшим нарушением перемирия в Компьене, но ни один
генерал, ни один адмирал не поднял этот вопрос - так, по крайней
мере, явствует из записей Гальдера и Редера.

Именно на этом совещании Гитлер назвал Сталина «хдаднокров
ным шантажистом» и сообщил своим командующим, что Россию
следует поставить на колени как можно скорее. «Если США и Рос
сия вступят в войну против Германии, - сказал Гитлер, во второй
раз упомянув о такой перспективе дЛЯСША, - то обстановка очень
осложнится. Поэтому любой повод для возникновения такой угро
зы должен быть устранен в самом начале. Если русская угроза будет
ликвидирована, мы сможем вести войну против Англии в течение
неопределенно долгого времени. Если Россия падет, Япония воспря
нет духом: это в свою очередь будет означать усиление угрозы Со
единенным Штатам».

Таковы были взгляды немецкого диктатора на глобальную стра
тегию к началу 1941 года. Через два дня после военного совета, со
стоявшегося 11 января, он воплотил свои взгляды в Директиву N!
22. Переброска немецких подкреплений в Триполи получила назва
ние операции -еПодсолнечник», а переброска подкреплений в Алба
нию - операции «Альпийские фиалки».
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выкрашенных волос и которого, по его мнению, просто позорно
представлять немцам.

К удивлению Муссолини, Гитлер снизошел до того, что покинул
свое «горное гнездо» и спустился на заснеженную маленькую же
лезнодорожную станцию, чтобы встретить его. Все происходило так
тично и вежливо, и не было никаких упреков по поводу серьезных
неудач на полях сражений. Дуче уловил у фюрера, как пишет Чиано,
очень сильные антирусские настроения. Назавтра Гитлер свыше двух
часов выступал перед итальянскими гостями и солидной группой
генералов из обеих стран, и секретная докладная, подготовленная
Йодлем по поводу этого совещания, свидетельствует о том, что, хотя
Гитлер и был обеспокоен оказанием помощи итальянцам в Албании
и Ливии, его главные замыслы были связаны с Россией.

<i:Я не вижу большой опасности, исходящей от Америки, - гово
рил он, - даже если она вступит в войну. Значительно большая уг
роза исходит от гигантского русского блока. ХОТЯмы заключили
очень выгодные политические и экономические соглашения с Рос
сией, я предпочитаю полагаться на мощные средства, имеющиеся в
моем распоряжению>.

Хотя фюрер и намекнул на то, что намеревается воспользовать
ся этими -емошными средствами», но планов своих партнеру не рас
крыл. Однако начальнику генерального штаба сухопутных сил, ко
торый отвечал за детализацию этих планов, они были достаточно
ясны, чтобы в полном объеме представить их верховному главноко
мандующему на заседании в Берлине спустя две недели.

Это совещание высших генералов ОКВ и главного командова
ния сухопутных войск (ОКХ) длилось с полудня до 6 часов вечера 3
февраля. И хотя генерал Гальдер на этом совещании докладывал в
общих чертах планы генерального штаба сухопутных войск, позднее
он утверждал в своей книге, что они с Браухичем высказывали со
мнения в правильности оценки советской военной мощи и в целом
выступали против реализации плана «Барбаросса», считая его аван
тюрой, однако ни в его дневниковых записях за эти дни, ни в офици
альном совершенно секретном меморандуме ОКВ по поводу сове
щания об этом не говорится ни слова. На самом деле из этих доку
ментов явствует, что сначала Гальдер оценивал противостоявшие
русские силы приблизительно как 155 дивизий, заметив, что немец
кие силы насчитывают примерно столько же, но «они куда выше по
качеству». Много позднее, когда произошла катастрофа, Гальдер и
его коллеги поняли, что данные разведывательных служб о Красной
Армии были ошибочными. Но 3 февраля 1941 года они этого не по
дозревали. Более того, доклад Гальдера о соотношении сил сторон и,
стратегии, которая будет применена в целях уничтожения частей;
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Прежде чем приступать к осуществлению операции «Барбаросса»,
весной 1941 года предстояло обеспечить южный фланг, проходивший
на Балканах, и произвести там необходимое наращивание сил. К тре
тьей декаде февраля 1941 года немцы сосредоточили в Румынии, гра
ничившей с Украиной на протяжении 500 км от Польши до Черного
моря, грозную силу, насчитывающую 680 тысяч человек. Но к югу
Греция все еще не давала передышки итальянцам, и у Берлина были
все основания считать, что английские войска, дислоцированные в Ли
вии, вскоре могут высадиться здесь. Как явствует из протоколов мно
гочисленных совещаний этого периода, Гитлер опасался, что союзни
ки откроют фронт севернее Салоник. Для Германии это было бы еще
более неприятным, чем открытие аналогичного фронта во время Пер
вой мировой войны, поскольку позволило бы англичанам устроить
базы для воздушных налетов на румынские нефтеносные районы.
Более того, это создало бы угрозу операции «Барбароссае. По суще
ству, такую опасность предвидели еще в декабре 1940 года, когда была
издана первая директива по осуществлению операции «Марита» ,пре
дусматривавшая мощное наступление на Грецию со стороны Болга
рии силами войск, сосредоточенных в Румынии.

Болгарские лидеры, чьи прогнозы относительно того, кто побе
дит, в Первую мировую войну оказались ошибочными, что дорого
обошлось стране, на этот раз допустили те же просчеты. Поверив за
верениям Гитлера, будто он уже выиграл войну, и прельстившись
перспективой получить греческие территории на юге, что открыло
бы Болгарии доступ к Эгейскому морю, они согласились участво
вать в операции «Маригая - например, разрешив немцам подвести
свои войска к греческим границам. 18 февраля 1941 года было под
Писано соответствующее секретное соглашение между фельдмарша
лом Листом и болгарским генеральным штабом. В ночь на 28 февра
ля части германской армии переправились через Дунай из Румынии
и заняли стратегические позиции в Болгарии, которая на следую
щий день присоединилась к тройственному пакту.

Балканская прелюдия

Красной Армии, показался настолько убедительным, что в конце
совещания Гитлер не только выразил свое согласие с изложенным
«в целом», но и, воодушевившись нарисованной начальником гене
рального штаба перспективой, воскликнул: «Когда начнется осуще
ствление «Барбароссыь, мир затаит дыхание и промолчит!» Он сго
рал от нетерпения в ожидании начала «Барбароссы~ и приказал по
скорее прислать ему оперативную карту и план развертывания сил.
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Югославы оказались более мужественными и не столь сговорчи
выми. Однако их упорство только подстегивало немцев, стремивших
ся вовлечь их в свой лагерь. На 4 - 5 марта Гитлер пригласил тайно
принца-регента Павла в Бергхоф, где наряду с привычным запуги
ванием предложил ему взятку в виде Салоник. 25 марта югославе
кий премьер Драгиша Цветкович и министр иностранных дел Алек
сандр Цинцар- Маркович, за день до этого выехавшие тайком из Бел
града, чтобы избежать враждебных демонстраций или даже похи
шения, прибыли в Вену, где в присутствии Гитлера и Риббентропа
присоединились к тройственному пакту. Гитлер остался ужасно до
волен и заявил Чиано, что это будет содействовать его наступлению
на Грецию. Перед тем как югославские лидеры покинули Вену, им
вручили два письма от Риббентропа, подтвердившие решимость Гер
мании уважать «суверенитет И территориальную целостность Юго
славии во все времена» и обещание, что державы оси не будут требо
вать транзитных прав для своих войск через Югославию «в течение
этого года». Оба соглашения были нарушены Гитлером в рекордные
даже для него сроки.

Едва югославские министры успели вернуться в Белград, как
вместе с правительством и принцем-регентом были свергнуты в ночь
на 27 марта в результате народного восстания, которое возглавила
группа высших офицеров ВВС, а поддержала почти вся армия. Мо
лодой наследник трона Петр, который сбежал от охраны, пристав
ленной к нему регентом, по водосточной трубе, был провозглашен
королем Югославии, и хотя новый режим Душана Симовича тут же
объявил о своем согласии подписать пакт о ненападении с Германи
ей, в Берлине понимали, что новый режим вряд ли устроит марионе
точное правительство, какое предусмотрел для Югославии фюрер.
Во время бурных торжеств в Белграде, когда толпа оплевала маши
ну немецкого посла, сербы показали, на чьей стороне их симпатии.

Переворот в Югославии вызвал у Гитлера один из самых диких
приступов ярости за всю жизнь. Он воспринял это как личное ос
корбление и в гневе принял такие опрометчивые решения, которые
окажутся катастрофическими для судеб Третьего Рейха.

27 марта он в срочном порядке вызвал своих военачальников в
имперскую канцелярию в Берлине - совещание было созвано на
столько поспешно, что Браухич, Гальдер и Риббентроп прибыли на
него с опозданием, - и неистовствовал по поводу того, как он ото
мстит югославам. Он заявил, что заговор в Белграде поставил под
угрозу как операцию «Марига», так и операцию «Барбаросса». По
этому он решил, «не ожидая заявлений нового правительства о ло
яльности, уничтожить Югославию как в военном отношении, так и
в политическом. Не надо делать никаких дипломатических запро-
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сов, не надо предъявлять никаких ульгимагумовь. И добавил, что
Югославия будет разделена с «безжалостной жесгокостъю». Он тут
же приказал Герингу уничтожить Белград, прибегнув к воздушным
налетам, волна за волной, бомбардировщиков, действующих с авиа
ционных баз в Венгрии. Он издал Директиву N! 25, предусматривав
шую немедленное вторжение в Югославию, и предложил Кейтелю и
Йодлю в тот же вечер разработать необходимые для этого военные
планы. Он дал указание Риббентропу проинформировать Венгрию,
Румынию и Италию, что все они получат по куску Югославии, кото
рая будет разделена на части, за исключением небольшого хорватс
кого марионеточного государства.

И затем Гитлер объявил о самом роковом из всех своих реше
ний: «Начало операции по плану «Барбаросса~ придется отодвинуть
на более поздний срок в пределах четырех недель». (В директиве от
18 декабря 1940 года начать операцию намечалось 15 мая 1941 года.)

Это перенесение срока нападения на Россию из-за того, что на
цистский диктатор захотел выместить свою злобу на маленьком бал
канском государстве, осмеливцгемся выказать непослушание, яви
лось, вероятно, самым роковым решением в карьере Гитлера. Едва
ли будет преувеличением сказать, что, принимая в тот мартовский
день в имперской канцелярии в Берлине такое решение под влияни
ем вспышки ненависти, он отверг последнюю возможность выиграть
войну и превратить Третий Рейх, который он создавал с ошеломляю
щей гениальностью дикаря, в величайшую за всю немецкую историю
империю, а себя во властелина Европы. Фельдмаршалу фон Браухи
чу, главнокомандующему германской армией, и генералу Гальдеру,
одаренному начальнику генерального штаба, позднее, когда русские
снега и морозы помешали осуществлению их замыслов и когда вы
яснилось, что для обеспечения окончательной победы не хватило
трех-четырех недель, пришлось с глубокой горечью, но и с глубочай
шим пониманием вспоминать о последствиях такого решения. По
зднее они и их коллеги не раз будут ругать тщеславного фюрера, при
нявшего в ярости поспешное, непродуманное решение, повлекшее
катастрофические последствия.

Военная Директива N! 25, которую верховный главнокомандую
щий изложил генералам в ходе совещания, была типичным для Гит
лера документом:

«Военный путч В Югославии изменил политическую обстанов
ку на Балканах. Югославию, даже если она на первых порах сделает
заявление о своей лояльности, следует рассматривать как врага, а
потому разгромить как можно скорее ... Я намерен вторгнуться в
Югославию и нанести уничтожающий удар югославским вооружен-
ным силам ~
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Осуществляя эту ближайшую задачу, нацистский диктатор не
ошибся в своих прогнозах, но, по-видимому, он не имел ни малей
шего представления о том, какой дорогой ценой будет в конечном

Йодль как начальник штаба оперативного руководства ОКВ по
лучил указание этой же ночью подготовить планы вторжения в Юго
славию. ~Я проработал в имперской канцелярии всю ночь, - расска
зывал Йодль на Нюрнбергском процессе. - В 4 часа утра 28 марта я
передал памятную записку в руки генерала фон Ринтелена, офицера
по связи с итальянским высшим военным командованием».

Нужно было немедленно поставить в известность о немецких
оперативных планах Муссолини и просить его активно сотрудничать
в их осуществлении, так как над застрявшими в Албании итальянс
кими армиями нависла угроза со стороны югославов. Чтобы удосто
вериться, что дуче правильно его понял, Гитлер, не дожидаясь, пока
Йодль состряпает план военной операции, вечером 27 марта наско
ро составил послание Муссолини и приказал немедленно отправить
его в Рим, с тем чтобы оно было вручено адресату этой же ночью.

«Дуче, события вынуждают меня сообщить Вам как можно быс
трее мою оценку обстановки и тех последствий, которые могут воз
никнуть из этой обстановки.

С самого начала я рассматривал Югославию как опасный фак
тор в споре с Грецией ... По этой причине я честно сделал все, чтобы
привести Югославию в наше сообщество ... К сожалению, эти уси
лия не увенчались успехом ... Сегодняшние сообщения не вызыва
ют сомнения, что во внешней политике Югославии намечается по
ворот.

Поэтому я уже предпринял все необходимые меры ... И теперь я
убедительно просил бы Вас, дуче, не предпринимать никаких опера
ций в Албании в течение ближайших нескольких дней. Я считаю не
обходимым,чтобы Вы перекрыли и закрыли наиболее важные пере
валы из Югославии в Албанию всеми имеющимися у Вас наличны
ми силами... Дуче, я считаю также, что необходимо усилить Ваши
войска на итало-югославском фронте всеми наличными средствами,
и как можно быстрее.

Я считаю также необходимым,дуче, все,что мыделаем и предла
гаем сделать, сохранять в строжайшей тайне... Предпринимаемые
нами меры полностью потеряют свою ценность, если станут достоя
нием гласности... Я не сомневаюсь, что мы оба добьемся успеха не
меньшего, чем год назад в Норвегии. Это моя непоколебимая уве
ренность...

Примите мои сердечные и дружеские приветы.
Ваш Адольф Гитлер».
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счете оплачена его месть Югославии. На рассвете 6 апреля его ар
мии напали превосходящими силами на Югославию и Грецию со
стороны Болгарии, Венгрии и самой Германии, пустив в ход броне
танковую махину и быстро продвигаясь вперед, опрокидывая и сми
ная слабо вооруженных обороняющихся, которые еще не успели
прийти в себя после предварительной бомбардировки и обстрела с
воздуха.

Белград по приказу Гитлера был разрушен до основания. Три дня
и три ночи бомбардировщики Геринга свирепствовали в небе над
маленькой столицей, временами почти касаясь крыш домов, посколь
ку она не имела зенитных орудий; погибло свыше 17 тысяч граждан
ского населения, ранено и искалечено было еще больше, а город пре
вратился в груду дымящихся развалин. Гитлер назвал бомбардиров
ку операцией «Наказание» И получил, очевидно, большое удовлет
ворение от того, что его приказ был выполнен столь эффективно.
Югославам не хватило времени мобилизовать свою маленькую, хотя
и стойкую армию, а их генеральный штаб сделал ошибку, пытаясь
оборонять всю страну сразу. В результате их вооруженные силы были
подавлены превосходящими силами противника, и 13 апреля немец
кие и венгерские войска вступили в лежащий в развалинах Белград.
17 апреля остатки югославской армии в составе 28 дивизий капиту
лировали у Сараево, а король и премьер-министр самолетом вылете
лив Грецию.

Греки, в течение шести месяцев успешно отбивавшие наступле
ние итальянцев и с позором изгнавшие их в Албанию, не смогли про
тивостоять 12-й армии под командованием фельдмаршала Листа, на
считывавшей 15 дивизий (из них четыре танковые). Англичане по
спешно перебросили из Ливии в Грецию около четырех дивизий -
53 тысячи человек, но они, как и греки, не выдержали смертоносных
ударов немецкой авиации и превосходящих сил противника. Север
ные греческие армии сдалисъ немцам и - горькая пилюля! - италь
янцам 23 апреля. Четыре дня спустя нацистские танки, лязгая гусе
ницами, вошли в Афины и над Акрополем взвился флаг со свасти
кой. К этому времени англичане прилагали отчаянные усилия по эва
куации своих войск морем - маленький Дюнкерк, осуществленный
почти столь же успешно.

К концу апреля - всего за три недели - немцы оккупировали
всю Грецию, за исключением острова Крит, который они захватили
при помощи воздушного десанта в конце мая, изгнав оттуда англи
чан. Там, где Муссолини предпринимал жалкие потуги в течение
целой зимы, Гитлер добился успеха весной всего за несколько дней.
Хотя Муссолини остался доволен, что его сняли с крючка, на кого-
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* 12 апреля 1941 года, через шесть дней после нападения, Гитлер издал
секретную директиву, согласно которой разделил Югославию между Герма
нией, Италией, Венгрией и Болгарией Хорватия должна была превратиться в
автономное марионеточное государство Фюрер забрал себе все территории,
прилетающие к Австрии, и оккупировал всю Сербию, а также районы, где на
ходились медные и угольные рудники Доля Италии не была четко определе
на в директиве, и теперь ей достались весьма скудные трофеи.

рый он попался в Греции, ему казалось унизительным, что это сдела
ли немцы. Его унижение усугублялось тем, что Италия получила
оскорбительно малую долю добычи после разгрома Югославии, ко
торую уже начал раздавать Гитлер".

Балканы являлись не единственным местом, где фюреру при
шлось выручать своего незадачливого партнера. После уничтожения
итальянских армий в Ливии Гитлер, хотя и неохотно, согласился в
конце концов послать легкую бронетанковую дивизию и некоторые
части ВВС в Северную Африку, где по договоренности с дуче ко
мандование всеми немецко-итальянскими силами было поручено
генералу Эрвину Роммелю. Этот решительный, изобретательный,
находчивый офицер танковых войск, отличившийся еще в боях во
Франции, являл собой тип генерала, с которым англичанам до этого
не приходилось сталкиваться в североафриканской пустыне, и ока
зался для них важнейшей проблемой на ближайшие два года, при
чем проблемой не единственной. Переброска из Ливии в Грецию
авиационных частей и значительных сил серьезно ослабила англий
ские войска в пустыне. Сначала их это не особенно обеспокоило, даже
после того как разведка доложила о прибытии в Триполитанию в
конце февраля немецких танковых частей. А обеспокоиться следо
вало. В последний день марта Ром-мель с одной немецкой танковой
дивизией и двумя итальянскими, в том числе одной бронетанковой,
внезапно перешел в наступление в Киренаике. За двенадцать дней
он вновь овладел всей провинцией, заблокировал Тобрук и вышел к
Бардии, всего в нескольких милях от египетской границы. Снова
возникла угроза английским позициям в Египте и в районе Суэца;
по существу, с появлением немцев и итальянцев в Греции положе
ние англичан в восточной части Средиземноморья стало угрожаю
щим.

Вторая военная весна принесла новые поразительные победы
Германии и новые затруднения Англии, которая теперь отбивалась
в одиночестве; дома она подвергалась непрерывным ночным нале
там немецких бомбардировщиков, а на заморских территориях ее
армии были изгнаны из Греции и Киренаике, и общее положение
казалось более мрачным и более безнадежным, чем когда-либо. Пре
стиж Англии, когда пропаганда стала могущественным оружием,
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особенно в деле оказания воздействия на Соединенные Штаты и
Россию, упал еще ниже".

Гитлер не упустил случая воспользоваться благоприятной обста
новкой на фронтах и в своей хвалебной речи в рейхстаге 4 мая ос
новное внимание уделил саркастическим нападкам лично на Чер
чилля как на подстрекателя (разумеется, вместе с евреями) войны,
главного виновника поражения англичан.

«Он самый кровожадный в истории стратег дилетантского уров
ня. Ибо свыше пяти легэтот человек носился по Европе, точно бе
зумный, в поисках чего-либо, что можно поджечь ... Если назвать его
солдатом, то он - никудышный политик, если назвать его полити
ком, то он - скверный солдат. Дар, которым он обладает, - это уме
ние лгать при благочестивом выражении лица, умение искажать прав
ду до тех пор, пока наиболее тяжелые поражения не будут представ
лены им как славные победы ... Черчилль, являясь одним из наибо
лее безнадежных дилетантов в стратегии, умудрился (в Югославии
и Греции) проиграть на двух театрах войны от одного удара. В лю
бой другой стране его отдали бы под суд ... Его безумие можно объяс
нить лишь как проявление паралигической болезни или как бред
алкоголика ...»

Высказывая бахвальство в связи с победами,достигнутыми вес
ной, в особенности над англичанами, Гитлер не осознавал в полной
мере, каким тяжелым ударом оказались они для Англии и в какое
отчаянноеположение попала Британская империя. Втотсамыйдень,
когда Гитлер выступал в рейхстаге, Черчилль писал письмо прези
денту Рузвельту о серьезных последствиях потери Египта и Ближ
него Востока,умоляя Америку вступить в войну. Премьер-министр

* Чарлз Линдберг, известный летчик, который, по мнению автора, по сво
ей наивности поверил пропагандисгскому хвастовству немцев во время свое
го посещения нацистской Германии, в своих выступлениях перед различны
ми аудиториями в Америке уже предрекал Англии поражение. 2З апреля 1941
года после победы нацистов на Балканах и в Северной Африке, обращаясь к
ЗО-тысячной толпе в Нью-Йорке на первом массовом митинге только что со
зданного комитета «Америка прежде всего», Линдберг говорил: «У английс
кого правительства отчаянный план ... убедить нас отправить снова американ
ские экспедиционные силы в Европу и разделить с Англией военное и финан
совое фиаско ...» Он осудил Англию за ее подстрекагельсгво малых государств
Европы к безнадежной борьбе против превосходящих сил противника. Оче
видно, ему и в голову не приходило, что Югославия и Греция, только что раз
громленные Гитлером, подверглись нападению без какого-либо повода с их
стороны и что они пытались защищаться, так как не утратили чести и муже
ства, несмотря на безнадежность своей борьбы. 28 апреля Линдберг, полков
ник резерва армейской авиации, после того как президент Рузвельт 25-го пуб
лично заклеймил его как пораженца и умиротворителя, подал в отставку. Во
енный министр его отставку принял.
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пребывал в самом мрачном настроении за всю войну. «Я умоляю
Вас, мистер президент, - писал он, - взвешенно оценить всю серь
езность последствий, к которым может привести крах на Ближнем
Востоке».

Командование немецкого флота требовало от фюрера максималь
но использовать сложившуюся ситуацию. Положение дел у держав
оси еще более улучшилось после того, как вновь назначенный пре
мъер-министр Ирака Рашид Али, известный своими прогермански
ми настроениями, подверг осаде английскую авиабазу Хаббания,
расположенную недалеко от Багдада, и обратился к Гитлеру за по
мощью, дабы изгнать англичан из страны. После захвата острова Крит
адмирал Редер, который всегда относился к «Барбароссее без энту
зиазма, обратился зо мая к Гитлеру с предложением подготовить
решающее наступление на Египет и Суэц, и Роммель, горевший же
ланием продолжить с получением подкреплений свое наступление,
направил фюреру аналогичную просъбу из Северной Африки. «Этот
удар, - объяснял Редер фюреру, - окажется для Британской импе
рии более жестоким, чем захват Лондона». Через неделю адмирал
вручил Гитлеру меморандум, подготовленный оперативным отделом
штаба ВМС, в котором предупреждал, что осуществление плана «Бар
бароссая - естественно, первостепенная задача руководства ОКВ -
не должно ни при каких обстоятельствах повлиять на отказ от веде
ния войны на Средиземноморье или на его отсрочку.

Но фюрер уже принял решение, а по существу, он не менял его с
рождественских праздников, когда провозгласил план «Барбаросса.
и заявил адмиралу Редеру, что Россия должна быть уничтожена в
первую очередь. Его мышление, ориентированное на ведение войны
на суше, было просто не в состоянии охватить более широкую стра
тегию, проповедуемую военно-морскими силами. Еще до того как
Редер и штаб ВМС обратились к нему, Гитлер 25 мая издал Дирек
тиву NQ зо, предусматривавшую отправку в Багдад военной миссии,
нескольких самолетов и вооружения в помощь Ираку. «Я решил, -
заявил он, - способствовать развитию событий на Среднем Востоке
путем поддержки Ирака». Он ограничился этим недостаточным ша
гом. Что касается более крупной и смелой стратегии, в поддержку
которой выступали адмиралы и Роммель, он заметил:

«Лишь после осуществления операции «Барбароссае решится,
будут ли и каким образом окончательно ликвидированы - во взаи
модействии с наступлением на Суэцкий канал - английские пози
ции между Средиземным морем и Персидским заливом».

Уничтожение Советского Союза является первоочередной зада
чей; все остальное может подождать. Это, как стало теперь очевид
но, явилось крупнейшей ошибкой. В конце мая 1941 года Гитлер,
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используя только часть своих сил, мог нанести сокрушительный,
вероятно, даже роковой удар по Британской империи. Никто не по
нимал этого лучше, чем оказавшийся в тяжелейшем положении под
давлением обстоятельств Черчилль.

В письме президенту Рузвельту от 4 мая он признавал, что если
Египет и Ближний Восток будут потеряны, то продолжение войны
«превратится в трудную, долгую и мрачную проблему», даже при
условии вступления в конфликт Соединенных Штатов. Но Гитлер
этого не понял. Его слепота тем более непостижима, поскольку бал
канская кампания задержала операцию «Барбаросса» на несколько
недель, тем самым поставив ее под угрозу. Захват России теперь пред
стояло осуществить в более короткие сроки, чем первоначально пла
нировалось, Ибо существовал непреодолимый рубеж - русская зима,
из-за которой потерпели поражение Карл ХН и Наполеон. У немцев
до наступления зимы оставалось только шесть месяцев для захвата
огромной страны, которую еще никогда не завоевывали с Запада. И
хотя наступил уже июнь, огромную армию, дислоцированную на юго
востоке - в Югославии и Греции, еще предстояло перебросить к со
ветским границам по разбитым дорогам, не соответствовавшим объе
му и темпам планируемых перевозок.

Эта задержка, как обнаружилось впоследствии, оказалась ро
ковой. Апологеты военного гения Гитлера утверждают, что балкан
ская кампания не вызвала ощутимых изменений в графике осуще
ствления плана «Барбаросса» и что пере нос срока был вызван глав
ным образом поздней оттепелью, из-за чего дороги Восточной Ев
ропы оставались месивом грязи вплоть до середины июня. Однако
свидетельские показания основных представителей немецкого ге
нералитета говорят о другом. Фельдмаршал Фридрих Паулюс, имя
которого будет впредь ассоциироваться со Сталинградом и кото
рый в то время являлся главным разработчиком плана русской кам
пании в генеральном штабе сухопутных войск, показал на Нюрн
бергском процессе, что решение Гитлера напасть на Югославию
отодвинуло начало 4Барбароссы~ примерно на пять недель. Из бо
евого журнала ВМС явствует то же самое. Фельдмаршал фон Рун
дштедт, командовавший в России группой армий «Юг», говорил на
допросе после войны, что из-за балканской кампании к осуществ
лению плана «Барбароссаэ приступили 4ПОменьшей мере на четы
ре недели позднее». «Эта задержка, - добавил он, - обошлась очень
дорого»,

Во всяком случае, 30 апреля, когда его армии завершили захват
Югославии и Греции, Гитлер назначил новую дату начала операции
«Барбароссаэ - 22 июня 1941 года.
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* «Впервые я оказался вовлеченным в конфликт между моими убеждени
ями солдата и долгом повиноваться, - заявил фельдмаршал фон Манштейн
на суде в Нюрнберге, когда вопрос коснулся «прикаэа о комиссарах». - Фак
тически я вынужден был повиноваться, но я сказал самому себе, что как сол
дат, видимо, не смогу участвовать в подобного рода делах. Тогда я сказал ко
мандующему группой армий, под началом которого находился, что не стану
выполнять такого приказа, который противоречит чести солдата».

Чтобы не погрешить против истины, следует сказать, что приказ этот, ко
нечно, выполнялся в широких масштабах.

Гитлер требовал при захвате России отказаться от какой-либо
сдержанности и настаивал, чтобы генералы хорошо это уяснили. В
начале марта 1941годаон собрал начальников трех видов вооружен
ных сил и командующихключевых армий и изложил им свои требо
вания. Гальдерзаписал его выступление.

«Война против России такова, - сказал Гитлер, - что ее не сле
дует вести по законам рыцарства. Это прежде всего борьба идеоло
гий и рас, поэтому ее необходимо вести с беспрецедентной, неумо
лимой жестокостью. Всеофицеры должны освободиться от устарев
ших взглядов. Я знаю, что такие методы ведения войны вне вашего
понимания, господа генералы, но... я решительно настаиваю, чтобы
мои приказы выполнялись беспрекословно. Комиссары являются
носителями идеологии, прямо противоположной национал-социа
лизму, поэтому их необходимо ликвидировать. Немецких солдат,
виновных в нарушении международногозакона...оправдают.Россия
не участвует в Гаагской конвенции, поэтому на нее положения кон
венции не распространяются».

Это был так называемый «приказ О комиссарах», который на
Нюрнбергском процессе вызвал большую дискуссию, когда перед
немецкими генералами был поставлен вопрос морального поряд
ка: предпочитали ли они повиноваться приказам фюрера и совер
шать военные преступления или повиноваться велению своей со
вести"?

Согласно утверждениям Гальдера, высказанным позднее, гене
ралы были возмущены таким приказом, и едва закончилось совеща
ние, как они выразили протест главнокомандующемусухопутными
войсками Браухичу. Этот бесхребетныйфельдмаршал, «соломенное
чучело», как назвал его однажды Гитлер, пообещал бороться против
приказа в том виде, в каком он был изложен. Позднее, как клянется
Гальдер,Браухичинформировал в письменнойформе ОКВ, чтоофи
церы армии «не смогут выполнять подобные приказы».

Но так ли все было?

Запланированный террор
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В своих свидетельских показаниях, данных в ходе прямого доп
роса в Нюрнберге, Браухич признал, что шагов, противоречащих воле
Гитлера, он не предпринимал, потому что «ничто на свете не изме
нило бы отношения фюрера» к комиссарам. Как руководитель ар
мии, говорил он трибуналу, он сделал единственное - отдал приказ
по армии, гласивший, что «в армии должна строго соблюдаться дис
циплина в соответствии с уставными требованиями, которые при
менялись в прошлом».

«Вы не отдавали никакого распоряжения, прямо касавшегося
приказа о комиссарахп - спросил Браухича язвительный предсе
датель трибунала Лоуренс.

«Нет, - отвечал он. - Я не мог впрямую отменить приказ».
И в дальнейшем у старомодных армейских офицеров, привержен

ных прусским традициям, имелся повод для борьбы с собственной
совестью в виде директив, изданных генералом Кейтелем 13 мая от
имени фюрера. Главная из них ограничивала функции военно-поле
вых судов. Судопроизводству придавалась более примитивная фор
ма законности.

«Подлежащие наказанию проступки, совершенные гражданским
населением врага (в России), впредь до особого указания не будут
рассматриваться военно-полевыми судами.

Лица, заподозренные в преступных действиях, доставляются не
медленно к офицеру. Этот офицер решает, следует ли задержанных
расстрелять.

В отношении проступков, совершенных против вражеского граж
данского населения военнослужащими вермахта, преследование не
обязательно даже в тех случаях, когда проступок является одновре
менно и военным пресгуплениемь.

Армии предписывалось снисходительно относиться к таким про
ступкам, помня в каждом случае о том зле, которое большевики при
чиняли Германии с 1918 года. Предание военно-полевому суду не
мецких солдат будет оправдано только в том случае, если «поддер
жание дисциплины или безопасности войск требует такой меры».
Однако, как говорилось в заключении директивы, «только те приго
воры будут утверждены, которые соответствуют политическим на
мерениям высшего командования».

Вторая директива, изданная Кейтелем от имени фюрера и дати
рованная тем же числом, возлагала на Гиммлера выполнение «спе
циальных» задач по подготовке к политическому управлению Рос
сией - задач, как говорилось в директиве, «вытекающих из борьбы
между двумя противоположными политическими системами».

Садист нацистской тайной полиции был уполномочен действо
вать «независимоз от армии «под свою ответственностъ». Генералам
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было хорошо известно, что последует за назначением Гиммлера, хотя
они и отрицали это, оказавшись на скамье подсудимых в Нюрнбер
ге. Далее в директиве говорилось, что оккупированные районы Рос
сии, где Гиммлер приступит к работе, необходимо закрыть. Туда не
разрешался въезд даже высшим представителям правительства и
партии, если бы они вознамерились взглянуть на происходящее. Та
же директива возлагала на Геринга «эксплуатацию страны и исполь
зование ее экономических возможностей в интересах германской
промышленности». Между прочим, этим приказом Гитлер объявлял, :
что, как только закончатся военные действия, «Россия будет расчле
нена на отдельные государства со своими правительсгвами».

Как это сделать - предстояло разработать Альфреду Розенбер
гу, официальному ведущему нацистскому идеологу, который являл
ся, как мы уже убедилисъ, одним из наставников Гитлера во времена
Мюнхена. 20 апреля фюрер назначил его «специадьным уполномо
ченным по делам восточноевропейского региона», и этот нацист, стра
давший поистине «гениалънымя непониманием истории, даже исто
рии России, где он родился и получил образование, немедленно при
ступил к возведению воздушных замков на некогда родной почве.
Многотомный архив Розенберга был захвачен в целости и сохран
ности; подобно его книгам, это мрачное чтиво, но оно не должно по
мешать настоящему повествованию, хотя время от времени к нему
придется обращаться, так как именно здесь раскрываются многие
планы Гитлера в отношении России.

К маю Розенберг набросал первый черновой вариант устройства
территорий, что обещало стать крупнейшим историческим завоева
нием немцев. Начать с того, что Европейскую часть России пред пола
галось разделить на так называемые рейхскомиссариаты. Русская часть
Польши должна была стать германским протекторатом под названи
ем «Осгландь, Украина - -енезависимым государством, союзным Гер
мании», Кавказ с его нефтяными запасами попадал в управление к
немецкому «полномочному представителюэ-, а три Прибалтийских
государства и Белоруссия - в германский протекторат, подготовляе
мый для прямого присоединения к германскому рейху. Это необхо
димо, как пояснил Розенберг в одном из бесконечных меморандумов,
которыми он забросал Гитлера и его генералов, чтобы пролить свет
«на исторические и расовые предпосылки» решений, которые завер
шатся германизацией пригодных в расовом отношении к ассимиля
ции прибалтов и выселением «нежеяательных элементов». Следует
предусмотреть выселение в масштабах из Латвии и Эстонии, предуп
реждал Розенберг. На место изгнанных прибудут немцы, предпочти
тельно ветераны войны В Соответствии с планами Розенберга «Бал
тийское море должно стать немецким внутренним морем».
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За два дня до начала войны Розенберг обратился к своим бли
жайшим сотрудникам, которым предстояло взять на себя управле
ние Россией.

«Задача кормить немецкий народ Стоит первой в списке наших
задач на Востоке, - объяснял присутствующим Розенберг. - Юж
ные (русские) территории будут ... кормить немецкий народ. Мы не
видим абсолютно никакого смысла кормить русский народ избыт
ком продукции, добытой на этих территориях. Мы знаем, что это су
ровая необходимость ... Русских ждут впереди очень тяжелые годы».

Действительно, очень тяжелые годы, поскольку немцы предна
меренно планировали уморить голодом миллионы русских!

Геринг, которого поставили во главе организации экономичес
кого ограбления Советского Союза, внес в этот вопрос еще большую
ясность, чем Розенберг. В пространной директиве от 23 мая 1941 года
его экономический штаб «Восток» установил, что излишки продо
вольствия, получаемые в русской черноземной полосе на юге, не дол
жны выделяться для населения индустриальных районов, где про
мышленность в любом случае будет разрушена. Рабочие и их семьи
в этих регионах будут обречены на голодную смерть или, если смо
гут, эмигрируют в Сибирь. Огромные массы русского продоволь
ствия пойдут в Германию.

«Немецкая администрация на этих территориях, - говорилось в
директиве, - может попытаться смягчить последствия голода, кото
рый несомненно будет иметь место и ускорит возврат примитивного
ведения сельского хозяйства. Однако эти меры голода не предотвра
тят. Любая попытка спасти местное население от голодной смерти
повлечет ввоз излишков продукции из черноземной зоны и умень
шение поставок в Европу. Это в свою очередь будет ослаблять воен
ную мощь Германии и подрывать способность Германии и Европы
выдержать блокаду. Следует уяснить это со всей отчетливостью».

Сколько русского населения погибнет в результате этой предна
меренно спланированной политики Германии? На совещании статс
секретарей 2 марта был дан ответ на этот вопрос. «Нет никакого со
мнения, - говорилось в секретном меморандуме совещания, - что в
резу льтате многие миллионы людей умрут голодной смертью, если
мы изымем из страны все то, что необходимо нам». И Геринг под
твердил слова Розенберга о том, что будет изъято все и что «следует
уяснить это со всей отчетливостью».

Выступил ли хотя бы один из немцев с протестом против этой
запланированной жестокости, этой хорошо продуманной системы
уничтожения миллионов людей посредством голодной смерти? В
немецких документах, касающихся этих директив по грабежу Рос
сии, не содержится упоминаний о чьих-либо возражениях, подобных
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Первое сообщение, поступившее поздно вечером 10 мая, о том,
что Рудольф Гесс на истребителе «Мессершмитт-Шь улетел в Шот
ландию, поразило Гитлера, по воспоминаниям доктора Шмидта, точ
но взрыв бомбы в Бергхофе. Генерал Кейтель застал фюрера лихо
радочно ходившим взад-вперед по просторному кабинету. Он сту
чал пальцем себе по лбу и бормотал, что Гесс, должно быть, сошел с
ума. «Мне необходимо немедленно переговорить с Герингом», - кри
чал Гитлер.

Полет Рудольфа Гесса

возражениям некоторых генералов против «приказа О комиссарах».
Эти планы являлись не просто проявлением дикой и злобной фан
тазии извращенного ума и души фанатиков, подобных Гитлеру, Ге
рингу, Гиммлеру и Розенбергу. Как явствует из официальных доку
ментов, на протяжении недель и месяцев немецкие чиновники, сидя
за своими рабочими столами и нежась в лучах ласкового весеннего
солнца, складывали цифры и составляли памятные записки, в кото
рых хладнокровно планировали уничтожение миллионов ни в чем
не повинных людей, в данном случае - посредством голодной смер
ти. А бывший фермер и специалист по производству цыплят Генрих
Гиммлер, с мягкими чертами лица, в это же время сидел за столом в
своей штаб-квартире СС в Берлине и сквозь пенсне внимательно
рассматривал планы уничтожения новых миллионов более быстрым
и варварским способом.

Удовлетворившись результатами работы как военных, так и граж
данских лиц по составлению планов нападения на Советский Союз,
его уничтожения, эксплуатации и массового убийства его граждан,
Гитлер 30 апреля назначил дату нападения - 22 июня - и 4 мая вы
ступил с победной речью в рейхстаге, а затем отбыл в свою любимую
резиденцию Бергхоф, чтобы наслаждаться видом Альпийских гор,
их заснеженных вершин и думать о следующем, самом крупном сво
ем завоевании, услышав о котором, как заявил он генералам, мир за
таит дыхание.

Именно здесь в ночь на 1О мая 1941 года он получил неожиданное
и весьма странное известие, которое потрясло его до глубины души и
вынудило на некоторое время отключиться от военных забот. Самое
доверенное лицо фюрера, его заместитель по партии, второй после
Геринга преемник, человек, с 1921 года слывший преданнейшим и
фанатичным последователем, а после убийства Рема и ближайшим
другом, воспользовавшись самолетом, покинул страну, чтобы по соб
ственной инициативе вступить в переговоры с противником!
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На следующее утро состоялся бурный разговор с Герингом и
партийными гаулейтерами, пока они пытались найти подходящее для
немецкого народа и мировой общественности объяснение этому из
ряда вон выходящему событию. Как показал на суде Кейтель, поло
жение осложнял ось тем, что англичане некоторое время молчали о
нежданном визитере, и Гитлер, и его сообщники надеялись, что у
Гесса кончилось горючее и его самолет упал в холодные воды Север
ного моря и затонул.

Первую информацию фюрер почерпнул из несколько сумбурно
го письма Гесса, доставленного курьером через несколько часов пос
ле его вылета (в 17.45 10 мая) из Аугсбурга. <tЯне узнаю его в этом
письме. Это совсем другой человек. Что-то с ним, должно быть, слу
чилОСь- какое-нибудь психическое расстройство», - говорил Гит
лер Кейтелю.

Если Гитлера озадачил внезапный отлет Гесса, то Черчилля не
меньше озадачил его неожиданный прилет. Сталин отнесся к этому
крайне подозрительно. На протяжении всей войны странный инци
дент оставался загадкой, и только на Нюрнбергском процессе, где
Гесс выступал в роли обвиняемого, в этот вопрос была внесена яс
ность.

Гесс, с его всегдашней путаницей в мыслях, хотя и не столь огра
ниченный, как Розенберг, вылетел в Англию по собственной иници
ативе, будучи убежден, что ему удастся добиться мирного урегули
рования. Какой бы иллюзорной ни представлялась его затея, он ис
кренне верил в нее - в этом не приходится сомневаться. В 1936 году,
во время Олимпийских игр в Берлине, он встречался с герцогом Га
мильтоном, и теперь он покинул свой <t:мессершмитт» и спустился
на землю с парашютом в 20 милях от дома герцога в Шотландии -
настолько хорошо владел Гесс навигационным искусством, - а за
тем попросил первого встречного крестьянина доставить его к лор
ду. Случилось так, что Гамильтон, командир авиакрыла королевс
ких военно-воздушных сил, в тот субботний вечер находился на де
журстве в помещении радиолокационного наблюдательного поста,
и именно в его секторе засекли перелет «мессершмиттаэ через при
брежную зону. Примерно через час, около 10 вечера, ему доложили,
что самолет упал и сгорел, а пилот спустился на парашюте и назвал
ся Альфредом Горном. Он утверждал, что прилетел «Сособой мис
сиейз - встретиться с лордом Гамильтоном. Встреча была подготов
лена английскими властями на следующее утро.

Гесс объяснил герцогу, что явился с миссией мира, что фюрер не
желает поражения Англии и согласен прекратить борьбу. Тот факт,
что до Англии ему удалось добраться с четвертой попытки - все три
предыдущих раза он был вынужден возвращаться из-за плохой по-
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годы - и что является членом кабинета министров рейха, по мне
нию Гесса, доказывал «его искренность и стремление к миру Герма
нии». В ходе этой беседы и всех последующих Гесс не переставал
утверждать, что Германия выиграет войну, что если она будет про
должаться, то англичане окажутся в ужасном положении. Поэтому
он предлагал воспользоваться его пребыванием в Англии и начать
переговоры о мире. Нацистский фанатик был настолько уверен, что
англичане сядут с ним за стол переговоров, что советовал герцогу
испросить у короля разрешение освободить его под честное слово,
поскольку он явился без оружия и по собственной воле. Позднее он
потребовал, чтобы с ним обращались с должным уважением как с
членом кабинета министров.

В дальнейшем переговоры с Гессом, за исключением одного слу
чая, вел Айвон Киркпатрик, бывший первый секретарь английского
посольства в Берлине, конфиденциальные доклады которого позднее
были предъявлены на Нюрнбергском процессе. Этому умудренному
опытом специалисту по нацистской Германии Гесс, точно попугай,
повторял объяснения Гитлера по поводу всех нацистских агрессий
от Австрии до Скандинавии и Нидерландов и, еще раз подтвердив,
что Англия ответственна за войну и, конечно, проиграет ее, если не
покончит с ней теперь же, выдвинул условия для заключения мира.
Это были те же самые условия, которые Гитлер безуспешно выдви
гал Чемберлену накануне нападения на Польшу: Англия должна пре
доставить Германии полную свободу действий в Европе, а Германия
за это предоставит ей свободу действий в пределах Британской им
перии. Бывшие немецкие колонии, разумеется, должны быть возвра
щены Германии, а Англия заключит мир с Италией.

«Наконец, когда мы покидали помещение, - докладывал Кирк
патрик, - Гесс выпалил последнее условие. Он, по его словам, за
был подчеркнуть, что предложение о мире может быть рассмотре
но при условии, если Германия будет вести переговоры с другим
английским правительством, а не с нынешним. Господин Черчилль,
планировавший с 1936 года эту войну, и его коллеги, поддержав
шие эту политику войны, не те люди, с которыми фюрер пойдет на
переговоры».

Для немца, выдвинувшегося на видный пост внутри нацистской
партии, живущей по законам джунглей, а затем и в Третьем Рейхе,
Рудольф Гесс был необыкновенно наивным человеком. Это могут
подтвердить все, кто его близко знал. Он ожидал, что его сразу же
воспримут как серьезного представителя и пойдут с ним на перего
воры, если не Черчилль, то руководители оппозиционной партии,
одним из которых он считал герцога Гамильтона. Когда его контак
ты с английскими официальными лицами сузились до Киркпатри-
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ка, Гесс сделался агрессивным и перешел к угрозам. В ходе беседы
14 мая он нарисовал скептически настроенному дипломату картину
ужасающих последствий, ожидающих Англию, если она будет про
должать войну.

Гесс настаивал, чтобы беседы, которых он добился с таким рис
ком, были сразу же переведены в плоскость мирных переговоров. Его
собственный полет, как объяснял он Киркпагрику, был рассчитан
на то, чтобы предоставить англичанам шанс начать переговоры без
ущерба для их престижа. Если они отвергнут этот шанс, это будет
воспринято как нежелание установить взаимопонимание с Германи
ей и Гитлер будет вынужден - по существу, это его долг - разгро
мить Англию окончательно и держать ее после войны в постоянном
подчинении. Гесс настаивал на том, чтобы ограничить число участ
ников переговоров. Будучи рейхсминистром, он не хотел поставить
себя в положение человека, вынужденного выслушивать вопросы и
комментарии.

На этой забавной ноте завершились беседы Киркпатрика с Гес
сом. Однако 10 июня неожиданно, по утверждению Черчилля, бри
танский кабинет попросил лорда Саймона побеседовать с Гессом.
Согласно уверениям адвоката Гесса на Нюрнбергском процессе, Сай
мон обещал Гессу довести его мирные условия до сведения английс
кого правительства.

Мотивы Гесса были очевидны. Он искренне желал мира с Анг
лией. у него не было и тени сомнения, что Германия выиграет войну
и разгромит Соединенное Королевство, если не будет немедленно
заключен мир. Имелись, конечно, и другие мотивы. Война поколе
бала его положение в рейхе. В условиях войны должность замести
теля фюрера по партии казалась малоинтереснойи уже нестоль важ
ной. Первостепенными в Германии теперь считались вопросы руко
водствавойной и деятельность, связанная с внешней политикой. Это
были те вопросы, которые привлекали внимание фюрера, исключая
почти все остальное, и выводили на авансцену Геринга, Риббентро
па, Гиммлера,Геббельсаи генералов. Гессиспытывал чувство подав
ленности и зависть. Чтобы восстановить свое прежнее положение в
глазах любимого вождя и всей страны, необходимо было предпри
нять смелый и эффективный шаг и единолично заключить мир меж
ду Германией и Англией. Наконец, подобно многим из высокопос
тавленных нацистских заправил, в том числе и самому фюреру и
Гиммлеру, заместитель фюрера верил предсказаниям астрологов. В
Нюрнбергеон признался американскомутюремномупсихиатруДуг
ласу М. Келли, что в конце 1940 года один из его астрологов пред
сказал позвездам, что ему суждено принести мир на землю. Гессрас
сказал также, что его наставник, профессор Гаусгофер,мюнхенский
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геополитик, видел во сне, как, шагая по коврам английского замка,
он нес мир двум великим «нордическимэ народам. Эта бредовая идея
несомненно до некоторой степени стимулировала Гесса предпринять
столь фантастическую миссию в Англию.

На Нюрнбергском процессе один из английских обвинителей
выдвинул еще одну причину предпринятого Гессом полета: он выле
тел в Англию для заключения мирного соглашения с Германией, что
бы, напав на Советский Союз, она могла вести войну на одном фрон
те. Обвинитель от России заявил трибуналу, что он в этом уверен. В
этом был уверен и Сталин, подозрения которого в столь критичес
кое время усилились не в отношении Германии, хотя именно там го
товилось нападение на Советский Союз, а в отношении Англии. По
явление Гесса в Шотландии убедило Сталина в том, что где-то там в
большой тайне Черчилль сговаривается с Гитлером, намереваясь пре
доставить Германии такую же свободу для нанесения удара по Со
ветскому Союзу, какая была предоставлена Германии, чтобы она
смогла напасть на Польшу и на Запад. Когда спустя три года англий
ский премьер-министр во время визита в Москву пытался расска
зать Сталину всю правду, советский лидер просто не поверил ему.
Из протоколов допросов, проведенных Киркпатриком, который про
бовал выяснить у нацистского лидера намерения Гитлера в отноше
нии России, очевидно: либо Гесс вовсе не знал о плане «Барбарос
са», либо не знал, что вот-вот начнется его осуществление.

За всю свою жизнь Гитлер никогда не попадал в такое неловкое
положение, как после внезапного вылета Гесса. ОН понимал, что его
ближайший сподвижник нанес жестокий урон престижу режима. Как
объяснить его поступок немецкому народу да и внешнему миру? Доп
рос арестованных из окружения Гесса убедил фюрера, что выходка
верного помощника не является результатом нелояльного отношения
к нему, тем более результатом заговора, и утвердился во мнении, что
он просто рехнулся. После того Как англичане подтвердили прилет
Гесса, в Бергхофе решили дать именно такое объяснение поступка Гес
са. Вскоре немецкая пресса послушно опубликовала краткое сообще
ние, что эта некогда выдающаяся звезда национал-социализма пре
вратилась в «безумного идеалиста, страдающего галлюцинациями в
результате ранений, полученных в Первую мировую войну».

«Как теперь представляется, - говорилось в официальном сооб
щении, - партайгеноссе Гесс жил в состоянии галлюцинации, в ре
зультате чего он решил, что сможет добиться взаимопонимания меж
ду Англией и Германией ... Однако это никоим образом не повлияет
на продолжение войны, навязанной немецкому народу».

В частном порядке Гитлер отдал приказ застрелить Гесса на мес
те, если тот вернется", а официально лишил его всех постов и рангов
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* На Нюрнбергском процессе Гесс выглядел жалким, надломленным и
некоторое время прикидывался полностью потерявшим память (у него дей
ствительно находили легкое умопомрачение). Избежав смертного приговора
благодаря обнаруженному коллапсу, он был осужден на пожизненное заклю
чение,

ВопрекиочевиднымнамерениямГитлера - наращиваниегерман
ских войск в Восточной Польше,присутствие миллиона нацистских
войск на Балканах, захват вермахтом Югославии и Греции, оккупа
ция Румынии, Болгарии и Венгрии, - обитатели Кремля, и прежде
всего Сталин, непреклонные реалисты, какими они слыли и какими
были на самом деле, слепо верили, что России все же удастся избе
жать ярости нацистскогодиктатора. Обладая их подозрительностью
и являясь очевидцами событий, происходивших в Юто-Восточной
Европе, было просто невозможно не возмущаться действиями Гит
лера. И тем не менее было что-то нереальное, почти невероятное,
совершенно гротескное в дипломатическом обмене между Москвой
и Берлином в эти весенние дни (что исчерпывающе зафиксировано
в захваченных нацистских архивных документах), из которого яв
ствует, что немцы неуклюже стремились водить за нос Кремль до
самого последнего момента, а советские лидеры, очевидно, были не
в состоянии в полной мере оценить обстановку и своевременно от
реагировать на происходящее.

Хотя Советы и протестовали несколько раз против ввода немец
ких войск в Румынию И Болгарию, а затем против нападения на
Югославию и Грецию,усматривая в этом нарушение условий наци
стско-советского пакга и угрозу русским «интересам безопасности»,

Трудности Кремля

и назначил на его место фигуру более зловещую - Мартина Борма
на, потворствовавшего всем его начинаниям. Фюрер надеялся, что
этот странный эпизод уже вскоре будет позабыт: его мысли верну
лись к проблемам, связанным с подготовкой нападения на Россию,
до которого оставалось совсем немного времени.

Англичане обращались с ним как с военнопленным и освободили
его в октябре 1945 года, с тем чтобы он предстал перед судом в Нюрн
берге. Во время пребывания в плену в Англии он постоянно возму
щался, что на него не распространяют дипломатические привилегии;
его психическое состояние стало ухудшаться, временами он впадал в
состояние амнезии. доктору Келли он говорил, что, находясь в зак
лючении, дважды пытался покончить с собой. По его словам, он при
шел к убеждению, что англичане пытаются отравить его.
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они продолжали умиротворять Берлин. Сталин лично проводил эту
линию. 13 апреля 1941 года посол фон Шуленбург передал в Берлин
любопытное донесение, в котором описывал, как при отьезде из Мос
квы японского министра иностранных дел Есукэ Мацуоки Сталин
сделал «намеренно дружественный жест» не только по отношению к
японцу, но и по отношению к немцам.

«Сталин открыто подозвал меня, - телеграфировал Шулен
бур г, - и, положив руку мне на плечо, сказал: «Мы должны оста
ваться друзьями, и вы обязаны сделать все для этого!» Спустя неко
торое время он обернулся к исполнявшему обязанности военного
атташе полковнику Кребсу и, удостоверившись, что он действитель
но немец, сказал ему: «Мы с вами останемся верными друзьями и в
беде, и в радости!»

Через три дня немецкий поверенный в делах в Москве Типпельс
кирх телеграфировал в Берлин, что демонстрация на вокзале подтвер
дила дружественное отношение Сталина к Германии и что это осо
бенно важно «ввиду упорно циркулирующих слухов о предстоящем
конфликте между Германией и Советским Союзом». Днем раньше
Типпельскирх информировал Берлин, что Кремль после длившихся
в течение долгих месяцев ожесточенных споров безоговорочно при
нял немецкие предложения по урегулированию границы между дву
мя странами от реки Игарка до Балтийского моря. «Уступчивость
Советского правительства весьма примечательнаь , - писал он.

Советское правительство проявляло уступчивость и В вопросах
снабжения стратегическим сырьем Германии, зажатой английской
блокадой. 5 апреля 1941 года Шнурре, который вел торговые перего
воры с Москвой, торжествующе докладывал в Берлин, что после за
держки русских поставок в январе и феврале 1941 года ввиду «ох
лаждения политических отношений» они «стремительно увеличи
лись в марте, особенно поставки зерна, нефти, марганцевой руды,
цветных и драгоценных металлов». «Транзит через Сибирь, - доба
вил он, - осуществляется, как всегда, успешно. По нашей просьбе
Советское правительство даже выделило в наше распоряжение спе
циальный товарный состав для перевозки каучука от Маньчжурс
кой границы».

Через шесть недель, 15 мая, Шнурре докладывал, что русские
выделили несколько специальных товарных составов, с тем чтобы 4
тысячи тонн остро необходимого натурального каучука были дос
тавлены в Германию по Транссибирской магистрали. «Русские пун
ктуально поставляют то количество сырья, которое оговорено кон
трактом, несмотря на то что это ложится на них тяжелым бременем ...
у меня сложилось впечатление, что мы можем предъявить Москве
такие экономические требования, которые выходят за рамки торго-
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* 5 апреля, за день до нападения Германии на Югославию, Советское пра
вительство предприняло отчаянную попытку воспрепятствовать намерениям
Гитлера - в срочном порядке заключило Договор о дружбе и ненападении с
новым югославским правительством Молотов информировал об этом Шулен
бурта накануне нападения, и посол воскликнул, что момент для этого выбран
очень неудачный, и безуспешно пытался уговорить русских по крайней мере
отложить подписание договора.

вого соглашения от 10 января, требования, рассчитанные на обеспе
чение немецких потребностей в продовольствии и сырье в размерах,
превышающих контракт».

Немецкие поставки машин и оборудования России отставали от
установленных сроков, но Шнурре, по-видимому, это не беспокои
ло, раз сами русские не тревожились, Однако 15 мая его взволнова
ло другое. «Возникают большие затруднения, - жаловался он, - из
за бесчисленных слухов о предстоящем конфликте между Германией
и Россией». Вину за эти слухи он возлагал на немецкие официальные
источники. В обстоятельном меморандуме министерству иностранных
дел Шнурре объяснял, что затруднения проистекают не от русских,
а от немецких промышленных фирм, которые пытаются разорвать
контракт с русскими.

Здесь следует отметить, что Гитлер делал все возможное, чтобы
опровергнуть эти слухи, по одновременно упорно убеждал своих ге
нералов и высших чиновников, что угроза нападения на Германию
со стороны России нарастает. Несмотря на то что генералы по дан
ным военной разведки знали, что это не так, гипнотическое влияние
Гитлера на них было настолько сильно, что даже после войны Галь
дер, Браухич, Манштейн и другие (но не Паулюс) утверждали, буд
то концентрация советских войск на польской границе к началу лета
приобрела угрожающий характер.

Граф фон Шуленбург, прибывший из Москвы В краткосрочный
отпуск в Берлин, встретился с Гитлером 28 апреля и пытался убе
дить его в миролюбивых намерениях России. «Россия очень встре
воженаслухамио предстоящемнападении на нее Германии,- объяс
нял он Гитлеру. - Не могу поверить, что Россия собирается напасть
на Германию.Если Сталин не мог идти вместе с Англией и Франци
ей в 1939 году, когда эти две страны были еще сильны, то сегодня,
когда Франция разгромлена, а Англия жестоко побита, он тем более
не примет такого решения. Наоборот, я убежден, что Сталин готов
идти нам на дальнейшие уступки».

Фюрер изобразил притворный скептицизм. Он заявил, что вос
принимает события в Сербии как предостережение. «Какой дьявол
вселился в русских, когда они заключали пакт о дружбе с Югосла
вией?»* - вопрошал фюрер. Он, правда, не верит, что "Россия сп0-
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собна напасть на Германию», тем не менее он обязан -епроявлять ос
торожность». Гитлер ничего не сказал своему послу в Советском
Союзе о планах, направленных против этой страны, и Шуленбург,
честный и порядочный дипломат старой школы, оставался до конца
в полном неведении относительно его планов.

Сталин тоже пребыв ал в неведении, несмотря на многочислен
ные предостережения и симптомы, указывающие на подлинные за- i
мыслы Гитлера. 22 апреля Советское правительство официально за
явило протест по поводу 80 случаев нарушения границы немецкими
самолетами, имевших место в период между 27 марта и 18 апреля,
подробно описав каждый случай нарушения воздушного простран
ства. В одном случае в немецком разведывательном самолете, при- I

землившемся недалеко от Ровно 15 апреля, была обнаружена фото- .
камера с засвеченной пленкой и разорванная топографическая кар- I

та западных областей СССР, «которые со всей очевидностью гово
рят о целях экипажа этого самолета». Даже протестуя, русские вели
себя более чем корректно. Пограничным войскам был отдан приказ,
говорилось в ноте, «не открывать огня по немецким самолетам, ле
тящим над советской территорией, пока эти полеты не участятся».

В начале мая Сталин предпринял новые шаги к примирению - в
угоду Гитлеру он выпроводил из Москвы дипломатических пред ста
вителей Бельгии, Норвегии, Греции и даже Югославии и закрыл их
посольства. Он признал пронацистское правительство Рашида Али
в Ираке. Советской прессе были даны строжайшие указания воздер
жаться от публикации таких материалов, которые могли бы спрово
цировать Германию.

«Такая демонстрация намерений сталинского правительства, -
телеграфировал Шуленбург в Берлин 12 мая, - рассчитана ... на ос
лабление напряженности между Советским Союзом и Германией и
создание более благоприятной атмосферы на будущее. Мы должны
помнить, что сам Сталин всегда выступал в поддержку дружествен-
ных отношений между Германией и Советским Союзом». ~

Хотя Сталин давно обладал абсолютной диктаторской властью
в Советском Союзе, Шуленбург в этом донесении впервые употре
бил термин «сталинское правительство». Для этого у него имелись
достаточные основания. 6 мая Сталин взял на себя полномочия Пред
седателя Совета Народных Комиссаров, заменив на этом посту Мо
лотова, который остался Народным комиссаром по иностранным
делам. Впервые всемогущий секретарь Коммунистической партии
взял на себя функции главы правительства, и мир воспринял это как
признак того, что ситуация для Советского Союза настолько ослож
нилась, особенно его отношения с нацистской Германией, что с ней
мог справиться только Сталин, будучи номинальным и фактическим
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главой правительства. Такая интерпретация событий была очевид
на, но была и другая, не столь очевидная, о которой проиицательный
немецкий посол в Москве сразу же догадался и сообщил в Берлин.

Посол докладывал, что Сталин был недоволен ухудшением гер
мано-советских отношений и вину за это в значительной мере воз
ложил на Молотова, проводившего свою неуклюжую дипломатию.

«По моему мнению, - докладывал Шуленбург, - можно со всей
определенностью утверждать, что Сталин поставил перед собой внеш
неполитическую цель исключительной важности ... которой он наде
ется достигнуть посредством личных усилий. Я твердо верю, что вви
ду осложнений международной обстановки Сталин поставил перед
собой цель уберечь Советский Союз от конфликта с Германией».

Неужели хитрый советский диктатор не понял к середине мая 1941
года, что это уже недостижимая цель, что, чтобы достигнуть постав
ленной цели, не оставалось уже ничего, кроме как капитулировать
перед Гитлером? Наверняка он понимал, что означает захват Гитле
ром Югославии и Греции, концентрация огромных масс немецких
войск у юто-восточных границ Советского Союза в Румынии и Венг
рии, наращивание сил вермахта у восточной границы Польши. Да и
слухи, упорно циркулировавшие в Москве, до него, конечно, доходи
ли. К началу мая то, что Шуленбург назвал в донесении от 2 мая ~слу
хами о неизбежном германо-советском военном столкновению>, на
столько распространилось по советской столице, что ему и его сотруд
никам в немецком посольстве стало просто трудно с этим бороться.

«Пожалуйста, имейте в виду, - писал он в Берлин, - что попыт
ки противодействовать этим слухам здесь, в Москве, неминуемо ока
жутся неэффективными, если такие слухи будут непрерывно посту
пать из Германии и если каждый приезжающий в Москву или проез
жающий через нее, принося с собой эти слухи, сможет и подтвер
дить их, ссылаясь на конкретные факты».

Дипломат с большим опытом, Шуленберг и сам был охвачен по
дозрениями. Он получил указание из Берлина по-прежнему опро
вергать слухи и распространять версию, будто не только не наблю
дается никакого сосредоточения немецких войск у русских границ,
но и значительные силы (восемь дивизий, как ему было сообщено в
Порядке личной информации) перебрасываются с востока на запад.
Вероятно, подобные инструкции лишь усиливали беспокойство по
сла, поскольку к этому времени пресса во всем мире начала трубить
о наращивании немецких военных сил у советских границ.

Однако Сталин задолго до этого получил недвусмысленные пре
дупреждения о планах Гитлера и, вероятно, не придал им значения.
Наиболее серьезное предупреждение поступило от правительства
Соединенных Штатов.
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* Корделл Хэлл раскрывает детали этого обстоятельства в своих мемуа
рах. У Вудза был друг из числа антинацистски настроенных немцев, который
имел связи в высших эшелонах власти, Рейхебанке и партии. Еще в августе
1940 года этот друг информировал Вудза о совещаниях в ставке Гитлера, на
которых обсуждались планы нападения на Советский Союз. С тех пор этот
источник держал Вудза в курсе приготовлений, которые велись как в гене
ральном штабе, так и в ведомствах, разрабатывавших планы экономического
грабежа России. Во избежание разоблачений Вудз встречался со своим дру
гом в различных кинотеатрах и в темноте получал от него краткие записи.

Я покинул Берлин в декабре 1940 года. Джордж Кеннэн, блестящий аме
риканский дипломат, остававшийся в Берлине, утверждает, что посольство
получало из различных источников информацию о предстоящем нападении
на Россию. За две или три недели до нападения, по словам Кеннэна, амери
канский консул в Кенигсберге сообщал точную дату нападения.

В начале января 1941 года американский торговый атташе в Бер
лине Сэм Е. Вудз направил в государственный департамент конфи
денциальное донесение, в котором сообщал, что, как ему стало изве
стно из заслуживающих доверия немецких источников, Гитлер пла
нирует нападение на Россию весной этого года. Это было длинное и
подробное донесение с изложением в общих чертах плана нападе
ния, разработанного генеральным штабом (оно оказалось совершен
но точным), и приготовлений к экономической эксплуатации Совет
ского Союза после того, как страна будет завоевана".

Государственный секретарь Корделл Хэлл сначала решил, что
Вудз стал жертвой провокации немецкой агентуры. Он пригласил
Эдгара Гувера. Шеф ФБР прочитал донесение и признал его под
линным. Вудз называл имена некоторых источников, служивших как
в различных министерствах в Берлине, так и в немецком генераль
ном штабе, и после проверки в Вашинггоне пришли к выводу, что
эти люди относятся к той категории сотрудников, которые знают о
том, что замышляется в верхах, и настроены достаточно враждебно
по отношению к нацизму, чтобы ненароком разболтать секреты. Не
смотря на натянутые отношения, существовавшие тогда между аме
риканским и советским правительствами, Хэлл решил проинформи
ровать русских и попросил заместителя госсекретаря Самнера Уэл
леса сообщить суть донесения из Берлина советскому послу Кон
стантину Уманскому. Это произошло 20 марта.

«Мистер Уманский побледнел, - писал позднее Уэллес. - ОН
молчал некоторое время, а затем сказал: ~Я полностью осознаю се
рьезность сделанного вами сообщения ... и немедленно сообщу свое
му правительству о нашем разговоре».

Поверило ли оно в подлинность этой своевременно представлен
ной разведывательной информации и осталось ли благодарно аме
риканскому правительству, об этом Советское правительство не
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сделало даже намека. В действительности, как пишет в своих мемуа
рах Корделл Хэлл, Москва стала проявлять больше враждебности и
резкости, так как американская поддержка Англии сделала невоз
можной снабжение России всеми теми материалами, которых она тре
бовала. Тем не менее, как утверждает Хэлл, государственный депар
тамент, получив в первой декаде июня донесения из своих посольств
в Бухаресте и Стокгольме о том, что Германия вторгнется в Россию
в ближайшие две недели, препроводил копии этих донесений свое
му послу в Москве Штейнгардту, который передал их Молотову.

Черчилль также пытался предупредить Сталина. 3 апреля он по
просил своего посла в Москве Стаффорда Крип-пса передать лич
ное письмо диктатору, указав на важность для России передислока
ций немецких войск в Южной Польше, о которых ему стало извест
но от английского агента. Криппс задержался с передачей этого со
общения русским, и Черчилль не сумел скрыть своего раздражения,
даже когда писал об этом эпизоде спустя многие годы.

Криппс узнал дату нападения на Советский Союз в конце апре
ля, и немцам это стало известно. 24 апреля немецкий военно-морс
кой атташе в Москве направил короткое сообщение командованию
военно-морских сил в Берлине: «Английский посол называет 22 июня
днем начала войны».

Это донесение, обнаруженное среди прочих нацистских докумен
тов, было занесено в тот же день в журнал германских ВМС с добав
лением восклицательного знака в конце. Адмиралы были удивлены
точностью предсказания, сделанного английским послом. Бедный
военно-морской атташе, который, подобно послу в Москве, не был
допущен к секрету, добавил в своем донесении, что это «явный аб
сурд».

Так, должно быть, думал и Молотов. 22 мая он принял Шулен
бурга, чтобы обсудить с ним различные вопросы. «Он был, как обыч
но, любезен, самоуверен и хорошо осведомлен», - докладывал по
сол в Берлине и вновь подчеркивал, что Сталин и Молотов, «два наи
более могущественных человека в Советском Союзе», изо всех сил
стремятся избежать конфликта с Германией. Только в одном прони
цательный посол глубоко ошибался: при сложившихся обстоятель
ствах Молотов не мог быть «хорошо осведомлен». Однако не был
осведомлен и сам посол.

Насколько плохо был осведомлен русский комиссар по иност
ранным делам, явствует из опубликованного 14 июня 1941 года, все
го за неделю до немецкого нападения, заявления. В этот вечер Мо
лотов пригласил Шуленбурга и вручил ему текст заявления ТАСС,
которое, по словам комиссара, предполагалось вечером передать по
радио, а завтра утром опубликовать в газетах. Обвинив Криппса в
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распространении в английской и иностранной прессе слухов о не
минуемой войне между Советским Союзом и Германией, он ознако
мил посла с официальным заявлением Советского правительства,
которое заклеймило слухи как «очевидный абсурд ...неуклюжий про
пагандисгский маневр сил, выступающих против Советского Союза
и Германии». Далее в заявлении добавлялось: «В советских кругах
считают, что слухи о намерении Германии ... предпринять нападение
на СССР лишены всякой почвы».

Даже недавнее передвижение немецких войск с Балкан к советс
кой границе объявлял ось в заявлении как «не имеющее касательства
к совегско-германским отношениям».

Что касается слухов о том, будто Советский Союз собирается
напасть на Германию, то они «лживые и провокационные».

Ирония заявления ТАСС усиливается двумя акциями с немец
кой стороны, одна из которых была предпринята в день опубликова
ния заявления, 15 июня, другая - на следующий день.

15 июня Риббентроп из Венеции, где он совещался с Чиано, на
правил секретную депешу в Будапешт, предупреждая венгерское
правительство, что необходимо «принять меры по обеспечению сво
их границ». «Ввиду большого сосредоточения русских войск у вос
точной границы Германии фюрер, вероятно, будет вынужден, самое
позднее, в начале июля внести ясность в германо-русские отноше
ния и в этой связи предъявить определенные требования».

Немцы делали намек венграм, но не своему основному союзни
ку. Когда на следующий день Чиано во время прогулки на гондоле
по каналам Венеции спросил Риббентропа про слухи о неизбежном
нападении Германии на Россию, нацистский министр иностранных
дел ответил:

«Дорогой Чиано, я не могу ничего сказать, потому что каждое
решение находится под замком в непроницаемой груди фюрера. Од
нако одно несомненно: если мы нападем на них, то Россия Сталина
будет стерта с карты мира в пределах восьми недельэ ".

14 июня 1941 года, в то время как Кремль готовился оповестить
по радио весь мир о том, что слухи о немецком нападении на Россию
не что иное, как «очевидный абсурд», Адольф Гитлер проводил зак
лючительное военное совещание по плану «Барбаросса- с ведущи
ми генералами вермахта. К осуществлениюграфика сосредоточения
войск на Востоке и их развертывания на исходных позициях при
ступили 22 мая. Пересмотренный вариант графика был издан через

* Это взято из последней дневниковой записи Чиано, сделанной 23 де- 1
кабря 1943 года в камере N2 27 веронокой тюрьмы за несколько дней до казни. ;1
Итальянское правительство, по его воспоминаниям, узнало о немецком втор- !
жении в Россию через полчаса после его начала. '
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несколько дней. Этот длинный и детально разработанный документ
свидетельствует, что к началу июня не только было закончено со
ставление всех планов, связанных с нападением на Россию, но и осу
ществлялась строго по графику переброска войск, артиллерии и тан
ков, самолетов, кораблей и грузов материально-технического снаб
жения. В журнале военно-морских сил имеется краткая запись от 29
мая: «Подготовитедьное передвижение боевых кораблей в соответ
ствии с планом «Барбароссаь началось», Переговоры с генеральны
ми штабами Румынии, Венгрии и Финляндии - последняя стреми
лась вернуть себе отобранное русскими в ходе зимней военной кам
пании - были завершены. 9 июня Гитлер направил из Берхтесгаде
на приказ о созыве главнокомандующих трех видов вооруженных
сил и высших военачальников полевых войск на заключительное
совещание по операции «Барбароссаь, которое должно было состо
яться в Берлине 14 июня.

Несмотря на всю чудовищность задачи, не только Гитлер, но и
его генералы чувствовали себя вполне уверенно, в последний раз
обсуждая детали самой крупной в истории военной операции, сво
дившейся к массированному наступлению на фронте протяженнос
тью две с половиной тысячи километров - от Северного Ледовито
го океана до Черного моря. Накануне вечером Браухич вернулся в
Берлин после инспекционной проверки концентрации сил на Вос
токе. Гальдер отметил в своем дневнике, что главнокомандующий
сухопутными войсками остался доволен результатами поездки. «Об
щее впечатление отрадное, - записал начальник генерального шта
ба. - Войска в хорошем состоянии».

Военное совещание 14 июня длилось с И часов дня до 6.30 вече
ра. Во время обеденного перерыва Гитлер устроил своим генералам
очередную накачку перед сражением. Согласно Гальдеру, это была
«бодьшая политическая речь», в которой Гитлер подчеркнул, что
вынужден напасть на Россию, потому что ее разгром «вынудиг Анг
лию прекратить борьбу». Однако кровожадный фюрер этим заявле
нием не ограничился. Кейтель рассказал об этом во время допроса
на Нюрнбергском процессе: «Главный смысл его выступления сво
дился к тому, что это решающая битва между двумя идеологиями, и
ту практику ведения войны, которую мы знали как солдаты, - един
ственно правильную по международным законам, - следует изме
рять совершенно иными мерками».

Затем Гитлер отдал различные приказы по осуществлению бес
прецедентного террора в России.

«Выступили вы или кто-либо из присутсгвовавших генералов
с возражениями против этих приказов?» - спросил Кейтеля его ад
вокат.
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«Нет. Я лично не высказал никаких возражений, - ответил гене
рал. - И никто из генералов не выступил с возражениями», - доба
вил он".

Сначала антинацистские заговорщики наивно полагали, что при
казы Гитлера на осуществление террора в России могут вызвать шок
у генералов и побудить их присоединиться к антинацисгскому дви
жению. Но к 16 июня Хассель почувствовал себя разочарованным. В
этот день запись в его дневнике начинается словами: ",Серия совеща
ний с Попитцем, Герделером, Беком и Остером, на которых рассмат
ривался вопрос о том, что конкретные приказы, полученные команду
ющими армиями, но еще не переданные в войска, возможно, откроют
глаза военачальникам на характер режима, во имя которого они сра
жаются. Эти приказы касаются жестоких ...мер, которые солдаты дол
жны применять против большевиков после нападения на Россию.

Мы пришли к заключению, что теперь надеяться не на что ... Они
(генералы) обманывают сами себя ...»

Просто непостижимо, но факт, что кремлевские лидеры, несмот
ря на репутацию людей подозрительных, хитрых и практичных, не
смотря на очевидность нависшей над Россией угрозы, несмотря на
все предупреждения об этой угрозе, до самого последнего момента
не осознавали, что им нанесут удар, причем удар такой силы, кото
рый едва не разрушит их государство.

Прекрасным летним вечером 21 июня 1941 года, в 9 часов 30 ми
нут, за девять часов до запланированного немецкого нападения, Мо
лотов принял в своем кабинете в Кремле германского посла и вручил
ему, по выражению Черчилля, свою «посдеднюю глупостьэ. Упомя
нув о новых нарушениях границы немецкими самолетами, на что он
дал указание советскому послу в Берлине обратить внимание Риб
бентропа, Молотов перешел к другому вопросу, о чем Шулецбург в
тот же вечер сообщил срочной телеграммой в Берлин.

«Имеется ряд признаков, - говорил Молотов послу, - что гер
манское правительство недовольно Советским правительством. Даже
ходят слухи, что нависает угроза войны между Германией и Советс
ким Союзом ... Советское правительство оказалось не в состоянии
понять причины недовольства правительства Германии ... Он был бы
приэнагелен, если бы я мог ему сказать, что привело к нынешнему
состоянию германо-советских отношений.

Я возразил, что не смогу ответить на его вопросы, поскольку не
располагаю соответствующей информацией».

* Это подтверждает Хассель. 16 июня он записывает в своем дневнике:
«Браухич и Гальдер уже сorласились с тактикой Гитлера (в России). Таким
образом, армия должна взять на себя ответственность за убийства и поджоги,
которая до сих пор лежала на СС!>.
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Вскоре он получит эту информацию, ибо уже в то время из Берли
на в Москву для него передавалось по радио длинное зашифрованное
указание от Риббентопа, датированное 21 июня 1941 года, с пометкой
",совершенно срочно, государственная тайна, послу лично»:

«С получением этой телеграммы все материалы по шифрованию
должны быть уничтожены. Рацию необходимо вывести из строя.

Пожалуйста, немедленно информируйте господина Молотова,
что вам необходимо сделать ему срочное сообщение ... Затем, пожа
луйста, сделайте ему следующее заявление ...»

Это было уже знакомое заявление, полное всякого рода затас
канных измышлений и лжи, в составлении которых Гитлер и Риб
бентроп набили руку и к которым они прибегали каждый раз, чтобы
оправдать очередной акт неспровоцированной агрессии. Однако дан
ное заявление - такое, во всяком случае, создал ось впечатление ав
тора этих строк при повторном его прочтении - превосходило все
предыдущие по абсолютному бесстыдству и лживости. В то время
как Германия неукоснительно соблюдала условия нацистско-совет
ского пакга, говорилось в заявлении, Россия неоднократно наруша
ла их. СССР осуществлял «подрывную деятельность, терроризм и
шпионаж» против Германии; он «боролся против усилий Германии
установить стабильный порядок в Европе». ОН вступил в сговор с
Англией, чтобы осуществить «нападение на германские войска в
Румынии и Болгарию>. Сосредоточивая евсе наличные русские силы
на протяженном фронте от Балтики до Черного моря», он «угрожалз
рейху. Далее в заявлении говорилось:

«Донесения, полученные за последние несколько дней, исклю
чают любые сомнения относительно агрессивного характера такого
сосредоточения русских войск .. Кроме того, имеются донесения из
Англии о переговорах посла Криппса по более тесному политичес
кому и военному сотрудничеству между Англией и Советским Со
юзом.

Резюмируя вышесказанное, правительство рейха в связи с этим
заявляет, что Советское правительство вопреки принятым им обя
зательствам:

1) не только продолжало, но и усилило свои попытки подорвать
Германию и Европу;

2) проводило все более и более антигерманскую внешнюю поли
тику;

3) сосредоточило все свои силы в готовности на границе с Герма
нией. Тем самым Советское правительство разорвало свои договоры
с Герман ией и собирается напасть на нее с тыла. В связи с этим фюрер
приказал германским вооруженным силам противодействовать этой
угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствамиэ.
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* Так закончилась карьера посла, дипломата старой школы. Возвратив
шись в Германию, он вынужден был подать в отставку, а затем присоединил
ся к оппозиции, возглавляемой Беком, Герделером, Хасселем и другими. Одно
время его кандидатура даже намечалась на пост министра иностранных дел
Как утверждает Хассель, в 1943 году Шуленбург был готов пересечь линию
русско-германского фронта, чтобы договориться со Сталиным о заключении
мира с антинацистским правительством Германии. После июльского загово
ра 1944 года против Гитлера Шуленбург был арестован, заключен в тюрьму и
10 ноября казнен гестапо.

«Пожалуйста, не вступайте ни в какое обсуждение этого сообще
нияэ , - предупреждал Риббентроп своего посла в конце телеграм
мы. Что мог сказать потрясенный и разочарованный Шуленбург,
посвятивший лучшие годы своей жизни налаживанию германо-рус
ских отношений и твердо знавший, что нападение на Советский Союз
ничем не спровоцировано и не имеет оправдания? Вернувшись в
Кремль перед самым рассветом, он ограничился прочтением немец
кого заявления. Молотов, потрясенный, молча выслушал посла до
конца и затем сказал: «Это война. Считаете ли вы, что мы это заслу
жили Р» "

В тот же предрассветный час аналогичная сцена происходила на
Вильгельмштрассе в Берлине. Всю вторую половину дня 21 июня
советский посол Владимир Деканоэов звонил по телефону в мини
стерство иностранных дел, добиваясь приема у Риббентропа, чтобы
вручить ему протест по поводу продолжающихся нарушений грани
цы немецкими самолетами. Ему отвечали, что министра иностран
ных дел нет в городе. Наконец в 2 часа ночи 22 июня ему сообщили,
что Риббентроп примет его в 4 часа утра в министерстве иностран
ных дел. Там посол, являвшийся одновременно заместителем комис
сара по иностранным делам, палачом и порученцем Сталина, был,
подобно Молотову в Москве, просто сражен услышанным. Доктор
Шмидт, присутствовавший при этом, описывает эту сцену следую
щим образом:

«Я никогда не видел Риббентропа столь возбужденным, как за
пять минут ДО прибытия Деканозова. Он нервно ходил туда и обрат
но по своему кабинету, подобно загнанному в клетку зверю ...

Деканоэова ввели в кабинет, и он, вероятно ни о чем не догадыва
ясь, некстати протянул Риббентропу руку. Мы сели, и...Декавозов по
поручению своего правительства начал излагать конкретные вопро
сы, требовавшие разъяснения. Однако едва он заговорил, как Риббен
троп с окаменевшим лицом прервал его: «Теперь это неважно ...»

После этого надменный нацистский министр иностранных дел
объяснил, какой вопрос теперь самый важный, вручил послу копию
меморандума, который Шуленбург в это время зачитывал в Москве
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Молотову, и сообщил, что в данный момент немецкие войска пред
принимают «военные контрмеры» на советской границе. Ошелом
ленный советский посол, по словам Шмидта, «быстро взял себя в
руки и выразил глубокое сожаление» по поводу такого оборота со
бытий, за что он возложил всю вину на Германию. Затем «он встал,
небрежно поклонился и покинул комнату, не подав руки».

Нацисгско-советский медовый месяц закончился. 22 июня 1941
года в 3 часа 30 минут утра, за полчаса до завершения дипломатичес
ких формальностей в Кремле и на Вильгельмштрассе, грохот нацис
тских орудий по фронту, протянувшемуся на сотни миль, развеял
иллюзии Москвы относительно дружбы с нацистской Германией.

Этой канонаде предшествовала еще одна дипломатическая пре
людия. Днем 21 июня Гитлер сел за свой рабочий стол в новой под
земной ставке Вольфшанце, расположенной в Восточной Пруссии,
в мрачном лесу возле Растенбурга, и продиктовал длинное письмо
Муссолини. Как и при подготовке всех других агрессий, он не дове
рял другу и основному союзнику до такой степени, чтобы посвящать
в свои секреты, и ставил в известность о них лишь в самый после
дний момент. Теперь пришла пора это сделать. Письмо представля
ет собой наиболее яркое свидетельство о причинах, побудивших его
пойти на этот роковой шаг, который так долго оставался не совсем
понятным для внешнего мира и который привел к гибели как самого
фюрера, так и возглавляемый им Третий Рейх. Разумеется, его пись
мо, как обычно, изобилует ложью и увертками, которые он пытается
навязать даже своим друзьям. Однако за этими увертками и ложью
просматриваются подлинные причины и его личная, пусть ошибоч
ная, оценка внешнеполитической обстановки в мире в начале лета
1941 года, второго военного лета.

«Дуче!
Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда месяцы тревожных

размышлений и постоянного нервного ожидания завершаются при
нятием мною самого трудного за всю мою жизнь решения.

Обстановка: Англия эту войну про играла. Подобно утопающе
му, она хватается за любую соломинку. Тем не менее некоторые из
ее надежд не лишены определенных оснований ... Разгром Франции ...
заставил английских поджигателей войны обратить свои взгляды
туда, откуда они пытались начать войну: к Советскому Союзу.

Обе страны - Советская Россия и Англия - в равной степени
заинтересованы в Европе ...обессиленной длительной войной. За эти
ми двумя странами стоят Соединенные Ш таты Америки, подстрека
ющие их...»

Далее Гитлер объясняет, что при наличии крупных советских
военных сил в его тылу он никогда не сможет собрать необходимые
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силы, в частности в воздухе, чтобы осуществить массированное, с
применением всех средств наступление на Англию и поставить ее на
колени.

«В самом деле, все наличные силы русских находятся у нашей
границы... Если обстоятельства заставят меня развернуть немецкие
военно-воздушные силы против Англии, то существует опасность,
что Россия в таком случае прибегнет к стратегии шантажа и я буду
вынужден молча уступить из-за ее превосходства в воздухе... Анг
лия еще меньше будет готова к заключению мира, ибо тогда появит
ся возможность связать свои надежды с русским партнером. Эти на
дежды, само собой разумеется, будут усиливаться по мере наращи
вания готовности русских вооруженных сил. А за всем этим стоят
массированные поставки военных материалов из Америки, которые
они надеются получить в 1942году...

Поэтому после долгих и мучительных раздумий я наконец при-
нял решение разрубить узел, пока он не затянулся .

...Мои взгляды в настоящее время заключаются в следующем:
1) Франции, как всегда, доверять нельзя.
2) СевернаяАфрика,насколькоэто касаетсявашихколоний,дуче,

до осени, вероятно, будет вне опасности.
3) Испания проявляет нерешительность и, боюсь, примет чью

либо сторону только тогда, когда станет очевиден исход войны...
5) Нападение на Египет до осени исключается...
6) Вступит или не вступит Америка в войну - безразлично, по

скольку она поддерживает нашего противника всеми силами, какие
в состоянии мобилизовать.

7) Обстановка в самой Англии плохая; снабжение продоволь
ствием и сырьем все более затрудняется. Настроение продолжать
войну сохраняется главным образом лишь в мечтах. Эти мечты ос
нованы на двух предпосылках: Россия и Америка; У нас нет ника
ких шансов устранить Америку, но в нашей власти устранить Рос
сию. Устранение России явится одновременно огромным облегче
нием для Японии в Восточной Азии, что создаст куда более серьез
ную угрозу американской деятельности посредством японского
вмешательства.

Учитывая эти обстоятельства,я решил положить конецлицемер
ным действиям Кремля».

Германии, писал Гитлер, не потребуются какие-либо итальянс
кие войска в России. (Он не собирался делиться славой завоевателя
России в большей степени,чем славой победителя Франции.) Одна
ко Италия, развивал он свою мысль, могла бы «оказать решающую
помощь» посредством усилия своих войск в Северной Африке и го
товности «вступить во Францию, если французы нарушат условия
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договора». Это была хорошая при манка для жадного до чужих зе
мель дуче.

«Что касается воздушной войны против Англии, то мы пока бу
дем находиться в обороне ...

Что касается войны на Востоке, дуче, то она наверняка будет труд
ной, но я ни на минуту не сомневаюсь в огромном успехе. Я прежде
всего надеюсь, что мы сможем получить общую базу продовольствен
ного снабжения на Украине, которая обеспечит нас такими допол
нительными поставками, какие нам могут понадобиться в будущем».

Затем последовали извинения за то, что он держал своего парт
нера в неведении до последнего момента.

«И если я медлил до настоящего момента, дуче, с отправкой этой
информации, то это потому, что окончательное решение не будет
принято до семи часов вечера сегодня.

Что бы ни случилось, дуче, наше положение не может ухудшить
ся в результате этого шага, оно может только улучшиться ... Если же
Англия тем не менее не извлечет для себя уроков из происходящего.
тогда мы сможем, укрепив наш тыл и собрав все силы, расправиться
с нашим противником».

В конце письма Гитлер сообщает об огромном облегчении, кото
рое он испытал после принятия окончательного решения.

«Позвольте мне, дуче, высказать еще одну вещь. С тех пор как я
принял это трудное решение, я вновь чувствую себя морально сво
бодным. Партнерство с Советским Союзом, несмотря на искренность
наших желаний прийти к окончательному прими рению, оказалось
для меня тем не менее нестерпимым, ибо так или иначе оно непри
емлемо для меня из-за моего происхождения, моих концепций и моих
прошлых обязательств. И теперь я счастлив, избавившись от этих
душевных мук

С сердечным и дружеским приветом, Ваш Адольф Гитлер».
В три часа утра 22 июня, всего за полчаса до немецкого нападе

ния, посол фон Бисмарк разбудил в Риме Чиано, чтобы вручить ему
длинное послание, содержание которого итальянский министр ино
странных дел затем передал по телефону Муссолини, отдыхавшему
в своей летней неофициальной резиденции в Риччионе. Не впервые
дуче поднимали с постели среди ночи донесениями от партнера по
оси, и он начал возмущаться. «Ночью я не тревожу даже моих слуг,
- раздраженно говорил он Чиано, - а немцы заставляют меня вска
кивать с постели в любой час, совершенно не считаясь ни с чем». Тем
не менее как только он протер глаза, то сразу же отдал приказ о не
медленном объявлении войны Советскому Союзу. Теперь он окон
чательно стал заложником немцев. Он сознавал это, и это его возму
щало. «Я надеюсь только на одно, - говорил он Чиано, - что в этой
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* в дневниковой записи за первый день войны у Гальдера имеется любо
пытное замечание. Упомянув, что в полдень русские радиостанции вновь выш
ли в эфир, он пишет: «Они (русские) обратились к Японии с просьбой пред
ставлять интересы России по вопросам политических и ЭКономических отно
шений между Россией и Германией и ведут оживленные переговоры по радио
с германским министерством иностранных дел», Неужели Сталин спустя де
вять часов после нападения верил, что сумеет каким-то образом добиться его
отмены?

** Генерал Гюнтер Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, впоследствии
вспоминал, что вскоре после полуночи 21 июня, когда немецкая армия уже
нацелилась на свои объекты, экспресс Берлин - Москва прошел через немец
кие рубежи на Буге и через реку в Брест-Литовск без задержки. Это показа
лось ему чрезвычайно странным. Почти столь же странным показалось ему,
что русская артиллерия не отвечала даже тогда, когда началось вторжение.
«Русские, - писал он позднее, - были полностью застигнуты врасплох на
нашем фронте». На рассвете немецкие связисты перехватили радиоперегово
ры Красной Армии: «Нас обстреливают. Что делать?» Блюментрит цитирует
ответ из вышестоящего штаба: «Вы что, с ума сошли? Почему ведете передачу
открытым текстом?»

войне на Востоке немцы потеряют много перьев», И все же он пони
мал, что его собственное будущее полностью зависит от немецкого
оружия. Он был уверен, что немцы победят в России, но надеялся,
что там, по меньшей мере, им пустят кровь из носа. Он как и никто
на Западе не мог предвидеть, что немцам придется гораздо хуже.

Воскресным утром 22 июня 1941 года танковые, механизирован
ные, до сего времени непобедимые армии Адольфа Гитлера, преодо
лев Неман и другие реки, быстро углубляясь, потоком хлынули в
Россию. Для Красной Армии, несмотря на все предостережения, как
писал Гальдер в первый день, «наступление ...явилось ...на всем фрон
те полной тактической неожиданностью» ",

В первые дни все мосты были захвачены исправными. Факти
чески, говорит Гальдер, почти повсеместно вдоль границы русские
не были даже развернуты для боевых действий и их смяли, прежде
чем они успели организовать оборону. Сотни советских самолетов
были уничтожены прямо на аэродромах. В течение нескольких дней
были захвачены десятки тысяч пленных; в окружение попадали це
лые армии. Все выглядело так же, как в польском походе**.

~...He будет преувеличением сказать, - записал обычно осторож
ный Гальдер в своем дневнике 3 июля, ознакомившись с последни
ми сводками генерального штаба, - что кампания против России
выиграна в течение 14 дней ... - И добавил: - Огромная протяжен
ность территории и упорное сопротивление противника ...будут ско
вывать наши силы еще в течение многих недель».
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К началу осени 1941 года Гитлер полагал, что с Россией покон
чено.

За три недели кампании группа армий ~ЦeHTp» под командова
нием фельдмаршала фон Бока в составе 30 пехотных и 15 танковых
или моторизованных дивизий продвинулась на 700 км от Белостока
к Смоленску. До Москвы оставалось примерно 300 км вдоль дороги,
ПО которой в 1812 году наступал Наполеон. Севернее под командо
ванием фельдмаршала фон Лееба наступала группа армий в составе
21 пехотной и 6 танковых дивизий; она быстро продвигалась через
Прибалтийские государства в направлении Ленинграда. Южнее груп
па армий фельдмаршала фон Рундштедта в составе 25 пехогных, 4
моторизованных, 4 горных и 5 танковых дивизий наступала на Киев,
столицу плодородной Украины, овладеть которой жаждал Гитлер.

Таким образом, как говорилось в очередной сводке ОКВ, немец
кие армии продвигались согласно плану по всему фронту от Балти
ки до Черного моря, и нацистский диктатор настолько уверовал, что
темпы наступления будут ускоряться, по мере того как советские
армии одна за другой будут окружены или разбиты, что 14 июля, спу
стя три недели после начала вторжения, издал директиву, в которой
говорилось, что количество вооруженных сил может быть «значи
тельно сокращено в ближайшем будущем», а производство воору
жения будет сведено к строительству военно-морских кораблей и
самолетов для люфтваффе, особенно самолетов для ведения войны
против последнего врага рейха - Англии и, «если возникнет необхо
димость, против Америки». К концу сентября он дал указание глав
ному командованию сухопутных войск подготовиться к расформи
рованию 40 пехотных дивизий, с тем чтобы использовать эту допол
нительную рабочую силу в промышленности.

Гитлер полагал, что два крупнейших города России: Ленинград,
построенный Петром Великим в качестве столицы на Балтике, и
Москва, древний город, а теперь столица большевистского государ
ства - вот-вот падут. Поэтому 18 сентября он отдал строжайший
приказ: «Капитуляцию Ленинграда или Москвы не принимать, даже
если она будет предложена». О том, какая судьба была уготована этим
городам, он дал понять своим командующим в директиве от 29 сен
тября:

«Фюрер принял решение стереть с лица земли Санкт- Петербург
(Ленинград). Дальнейшее существование этого крупного города не
представляет интереса, поскольку будет повержена Советская Россия ...

, Глава 24
. СОБЫТИЯ ПРИНИМАЮТ ИНОЙ ОБОРОТ
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* Несколько недель спустя Геринг говорил Чиано: «В этом году в России
умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Пожалуй, хорошо, что так
случится, ибо некоторые народы должны быть истреблены. Но даже если они
не должны быть истреблены, тут ничего нельзя поделать Совершенно очевид
но, что если человечество обречено на голодную смерть, то последними уми
рать от этого будут наши два народа ... В лагерях для русских военнопленных
они начали есть друг друга».

** Однако не настолько преждевременным. как предостережения амери
канского генерального штаба, который в июле конфиденциально информи
ровал американских редакторов и корреспондентов, что падение Советского
Союза теперь вопрос нескольких недель. Неудивительно, что заявления Гит
лера и Дитриха, сделанные в начале октября 1941 года, принимались на веру в
Соединенных Штатах и Англии, а также в Германии и других странах.

Цель состоит в том, чтобы подойти к городу и разрушить его до
основания посредством артиллерии и непрерывных атак с воздуха ...

Просьбы о капитуляции будут отклонены, ибо проблемы выжи
вания населения и его снабжения продовольствием не могут и не
должны решаться нами. В этой войне за существование мы не заин
тересованы в сохранении даже части населения этого большого го
родаэ ".

3 октября Гитлер вернулся в Берлин и в своем обращении к не
мецкому народу объявил о полном крахе Советского Союза. «Сегод
ня я заявляю, и заявляю без каких-либо оговорок, - сказал он, - что
враг на Востоке повержен и никогда не восстанет вновь ... Позади
наших войск территория, в два раза превышающая размеры герман
ского рейха к моменту моего прихода к власти в 1933 году».

Когда 8 октября пал Орел, ключевой город к югу от Москвы, Гит
лер направил самолетом в Берлин руководителя прессы Отто Дит
риха, чтобы на следующий день тот сообщил корреспондентам веду
щих газет мира, что последние армии Тимошенко, оборонявшие Мос
кву, оказались в окружении в двух огромных котлах; что южные ар
мии маршала Буденного уничтожены или рассеяны; что от 60 до 70
дивизий армии маршала Ворошилова окружены в Ленинграде. «Со
всех военных точек зрения, - самодовольно закончил Дитрих, - с
Советской Россией покончено. Английская мечта о войне на два
фронта похоронена».

Это публичное хвастовство Гитлера и Дитриха оказалось, мягко
говоря, преждевременным**. В действительности русские, несмот
ря на внезапность нападения 22 июня и последовавшие затем тяже
лые потери в живой силе и технике, стремительное отступление и
окружение их лучших армий, в июле начали оказывать такое сопро
тивление, какого вермахт никогда раньше не встречал. Дневник Галь
дера и донесения таких фронтовых командиров, как генерал Гудери
ан, который возглавлял крупную танковую группу на Центральном
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фронте, запестрели, а затем и заполнились сообщениями об ожесто
ченных сражениях, об отчаянной обороне русских, об их контрата
ках и тяжелых потерях как у них, так и у немцев.

«Поведение русских войск, - писал генерал Блюментрит впос
ледствии, - даже в этом первом сражении (за Минск) поразитель
но отличалось от поведения поляков и войск западных союзников
в условиях поражения. Даже будучи окруженными, русские не от
ступали со своих рубежей». Причем их становилось все больше и
оснащены они были лучше, чем полагал Адольф Гитлер. Свежие
советские дивизии, о существовании которых немецкая разведка
даже не подозревала, непрерывно вводились в бои. «Общая обста
новка все очевиднее и яснее показывает, - писал Гальдер в днев
нике 11 августа, -- что колосс- Россия, который сознательно гото
вился к войне, несмотря на все затруднения ... был нами недооце
нен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные
и организационные стороны, на средства сообщения и, в особенно
сти, на чисто военные возможности русских. К началу войны мы
имели против себя около 200 дивизий противника. Теперь мы на
считываем уже 360 дивизий противника. И даже если мы разобьем
дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину. Рус
ские еще и потому выигрывают во времени, что они сидят на своих
базах, а мы от своих все более отдаляемся. Таким образом и полу
чается, что наши войска, страшно растянутые и разобщенные, все
время подвергаются атакам противника. И противник потому одер
живает местами успехи ...~

Когда после войны союзники допрашивали Рундштедта, то он
прямо заявил: ~BCKope после начала наступления я понял, что все,
что было написано про Россию, просто вздор».

Несколько генералов, в том числе Гудериан,Блюментрит и Зепп
Дитрих, с удивлением писали о русском танке Т-34, о котором рань
ше ничего не слышали и который имел такую прочную броню, что
снаряды немецких противотанковых орудий отскакивали от нее, не
причиняя никакого вреда. Появление этого танка, как говорил по
зднее Блюментрит, ознаменовало зарождение так называемой тан
кобоязни.

Кроме того, впервые в ходевойны немцы не имели подавляюще
го превосходства в воздухе для защиты наземных войск и дальней
разведки. Несмотря натяжелые потери,понесенныеавиацией на зем
ле в первый день войны и в первых воздушных боях, советские ис
требители, как и свежие дивизии, продолжали появляться ниотку
да. Более того, в результате быстрого продвижения и нехватки под
ходящих аэродромов в России немецкая истребительная авиация
осталась слишком далеко позади, чтобы обеспечивать эффективное
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прикрытие своих наземных войск на фронте. «На различных стади
ях наступления, - докладывал позднее генерал фон Клейст, - мои
танковые силы сталкивались с осложнениями из-за отсутствия при
крытия С воздуха».

Выявился и другой просчет немцев относительно русских, о ко
тором Клейст упомянул Лидделу Гарту и который, разумеется, раз
деляло большинство людей на Западе в то лето. «Надежды на побе
ду, - говорил Клейст, - в основном опирались на мнение, что втор
жение вызовет политический пере ворот в России ... Очень большие
надежды возлагались на то, что Сталин будет свергнут собственным
народом, если потерпит на фронте тяжелое поражение. Эту веру ле
леяли политические советники фюрера».

И действительно, Гитлер не раз говорил Йодлю, что ~нужно толь
ко ударить ногой в дверь, как вся прогнившая структура с треском
развалится».

Возможность <1'ударитьногой в дверь» представлял ась фюреру
реальной уже в июле, когда в немецком верховном командовании
возникли первые крупные разногласия по поводу дальнейшей стра
тегии, что побудило фюрера вопреки протестам со стороны высшего
генералитета принять решение, которое, по мнению Гальдера, яви
лось «крупнейшей стратегической ошибкой в восточной кампанию>.
Вопрос был простой, но фундаментальный: следует ли группе армий
«ЦeHTp~ фон Бока, самой мощной и пока что наиболее успешно дей
ствующей из трех основных немецких групп армий, продолжать на
ступление на Москву, находившуюся в 300 км от Смоленска, к кото
рому она вышла 16 июля, или лучше придерживаться первоначаль
ного плана, изложенного Гитлером в его директиве от 18 декабря,
которая предусматривала нанесение главных ударов на южном и се
верном флангах? Иными словами, что является главной целью -
Москва или Ленинград и Украина?

Высшее командование сухопутных войск, возглавляемое Брау
хичем и Гальдером и поддерживаемое фон Боком, чья группа армий
продвигалась вдоль главной шоссейной дороги на Москву, и Гуде
рианом, чьи танки шли во главе войск фон Бока, настаивало на мас
сированном наступлении на советскую столицу. Их доводы основы
вались на большом значении, с психологической точки зрения, зах
вата вражеской столицы. Москва, доказывали они Гитлеру, являет
ся важным центром производства вооружения и, что еще более важно,
центром транспортной системы и главным узлом связи России. Забе
ри это у Советов, и они не только будут лишены главного источника
вооружений, но и окажутся не в состоянии доставлять войска и обес
печивать материально-техническое снабжение отдаленных фронтов,
которые сразу начнут слабеть и разваливаться.
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Однако у генералов имелся и последний, заключительный довод,
который они выдвигали бывшему ефрейтору, ставшему их верхов
ным главнокомандующим. Разведывательные донесения свидетель
ствовали, что основные русские силы сосредоточились перед Моск
вой для организации мощной обороны. Непосредственно к востоку
от Смоленска советская полу миллионная армия, вырвавшаяся из
двойного окружения войск Бока, окапывалась, чтобы задержать даль
нейшее продвижение немцев к столице.

«Центр притяжения русских сил, - писал Гальдер в докладной
для союзников сразу по окончании войны, - находился поэтому на
фронте против группы армий «Пентр» ...

Генеральный штаб выдвигал идею, согласно которой целью опе
рации должно быть нанесение поражения военной мощи противника,
поэтому считал следующей наиболее неотложной задачей разгром
войск Тимошенко путем сосредоточения всех наличных сил в группе
армий ~ЦeHTp,>для наступления на Москву, захвата этого центра уп
равления вражеским сопротивлением и уничтожения новых соедине
ний врага. Сосредоточение сил для такого наступления должно было
осуществляться как можно скорее, так как приближался зимний пе
риод. Группе армий ~CeBep~ между тем предстояло выполнить свою
первоначальную задачу и попытаться установить контакт с финнами.
Группа армий ~Югэ должна была наступать дальше на восток, прико
вав к себе максимальные силы противника ... После того как устное
обсуждение этого вопроса между генеральным штабом и верховным
командованием не привело стороны к единому мнению, главнокоман
дующий сухопутными войсками (Браухич) представил Гитлеру под
готовленный генеральным штабом меморандум».

Это произошло, как явствует из дневника Гальдера, 18 августа.
«Эффект был подобен взрывуь, - указывает он Гитлер не отводил
голодных глаз от продовольственного пояса и промышленных райо
нов Украины и нефтеносных районов на Кавказе. Кроме того, он счи
тал, что представилась счастливая возможность поймать в западню
армии Буденного, дислоцированные к востоку от Днепра, за Киевом,
который все еще удерживал противник ОН хотел также овладеть
Ленинградом и соединиться с финнами на севере. Для осуществле
ния этих целей несколько пехотных и танковых дивизий необходи
мо было взять из группы армий «Центр» и перебросить на север и в
группу армий ~Юг~. Москва может подождать.

21 августа Гитлер издал новую директиву взбунтовавшемуся ге
неральному штабу. На следующий день Гальдер переписал ее слово
в слово в свой дневник

~Предложение главного командования сухопутных сил от 18.8 о
продолжении операций на Востоке расходится с моими планами.



906

1. Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват
Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке
Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На
севере такой задачей является окружение Ленинграда и соединение
с финскими войсками ...

Таким образом, - с горечью комментировал Гальдер, - задача
решающего поражения русских армий перед Москвой была отложе
на, поскольку возобладало Желание овладеть важным промышлен
ным районом и предпринять наступление в направлении нефтенос
ных районов ...»

Гитлер был одержим идеей захватить как Ленинград, так и Ста
лин град, ибо убедил себя, что если падут эти два «священных оплота
коммунизма», то Россия развалится.

Стремясь нанести новые оскорбления фельдмаршалам и генера
лам, не оценившим его стратегической гениальности, Гитлер, по сло
вам Гальдера, направил «контрмеморандумь (в ответ на меморандум
армии от 18 августа), который начальник генерального штаба оха
рактеризовал как «полный оскорблений», таких, например, как ут
верждение, что верховное командование сухопутных войск страдает
«окаменелыми взглядами из устаревших теорий».

«Невыносимо! Неслыханно! Довольно!» - с возмущением запи
сал Гальдер в своем дневнике. Весь день и вечер он совещался с Бра
ухичем по поводу -енегерпимогоа вмешательства фюрера в дела выс
шего командования армии и генерального штаба и в конце концов
предложил главкому вместе подать в отставку. ~OH (Браухич) от
клонил это мое предложение, - отмечает Гальдер,- так как практи
чески дело до этого еще не дошло и такое решение ничего не изме
нить. Слабовольный фельдмаршал, как и во многих случаях в про
шлом, капитулировал перед бывшим ефрейтором.

Когда на следующий день, 23 августа, генерал Гудериан прибыл
в ставку фюрера, Гальдерпопытался подбить его повлиять на катас
трофическое решение фюрера, хотя этот несгибаемый танковый ге
нерал в уговорахне нуждался. Однако Браухич, встретившись с ним,
запретил поднимать этот вопрос. ~Язапрещаю вам упоминать у фю
рера о Москве, - сказал ему главком. - Приказано проводить опе
рации на южном направлении. Сейчас вопрос сводится лишь к тому,
как выполнить этот приказ. Обсуждать что-либо бессмысленно».

Тем не менее,когда Гудерианапригласили к Гитлеру - ни Брау
хич, ни Гальдер его не сопровождали, - он вопреки приказам при
нялся с жаром, на какой только был способен,доказывать целесооб
разность немедленного наступления на Москву.

«Гитлерпозволил мне высказаться, - писал позднее Гудериан.-
Затем подробно изложил свои соображения, которые привели его к
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с большой неохотой уступая настояниям Браухича, Гальдера и
Бока, Гитлер согласился возобновить наступление на Москву. Увы,
Слишкомпоздно! Гальдер увидел его в полдень 5 сентября. Теперь,

Крупное наступление на Москву

принятию иного решения. Он сказал, что сырьевые ресурсы и про
довольствие Украины потребуются для будущего ведения войны. Он
говорил о необходимости нейтрализовать Крым, «этот советский
авианосец для нанесения ударов по румынским нефтеразработкам».
Впервые я услышал от него фразу: «Мои генералы ничего не знают
об экономических аспектах войны»... Он отдал строгий приказ осу
ществлять наступление на Киев как непосредственнуюстратегичес
кую задачу и вседействия проводить, памятуя об этом. Здесь я впер
выестал зрителем спектакля, который впоследствии мнедоводилось
видеть не раз: все присутствующие - Кейтель, Йодль и другие -
кивали в знак согласия после каждой произнесенной Гитлеромфра
зы, в то время как я остался наедине со своей точкой зрения...~

Однако Гальдерв ходеобсуждений не кивнул в знак согласия ни
по одному пункту. Когда Гудериан встретил его на следующий день
и сообщило своих безуспешныхусилиях отговорить Гитлераот при
нятого им решения, начальника генеральногоштаба, как утверждает
Гудериан, ~K моему удивлению, охватило такое нервное возбужде
ние, что он начал высказывать обвинения и измышления, которые
были совершенно необоснованны».

Это был самый серьезныйкризис срединемецкоговерховногоко
мандованиясо времениначала войны.Но худшеебылоеще впереди.

Наступление Рундштедта в южном направлении, предпринятое
после получения подкреплений в виде танковых соединений Гуде
риана и пехотныхдивизий, изъятых с Центральногофронта,явилось,
пословам Гудериана,крупной тактической победой.Киев пал 19сен
тября, однако немецкие части к этому времени продвинулись на 250
км на восток и 26 сентября сражение закопчилось, согласно утверж
дениям немцев, окружением и пленением 665 тысяч русских солдат
и офицеров. Гитлеррасценил это как ~величайшеесражение в миро
вой истории», И хотя это было необычное достижение, некоторые из
генералов более скептически оценивали его стратегическое значе
ние. Лишенная танковых сил, группа армий фон Бока, действовав
шая на центральном направлении, была вынуждена в течение двух
месяцев топтаться вдоль реки Десна за Смоленском. Но уже при
ближались осенние дожди, способные превратить русские дороги в
трясину. А после них - зима, холодная и снежная.
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приняв решение, фюрер стремился поскорее попасть в Кремль. ~Ha
Центральном фронте наступление начать по возможности через во
семь - десять дней, - приказал верховный главнокомандующий.
(~Это невозможно!'> - воскликнул Гальдер в своем дневнике.) Зада
ча - окружить и уничтожить русских,>, - добавил Гитлер, пообещав
перебросить группе армий ~ЦeHTp» танковую дивизию Гудериана,
которая все еще вела тяжелые бои на Украине, и танковый корпус под
командованием Рейнхардта, действовавший в районе Ленинграда. Но
вернуть танковые соединения на Центральный фронт, перевооружить
их и подготовить к наступлению можно было не раньше начала ок
тября. Наконец, 2 октября началось крупномасштабное наступление
под кодовым наименованием «'Гайфун». Предусматривалось, что
мощный ураган налетит на русских, уничтожит их последние войс
ка, обороняющие Москву, и приведет к развалу Советского Союза.

Однако и на сей раз нацистский диктатор стал жертвой собствен
ной мегаломании. Захватить русскую столицу до наступления зимы
ему казалось недостаточно. Он отдал приказ фельдмаршалу фон
Леебу в это же самое время захватить Ленинград, соединиться с фин
нами и, продвигаясь дальше на север, перерезать Мурманскую же
лезную дорогу. Рундштедту предписывалось очистить Черноморс
кое побережье, захватить Ростов, нефтеносные районы Майкопа и
выйти к Сталин граду на Волге, перерезав тем самым последнюю ар
терию, связывающую Россию с Кавказом. Когда Рундштедт попы
тался было объяснить Гитлеру, насколько опасно продвинуться бо
лее чем на 600 км К востоку от Днепра при открытом левом фланге,
верховный главнокомандующий заявил, что русские уже не в состо
янии оказать серьезного сопротивления на юге. ПО утверждению
Рундштедта, выслушав приказы, он «громко рассмеялся над их не
лепостью, но вскоре ему пришлось убедиться, что они вовсе не ли
шены смысла».

Немецкое наступление вдоль Старой Смоленской дороги, при
ведшей Наполеона в Москву, началось словно неистовый тайфун. В
течение первых недель октября, когда, по выражению Блюментрита,
развернулось <1'хрестоматийное сражение», немцы окружили между
Вязьмой и Брянском две советские армии и взяли, как они утверж
дают, в плен 650 тысяч солдат и офицеров, захватили 5 тысяч ору
дий и 1200 танков. К 20 октября немецкие головные танковые части
находились уже в 60 км ОТМосквы, И советские министерства и ино
странные посольства были спешно эвакуированы в Куйбышев на
Волге. Даже трезвомыслящий Гальдер, который упал с лошади во
время прогулки, сломал ключицу и был госпитализирован, теперь
поверил, что при смелом руководстве и благоприятной погоде Мос
ква может быть взята до наступления суровой русской зимы.
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Однако осенние дожди уже начались. Наступил период распути
цы. Огромная армия, двигавшаяся на колесах, замедлила свой ход и
была вынуждена часто останавливаться. Приходилось выводить из
боя танки, чтобы с их помощью вытаскивать из трясины орудия и
автомашины с боеприпасами.

Чтобы вытаскивать застрявшие в грязи орудия и автомашины,
нужны были цепи и тросы, но их не хватало, и тогда приходилось
сбрасывать с самолетов связки веревок, в то время как транспорт
ные самолеты были крайне необходимы для доставки боевых грузов.
Дожди начались в середине октября, и, как вспоминал Гудериан, ~пос
ледующие несколько недель кругом стояла непролазная грязь». Гене
рал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии фельдмаршала фон
Клюге, находившейся в самом пекле сражения за Москву, ярко опи
сал сложившуюся обстановку:

~Пехотинцы вязли в грязи, а для того, чтобы тащить артилле
рийское орудие, приходилось запрягать последовательно несколько
упряжек. Все колесные машины увязали в грязевом месиве по ось.
Даже тракторы продвигались с огромным трудом. Большая часть
нашей тяжелой артиллерии намертво застряла в грязи. Трудно даже
представить, какое напряжение вызвало все это у наших, и без того
измотанных, войск».

Впервые за все время в дневниковых записях Гальдера и в донесе
ниях Гудериана, Блюментрита и других немецких генералов появля
ются признаки сначала сомнений, а затем и отчаяния. Они получили
распространение и среди низшего командования, и среди полевых
войск, а может, это от них и исходило. «И теперь, когда Москва была
почти на виду, - вспоминал Блюментрит, - настроение как команди
ров, так и войск начинало меняться. Сопротивление противника уси
ливалось, бои приобретали все более ожесточенный характер ... Мно
гие из наших рот сократились до 60 - 70 солдат'>. Сказывалась не
хватка исправных артиллерийских орудий и танков. ~Зима уже начи
налась, - говорит Блюментрит, - но не было никаких намеков, что
мы получим зимнее обмундирование ... Далеко за линией фронта, в
нашем тылу, в бескрайних лесах и болотах, стали давать о себе знать
партизаны. Колонны снабжения часто попадали в засаду ...»

Тепсрь, по воспоминаниям Блюментрита, призрак великой ар
мии Наполеона, шедшей этой же дорогой на Москву, и память об
участи Наполеона преследовали нацистских завоевателей. Немец
кие генералы принялись читать и заново перечитывать сделанное
Коленкуром мрачное описание русской зимы 1812 года, закончив
шейся для французов катастрофой.

Далеко на юге, где погода стояла немного теплее, но дожди и грязь
были такие же, как и здесь, на центральном направлении, дела тоже
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Сильные снегопады и морозы в ту зиму начались в России рано.
Гудериан зафиксировал первый снег в ночь на 7 октября, как раз когда
возобновилось наступление на Москву. Это побудило его вновь зап
росить вышестоящий штаб о зимней одежде, особенно об утеплен
ной обуви и шерстяных носках. 12 октября снегопад все еще продол
жался. 3 ноября ударили морозы, температура заметно понизилась.
7 ноября Гудериан уже докладывал о ~случаях серьезного обморо
жения» в частях, а 13-го о том, что температура упала до минус вось-

* «Фюрер в сильнейшем возбуждении ... - зафиксировал в своем дневни
ке 30 ноября генерал Гальдер, описывая отступление Рундштедга к Миусу и
снятие фельдмаршала с поста командующего. - Главком был вызван к фюре
ру в 13.00. По-видимому, произошел более чем неприятный разговор, в тече
ние которого говорил один фюрер. Он осыпал главкома упреками и бранью и
надавал необдуманных приказов». Гальдер начал в тот день свои записи с пе
речисления потерь, которые вермахт понес до 26 ноября. «Обшие потери войск
на Восточном фронте составляют (не считая больных) 734 112 офицеров и
солдат, то есть 23 про цента средней общей численности войск Восточного
фронта (3,2 миллиона человек)»,

шли неважно. Танки Клейста вступили в Ростов-на-Дону 21 ноября
под фанфарную трескотню геббельсовской пропаганды о том, что
«ворота на Кавказ» открыгы. Однако ворота эти недолго оставались
открытыми. Как Клейст, так и Рундштедт понимали, что не смогут
удержать Ростов. Спустя пять дней русские выбили немцев из Рос
това, атаковав на северном и южном флангах так, что те сломя голо
ву бежали 80 км до реки Миус, где Клейст и Рундштедт намерева
лись создать рубеж обороны на зимний период.

Отступление из Ростова стало еще одним, правда менее значи
тельным, поворотным пунктом в истории Третьего Рейха. Здесь на
цистская армия впервые потерпела крупную неудачу. ~Наши беды
начались с Ростова, - комментировал позднее Гудериан. - Это
было зловещее предзнаменованиеэ. Фельдмаршалу фон Рундштед
ту оно стоило поста командующего на южном направлении. Об этом
драматичном событии, произошедшем во время отступления к
Миусу, фельдмаршал рассказывал впоследствии союзным следо
вателям:

~Неожиданно я получил от фюрера приказ оставаться там, где
мы находимся, и не отступать дальше. Я немедленно телеграфиро
вал в ответ: <1'Пытаться удержать позиции - безумие. Во-первых,
войска не смогут этого сделать; во-вторых, если они не отступят, то
будут уничтожены. Повторяю, этот приказ необходимо отменить или
придется подыскать кого-нибудь другого на мое место». В тот же
вечер от фюрера поступил ответ: ~Согласен с вашей просьбоЙ. По
жалуйста, сдайте командование». И тогда я направился домойэ ".
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ми градусов мороза по Фаренгейту и отсутствие зимней одежды ~CKa
зываегся все сильнее».

~Лед начинает причинять много неприятностей, - писал Гуде
риан, - поскольку шипы для танковых тягачей еще не поступили.
Холод сделал бесполезными телескопические прицелы. Для того
чтобы запустить двигатели танков, приходится разводить костер под
ними. Иногда в баках замерзает топливо, а смазка затвердевает ...
Каждый полк (из 112-й пехотной дивизии) уже потерял около 500
человек в результате обморожений. Из-за морозов пулеметы отка
зывают, а наши 37 -мм противотанковые орудия оказались малоэф
фективными против танка Т-34 ...

В результате распространилась паника. Это был первый случай
за всю русскую кампанию, когда морозы привели к таким послед
ствиям, что явилось предостережением: боеспособность нашей пе
хоты на пределе».

И не только пехоты. 21 ноября Гальдер отметил в своем дневни
ке, что Гудериан доложил по телефону, что «его войска выдохлись»,
Этот стойкий, решительный танковый командир признает, что в тот
самый день решил поехать к командующему группой армий «Центрэ
Боку и добиться изменения отданного им приказа, поскольку ~He
уверен в возможности его выполнения». Он пребывал в состоянии
глубокой депрессии, когда писал:

<_<:Ледянойхолод, укрытий нет, нехватка теплой одежды, тяжелые
потери среди личного состава и боевой техники, из рук вон плохое
снабжение горючим - все это превращает обязанности командира в
жалкие хлопоты, и чем дольше продолжается такое положение, тем
сильнее давит неимоверная ответственность, которую на меня воз
дожили».

Ретроспективно Гудериан добавил:
~Только тот, кто сам видел бескрайнее пространство русских сне

гов в ту зиму и наше бедственное положение и ПОЧУВСТВО1Зална себе
неистовствовавший ледяной ветер, заметающий все пути; кто час за
часом преодолевал просторы ничейной земли, чтобы в конце концов
отыскать жалкое прибежище, в котором укрывались скверно одетые,
полуголодные солдаты; кто мог сравнить их с хорошо накормленны
ми, тепло одетыми, крепкими сибиряками, полностью оснащенны
ми для ведения боев в зимних условиях ... способен по-настоящему
судить о событиях, которые потом проиэошли».

Теперь пора изложить вкратце события тех дней. При этом нельзя
не подчеркнуть одно обстоятельство: сколь ужасной ни была рус
ская зима и сколь ни бесспорно, что советские войска оказались луч
ше подготовлены к ней, чем немцы, фактором, определившим исход
сражения, явилась не погода, а ожесточенное сопротивление советс-
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ких войск, их неукротимая воля не сдаваться. Это подтверждается
дневниковыми записями Гальдера и донесениями командующих с
фронтов, в которых постоянно находит отражение изумление перед
решимостью и ожесточенностью русских атак и контратак и отчая
ние по поводу немецких неудач и понесенных потерь. Нацистские
генералы не могли понять, почему русские, несмотря на откровенно
тиранический режим и катастрофические последствия первых не
мецких ударов, выстояли, не потерпели полного краха, подобно фран
цузам и многим другим народам и государствам, которые развалива
лись от ударов менее мощных.

И тем не менее, по мере того как ноябрь с его метелями, бурана
ми и постоянными морозами приближался к концу, Гитлер и боль
шинство генералов испытывали все меньше сомнений, что Москва
падет в ближайшие дни. С севера, с юга и с запада немецкие армии
подошли к столице на 30 - 40 км, Гитлеру, рассматривавшему карту
в своей ставке, расположенной далеко от фронта, в Восточной Прус
сии, представлялось, что его войска способны преодолеть этот нич
тожный отрезок пути за один бросок Ведь его армии прошли 500
миль, а тут им осталось пройти не более 20 - 30 миль. «Один после
дний бросок, и мы будем торжествовать», - говорил он Йодлю в се
редине ноября. Во время телефонного разговора с Гальдером 22 но
ября командующий группой армий «Центр!> фельдмаршал фон Бок
сравнивал обстановку, сложившуюся перед последним броском на
Москву, с обстановкой, сложившейся во время сражения на Марне,
где последний батальон, брошенный в бой, решил его исход. Несмот
ря на усиливающееся сопротивление противника, Бок считал, что
победа достижима. К концу ноября ему действительно пришлось
бросать в бой свой последний батальон. Заключительное массиро
ванное наступление на сердце Советского Союза было намечено на
1 декабря 1941 года.

Однако наступление натолкнулось на железное сопротивление
русских. Крупнейшие танковые силы были сосредоточены на одном
фронте: 4-я танковая группа генерала Гёпнера и 3-я танковая группа
генерала Германа Гота занимали рубежи непосредственно к северу от
Москвы; 2-я танковая армия Гудериана дислоцировалась к югу от сто
лицы в районе Тулы; огромная 4-я армия фон Клюге наступала в цен
тре, прямо на восток, через леса, окружавшие подступы к городу, - с
этой грозной силой Гитлер связывал все свои надежды. 2 декабря
разведывательный батальон 258-й пехотной дивизии проник в Хим
ки, пригород Москвы, откуда уже были видны шпили кремлевских
башен; однако на следующее утро батальон был оттеснен из Химок
несколькими русскими танками и разношерстным отрядом наскоро
мобилизованных рабочих города. Это была самая близкая от Моек-
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вы точка, до которой дошли немецкие войска и откуда они бросили
свой первый и последний взгляд на Кремль.

Вечером 1декабря фон Бок, у которого начались сильные боли в
желудке, сообщил по телефону Гадьдеру, что его обескровленные
войска уже не способны действовать. 3 декабря фон Бок еще раз по
звонил начальнику генерального штаба, который занес в дневник суть
его сообщения: «Опять пришлось отвести назад вырвавшиеся впе
ред наступающие части 4-й армии, так как соседние части не сумели
продвинуться на такую же глубину ... Однако уже близится час, ког
да силы войск иссякнут».

Когда Бок впервые заговорил о переходе к обороне, Гальдер по
пытался напомнить ему, что «лучшим способом обороны является
наступление» .

Но легче сказать, чем сделать, учитывая сопротивление русских
и погодные условия. 4 декабря Гудериан, 2-я танковая армия кото
рого пыталась ворваться в Москву с юга и была остановлена русски
ми, докладывал, что температура упала до 31 градуса. Позднее она
понизилась еще на пять градусов. Его танки застряли в неподвижно
сти, нависла угроза на флангах и с тыла севернее Тулы.

5 декабря создалась критическая обстановка. На всем 300-кило
метровом фронте, полудугой вытянувшемся вокруг Москвы, немец
кие войска были остановлены.

К вечеру Гудериан информировал Бока, что его части не только
остановлены, но и вынуждены отходить, и Бок по телефону сооб
щил Гальдеру, что «силы иссякли», а Браухич в отчаянии заявил
начальнику генерального штаба о своем решении уйти с поста глав
нокомандующего сухопутными войсками. Это был черный день для
немецких генералов.

«Впервые мне пришлось принимать такое решение, - писал впос
ледствии Гудериан, - самое трудное из всех, какие я когда-либо при
нимал ... Наше наступление на Москву провалилось. Все жертвы и
лишения наших храбрых солдат оказались напрасными. Мы потер
пели серьезнейшее поражение».

Генерал Блюментрит, занимавший пост начальника штаба 4-й
армии фон Клюге, понял, что наступил поворотный момент. Вспо
миная впоследствии эти события, он писал: «Наши надежды покон
чить с Россией в 1941 году были перечеркнуты в самую последнюю
минуту».

6 декабря ответный удар нанес генерал Жуков, сменивший мар
шала Тимошенко на посту командующего Западным фронтом всего
шесть недель назад. Чтобы отогнать немцев от Москвы, он бросил в
наступление семь армий и два кавалерийских корпуса - всего 100
дивизий, состоявших либо из свежих формирований, либо из испы-
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танных в боях частей, которые были хорошо оснащены и обучены
ведению боевых действий в суровых зимних условиях. Удар, кото
рый этот относительно малоизвестный тогда генерал нанес силам
столь грозной группировки, состоявшей из пехоты, артиллерии, тан
ков, кавалерии и самолетов, был таким неожиданным и сокрушитель
ным, что немецкая армия после него в полной мере так и не оправи
лась. В течение нескольких недель необычно сурового декабря и пер
вой половины января казалось, что отступающие немецкие армии,
фронт которых постоянно прорывали советские войска, погибнут в
русских снегах, как это случилось с великой армией Наполеона 130
лет назад. Можно отметить несколько критических моментов, когда
немецкие армии были на грани краха. И, вероятно, лишь благодаря
железной воле и решимости Гитлера и несомненной стойкости не
мецкого солдата армии Третьего Рейха были спасены от окончатель
ного разгрома.

Однако это было серьезное поражение. Красная Армия понесла
тяжелые потери, но не была уничтожена. Немцам же не удалось ов
ладеть ни Москвой, ни Ленинградом, ни Сталинградом, ни нефте
носными районами Кавказа; продолжали функционировать и жиз
ненно важные артерии, связывающие Россию с Англией и Амери
Кой. Впервые за более чем два года непрерывных военных побед ар
мии Гитлера отступали под напором превосходящей силы.

Но это еще не все. Масштабы поражения измерялись не только
этим. Гальдер это понял, хотя и несколько позднее. «Разбит миф о
непобедимости немецкой аРМИИ1>,- писал он. С наступлением лета
1942-го немецкая армия добьется в России новых побед, но это уже
не восстановит миф о ее непобедимости. Поэтому 6 декабря 1941 года
можно считать поворотным моментом в краткой истории Третьего
Рейха, причем одним из самых роковых моментов. Сила и могуще
ство Гитлера достигли своего апогея, начиная с этого момента они
пошли на убыль, подрываемые нарастающими контрударами наро
дов, против которых он развязал агрессию.

Поражение под Москвой вызвало решительную перетряску 'в
немецком высшем командовании и среди командующих войсками
на фронтах. Как только немецкие армии начали отступать по обле
денелым дорогам и заснеженным полям под ударами советских войск,
полетели головы немецких генералов. Рундштедт был отстранен от
командования южными армиями, так как оказался вынужден отсту
пить из Ростова. После декабрьского поражения под Москвой у фель
дмаршала фон Бока усилились боли в желудке, и 18 декабря его за
менили фельдмаршалом фон Клюге, а измотанная 4-я армия была
навсегда изгнана из Подмосковья. Даже решительный генерал Гуде
риан, инициатор боевых действий с массированным использовани-
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ем бронетанковой техники, осуществивший коренные изменения в
современном бою, на Рождество был отстранен от командования за
отдачу приказа к отступлению без разрешения сверху. Генерала Гёп
нера, не менее блестящего командира, танковая группа которого до
стигла северных пригородов Москвы, прежде чем была отогнана,
Гитлер внезапно снял по той же причине и лишил воинского звания,
запретив носить военную форму. Генерал Ганс фон Шпонек, награж
денный за год до этого Рыцарским крестом, после того как возгла
вил выброску воздушных десантов в Гааге, подвергся самому суро
вому наказанию за то, что 29 декабря отвел одну из дивизий своего
корпуса в Крыму, когда русские войска высадили у него в тылу мор
ской десант. Его не только разжаловали, но и посадили в тюрьму, по
настоянию Гитлера приговорив к смертной казни".

Даже у раболепствующего Кейтеля возникли неприятности с
верховным главнокомандующим. Кейтель обладал в достаточной
мере здравым смыслом, чтобы уже в первые дни декабря понять: об
щий отход под Москвой необходим для предотвращения катастро
фы. Однако когда он набрался мужества и сказал об этом Гитлеру,
тот накричал на него и назвал болваном. Спустя некоторое время
Йодль застал начальника штаба верховного главнокомандования
вооруженными силами в подавленном состоянии: он сидел за сто
лом и писал рапорт об отставке, а рядом с ним лежал револьвер.
Йодль потихоньку убрал револьвер и убедил Кейтеля - очевидно,
без особых затруднений - оставаться на посту и продолжать про
глатывать оскорбления фюрера, что он с поразительной терпеливос
тью и делал до самого конца.

Столь сильное напряжение привело к повторению сердечных
приступов у фельдмаршала фон Браухича, и к тому времени, когда
началось контрнаступление Жукова, у него созрело решение сложить
с себя обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. 15
декабря он вернулся в ставку после поездки на фронт, и Гальдер за
стал его «ужасно удрученным», «Он (Браухич) не видит больше ни
каких средств, - записал Гальдер в дневнике, - с помощью которых
можно было бы вывести армию из нынешнего тяжелого положения».
Браухич дошел до ручки. 7 декабря он обратился к Гитлеру с просьбой
освободить его от обязанностей главнокомандующего сухопутными
войсками, 17 декабря повторил свою просьбу, а через пару дней был
официально освобожден от этой должности. Что думал три недели
спустя фюрер о человеке, которого сам поставил во главе сухопут
ных войск, записал в своем дневнике Геббельс: «Упоминая о нем,

* Генерал Шпонек был казнен после июльского заговора (1944 год) про
тив Гитлера, хотя не имел к нему никакого отношения.
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фюрер употреблял лишь презрительные выражения: надутый, трус
ливый, жалкий человек .. просто тряпка».

В своем близком окружении Гитлер говорил о Браухиче: «Это не
солдат, это соломенное чучело. Если бы Браухич оставался на своем
посту еще несколько недель, то все закончилось бы катастрофой».

Некоторое время в армейских кругах обсуждали, кто будет на
значен вместо Браухича, но эти разговоры носили примерно такой
же характер, что и много лет назад, когда обсуждали, кто же заменит
Гинденбурга. 19 декабря Гитлер вызвал к себе Гальдера и объявил
ему, что намерен взять на себя командование сухопутными войска
ми. Гальдер может оставаться начальником генерального штаба, если
хочет. И Гальдер захотел, хотя Гитлер дал ясно понять, что с этого
момента он будет сам управлять сухопутными войсками, как и всем
прочим в Германии.

«Гитлер говорил начальнику генерального штаба, что этот воп
рос сводится к оперативному руководству и под силу любому. Зада
ча главнокомандующего сухопутными войсками состоит в том, что
бы обучать личный состав армии в национал-социалистическом духе,
а он не знает ни одного генерала, который делал бы это так, как он
хочет. Вследствие этого он и решил взять руководство сухопутными
войсками в свои руки».

Таким образом, победа Гитлера над прусским офицерским кор
пусом была полной. Бывший ефрейтор стал главой государства, во
енным министром, верховным главнокомандующим вооруженными
силами и главнокомандующим сухопутными войсками. Теперь ге
нералы, как жаловался Гальдер в своем дневнике, превратились в
простых почтальонов, доставлявших исполнителям приказы Гитле
ра, основанные на его понимании стратегии. Страдающий манией
величия диктатор вскоре сосредоточил в своих руках такую власть,
какой до него в немецком рейхе не обладал никто - ни император,
ни король, ни президент. 26 апреля 1942 года он проштамповал че
рез рейхстаг закон, предоставивший ему абсолютную власть над
жизнью и смертью каждого немца, и попросту аннулировал все за
коны, которые могли ему помешать. Чтобы убедиться в этом, доста
точно ознакомиться с формулировкой закона:

«В нынешней войне, когда немецкий народ оказался перед необ
ходимостью вести борьбу за свое существование, фюрер должен быть
наделен всеми правами, которые ему потребуются для ведения борь
бы до победного конца. Поэтому, не связывая себя существующими
юридическими нормами, фюрер, как лидер нации, верховный глав
нокомандующий вооруженными силами, глава правительства и выс
шей исполнительной власти, верховный судья и лидер партии, дол
жен иметь право в случае необходимости, используя все имеющиеся
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в его распоряжении средства, заставить любого немца, будь то рядо
вой солдат или офицер, мелкий служащий, высокопоставленный
чиновник или судья, ведущий или рядовой партийный функционер,
рабочий или работодатель, выполнить свои обязанности. В случае
нарушения указанных обязанностей фюрер полномочен после тща
тельного расследования обстоятельств, независимо от так называе
мых прежних заслуг, определять меру наказания, лишать нарушите
ля занимаемой должности, звания и положения без соблюдения пре
дусмотренных на этот случай юридических процедур».

Ни в Средние века, ни в эпоху первобытного варварства ни один
немец не присваивал себе столь тиранической власти, номинальной
и юридической.

Однако даже без добавления таких прав Гитлер был полновласт
ным хозяином армии, непосредственное руководство которой он со
средоточил теперь в своих руках. В ту суровую зиму он принимал же
сточайшие меры, чтобы приостановить отступление своих разбитых
армий и тем самым избавить их от судьбы наполеоновских войск, от
ходивших из Москвы по тем же самым покрытым льдом и снегом до
рогам. Он запретил любые дальнейшие отступления. Немецкие гене
ралы долго дебатировали по поводу его упорства: спасло ли это войс
ка от полного разгрома или это было связано с неизбежными тяжелы
ми потерями. Большинство командующих считали, что, если бы им
была предоставлена свобода выбора и они отвели войска с позиций,
оказавшихся непригодными для обороны, они бы в значительной сте
пени сохранили как личный состав, так и боевую технику, располага
ли бы более благоприятными условиями для перегруппировки и даже
для контратак. В действительности же зачастую целые дивизии опро
кидывались или попадали в окружение, а потом рассекались на части.

И тем не менее впоследствии некоторые генералы неохотно при
знавали, что благодаря железной воле Гитлера войска прекратили
отход и сражались на каждом рубеже, тем самым, вероятно, избежав
гибели среди снегов России. Эту точку зрения лучше всего сформу
лировал генерал Блюментрит:

«Фанатичный приказ Гитлера о том, что войска должны остано
виться и сражаться на каждой позиции независимо от местности и
неблагоприятных условий, несомненно был прав ильным. Гитлер ин
стинктивно понял, что любое отступление через снежные заносы и
покрытую льдом местность в течение нескольких дней приведет к
развалу фронта и что, если Это случится, вермахт постигнет та же
судьба, какая постигла великую армию Наполеона ...

Отход можно было осуществить только по открытой местности,
поскольку дороги и колонные пути оказались занесены снегом. Че
рез несколько ночей это стало бы не под силу солдатам, которые про-
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сто ложились бы там, где они выбились из сил, и умирали. В тылу не
было подготовленных позиций, на которые они могли бы отойти, и
никаких рубежей, на которых они могли бы закрепиться».

С этим соглашался командир корпуса генерал Типпельскирх:
«Это было одним из крупных достижений Гитлера. В тот критичес
кий момент войска помнили о том, что они слышали об отступлении
Наполеона из Москвы, и видели призрак этого далекого события.
Если бы началось отступление, оно могло превратиться в паничес
кое бегство».

В немецкой армии возникла паника, и не только на фронте, но и
в штабах, и об этом наглядно свидетельствуют дневниковые записи
Гальдера. «Очень тяжелый день» - такими словами начинает он за
пись в день Рождества 1941 года, а затем не раз повторяет их, описы
вая очередной прорыв русских или серьезное положение, склады
вавшееся то в одной, то в другой армии.

«30 декабря. Снова тяжелый день! .. Фюрер по телефону вел воз
бужденные переговоры с фон Клюге, Он отклонил ходатайство об
отводе войск северного фланга 4-й армии. Очень тяжелое положе
ние создалось на фронте 9-й армии, где командование, как мне ка
жется, совершенно потеряло выдержку. В полдень мне позвонил
взволнованный фон Клюге, Он сообщил, что 9-я армия хотела бы
отойти за Ржев ...

2 января 1942 года. Весь день ожесточенные бои ... В то же время
на фронте 4-й и 9-й армий возник тяжелый кризис. Прорыв против
ника севернее Малоярославца превратился в оперативный, и в на
стоящий момент трудно даже сказать, каким образом можно восста
новить положение ... Сложившаяся обстановка побудила фельдмар
шала фон Клюге запросить разрешения на отвод войск на соседних
участках. У меня произошло бурное объяснение с фюрером, кото
рый продолжает настаивать на своем. Таким образом, линия фронта
останется без изменений, невзирая на последствия ...

3 января. В связи с очень глубоким прорывом противника между
Малоярославцем и Боровском обстановка на фронте группы армий
«Центрэ чрезвычайно осложнилась. Кюблер и Бок очень обеспокое
ны. Последний требует разрешения на отвод войск на соседнем се
верном участке. В ставке фюрера снова разыгралась драматическая
сцена. Он высказал сомнение в мужестве и решительности генера
лов. В действительности же все дело в том, что войска просто-на
просто не могут больше выдерживать морозы свыше 30 градусов.
Фюрер принял следующее решение: в первую очередь закрыть брешь,
используя поддержку войск с соседних участков, и лишь после это
го поднимать вопрос об отходе. Однако в любом случае решение бу
дет принимать он сам».
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Но теперь такие вопросы решает уже не фюрер, а Красная Ар
мия. Гитлер мог заставить немецкие войска стоять насмерть, но был
не в силах остановить советское наступление. В один из моментов
паники некоторые офицеры из верховного командования высказали
мнение, что ситуацию, вероятно, можно было бы исправить, приме
нив против русских отравляющие вещества. «Полковник Окснер
хочет мне навязать химическую войну против русских», - пишет
Гальдер в дневнике 7 января. Но было, пожалуй, чересчур холодно.
Во всяком случае, из этого предложения ничего не вышло.

«Очень трудный день! - отметил в дневнике Гальдер 8 января.
Развитие прорыва противника у Сухиничей на запад становится
невыносимым для Клюге. В связи с этим раздаются настойчивые
требования об отходе 4-й армии ...» В течение дня фельдмаршал не
сколько раз звонил фюреру, и Гальдер поддерживал его требова
ние. В конце концов фюрер с неохотой дал согласие на отход. Клю
ге должен осуществить отвод войск постепенно, чтобы сохранить
свои коммуникации.

Постепенно, шаг за шагом, а иногда и ускоренным шагом на про
тяжении всей той мрачной зимы немецкие армии, которые собира
лись праздновать Рождество в Москве, отступали; теперь их вынуж
дали отступать русские, осуществляя окружения и прорывы. К кон
цу февраля немцы оказались отогнаны от Москвы на 100-150 км,
Гальдер записал в своем дневнике, во что обошлась немцам их рус
ская авантюра. Общие потери по 28 февраля 1942 года, как отмечал
Гальдер, составили 1 005636 человек, или 31 процент всей числен
ности войск Восточного фронта; из них 202 251 человек составляли
убитые, 725 642 - раненые и 46 511 - пропавшие без вести. (Потери
от обморожений составили 112 627 человек) Сюда не включены по
тери, понесенные в России венграми, румынами, итальянцами.

С приходом весенней оттепели на всем растянутом фронте на
ступило затишье, и Гитлер с Гальдером принялись составлять пла
ны доставки на Восточный фронт свежих войск, дополнительных
танков и орудий, чтобы возобновить наступление по крайней мере
на одном из участков. У них уже никогда не будет достаточно сил,
чтобы наступать одновременно по всему огромному фронту. Жесто
Кие итоги зимы, прежде всего контрнаступления Жукова, лишили
немцев такой возможности.

Однако Гитлер, как мы теперь знаем, давно понял, что его замыс
лы завоевать Россию - не только в шесть месяцев, но и когда-либо
сорвались. В дневниковых записях от 19 ноября 1941 года генерал
Гальдер излагает суть длинного доклада фюрера нескольким офице
рам из верховного командования. Хотя его армии находятся всего в
нескольких милях от Москвы и все еще силятся захватить ее, Гитлер
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Адольф Гитлер дал Японии безрассудное обещание в ходе серии
переговоров, которые весной 1941 года, как раз перед нападением
Германии на Россию, вел в Берлине Есукэ Мацуока, японский ми
нистр иностранных дел. Захваченные немецкие протоколы этих пе-

Глава 25
НА ОЧЕРЕДИ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

казаться от него.

оставил надежду разгромить Россию в этом году и все свои помыс
лы направил на достижение целей в следующем году. Гальдер запи
сал вкратце идеи вождя:

«Задачи на будущий год. В первую очередь - Кавказ. Цель -
выход к южной русской границе. Срок март - апрель. На севере - в
зависимости от итогов операций этого года. Овладение Вологдой или
Горьким. Срок - к концу мая.

Вопрос о том, какие цели можно будет поставить перед собой
после этого, пока не решен. Это будет зависеть от эффективности
работы наших железных дорог. Вопрос о создании в дальнейшем
Восточного вала также оставлен огкрытым!»

Не потребуется никакого Восточного вала, если Советский Союз
будет уничтожен. Кажется, Гальдер что-то обдумывал, слушая даль
нейшее изложение замыслов верховного главнокомандующего.

«В целом, - заключает Гальдер, - можно ожидать, что обе враж
дующие группы стран, не будучи в состоянии уничтожить одна дру
гую, придут к компромиссному соглашению».

Это, должно быть, явилось глубоким разочарованием для нацис
тского завоевателя, который всего за шесть недель до этого, выступая
по Берлинскому радио, «без каких-либо оговорок» заявил, что Рос
сия «повержена и никогда больше не поднимется», Но его расчеты и
планы оказались сорваны, его надежды остались неосуществлены.
Спустя пару недель, 6 декабря, они были вообще перечеркнуты. когда
его разгромленные войска начали отходить из пригородов Москвы.

На следующее воскресенье, 7 декабря 1941 года, произошло со
бытие на другой стороне земного шара, которое превратило европей
скую войну, столь легко спровоцированную Гитлером, в войну ми
ровую, которая, хотя этого он знать еще не мог, решит его судьбу и
судьбу Третьего Рейха. Японские бомбардировщики напали на Перл
Харбор. На следующий день Гитлер спешно выехал из Вольф-шанце
поездом в Берлин. В свое время он тайно дал Японии торжественное
обещание, и теперь подошло время выполнить это обещание или от-

"
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реговоров и другие нацистские документы того периода свидетель
ствуют, что фюрер был слишком несведущ, Геринг слишком неве
жествен, а Риббентроп слишком туп, чтобы осознать потенциальную
военную мощь Соединенных Штатов, - подобный грубейший про
счет был допущен во время Первой мировой войны Вильгельмом II,
Гинденбургом и Людендорфом.

С самого начала политика Гитлера в отношении Америки гре
шила серьезными противоречиями. ХОТЯ он относился с презрени
ем к военным навыкам американцев, тем не менее в течение первых
двух лет войны в Европе он прилатал огромные усилия, чтобы не
допустить вступления Америки в войну. Как мы уже убедились, в
этом видело свою главную задачу немецкое посольство в Вашингто
не, которое прибегало ко всяким уловкам вплоть до подкупа конг
рессменов, попыток финансировать писателей и содействовать ко
митету «Америка прежде всего», чтобы поддержать американских
изоляционистов и тем самым удержать Америку от вступления в
войну на стороне противников Германии.

Нацистский диктатор, как это явствует из его частных бесед в
узком кругу, прекрасно понимал, что Соединенные Штаты, пока там
президентом остается Рузвельт, препятствуют осуществлениюгран
диозных планов по завоеванию мирового господства и разделению
планеты между державами тройственного пакта. Гитлер считал, что
с Америкой придется в конце концов расправиться, и расправиться,
по егословам, сурово. Но только последругих государств,а не в одно
время с ними. В этом и состоял секрет егоуспешной стратегии. При
дет и очередь Америки, но только после Великобритании и Советс
кого Союза, когда эти страны будут разбиты. И тогда при помощи
Японии и Италии он сможетрасправиться с американскими выскоч
ками, которые, оказавшись в полной изоляции, легко поддадутся
давлению победоносных держав оси.

Вусилиях ГитлераудержатьАмерикуот вступленияввойну,пока
Германиянебудет готоваброситьей вызов,Японии отводиласьклю
чевая роль. Как уверял Риббентроп итальянского диктатора 11мар
та 1940 года, Япония явится противовесом для Соединенных Шта
тов, она будет удерживать Америку от попыток вступить в европей
скую войну против Германии, как делала это и в Первую мировую.

Во время войны, как подчеркивали Гитлер и Риббентроп, для
Японии важно не спровоцировать Соединенные Штаты на отказ от
политики нейтралитета. К началу 1941года нацистские лидеры уже
всеми силами стремились втянуть Японию в войну, но не против
США и СССР, на который Германия вскоре должна была напасть, а
против Англии, которая отказывалась капитулировать, даже потер
пев поражение. Немецкое давление на Японию в начале 1941 года
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усилилось. 23 февраля Риббентроп принял в присвоенном им име
нии в Фушле, расположенном близ Зальцбурга, вспыльчивого япон
ского посла генерала Хироси Осиму, который нередко производил
на автора этих строк впечатление большего нациста, чем сами наци
сты. Хотя война уже выиграна, говорил Риббентроп своему гостю,
Япония в ее собственных интересах должна вступить в нее как мож
но скорее и овладеть территориями, принадлежащими Британской
империи в Азии.

«Внеэапное вмешательство Японии, - продолжал Риббентроп, -
непременно удержит Америку от вступления в войну. Америка, в
настоящее время фактически не имеющая вооруженных сил, будет
колебаться, подвергать ли ей риску свой военно-морской флот за
паднее Гавайских островов, а в случае вступления Японии в войну
она тем более не пойдет на такой риск. Если Япония во всех иных
отношениях станет уважать интересы Америки, то у Рузвельта не
будет возможности использовать доводы престижного характера,
чтобы сделать вступление США в войну приемлемым для американ
цев. Маловероятно, чтобы Америка объявила войну, если ей при
шлось бы стать очевидицей захвата Филиппин Японией".

Но если бы даже Соединенные Штаты оказались вовлечены в
войну, продолжал Риббентроп, то «ато не поставило бы под угрозу
конечную победу держав тройственного пакта». Японский флот лег
ко разбил бы американский, и война быстро закончилась бы пора
жением как Англии, так и Америки. ОН советовал японцам прояв
лять твердость на переговорах в Вашингтоне: «Соединенные Штаты
только в том случае отступят, если они осознают, что столкнулись с
твердой решимостью. Американцы ... не хотят приносить в жертву
своих сыновей, поэтому они против вступления в войну. Американ
ский народ инстинктивно чувствует, что его без всякой на то причи
ны втягивают в войну Рузвельт и еврейские закулисные махинато
ры. Поэтому наша политика по отношению к Соединенным Штатам
должна быть твердой и ясной ...»

у нацистского министра иностранных дел имелось в резерве еще
одно предостережение - то самое, которое, к великому огорчению
нацистов,неоказаловлияния на Франко: '"Если Германиякогда-либо
ослабеет, то Японии сразу же придется противостоять мировой коа
лиции. Мы все в одной лодке. Судьба обеих стран решается сейчас
на столетия вперед...Поражение Германииозначало бы также конец
японским империалистическим замыслам".

Чтобы ознакомить со своей новой политикой в отношении Япо
нии высших военачальников и руководящий состав министерства
иностранных дел, Гитлер издал 5 марта 1941 года совершенно сек-
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ретную директиву, озаглавленную «Основополагающий приказ N!!
24 относительно сотрудничества с Японией».

«Цель сотрудничества, основанного на тройственном пакте, - как
можно скорее склонить Японию к принятию активных мер на Даль
нем Востоке. Таким образом там окажутся скованы значительные
английские силы, а центр тяжести интересов Соединенных Штатов
переместится в зону Тихого океана ... Следует подчеркнуть, что об
щая цель ведения войны состоит в том, чтобы быстрее поставить
Англию на колени и тем самым удержать США от вступления в вой
ну. Захват Сингапура как ключевой английской позиции на Даль
нем Востоке будет иметь решающее значение для ведения войны тре
мя державами оси в целом».

Гитлер настаивал также на захвате японцами других английских
военно-морских баз, «если вступление Соединенных Штатов в войну
не удастся предотвратить». В заключение он предупреждал, что япон
цам не нужно давать никакой информации относительно операции
«Барбаросса». По его мнению, японского союзника, как и итальянс
кого, необходимо использовать для осуществления честолюбивых за
мыслов Германии, но ни то ни другое правигельство не следовало по
свящать в планы фюрера относительно нападения на Россию.

Спустя пару недель, 18 марта, на совещании у Гитлера, Кейтеля
и Йодля адмирал Редер решительно настаивал на том, чтобы ока
зать давление на Японию и побудить ее напасть на Сингапур. Он
объяснил, что в дальнейшем уже не будет столь благоприятных ус
ловий, когда можно сковать весь английский флот, когда налицо не
подготовленность США к войне с Японией, когда американский флот
существенно уступает японскому. Захват Сингапура, говорил адми
рал, «решит все прочие азиатские проблемы, связанные с США и
Англией», и, конечно, позволит Японии избежать войны с Амери
кой, если она этого захочет. По мнению адмирала, имелась только
одна помеха на этом пути, и упоминание о ней, должно быть, заста
вило Гитлера нахмуриться. Согласно данным военно-морской раз
ведки, Япония намере вал ась выступить против англичан в Юго- Во
сточной Азии только в том случае, «если Германия начнет высадку в
Англии». В протокольных записях этого совещания, хранящихся в
архиве военно-морских сил, нет никаких указаний о том, как отреа
гировал Гитлер на это сообщение Редера. Адмирал наверняка знал,
что верховный главнокомандующий не планирует высаживаться в
Англии в этом году. Редер говорил еще кое о чем, но фюрер опять
никак не отреагировал. Он лишь порекомендовал проинформировать
Мацуоку о планах относительно России.

Теперь японский министр иностранных дел держал путь в Бер
лин через Сибирь и Москву, делая на протяжении маршрута воин-
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ственные заявления в духе держав оси, как заметил государствен
ный секретарь США Корделл Хэлл. Прибытие Мацуоки в германс
кую столицу 26 марта совпало с неприятным для Гитлера моментом:
ночью в Югославии в результате переворота было свергнуто прогер
манское правительство, и фюрер был так занят срочной разработкой
планов подавления беспокойного балканского государства, что ему
пришлось отложить встречу с японцем до полудня 27 марта.

Риббентроп принял японца утром. Он занялся, так сказать, про
игрыванием старых пластинок, зарезервированных для таких случа
ев, и умудрился при этом не позволить проворному Мацуоке вста
вить ни единого слова. Про странные конфиденциальные записи, сде
ланные доктором Шмидтом, не оставляют в этом никаких сомнений.
-Война уже определенно выиграна державами оси, - заявил Риб
бентроп, - и только вопрос времени, когда Англия признает это».
Не переводя дыхания, он стал настойчиво требовать от японца «бы
строго нападения на Сингапур», поскольку это явилось бы решаю
щим фактором в скорейшем крушении Англии. Слушая такие про
тиворечивые заявления, тщедушный японский гость даже глазом не
моргнул. «Он сидел с непроницаемым лицом, - вспоминал впослед
ствии доктор Шмидт, - ничем не обнаруживая, какое впечатление
произвели на него эти удивительные утверждения».

~Что касается Америки, то нет никакого сомнения, - сказал Риб
бентроп, - что англичане давно бы вышли из войны, если бы Руз
вельт каждый раз не обнадеживал Черчилля ... Тройственный пакт
имеет своей целью прежде всего запугать Америку и удержать ее от
вступления в войну ...Любыми допустимыми средствами нужно пре
дотвратить активное участие Америки в войне и оказание ею слиш
ком эффективной помощи Англии ... Захват Сингапура, скорее все
го, удержал бы Америку от вступления в войну, и она едва ли риск
нула бы послать свой флот в японские воды ... Рузвельт оказался бы
в очень трудном положении».

Хотя Гитлер запретил давать Мацуоке информацию о предстоя
щем нападении Германии на Россию (необходимая предосторожность
во избежание утечки информации), тем не менее утечка произошла,
что привело к катастрофическим для Германии последствиям. Риб
бентроп намекнул своему японскому партнеру, что отношения с
Советским Союзом вполне корректные, но не очень дружествен
ные. Более того, вздумай Россия угрожать Германии, фюрер ее «раз
давит». Фюрер убежден, что если дело дойдет до войны, то «через
несколько месяцев Россия перестанет существовать».

При этих словах, говорил позднее Шмидт, Мацуока заморгал и
встревожился, и тут Риббентроп поспешил заверить его, что он со
мневается, чтобы «Сталин стал осуществлять неразумную полити-
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ку». В этот момент Риббентропа вызвал Гитлер, чтобы обсудить юго
славский кризис, и нацистский министр не смог присутствовать на
официальном завтраке, который, как предполагалось, он давал в честь
высокого гостя.

Днем 27 марта, приняв решение раздавить еще одно государ
ство - Югославию, Гитлер продолжил обработку японского мини
стра иностранных дел. «Англия уже проиграл а войну», - заявил он.
Признать это - только вопрос времени. И все же англичане хвата
ются за две соломинки: Россию и Америку. В отношении Советско
го Союза Гитлер высказывался более осторожно, чем Риббентроп.
ОН не верит, что угроза войны с Россией реальна. В конце концов, у
Германии «для обороны от России» имеется от 160 до 170 дивизий;
что же касается Соединенных Штатов, то он сказал следующее:

'"у Америки имеются три возможности: она могла бы вооружать
ся, она могла бы помогать Англии или она могла бы вести войну на
другом фронте. Если она хочет помогать Англии, то может не воору
жаться. Если она оставит Англию, то последняя будет разгромлена и
тогда Америка окажется одинокой в войне против держав оси. Од
нако в любом случае Америка не сможет одновременно вести войну
на другом фронтеь.

Поэтому, заключил фюрер, невозможно даже представить более
благоприятные условия для японцев, чем теперь, для нанесения уда
ра на Тихом океане. «Такой момент, - произнес он как можно весо
мее, - никогда не повторится. Это уникальный шанс в истории».
Мацуока согласился с Гитлером, но при этом напомнил, что, к сожа
лению, не он правит Японией и в настоящий момент не может дать
никаких обещаний от имени японской империи.

Однако Гитлер, являясь абсолютным диктатором, мог давать обе
щания, и он дал их Японии - как бы между делом, хотя никто его об
этом не просил, - 4 апреля по возращении Мацуоки в Берлин после
встречи с Муссолини. Эта вторая встреча состоялась накануне на
цистского нападения на Югославию и Грецию, и фюрер, жаждавший
одержать новую легкую победу и отомстить Белграду, пребывал в
воинственном настроении. Это хвастовство и спровоцировало его
дать роковое обещание, зафиксированное доктором Шмидтом: <,Если
Япония вступит в конфликт с Соединенными Штатами, Германия
со своей стороны немедленно предпримет необходимые шаги».

Из записей Шмидта явствует, что Мацуока не вполне уяснил
значение обещаний фюрера, и Гитлер еще раз повторил: «Германия
немедленно вмешается в случае конфликта между Японией и Аме
рикой».

Гитлер дорого заплатил не только за это обещание, случайно об
роненное им, но и за обман - он так ничего и не сказал японцу о
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своем намерении напасть на Россию, как только будут оккупирова
ны Балканы. Во время переговоров 28 марта Мацуока спросил Риб
бентропа, необходимо ли ему на обратном пути ~остановиться в
Москве, чтобы провести переговоры с русскими по поводу пакта о
ненападении или договора о нейтралитете». Тупоумный нацистский
министр иностранных дел самодовольно ответил, что Мацуоке «по
возможности не следует поднимать этот вопрос в Москве, посколь
ку он, по-видимому, не будет укладываться в рамки нынешней ситу
ацииь. Он не совсем понял значение того, что готовилось. Но на сле
дующий день, осознав наконец смысл сказанного, начал с того, что
вернулся к этой теме. Мимоходом, как это предстояло сделать 4 ап
реля Гитлеру, он заговорил о немецких гарантиях: если Россия на
падет на Японию, то «Германия немедленно нанесет удар». Он ска
зал, что хочет дать такое заверение, «чтобы Япония могла двинуться
на юг, в сторону Сингапура, не опасаясь каких-либо осложнений с
Россией». Когда Мацуока сказал, что, будучи в Москве по пути в
Берлин, он сам предложил русским заключить пакт о ненападении,
и намекнул, что русские благосклонно восприняли его предложение,
Риббентроп опять обнаружил нечто вроде про вала памяти: он про
сто посоветовал Мацуоке не придавать этой проблеме «серьеэного
значения».

Однако, как только японский министр иностранных дел по пути
домой снова оказался в Москве, он подписал пакт о нейтралитете со
Сталиным, предусматривавший, что каждая сторона останется ней
тральной в случае, если другая сторона окажется втянутой в войну.
Шуленбург, предвидевший возможные последствия этого пакта, так
и информировал Берлин. Этот пакт, подписанный 13 апреля, Япо
ния соблюдала до конца вопреки отчаянным усилиям Германии вы
нудить ее не считаться с его условиями, ведь уже к концу лета 1941
года нацисты стали упрашивать японцев атаковать не Сингапур или
Манилу, а Владивосток.

Однако вначале Гитлер просто не придал значения русско-япон
скому пакту о нейтралитете. 20 апреля он говорил адмиралу Редеру,
заингересовавшемуся пактом, что договор заключен «с молчаливо
го согласия Германии» и что он, фюрер, приветствовал заключение
пакга, нак как теперь Япония воздержится от действий против Вла
дивостока и вместо этого будет склонна напасть на Сингапур», На
этой стадии Гитлер был уверен, что Германия разгромит Россию в
течение летней кампании. Он не хотел делить с Японией лавры по
бедоносной кампании в России, как ранее не захотел делиться с Ита
лией славой, добытой на полях Франции. И он был абсолютно уве
рен, что не потребуется никакой помощи от японцев. Повторяя мыс
ли своего хозяина, Риббентроп говорил японскому министру иност-
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ранных дел 29 марта, что, если Россия вынудит Германию нанести
удар, он бы ~считал разумным, чтобы японская армия воздержалась
от нападения на Россию».

Однако уже три месяца спустя взгляды Гитлера и Риббентропа
по этому вопросу изменились, причем изменились самым решитель
ным образом. Через шесть дней после того, как нацистские армии
напали на СССР, 28 июня 1941 года Риббентроп направил немецко
му послу в Токио генералу Ойгену Отту телеграмму с просьбой сде
лать все возможное, чтобы вынудить японцев поскорее напасть на
Советскую Россию с тыла. Послу рекомендовал ось пробудить в япон
цах жажду военных трофеев, а также доказывать им, что это лучший
способ удержать Америку на нейтральных позициях.

~Можно ожидать, - пояснял Риббентроп своему послу в Япо
нии, - что быстрое поражение Советской России, особенно если
Япония откроет боевые действия на Востоке, явится лучшим аргу
ментом, способным убедить Соединенные Штаты в полной тщетно
сти вступления в войну на стороне Великобритании, полностью изо
лированной перед лицом самого мощного в мире альянса».

Мацуока высказался в пользу немедленной войны с Россией, но
его взгляды не нашли поддержки у правительства Токио, которое, оче
видно, считало, что если немцы, как они утверждают, быстро разобь
ют Россию, то им не потребуется помощь от японцев. Однако прави
тельство Токио не было уверено в молниеносной победе нацистов, и
это являл ось подлинной причиной занятой Японией позиции.

И все же Риббентроп настаивал. 10 июля, когда немецкое наступ
ление в России действительно развивалось с небывалом успехом и
даже Гальдер, как мы убедились, считал, что победа уже обеспечена,
нацистский министр иностранных дел направил из специального
поезда на Восточном фронте своему послу в Токио новую, более
жесткую телеграмму:

«Поскольку Россия находится в состоянии, близком к развалу ...
просто недопустимо, чтобы Япония не попыталась решить пробле
му Владивостока и района Сибири, как только будут завершены во
енные приготовления.

Я прошу вас использовать все имеющиеся средства, чтобы на
Стоять на вступлении Японии в войну против России в самые бли
жайшие сроки ... Чем скорее она вступит в войну, тем лучше. Наше
естественное желание - встретиться с представителями Японии на
Транссибирской магистрали еще до начала зимы».

Такая головокружительная перспектива все же не повлияла на
взгляды милитаристски настроенного японского правительства. Че
рез четыре дня посол Отт ответил, что он делает все возможное, что
бы убедить японцев поскорее напасть на Россию, что Мацуока пол-
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в то время как Япония по-прежнемуупорно отказывалась помо
гать Гитлеру таскать каштаны из огня в России, поскольку у япон
цев жарились свои собственные каштаны, для Германии было осо
бенно важно удержать Соединенные Штаты от вступления в войну
до разгрома Советского Союза,который,поубеждениюфюрера,дол
жен был произойти до наступления зимы.

На немецком военно-морском флоте давно роптали по поводу
решенияГитлера,запрещавшегофлоту мешатьамериканскимпостав
кам в Англиюи реагировать на возрастающуювраждебность амери
канскихбоевыхкораблей поотношениюк немецким подводнымлод-

* Риббентроп в течение двух последующих лет предпринимал усилия уго
ворить японцев напасть на Советский Союз с тыла, но всякий раз ответ япон
ского правительства по существу сводился к вежливому отказу.

Избегать инцидентов с Соединенными Штатами

ностью поддерживает эту идею, но что ему, Отту, приходится пре
одолевать сильное сопротивление со стороны кабинета. Вскоре Ма
цуока был вынужден подать в отставку. С его уходом из состава
правительства Германия потеряла верного друга, и хотя, как мы убе
димся, тесные отношения между Берлином и Токио позднее будут
восстановлены, они никогда на станут настолько тесными, чтобы
убедить японцев, что они поступят весьма мудро, оказав помощь Гер
мании в ее войне против России. Гитлера еще раз перехитрил в его
же игре лукавый японский союзник".

Гитлер не терял надежды в течение лета. 26 августа он говорил
Ре-деру, что «убежден: Япония осуществит нападение на Владивос
ток, как только будут сосредоточены соответствующие силы. Нынеш
нее видимое спокойствие Японии может быть объяснено тем фак
том, что сосредоточение сил должно быть осуществлено без помех и
нападение должно произойти внезапно»

Из японских архивов явствует, что правители Токио уклонялись
от ответа на этот непростой немецкий вопрос. Когда, например, 19
августа посол Отт спросил У заместителя японского министра инос
транных дел о вступлении Японии в войну с Россией, последний от
ветил, что «для Японии предпринять такое дело, как нападение на
Россию, весьма серьезный вопрос, который требует всестороннего
обдумывания» Когда 30 августа Отт в состоянии крайнего раздра
жения спросилу министра иностранныхдел адмирала Тойоды:«Воэ
можно ли участие Японии в русско-германской войне?» адмирал
ответил: «Япония сейчас усиленно готовится к этому, но для завер
шения приготовлений потребуется еще какое-то время»
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кам и надводным кораблям, действовавшим в Атлантике. Нацистс
кие адмиралы, видевшие значительно дальше, чем способен был ви
деть их фюрер, мысли которого оказались прикованы к суше, почти
с самого начала войны считали неизбежным вступление в нее США
и убеждали своего верховного главнокомандующего готовиться к
этому. Сразу же после падения Франции, в июне 1940 года, адмирал
Редер, поддержанный Герингом, принялся убеждать Гитлера захва
тить не только Французскую Северную Африку, но и - что было
более важно - острова в Атлантике, в том числе Исландию, Азорс
кие и Канарские острова, чтобы упредить их оккупацию Соединен
ными Штатами. Гитлер выразил заинтересованность в этом, но сна
чала он хотел вторгнуться в Англию и завоевать Россию. А потом он
займется самонадеянными американцами, чье положение станет без
надежным. В совершенно секретном меморандуме майора фон Фаль
кенштейна, офицера генерального штаба, раскрываются взгляды,
которых придерживался по этому вопросу Гитлер в конце лета 1940
года: «В настоящее время фюрер занят вопросом оккупации остро
вов в Атлантике, имея в виду ведение войны против Америки в бо
лее позднее время. Соображения по этому вопросу излагаются ниже»

Следовательно, вопрос заключался не в том, намеревается или
не намеревается Гитлер начать войну против Соединенных Штатов,
а в том, когда он решит ее начать. К следующей весне эта дата стала
вырисовываться в голове фюрера более конкретно. 22 мая 1941 года
адмирал Ре-дер совещался с верховным главнокомандующим и с
сожалением доложил, что военно-морской флот «вынужден отказать
ся от мысли захватить Азорские острова». У него для этого просто
недостаточносил. Однако к этому времени Гитлербыл настроенпод
держать данный проект, как явствует из конфиденциальных запи
сей Редера:

~Фюрер все еще поддерживает мысль осуществить захват Азор
ских островов для того,чтобыавиация дальнегодействия могладей
ствовать оттуда против США. Такая необходимость может возник
нуть к осени»* (то есть после падения Советского Союза).

Тогда наступит очередь Соединенных Штатов. Это он совершен
но четко дал понять адмиралу Редеру во время встречи с ним спустя
два месяца, 25 июля, когда наступление в России развивалось пол
ным ходом. «После восточной кампании, - записал Редер, - фюрер
намереваетсяпредпринять решительныедействия против США».Но
до тех пор, как подчеркивал Гитлер в беседе с шефом военно-морс-

* у немцев не было бомбардировщиков дальнего действия, способных
долетать - и тем более возвращаться - до американского побережья с Ааорс
ких островов, И подобные расчеты Гитлера являются признаком деформации
его мышления, поскольку он принимал желаемое за действительное.
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кого флота, необходимо «избежать объявления войны Соединенным
Штатам ...учитывая интересы армии, которая втянута в тяжелые боиь,

Редера такая позиция не удовлетворяла. В его дневниковых за
писях о встречахс Гитлером,скоторымиможноознакомитьсявчисле
прочихзахваченных документов,просматривается всеусиливающе
еся нетерпение адмирала из-за тех ограничений,которыефюрер ввел
для военно-морского флота. При каждой встрече с фюрером адми
рал пытался переубедить его.

В начале года, а именно 4 февраля, Редер передал Гитлеру мемо
рандум, в котором военно-морской флот выражал серьезные опасе
ния по поводу пользы американского нейтралитета для Германии.
Фактически адмиралы утверждали, что вступление Америки в вой
ну моглодаже оказаться «выгоднымдля немецких военныхУСИЛИЙ!>,
если Япония при этом вступит в войну на стороне стран тройствен
ного пакта. Однако на нацистского диктатора эти доводы не произ
вели должного впечатления.

Редербыл сильноразочарован. Битва за Атлантику в полномраз
гаре, а Германия ее не выигрывает. Американские поставки по ленд
лизу потоком шли в Англию. Служба сопровождения конвоев все
больше затрудняла эффективные действия немецких подводныхло
док. На все это Редер неоднократно указывал Гитлеру,но безрезуль
татно.

18 марта он опять был на докладе у фюрера, где сообщил, что
американские боевые корабли эскортируют американские конвои,
следующиев Англию,до самой Исландии. Он требовал полномочий
на атакутакихкораблейбезпредупреждения.Он просилпредпринять
что-то,чтобыупредитьзахват американцамиплацдармаво Француз
ской Северной Африке.Такая возможность,доказывал адмирал,«яв
ляется самой опаснойь, Гитлер выслушал его и заверил, что он обсу
дит эти вопросы с министерством иностранных дел, что было одним
из способов отделаться от гросс-адмирала.

На протяжении всей весны и начала лета Гитлер откладывал
решение вопросов, выдвигаемых военно-морским командованием.
20 апреля он отказался выслушать просьбы Редера о «ведении вой
ны против торговых кораблей США, согласно морскому призово
му праву».

Первое столкновение между американскими и немецкими бое
выми кораблями было зарегистрировано 1О апреля, когда американ
ский эсминец «Ниблак!>сбросилглубинныебомбына немецкуюпод
водную лодку, по некоторым признакам готовившуюся к атаке. 22
мая Редер снова побывал в Бергхофе и вручил длинный меморан
дум, в котором предлагались контрмеры в ответ на недружествен-
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ные акты президента Рузвельта, но и на этот раз верховный главно
командующий остался непреклонен.

~Фюрер, - писал Редер, - считает, что президент Соединенных
Штатов еще не пришел к определенному решению. Ни при каких
обстоятельствах фюрер не хочет спровоцировать инциденты, кото
рые послужили бы поводом для вступления Соединенных Штатов в
войну».

Основания избегать таких инцидентов становились еще более
серьезными с началом кампании против России, и 21 июня, за день
до наступления, Гитлер подчеркнул это во время разговора с Реде
ром. Гросс-адмирал нарисовал фюреру красочную картину, как под
водная лодка <,U-253!>, обнаружив в объявленной Германией зоне
блокады в Северной Атлантике американский линкор «'Гехасе и со
провождавший его эсминец, «преследовада их и пыталась атаковать»,
и добавил, что, «когда речь идет о Соединенных Штатах, твердые
меры всегда более действенны, чем явные уступки». Фюрер согла
сился с ним в принципе, но способ действий отверг и еще раз сделал
внушение командованию военно-морского флота.

«Фюрер подробно поясняет, что, до тех пор пока проводится опе
рация «Барбароссаь, он хочет избежать каких бы то ни было инци
дентов с Соединенными Штатами. Через несколько недель обстанов
ка прояснится и можно ожидать благоприятного воздействия на
США и Японию. Америка будет менее склонна вступить в войну вви
ду усиливающейся угрозы со стороны Японии. Поэтому, если воз
можно, в следующие недели все атаки на боевые корабли в зоне бло
кады следует прекратигъь.

Когда Редер начал было доказывать, что ночью трудно отличить
вражеский боевой корабль от нейтрального, Гитлер оборвал его, рас
порядившись отдать новый приказ избегать инцидентов с Соединен
ными Штатами. В результате этого гросс-адмирал той же ночью на
правил всем боевым кораблям приказ, отменяющий нападения на
любые боевые корабли внутри или вне зоны блокады, если не будет со
всей определенностью установлено, что обнаруженный корабль яв
ляется английским. Аналогичный приказ был отдан и люфтваффе.

9 июля президент Рузвельт объявил, что американские войска
берут на себя оккупацию Исландии взамен англичан. Берлин отреа
гировал на это бурно и немедленно. Риббентроп телеграфировал в
Токио: <,Вторжение американских войск в поддержку Англии на тер
риторию, которая была официально объявлена нами районом бое
вых действий, само по себе является агрессией против Германии и
Европы».

, Редер поспешил в Вольфшанце, откуда фюрер руководил свои
МИ армиями в России. Он хотел получить конкретный ответ ОТНОСИ-
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тельно того, «рассмагривагъ оккупацию Исландии Соединенными
Штатами как вступление в войну или как провокационный акт, ко
торый следует игнорировать». Что касается командования немецко
го военно-морского флота, то оно рассматривало высадку американ
цев в Исландии как акт войны и в своем меморандуме на двух страни
цах напоминало фюреру о всех актах «агрессииэ против Германии,
совершенных правительством Рузвельта. Более того, военно-морской
флот потребовал предоставить ему право топить американские гру
зовые суда в конвоях и атаковать американские боевые корабли, если
обстановка этого потребует. Гитлер отказался удовлетворить требо
вания флота.

«Фюрер объяснил, - говорится в докладной Редера о совеща
нии у Гитлера, - что он больше всего стремится отодвинуть на ме
сяц-другой вступление Соединенных Штатов в войну. С одной сто
роны, восточная кампания должна продолжаться при активном уча
стии всех военно-воздушных сил ... которые он не хочет отвлекать
даже частично; с другой стороны, победоносная кампания на Вос
точном фронте будет иметь огромное влияние на всю обстановку и,
вероятно, на позицию Соединенных Штатов. Поэтому в настоящее
время он не намерен вносить изменения в ранее данные указания и
хочет быть уверен, что не будет допущено инцидентов».

Ввиду складывавшихся обстоятельств Гитлер вел себя с непри
вычной для него сдержанностью. Однако, по общему признанию,
молодым офицерам - командирам подводных лодок, действовавшим
в бурных водах Северной Атлантики и постоянно чувствовавшим
на себе изматывающую, все более эффективную английскую проти
володочную борьбу, в которой иногда участвовали американские
боевые корабли, - становилось все труднее себя сдерживать. в июле
Гитлер заявил Редеру, что не станет привлекать к ответу командира
подводной лодки, если он потопит американское судно 4:ПО ошиб
ке». 9 ноября в своем традиционном ежегодном обращении к нацис
тской старой гвардии в небезызвесгной мюнхенской пивной он от-
ветил Рузвельту: ~

«Преэидент Рузвельт приказал своим кораблям немедленно от
крывать огонь по немецким кораблям, как только они их заметят. Я
отдал приказ немецким кораблям не открывать огня, когда они за
метят американские корабли, но обороняться, если они подвергнут
ся нападению. Я отдам под суд военного трибунала любого немецко
го офицера, если он не станет зашишагься».

13 ноября он издал новую директиву, в которой немецким ко
раблям и подводным лодкам предписывалось по возможности избе
гать столкновений с американскими боевыми кораблями, но в то же
время защищаться от вражеских атак.
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Япония начинает собственную игру

" Как мыубедились, Гитлеропределил роль ЯПОНИИ- удерживать
США от вступления в войну, по крайней мере в ближайшее время.
Он знал, что если Япония захватит Сингапур и станет угрожать ин
дии, это не только явится жестоким ударом по англичанам, но и от
влечет внимание Америки - и определенную часть ее усилий - с
Атлантики на Тихий океан. Даже после того как фюрер принялся
упрашивать японцев напасть на Владивосток, он усматривал в этом
не только средство помощи Германии в разгроме России, но и сред
ство дальнейшего давления на Соединенные Штаты в целях сохра
нения ими нейтралитета.

Кажется довольно странным, что ни Гитлеру,ни кому-либо дру
гомув Германииникогдаи в головуне приходило,чтоу Японии были
более важные, с ее точки зрения, цели, что японцы вряд ли рискнут
начать крупное наступление в Юго-Восточной Азии против англи
чан и голландцев, не говоря уже о нападении с тыла на Россию, пока
они неликвидируют всвоем собственномтылу Тихоокеанский флот
США. Правда, нацистский завоеватель обещал Мацуоке, что Герма
ния объявит войну Соединенным Штатам, если Япония сделает то
же самое, но Мацуока уже не входил в состав японского правитель
ства, к тому же и сам Гитлер постоянно надоедал японцам уговора
ми избегать прямых конфликтов с Соединенными Штатами и на
править усилия против Англии и Советского Союза, сопротивление
которых отодвигает его окончательную победу над ними. Нет, Бер
лин вовсе не хотел, чтобы японцы и американцы пришли к взаимо
пониманию. Это свело бы к нулю основную задачу тройственного
пакта, который предназначался для запугивания американцев, что
бы они не вмешивались в ход войны. Пожалуй, только однажды Риб
бентроп честно и объективно оценил замыслы фюрера по этому ВОП-

',)

Они, конечно, это уже делали. В ночь на 17 октября американс
кий эсминец «Керни», оказывая помощь конвою, подвергшемуся
нападению немецких подводных лодок, забросал одну из них глу
бинными бомбами. Подводная лодка ответила торпедной атакой. В
результате были убиты одиннадцать членов экипажа. Это были пер
вые американские потери в необъявленной войне против Германии.

Вскоре последовали и другие. 31 октября был торпедирован и
затонул сопровождавший конвои американский эсминец «Рубен
Джеймс»: при этом погибло 100 человек из 145 членов экипажа и все
семь офицеров. Таким образом, война началась задолго до ее фор
мального объявления.
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росу, когда давал показания на Нюрнбергском процессе: «Он боял
ся, что если между Соединенными Штатами и Японией будет дос
тигнуто урегулирование спорных вопросов, то это будет означать,
так сказать, безопасный тыл для Америки и тогда вступление в вой
ну Соединенных Штатов произойдет значительно скорее ... Он был
обеспокоен по поводу возможного соглашения, поскольку в Японии
имелись определенные группы, которые хотели достигнуть догово
ренности с Америкой».

Одним из членов такой группы был адмирал Кисисабуро Ному
ра, который в феврале 1941 года прибыл в Вашингтон в качестве но
вого японского посла и в марте начал серию конфиденциальных пе
реговоров с Корделлом Хэллом с целью добиться урегулирования
разногласий между двумя странами мирным путем. Эти перегово
ры причиняли Берлину серьезное беспокойство, пока нападение на
Пёрл-Харбор не положило им конец.

Немцы предпринимали все возможные меры, чтобы саботировать
вашингтонские переговоры. Еще 15 мая 1941 года Вайцзекер пере
дал Риббентропу меморандум, в котором указывалось, что «любое
политическое соглашение между Японией и Соединенными Штата
ми в настоящее время нежелательноь, и утверждалось, что если это
окажется невозможно предотвратить, то Япония будет потеряна для
держав оси. Генерал Отт, нацистский посол в Токио, часто приходил
в министерство иностранных дел, чтобы предупредить о возможных
последствиях переговоров между Хэллом и Номурой. Однако, не
смотря на эти предостережения, переговоры продолжались, и тогда
немцы прибегли к новому маневру - попытались внушить японцам,
чтобы в качестве условия для продолжения переговоров они выдви
нули прекращение американской помощи Англии и отказ от враж
дебной политики в отношении Германии.

Это было в мае. Летом произошли изменения. В июле Гитлер был
озабочен главным образом вовлечением Японии в войну против Со
ветского Союза. Тогда же государственный секретарь Корделл Хэлл
прервал переговоры с Но мурой, поскольку Япония вторглась во Фран
цузский Индокитай. Переговоры были снова возобновлены в сере
дине августа, когда японское правительство предложило провести
личную встречу премьера принца Коноэ с президентом Рузвельтом
с целью добиться мирного урегулирования. Такой оборот событий
никак не устраивал Берлин, и вскоре неутомимый Отт появился в
японском министерстве иностранных дел, чтобы выразить неудо
вольствие от лица нацистов. Министр иностранных дел адмирал
Тойода и его заместитель Амау вежливо объяснили ему, что предло
женные переговоры между Коноэ и Рузвельтом будут содействовать
интересам тройственного пакта, который, напомнили они немецко-
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му послу, на то и рассчитан, чтобы «предогвратитъ американское
участие в войне».

Осенью, когда переговоры между Хэллом и Номурой все еще
продолжались, Вильгельмштрассе возвратилась к тактике минув
шей весны. Теперь немцы настаивали, чтобы Номуре дали указа
ние предупредить Соединенные Штаты, что если они будут про
должать свои недружественные действия в отношении европейс
ких держав оси, то Германия и Италия объявят им войну, а Япония
в соответствии с условиями тройственного пакта будет вынуждена
присоединиться к ним.

Гитлер все еще не желал, чтобы Америка вступала в войну, и этот
шаг был принят по существу с целью запугать Вашингтон и удер
жать США от вступления в войну и одновременно добиться некого
рого облегчения обстановки для немцев в Северной Аглаитике.

Государственный секретарь Хэлл незамедлительно узнал о но
ьом давлении со стороны немцев благодаря успешному дешифрова
нию перехваченных японских радиограмм и телеграмм совершенно
секретного характера. Союзникам удалось дешифровать не только
телеграммы и радиограммы, адресованные послам держав оси в Ва
шингтоне и отправляемые послами из Вашингтона, но и те, что по
сылались в Берлин и из Берлина и других столиц. Требование нем
цев Тойода передал Номуре по телеграфу 16 октября 1941 года вме
сте с указанием изложить в более мягкой форме его суть Хэллу.

В тот день пало правительство Коноэ, Оно было заменено воен
ным кабинетом во главе с решительным воинственным генералом
Хидэки Тодзио. А в Берлине генерал Осима, солдат того же покроя,
что и Тодзио, сразу поспешил на Вильгельмштрассе, чтобы сообщить
германскому правительству приятную новость. По словам посла,
избрание Тодзио на пост премьера означало, что Япония еще боль
ше сблизится с партнерами по тройственному пакту и что перегово
ры в Вашингтоне будут прекращены. Случайно или преднамеренно,
но он ничего не сказал нацистским друзьям о последствиях прекра
щения этих переговоров и о том, что новое правительство Тодзио
полно решимости начать войну против Соединенных Штатов, если
вашингтонские переговоры не закончатся вскоре принятием Рузвель
том условий о свободе действий для Японии, то есть о том, что япон
цы намерены не нападать на Россию, а оккупировать Юго-Восточ
ную Азию. Ничего подобного никогда не приходило в голову ни Риб
бентропу, ни Гитлеру, которые все еще смотрели на Японию как на
союзника, способного обеспечить немецкие интересы в том случае,
если она нападет на Сибирь и Сингапур и запугает Вашингтон так,
чтобы там стали беспокоиться за свои позиции на Тихом океане и
поостереглись вступать в войну. Фюрер и его ограниченный министр
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иностранных дел так никогда и не поняли, что провал переговоров
Номуры с Хэллом В Вашингтоне, о котором мечтали нацистские гла
вари, приведет как раз к тому самому результату, которого они стре
мились избежать до поры до времени, - к вступлению Америки в
мировую войну.

Развязка быстро приближалась. 15 ноября в Вашингтон в помощь
Номуре на переговорах прибыл Сабуро Курусу. однако Хэлл вскоре
понял, что этот дипломат, подписавший в качестве представитедя
Японии в Берлине тройственный пакт и настроенный несколько про
нацистски, не привез никаких новых предложений. Его задача, как
решил Хэлл, сводил ась к тому, чтобы попытаться убедить Вашинг
тон принять японские условия сразу или, если это не получится, уба
юкивать американское правительство до тех пор, пока ЯПОНИЯне
будет готова внезапно нанести мощный удар. 19 ноября для Номуры
из Токио поступило зловещее известие: «Ветры», которое американ
ские специалисты быстро расшифровали. Номура знал, что если во
время передачи известий из Токио на коротких волнах, которые по
сольство слушало каждый день, прозвучат слова «Восточный ветер,
дождь», то это будет означать: японское правительство решил ось
начать войну против Соединенных Штатов. пока же Номуре пред
писывалось с получением этого условного сигнала уничтожить все
имеющиеся в посольстве коды и секретные документы.

Берлин наконец проснулся и осознал, что назревает. За день до
перехвата шифрованного сигнала, то есть 18 ноября, Токио обратился
к Риббентропу с несколько неожиданной просьбой о подписании
договора, в котором Япония и Германия обязывались бы не заклю
чать сепаратного мира с общими врагами. Было неясно, кого подра
зумевали японцы под «общими врагами», однако нацистский ми
нистр иностранных дел, очевидно, надеялся, что первой среди них
является Россия.

Он в принципе согласился удовлетворить просьбу, вероятно,
полагая, что Япония наконец выполнит свои весьма туманные обе
щания нанести удар по Советскому Союзу со стороны Сибири. Та
кое решение было весьма своевременным, поскольку сопротивление
Красной Армии значительно усиливалось на широком фронте, да и
русская зима наступила гораздо раньше, чем предполагалось. Напа
дение японцев на Владивосток и советское Приморье могло стать
тем дополнительным давлением, которое привело бы к развалу Со
ветов.

Однако очень скоро Риббентропа постигло разочарование. 23
ноября посол Отт телеграфировал ему из Токио: все указывает на
то, что японцы двинутся на юг с намерением оккупировать Таиланд
и голландские нефтеносные районы на Борнео; кроме того, японс-
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кое правительство хотело бы знать, примет ли Германия участие в
общем деле, если Япония начнет войну. Это означало, что Япония
не собирается нападать на Россию, а замышляет военные действия
против Нидерландов и Англии в южной части Тихого океана, что
вполне могло привести ее к вооруженному конфликту с Соединен
ными Штатами. Правда, Риббентроп и Отт до этого не додумались,
Как явствует из обмена телеграммами, хотя они и поняли, к своему
огорчению, что Япония не нападет на Советский Союз, однако пола
гали, что ее наступление на юг будет направлено против нидерланд
ских и английских владений, а не против владений США. Дядю Сэма,
как того хотел Гитлер, будут держать в стороне от этих событий до
тех пор, пока не придет его время.

Превратное истолкование нацистами намерений Японии в зна
чительной мере объяснялось нежеланием японцев на этой стадии
информировать правительство Германии о своем роковом решении
начать войну против Америки. Государственный секретарь США
Хэлл благодаря дешифрованию японских телеграмм был информи
рован о назревающих событиях значительно лучше. Еще 5 ноября
он знал, что новый министр иностранных дел Сигенори Того в теле
грамме Номуре установил предельный срок подписания соглашения
с Америкой на японских условиях - 25 ноября. Японские предло
жения были переданы в Вашингтон 20 ноября. Хэлл и Рузвельт зна
ли, что они окончательные, так как через два дня из дешифрованной
телеграммы Того в адрес Номуры и Курусу выяснилось, что предель
ный срок отодвинут на 29 ноября.

«Имеются причины, о которых вы вряд ли догадываетесь, - те
леграфировал Того своему послу в Вашингтон, - почему мы хотим
урегулировать ятюно-американские отношения к 25-му. Но если под
писание соглашения должно состояться к 29-му ...мы решили подож
дать до этого срока. На этот раз мы имеем в виду только этот срок,
ибо он никоим образом не может быть изменен. В дальнейшем собы
тия начнут выходить из-под контроля».

25 ноября 1941 года является решающей датой. В этот день япон
ская авианосная оперативная группа устремилась к Пёрл-Харбору,
В Вашингтоне Хэлл направился в Белый дом, чтобы предупредить
военный совет об угрозе со стороны Японии и предупредить коман
дующих армией и военно-морским флотом о возможности внезап
ного нападения. В Берлине в тот день состоялась фарсовая церемо
ния: три державы оси с помпезной торжественностью возродили
Антикоминтерновский пакт 1936 года - бессмысленный жест, кото
рый, как отмечали некоторые немцы, не оказал абсолютно никакого
влияния на вовлечение Японии в войну против России, но позволи
ли напыщенному Риббентропу назвать Рузвельта «главным винов-
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ником этой войны» и проливать крокодиловы слезы о «честном и
набожном американском народе», преданном таким безответствен
ным лидером.

Казалось, нацистский министр иностранных дел опьянел от сво
их собственных слов. Вечером 28 ноября, после продолжительного
заседания военного совета под председательством Гитлера, он при
гласил к себе Осиму и в ходе беседы внушил японскому послу, что
отношения между Германией и Соединенными Штатами «существен
но обострились», о чем посол немедленно радировал в Токио. С по
литикой Гитлера предпринимать все возможное, чтобы удержать
Америку от вступления в войну, пока Германия не будет готова сама
развязать войну против нее, очевидно, было покончено. Риббентроп
неожиданно стал настаивать, чтобы японцы объявили войну Соеди
ненным Штатам, а также Англии, обещая поддержку Третьего Рей
ха. Предупредив Осиму, что «если Япония проявит колебания-то вся
военная мощь Англии и Соединенных Штатов будет сосредоточена
против нее!>,- тезис довольно глупый, пока война продолжалась в
Европе, - Риббентроп добавил:

«Как сказал сегодня Гитлер, имеются фундаментальные разли
чия между Германией.Японией и Соединенными Штатами в самом
правена существование.Мы располагаемсведениямио том,чтопрак
тически нет никакой надежды на успешное завершение японо-аме
риканских переговоров, поскольку Соединенные Штаты не прояв
ляют уступчивости.

Если именно так обстоит дело и если Япония примет решение
объявить войну Англии и Соединенным Штатам, то я уверен, что
это не только послужит общим интересам Германии и Японии, но и
даст благоприятные результаты для самой Японии».

С напряжением слушавший егояпонец был приятно удивлен, но
хотел удостовериться, что правильно понял собеседника. «Не ука
зывает ли ваше превосходительство на то, - спросил он, - что Гер
мания и Соединенные Штаты будут фактически находиться в состо
янии войны?»

Риббентроп заколебался. Вероятно, он зашел слишком далеко.
«Рузвельт - настоящий фанатик, поэтому невозможно предвидеть,
что он предпримет», - ответил он.

Этот ответ не удовлетворил Осиму, а в свете только что сказан
ного Риббентропом показался странным, и к концу разговора посол
возвратился к основному вопросу: что будет делать Германия, если
война фактически распространится на «страны, которые помогали
Англии».

«Если Япония окажется вовлеченной в войну против Соединен
ных Штатов, - ответил Риббентроп, - то Германия,конечно,немед-
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ленно присоединится к войне на стороне Японии. Для Германии со
вершенно невозможно вступать в сепаратные мирные переговоры с
Соединенными Штатами при таких обстоятельствах. Фюрер полон
решимости придерживаться такого курса».

Это были прямые гарантии, каких и ожидало японское прави
тельство. Правда, аналогичные гарантии Гитлер дал весной и Мацу
оке, но, по-видимому, успел о них забыть за те месяцы, когда пребы
вал в страшном раздражении в связи с отказом Японии присоеди
ниться к войне против России. Что касается японцев, им требова
лось лишь облечь немецкие гарантии в письменную форму. Генерал
Осима с радостью отправил свое донесение в Токио 29 ноября. На
следующий день он получил новые инструкции.

«Вашингтонские переговоры, - говорилось в них, - фактически
можно считать прерванными ... Вашей чести надлежит немедленно
встретиться с канцлером Гитлером и министром иностранных дел
Риббентропом и конфиденциально сообщить им в общих чертах о
развитии событий. Передайте им, что в последнее время Англия и
Соединенные Штаты заняли провокационную позицию. Сообщите
им, что обе эти страны планируют переброску военной силы в раз
личные районы Восточной Азии и что мы вынуждены предприни
мать контрмеры и в свою очередь перебрасывать войска. Сообщите
им под большим секретом, что существует реальная угроза внезап
ного возникновения войны между Японией и англосаксонскими го
сударствами в виде вооруженных стычек, и добавьте, что такая вой
на может вспыхнуть значительно скорее, чем предполагают».

Японский авианосный флот находился уже на пути к Пёрл-Хар
бору. Японцы спешили получить письменное подтверждение о го
товности Германии поддержать Японию в случае, если она окажется
вовлечена в войну. 30 ноября, когда Осима получил новые указания,
японский министр иностранных дел, совещаясь с немецким послом
в Токио, подчеркнул, что вашингтонские переговоры прекращены,
так как Япония отказалась принять американские требования и вый
ти из тройственного пакга, Японцы надеются, что немцы оценят жер
тву, принесенную ради общего дела.

«Назревают серьезные решения, - говорил Того генералу Отту. -
Соединенные Штаты целенаправленно готовятся к войне ... Япония
не боится прервать переговоры и надеется, что в таком случае, со
гласно условиям тройственного пакта, Германия и Италия будут на
ее стороне».

«Я ответил, - радировал в Берлин Отт, - что не может быть ни
каких сомнений относительно будущей позиции Германии. После
этого японский министр иностранных дел сказал, что, насколько он
понял из моих слов, Германия будет рассматривать свои отношения
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Генерал Осима был большим любителем немецкой и австрийс
кой классической музыки и, несмотря на всю напряженность обста
новки, выехал в Австриюна Моцартовский фестиваль. Но долго на
слаждаться прекрасной музыкой знаменитого австрийского компо
зитора емуне пришлось.Срочныйзвонок из посольства 1декабря за
ставил его поспешно вернуться в Берлин, где его ждали указания из
Токио срочно заняться делом и добиться подписания Германией до
кумента в полном соответствиис достигнутымсоглашением.Нельзя
было терять времени.

И теперь, загнанный в угол, Риббентроп начал вилять. Очевид
но, впервые осознав возможные последствия своих непродуманных
обещаний, данных японцу, нацистский министр иностранных дел
стал охладевать к ранее высказанным идеям и уклоняться от пря
мых ответов. Поздно вечером 1 декабря он говорил Осиме, что ему
необходимопосоветоватьсяс фюрером,преждечембрать какие-либо
конкретные обязательства.

В среду,3 декабря, японский посол снова прибыл на Вильгельм
штрассе,чтобы решить этот вопрос, но Риббентроп опять уклонился
от конкретного ответа. На уговоры Осимы, утверждавшего, что об
становка крайнеобострилась,министриностранныхдел отвечал,что,
хотя лично он ратует за письменное соглашение, придется ждать
прибытия фюрера из ставки в конце недели. В действительности же,
как отмечает в своем дневнике не без удовольствия Чиано, Гитлер
вылетел на южный фронт в России, чтобы встретиться с генералом
фон Клейстом, армии которого продолжали отходить под натиском
русских.

В это же время японцы обрагились к Муссолини, который не
находился ни на каком фронте. 3 декабря японский посол в Риме
обратился к дуче с официальной просьбой объявить войну Соеди
ненным Штатам в соответствии с тройственным пактом, как только
возникнет конфликт с Америкой.Посол выражал также желание зак
лючить особое соглашение, исключающее сепаратный мир. Японс
кий переводчик,записал Чиано в своемдневнике, «дрожалкак лист».
Что касается дуче, то он заявил, что с удовольствием пойдет на это,
но предварительно посоветуется с Берлином.

Накануне Пёрл-Харбора

с Японией под таким углом зрения, как если бы их связывала общая
судьба. Я ответил, что, насколько я понимаю, в сложившейся ситуа
ции Германия совершенно определенно готова заключить взаимо
приемлемое соглашение между нашими двумя странами ...~
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В германской столице, как убедился на следующий день Чиано,
проявили исключительную осторожность.

~Возможно, мы пойдем навстречу японцам, - записал он в днев
нике 4 декабря, - так как у нас нет иного выхода, однако идея спро
воцировать американцев на вступление в войну все меньше и мень
ше нравится немцам. Муссолини же, напротив, рад этому».

Независимо от мнения Риббентропа, которому Гитлер все еще
уделял некоторое внимание, решение об официальных гарантиях
Японии мог принять только сам нацистский вождь. В ночь на 5 де
кабря министр иностранных дел, вероятно, получил от фюрера со
ответствующее разрешение и в 3 часа утра вручил генералу Осиме
проект испрашиваемого японцами договора, в соответствии с ко
торым Германия давала обещание присоединиться к Японии в вой
не против Соединенных Штатов и не заключать сепаратного мира.
Сделав роковой шаг и следуя за своим лидером, полностью поме
нявшим политику, которую он упорно претворял в жизнь в тече
ние двух последних лет, Риббентроп не мог удержаться от того, что
бы не подтолкнуть итальянского союзника последовать примеру
Германии. «Сон прерван беспокойным Риббентропом, - начал свою
запись в дневнике 5 декабря Чиано. - Задержав ответ японцам на
два дня, он не желает теперь терять ни минуты и в три часа ночи
направляет ко мне посла Макензена, чтобы вручить проект трой
ственного соглашения в связи с вступлением японцев в войну, в
котором содержится обязательство не заключать сепаратного мира.
Они хотели, чтобы я разбудил дуче, но я этого не сделал, и дуче
остался очень доволен».

Японцы получили проект договора, одобренный как Гитлером,
так и Муссолини, НО он еще не был подписан, и это их беспокоило.
Они подозревали,что фюрерумышленно затягивает его подписание,
выдвигая конкретное условие: если Германия присоединится к Япо
нии в войне против Соединенных Штатов, то Япония должна будет
присоединиться к Германии в войне против России. В своих указа
ниях Осиме, переданных по телеграфу 30 ноября, японский министр
иностранныхдел посоветовал,как поступатьс этим деликатным воп
росом, если его поднимут немцы и итальянцы:

«Если вас будут спрашивать о нашем отношении к Советам, ска
жите, что мы уже внесли ясность по этому вопросу в нашем заявле
нии, сделанном в июле. Скажите им, что нашими нынешними дей
ствиями в южномнаправлении мы несобираемсяослабить нашедав
ление на Советы и что, если русские теснее сплотятся с Англией и
Соединенными Штатами и будут проявлять по отношению к нам
враждебность, мы готовы обрушить на Россию всю нашу мощь. Од
нако в данный момент сложилась благоприятная обстановка для на-
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песепия удара в южпом паправлепии и пока что мы предпочитаем
воздерживаться от каких-либо прямых действий па севере».

Наступило 6 декабря. В этот депь Жуков пачал коптрпаступле
пие под Москвой, и немецким армиям пришлось откатываться па
зад, увязая в снегах в сильнейший мороз. У Гитлера тем более по
явились осповапия требовать выполпепия поставленпого условия.
В связи с этим в мипистерстве иностраппых дел в Токио витала тре
вога. Военно-морская оперативная группа уже находилась в преде
лах досягаемости Пёрл- Харбора япопскими самолетами, и только
благодаря чуду их еще не засекли. НО это могло случиться в любой
момепт. По радио из Токио передавалась длинная депеша для Ному
ры И Курусу. находившихся в Вашипгтопе, где им предписывалось
направиться 7 декабря, в воскресепье, ровно в 13.00, к государствен
ному секретарю Хэллу и вручить поту, в которой Япония отклопяла
последние америкапские предложения, и подчеркпуть при этом, что
переговоры прервапы «де-факто». Правители Токио в отчаянии об
ратились в Берлип за письмеппыми гараптиями поддержки Япопии.
Они все еще пе доверяли пемцам до такой степени, чтобы поставить
их в известность о своем намерении папести на следующий депь удар
по Соединенным Штатам. Одпако сильпее, чем когда-либо, опи были
обеспокоены, как бы Гитлер пе воздержался от дачи таких гарантий,
пока Япопия пе согласится объявить войну пе только Соединенпым
Штатам и Англии, но и Советскому Союзу. Оказавшись в столь зат
рудпительном положепии, Того паправил длинную депешу своему
послу в Берлипе, настаивая, чтобы Осима уклопялся от решепия
русского вопроса и не уступал, пока не почувствует, что это пеиз
бежпо. Сколь пи заблуждались японские генералы и адмиралы от
посительно своих возможпосгей одолеть Америку и Англию, однако
у пих хватало здравого смысла осознать, что воевать одновременпо
еще и с русскими даже с пемецкой помощью немыслимо. Указания
Того, даппые им послу в Берлипе в ту роковую субботу, 6 декабря,
находящиеся в настоящее время у америкапцев, помогают составить
любопытпое представление о япопской дипломатии и ее отпошени
ях с Третьим Рейхом. «Мы бы хотели избежать ... вооружеппого стол
кповепия с Россией, пока пам это пе позволят стратегические обсто
ятельства; поэтому падо довести пашу позицию до пемецкого пра
вительства и вести с пим переговоры таким образом, чтобы оно, по
крайпей мере в настоящее время, пе пастаивало на обмене диплома
тическими потами по этому вопросу.

Объяспите им самым обстоятельным образом, что поставки аме
рикапских материалов в Советскую Россию ... невелики, да и сами ма
териалы невысокого качества, и что в случае, если мы пачнем войну
против Соедипеппых Штатов, мы будем перехватывать все американ-
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ские суда, следующие в Советскую Россию. Пожалуйста, приложите
максимум усилий, чтобы прийти к согласию по этому вопросу.

Одпако, если Риббептроп будет пастаивать па предоставлепии
пами гараптий в этом вопросе, поскольку в таком случае у пас пе
будет ипого выхода, сделайте ... заявлепие о том, что мы в припципе
против поставок воеппых материалов из Соедипеппых Штатов че
рез япопские воды в Советскую Россию, и добейтесь их согласия по
процедурпому вопросу, что позволит добавить заявлепие о том, что
до тех пор, пока стратегические соображепия удерживают пас от вой
пы С Советской Россией, мы пе можем в полпой мере осуществлять
перехват судов.

В случае если пемецкое правительство откажется согласиться и
поставит одобрепие Этоговопроса в прямую зависимость от пашего
участия в войпе против России и от пашего обязательства пе заклю
чать сепаратпый мир, у пас пе остапется другого выхода, кроме как
отложить заключепие договора».

у япопцев пе было осповапий чересчур беспокоиться по этому
поводу. По соображениям, певедомым токийским милитаристам, а
впрочем, и не поддающимся логике, Гитлер пе пастаивал па вступ
лепии Япопии в войпу С Россией одповремеппо с объявлепием вой
пы Америке и Апглии, хотя, если бы оп пастоял па этом, войпа могла
бы припять совершеппо ипой характер.

Во всяком случае, 6 декабря 1941 года япопцы были полпы ре
шимости папести мощпыйудар СоедипеппымШтатам па Тихом оке
апе, хотя пи в Вашипгтопе, пи в Берлипе пикто пе зпал, где и когда
этот удар будет панесеп. В то утро британское адмиралтейство дове
рительпо ипформировало америкапское правительство об обпару
жепии круппого япопского флота вторжепия, следовавшего курсом
через Сиамский пролив к перешейку Кра. Это указывало па то, что
япопцы собираются спачала ударить по Таилапду и, возможпо, по
Малайе. В 9 часов вечера президепт Рузвельт паправил личпое по
слапие императору Япопии, умоляя его присоедипиться к поискам
способов, которые помогли бы развеять сгущающиеся тучи, и в то
же время предупреждая, что удар япопских вооружеппых сил по
Юго-Восточпой Азии привел бы к пепредсказуемой ситуации. В
мипистерстве воеппо-морскогофлота офицеры разведки подготови
ли очередпуюдокладпую о местопахождепии главпых японских бо
евых кораблей. Впей указывалось, что большипство ИЗ пих паходят
ся в япопских портах, в том числе все авиапосцы и другие боевые
корабли, входившие в ударпую оперативпую группу. На самом же
деле опи па всех парах песлись к исходпому райопу, расположеппо
му в трехстах милях от Пёрл-Харбора, и готовили бомбардировщи
ки к взлету па рассвете.
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Яростпое пападение япопцев на паходившийся в Перл-Харборе
америкапский Тихоокеапский флот, пачавшееся в 7 часов 30 мипут
утра в воскресепье 7 декабря 1941 года, явилось для Берлипа, как и
для Вашингтопа,полпой пеожидаппостью.Хотя Гитлери дал Мацу
оке устпое обещапие, что Гермапия присоединится к Японии в вой
пе против Соедипеппых Штатов, а Риббептроп вторичпо обещал то
же самоеяпопскому послу Осиме,эти заверепия пе были протоколь
по оформлепы и подписапы, а япопцы пи словом пе обмолвились о
Пёрл-Харборе во время переГОБОРОВ.Кроме того, в этот момепт Гит
лер был по горло запяг - оп наводил порядок среди своих заколе
бавшихся гепералов и отступавших войск.

В Берлипе паступила почь, когда служба прослушивапия иност
раппых радиопередач перехватила первые сообщепия о впезаппом
пападепии па Перл-Харбор. Чиповпик отдела печати мипистерства
ипостранных дел пемедля сообщил Риббептропу эту потрясающую
повость, но тот впачале пе поверил ему и страшпо разгпевался, что
его побеспокоили. Он заявил, что сообщепие является, «вероятпо,
пропагапдистским трюком врага», и приказал пе тревожить его до
утра. Поэтому,давая показапия па Нюрпбергском процессе,Риббеп
троп вряд ли грешил против истипы, когда уверял, что «это пападе
пие явилось полпой пеожидаппостью...Мы считались с возможпос
тью пападепия Японии па Сипгапур или, может быть, па Гопконг,по
мы никогда пе думали, что нападепие па Соедипенные Штаты по
служит пашим иптересам». Одпако вопреки тому, что ОНговорил
трибуналу, оп страшпо обрадовался случившемуся. Или, во всяком
случае, такое впечатлепие произвел оп па Чиапо.

Гитлер объявляет войну

В тот же субботпий вечер мипистерство воеппо-морского флота
доложило президепту и государствеппому секретарю, что япопское
посольство запято уничтожепием своих шифровальных кодов. По
сольство спачала должпо было расшифровать длипное послапие Того,
которое поступало в течение дпя пебольшими кусочками. Специали
сты из ВМФ США тоже были запяты дешифровкой этих кусочков по
мере их перехвата, и к 9.30 вечера офицер из штаба ВМ Ф уже доста
вил перевод первых трипадцати кусочков послапия в Белый дом.
Рузвельт в присутствии Гарри Гопкипса впимательпо прочитал до
кумепт и сказал: <Это войпа». Но где и когда опа пачпется - об этом
в допесении пе говорилось. Не зпал пичего копкретпого даже адми
рал Номура. Не зпал и Адольф Гитлер. Оп зпал даже мепьше, чем
Рузвельт.
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«Вечером был телефонный звонок от Риббентропа, - писал Чи
ано 8 декабря в своем дневнике. - Он очень доволен нападением
японцев на Соединенные Штаты. Он выказывал такую радость по
этому поводу, что мне не оставалось ничего, кроме как поздравить
его, хотя я не совсем увереп, что это событие принесет нам пользу ...
Муссолини был тоже рад. Он давно стремился внести ясность в от
ношения между Америкой и державами оси...!>

В понедельник 8 декабря, в 13часов, генерал Осима направился
на Вильгельмштрассе,чтобы выяснить у Риббентропа позицию Гер
мании. Он потребовал ~сразу же» официально объявить войпу Со
единепным Штатам.

«Риббептроп ответил, - радировал Осима в Токио, - что Гитлер
как раз совещается в генеральном штабе,обсуждая вопрос о том, как
соблюсти формальности объявления войны и в то же время произ
вести хорошее впечатление на немецкий народ, и что он, Риббент
роп, передаст ему нашу просьбу сразу же и сделает все, что в его си
лах, чтобы решить все это как можно быстрее».

Нацистский министр иностранныхдел сообщилтакже послу,что
сегодня утром, то есть 8 декабря, «Гиглер отдал приказ немецкому
военно-морскому флоту атаковать америкапские корабли, где бы и
когда бы они ни встретилисьь. Однако диктатор с объявлением вой
ны медлил.

Фюрер, согласно записи в его ежедневном календаре, поспешно
выехал в Берлин в ночь на 8 декабря и прибыл туда на следующий
день, в 11 часов утра. На Нюрнбергском процессе Риббентроп ут
верждал, что он говорил фюреру, будто Германии не обязательно
объявлять войну Америке по условиям тройсгвепного пакта, по
скольку Япопия показала себя явным агрессором.

«Условия тройственного пакта обязывали нас оказать помощь
Японии только в том случае, если она сама подвергнется нападению.
Я направился к фюреру, объяснил ему юридические аспекты сло
жившейся ситуации и сказал, что хотя мы приветствовали нового
союзника в войне против Англии, но это означало, что мы имеем те
перь и новогопротивника, с которым придется иметь дело...если мы
объявим войну Соединенным Штатам...

В тот момент фюрер, очевидно, придерживался мнения, что те
перь Соединенные Штаты будут вести войну и против Германии.
Поэтому он приказал мне вручить паспорта американским предста
вителям».

Это было то самое решение, которого ожидали в Вашипгтоне
Рузвельт и Хэлл. На них оказывалось определенное давление, что
бы конгресс объявил войну Германии и Италии 8 декабря - тогда
же, когда была объявлена война Японии. Но они решили поиреме-
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пить. Бомбардировка Перл- Харбора вывела их из затрудпительпого
положепия, а сведепия, которыми опи располагали, убедили, что сво
евольпый нацистский диктатор сделает это еще раз. Они размышля
ли пад перехваченпым допесением посла Осимы из Берлипа в То
кио от 29 ноября, в котором сообщалось: Риббептроп заверил япоп
цев, что Гермапия присоедипится к Япопии, если та окажется евтя
путойь в войну против Соедипеппых Штатов, никак пе связывая
немецкую помощь с обстоятельствами, которые можно расцепивать
как агрессию. Это был карт-блапш, и у американцев пе осталось со
мпепий пасчет того, что сейчас япопцы пастойчиво требуют у нем
цев в Берлипе уважать взятые на себя обязательства.

Немцы согласились их уважать, но только после серьезных ко
лебапий Гитлера. Он пазначил заседапие рейхстага па 9 декабря, по
потом перепес его па два ДПЯ,то есть па 11 декабря. Как докладывал
поздпее Риббептроп, фюрер, очевидпо, припял решепие, ОП был сыт
пападками Рузвельта на него и па нацизм; оп больше пе желал ми
риться с акциями военного характера, предпринимаемыми америкап
ским флотом против немецких подводных лодок па Атлаптике, про
которые почти в течепие года постояппо твердил Редер. Его пепа
висть к Америке и америкапцам парастала, и, что оказалось для него
в копечпом счете хуже всего, усилилась тендепция к катастрофичес
кой педооцепке воеппого потенциала Соедипенпых Штатов.

В то же время оп сильпо переоцепивал воепную мощь Япопии.
По существу, оп поверил, что когда японцы, обладающие самым мощ
пым, по его мпепию, флотом в мире, расправятся с апгличапами и
америкапцами па Тихом океапе, опи обрушатся па Россию и помо
гут ему завершить его великое завоевапие па Востоке. Спустя пе
сколько месяцев оп говорил пекоторым из своих последователей, что
считал вступлепие Ятюпии в войну «исключительпо цеппымэ уже в
силу выбраппого для этого момента.

«Это произошло фактически в тот момент, когда превратпости
русской зимы оказывали паи более сильпое давлепие па моральпое
состояпие пашего парода и когда каждый в Гермапии был удручеп
тем, что рапо или поздпо Соедипеппые Штаты вступят в войпу.
Япопское вмешательство, с пашей точки зрепия, было весьма сво
евремеппым».

Нет также сомпепий в том, что впезаппый и мощпый удар Япо
пии по америкапскому флоту в Перл-Харборе вызвал у пего восхи
щепие - тем более что это была «внезаппость\> такого рода, к кото
рой оп сам так часто прибегал. Об этом оп сказал послу Осиме 14
декабря, когда паграждал его ордепом:

«Вы верпо выбрали метод объявления войпы! Этот метод явля
ется едипствеппо правильпым», Оп сказал, что это соответствует его
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«собствепной системеь - то есть затягивать переговоры. Но если
очевидпо, что другая сторопа заиптересована только в том, чтобы без
копца откладывать решепие, срамить и унижать тебя, и пе собирает
ся идти пи па какое соглашепие, тогда следует папосить удар, и как
можно более тяжелый, а не тратить время на объявлепие войны. У
пего стало радостно па сердце при получепии известий о первых опе
рациях японцев. Оп сам вел переговоры с бесконечпым терпением,
папример, с Польшей, а также с Россией. Когда же оп попимал, что
другая сторопа пе хочет прийти к соглашепию, он внезапно, без вся
ких формальностей папосил удар. Так оп будет поступать и впредь.

Существовала еще одна причипа, по которой Гитлер так поспеш
но решил присовокупить Соединенпые Штаты к устрашающему спис
кусвоих врагов. Доктор Шмидт, который в ту неделю без копца кур
сировал между имперской капцелярией и министерством инострап
пых дел, указал на эту причипу: ~У мепя сложилось впечатление,
что Гитлер с его неистребимой мапией величия, ожидавший объяв
лепия войны Соединеппыми Штатами, хотел сделать это первым».
Нацистский правитель подтвердил это в своей речи в рейхстаге 11
декабря.

Действительно, 10 декабря Берлип был так обеспокоеп, как бы
Америка не объявила войпу первой, что Риббентроп строго-настро
го предупредил Томсена, немецкого поверепного в делах в Вашипгто
пе, пе допускать пикаких необдумапных заявлепий, по которым госу
дарствепный департамепт мог бы уяспить, что памеревается предпри
пять на следующий день фюрер. В длинпой радиограмме 1О декабря
пацистский министр ипостранпых дел передал текст заявления, ко
торое оп собирался сделать в Берлипе америкапскому повереппому
в делах ровно в 14.30 11 декабря. Томсепу предписывалось панести
визит государствеппому секретарю Хэллу часом позже, то есть в 15.30
(по берлипскому времепи), вручить копию заявления, запросить свой
паспорт и возложить на Швейцарию дипломатическое представи
тельство Германии в США. В конце депеши Риббептроп запретил
Томсепу вступать в какие-либо контакты с государствеппым депар
тамептом до вручепия ноты. «При любых обстоятельствах, - пре
дупреждал он в депеше, - мы пе можем допустить, чтобы американ
ское правительство опередило нас»,

Каковы бы пи были колебапия у Гитлера, приведшие к отсрочке
на два дпя намечеппого ааседапия рейхстага, из захвачепных депеш,
которыми обмепивались Вильгельмштрассе и немецкое посольство
в Вашипггоне, и других докумептов министерства инострапных дел
явствует, что фактически фюрер принял свое роковое решепие 9 де
кабря, в день прибытия в столицу с русского фропта. Два дополпи
тельпых ДПЯ, очевидно, потребовались нацистскому диктатору не для
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Выступлепие Гитлера 11декабря в рейхстаге в обосновапие объяв
лепия войпы Соединеппым Штатам свелось главпым образом к из
рыгапию оскорблепий в адрес Фрапклипа Рузвельта, обвипепию
президепта в том, что оп спровоцировал войпу, чтобы скрыть провал
своего пового курса, и громогласпому выкрикивапию эаявлепий, что
только этот человек, поддерживаемый миллиоперами и евреями, от
ветствеп за Вторую мировую войпу. В яростпых тирадах вырывалось
паружу все пакопившееся и рапее сдерживаемое пегодовапие про
тив человека, который с самого пачала стоял па пути фюрера к ми
ровому господству, который постояппо отпускал колкости в его ад
рес, который оказал Апглии массироваппую помощь имеппо в тот ,.
момепт, когда казалось, что это островпое государство вот-вот рух
пет, по указапию которого америкапский воеппо-морской флот сры
вал все его памерепия в Атлаптике,

«Позвольте мпе изложить свое отпошепие к тому, другому миру,
чьим представителем является человек, который, в то время как паши
солдаты сражаются в спегах и па заледенелых просторах, любит вес
ти тактичпые разговоры у камина, человек, который песет осповпую
випу за развязывапие этой войпы ...

Я пе буду остапавливаться па оскорбительпых выпадах, сделап
ных по моему адресу этим так пазываемым президептом. Никому пе

Выступление Гитлера в рейхстаге 11декабря

раздумий, а для тщательной подготовки выступлепия в рейхстаге, с
тем чтобы опо произвело должпое впечатлепие па пемецкий парод,
у которого, как хорошо попимал Гитлер, сохрапились восцомипапия
о решающей роли Америки в Первой мировой войпе,

Гапс Дикхофф, который официальпо все еще являлся пемецким
послом в Соедипеппых Штатах, но отсиживался па Вильгельмшт
рассе с тех пор, как обе страпы отозвали своих послов осепью 1938
года, 9 декабря сел за составлепие длиппого перечня аптигермапс
ких акций Рузвельта, пеобходимого фюреру для его выступлепия в
рейхстаге.

Девятого же декабря Томсеп в Вашипгтопе получил указапие
сжечь свои секретпые коды и бумаги. ~Меры осуществлепы, как при
казапо», - радировал оп в Берлип в 11.30 дпя, Впервые пачал оп осоз
павать, что происходит в Берлипе, и вечером памекпул Вильгельм
штрассе, что америкапское правительство, вероятпо, в курсе пазре
вающих событий. ~Здесь считают, - сообщал оп, - ЧТО В течепие 24
часов Гермапия объявит войну Соедипеппым Штатам или, по край
пей мере, разорвет дипломатические отпошепия»,
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иптереспо, что оп пазывает мепя гапгстером. Прежде всего это выра
жепие родилось пе в Европе, а в Америке ... Я пе говорю уже о том,
что Рузвельт пе может мепя оскорбить, ибо я считаю его сумасшед
шим, таким же, каким был Вильсоп ...Спачала оп подстрекает к войпе,
затем фальсифицирует ее причипы, затем, прикрываясь христиапским
лицемерием, медлепно, по верпо ведет человечество к войпе, привле
кая Господа Бога в свидетели праведпости своего нападепия, - обыч
пая мапера старого масопа ...

Рузвельт виповеп в ряде тягчайших преступлепий в парушепие
междупародпых закопов. Незакоппый захват судов и другой соб
ствеппости пемецких и итальяпских граждап сочетался с угрозами в
их адрес и лишепием свободы ... В своих все усиливавшихся папад
ках Рузвельт в копце копцов зашел так далеко, что приказал амери
капскому воепно-морскому флоту повсюду пападать па суда под пе
мецким или итальяпским флагом и топить их, тем самым грубо па
рушая междупародпое право.

Америкапские мипистры пеодпократпо хвастались, упичтожая
пемецкие подводпые лодки этим преступпым способом. Америкапс
кие крейсера пападали па пемецкие и итальяпские торговые суда,
захватывали их, а экипажи забирали в плеп.

Таким путем были сорвапы искреппие усилия Гермапии и Ита
лии предотвратить распрострапепие войпы и поддерживать отпоше
пия с Соедипеппыми Штатами, песмотря па педопустимые прово
кации, которые годами осуществлялись президентом Рузвельтом ...»

Какими мотивами руководствовался Рузвельт, чтобы разжигать
аптипемецкиепастроения и поставитьотношепия междудвумя стра
пами па грапь войпы? Гитлер сам же и ответил па этот вопрос:

«Я слишком хорошопопимаю,что целая пропасть отделяет идеи
Рузвельта от моих идей. Рузвельт происходит из богатой семьи и
припадлежит к тому классу, дорогу которому вымостила демокра
тия. Ая родился в пебольшой бедпой семье и должеп был пробивать
себе дорогу тяжелым трудом. Когда пачалась Первая мировая вой
на, Рузвельт запимал положепие в обществе, пользуясь всеми при
вилегиями, как и те, кто паживался па войпе, в то время как другие
истекали кровью.Я был ОДПИМ из тех, кто выполнял приказы в каче
стве рядового солдата, и, естествеппо, верпулся с войпы таким же
бедпым, каким был осепью 1914года.Я разделил судьбу миллиопов,
а Фрапклип Рузвельт судьбу так пазываемых высокопоставлеппых
десяти тысяч.

После войпы Рузвельт пустился в фипапсовые махипации, в то
время как я...лежал в госпитале...»

Гитлереще пекоторое время сопоставлял себя и Рузвельта в том
жедухе,преждечем перейти ко второмупупкту обвипепий: Рузвельт
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прибегпул к войпе, чтобы избежать ответствеппости за провал сво
ей президептской деятельности.

«Национал-социализм пришел к власти в Германии в тот же год,
когда Рузвельт был избрап президентом... ОПвзял на себя управле
пие страной, которая находилась в очень тяжелом экопомическом
состоянии, а я взял на себя руководстворейхом,оказавшимся на гра
ни полного развала по вине демократии...

В то время как в Германии под руководством нациопал-социа
листов произошло беспрецедентное возрождение экономики, куль
туры и искусства,президент Рузвельт недобился ни малейшегоулуч
шения жизни своейстраны...И это неудивительно,если иметьв виду,
что люди, которых он призвал себе на помощь, или, скорее, люди,
которые поставили егопрезидентом,принадлежали к еврейскимэле
ментам,заинтересованным вразложении обществаи беспорядках...\>

Казалось, нацистский диктатор испытал облегчение от того, что
произошел разрыв, и он спешил поделиться этим чувством с немец
ким народом.

~Я думаю, что все вы почувствовали облегчение, когда нашлось
государство, первым предприпявшее акцию протеста против этого
беспрецедентного и бесстыдного злоупотребления правдой и пра
вом... Тот факт, что японское правительство, которое годами вело
переговоры с этим человеком, наконец устало от его недосгойных
пасмешек, вызывает у нас, у всего немецкого народа и, я думаю, у
всех честных людей во всем мире чувство глубокого удовлетворе
ния... Президенту Соединепных Штатов следовало бы в копце коп
цов понять - Я говорю это только из-за ограниченности его интел
лекта, - мы знаем, что целью его борьбы является уничтожение од
ного государства за другим...

Что касается пемецкой нации, то она пе нуждается в благотво
рительностимистераРузвельта или мистераЧерчилля, неговоряуже
о мистере Идене. Она только отстаивает свои права! Она обеспечит
себе право на жизнь, даже если тысячи Черчиллей и Рузвельтов бу
дут плести заговоры против нее... Поэтому я дал распоряжение-се
годня же выдать паспорта американскому поверенному в делах...~

В этом месте депутаты рейхстага вскочили, и слова фюрера по
тонули в шумном одобрении и аплодисментах.

Вскоре после этого, в 14.30, Риббентроп принял Леланда Мор
риса, американского поверенного в делах в Берлине и, даже пе при
гласив его сесть, зачитал ноту об объявлении войны, вручил ему ко
пию и с ледяным спокойствием отпустил.

«Хотя Германия со своей стороны, - говорилось В ноте, - на
протяжении войны всегдастрого соблюдала международноеправо в
отношениях с Соединенными Штатами, правительство Соединен-
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ных Штатов в конце концов перешло к неприкрытым актам агрес
сии против Германии, фактически вызвав состояпие войпы,

Поэтому правительство рейха разрывает дипломатические отпо
шения с Соединенными Штатами и объявляет, что в условиях, со
зданных президептом Рузвельтом, Германия также считает себя па
ходящейся в состоянии войны с Соединепными Штатами с сего дпяь,

Заключительпым актом драмы явилось подписание тройствен
ного соглашения Германией, Италией и Япопией, в котором декла
рировалась «их непоколебимая решимость не складывать оружия и
не заключать сепаратного мира до тех пор, пока не будет достигпуто
успешное завершепие совместпой войны против Соединенных Шта
тов и Англии»,

Адольф Гитлер, всего шесть месяцев назад скопцептрировавший
свои усилия на осаждепной Апглии, которую, как ему казалось, он
уже завоевал, теперь сознательпо направил их против трех величай
ших индустриальных держав мира, и исход борьбы в копечном счете
зависел от экономического потенциала. У этих трех враждебпых дер
жав вместе взятых имелось огромное превосходство в людских ре
сурсах над тремя державами оси. Очевидно, ни Гитлер, ни его гене
ралы и адмиралы не взвесили трезво всех факторов в тот полный
событиями декабрьский депь копца 1941 года.

Генерал Гальдер, в достаточной степени здравомыслящий началь
ник геперального штаба, даже не отметил в дневниковой записи за 11
декабря, что Гермапия объявила войну Соединепным Штатам. Он
лишь упомянул, что вечером присутствовал на лекции капитана воен
но-морского флота о «подоплеке японо-американской войпы па море».

Остальная часть записей в дневпике, что, возможно, и объяспи
мо, связана с продолжающими поступать почти со всех участков
Восточного фропта, где русские оказывали сильпое давлепие, сквер
ными известиями. У него пе оставалось времепи для раздумий о том
дне, когда его обескровленные армии могут вот так же встретиться
со свежими войсками из Нового Света.

Адмирал Редер приветствовал этот шаг Гитлера. 12 декабря оп
присутствовал па совещании, где заверил фюрера, что ~обстановка в
Атлантике улучшится в результате успешного японского вмешатель
стваь. Затем с воодушевлением добавил:

«Уже получены допесепия опереброске пекоторых (америкапс
ких) боевых кораблей с Аглаитики на Тихий океан. Совершенно оче
видно, что легкие силы, особе нпо эсминцы, потребуются во все боль
шем количестве на Тихом океане. Появится очепь большая потреб
ность в транспортпых судах, так что можпо ожидать отвода амери
канских торговых судов с Атлантики. Напряжение в английском
торговом судоходстве будет парасгать».
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С опрометчивой бравадой сделав столь решительный шаг, Гит
лер вдруг впал в сомнения. У него возникло несколько вопросов к
гросс-адмиралу: верит ли он, что противник в ближайшем будущем
предпримет шаги, стремясь оккупировать Азорские острова, захва
тить острова Зеленого Мыса и, может быть, даже атаковать Дакар,
чтобы восстановить престиж, подорванный в результате неудач на
Тихом океане? Редер не был в этом уверен.

«США - отвечал он, - будутвынуждены в ближайшие несколь
ко месяцев сосредоточить все свои силы на Тихом океане. Англия
после тяжелых потерь в крупных боевых кораблях не захочет идти
на какой бы то ни было риск Маловероятно, что наберется доста
точный тоннаж для осуществления такой десантной операции или
доставки грузов материального обеспечения».

у Гитлера возник и более важный вопрос:реально ли, что США
и Англия на время покинут ВосточнуюАзию,чтобы сначала разгро
мить Германиюи Италию? И гросс-адмирал опять успокоил своего
фюрера:

«Маловероятно,чтобыпротивникдаже на время уступил Восточ
ную Азию;сделав это,Англияподверглабы серьезнойугрозе Индию,
а СоединенныеШтаты не смогутснять свой флот с Тихого океана до
тех пор, пока там имеется превосходствояпонского флота».

Далее Редер, стремясь подбодрить фюрера, сообщил ему, что
шесть крупных подводных лодок спешно двинутся к восточному
побережью Соединенных Штатов.

При той ситуации, которая сложилась в России, не говоря уже о
Северной Африке, где Роммель тоже отступал, немецкий верховный
главнокомандующий и его военачальники вскоре перестали думать
о новом противнике, у которого, по их твердому убеждению, был
полон рот забот на далеком Тихом океане. В своих помыслах они не
будут возвращаться к этому новому противнику, пока не минует еще
один год, самый роковой в этой войне, и не произойдет великий пе
релом, что самым решительным образом повлияет не только на ис
ход войны, которую на протяжении всего 1941 года немцы считали "
почти выигранной, но и на судьбу Третьего Рейха, ошеломляющие
победы которого так стремительно вознесли немцев на головокру
жительную высоту и которому, по искреннему убеждению Гитлера,
предстояло процветать тысячелетие.

Помереприближения нового,1942годаторопливыезаписи Галь
дера в дневнике приобретали все более зловещий оттенок «Снова
тяжелый день!» - такими словами начал он запись в дневнике 30
декабря 1941года, а на следующий день повторил: «Опять тяжелый
день!\> Начальник немецкогогенеральногоштабапредчувствовал,что
назревают ужасные события.
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* Среди тех, кого уволили, а затем вернули на службу, были фельдмаршал
фон Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками, фельдмаршалы
фон Рундштедт и фон Бок, возглавлявшие соответственно южную и централь
ную группу армий, и талантливейший командир танкового корпуса генерал
Гудериан. Командующий северной группой армий фельдмаршал фон Лееб был
освобожден от занимаемой должности 18 января 1942 года. Днем ранее скон
чался от сердечного приступа фельдмаршал фон Рейхенау, незадолго до этого
принявший командование у Рундштедта. Генерал Удет из люфтваффе застре
лился 17 ноября 1941 года. Кроме того, около 35 корпусных и дивизионных
командиров были заменены во время зимнего отступления.

Жестокие неудачи Гитлера в России зимой 1941/42 года и уволь
нение ряда фельдмаршалов и генералов из высших эшелонов вновь
возродили надежды у антинацистских заговорщиков.

Им не удавалось привлечь к заговору ведущих командующих,
пока их армии одерживали одну блестящую победу за другой, а сла
ва немецкого оружия и германского рейха возносилась высоко до
небес. Однако теперь гордые и до сей поры непобедимые солдаты,
увязая в жестокий мороз в снегах, отступали под натиском против
ника, который проявил себя вполне достойным соперником; потери
за шесть месяцев превысили миллион человек; множество наиболее
известных генералов были уволены, причем некоторые, например
Гёпнер и Шпонек, с позором, а большинство других подверг униже
нию и сделал козлами отпущения жестокий диктатор".

И это было только начало. Фельдмаршал фон Манштейн расска
зал на Нюрнбергском процессе о том, что происходило с генерала
ми, когда они проигрывали сражения или, набравшись мужества,
возражали Гитлеру. «Из 17 фельдмаршалов, - сообщил он трибуна
лу, - 10 были отправлены домой, а троих расстреляли после собы
тий 20 июля 1944 года. Только одному фельдмаршалу удалось удер
жаться на своем посту до конца войны. Из 36 полных генералов (ге
нерал-полковников) 18 были отправлены в отставку, пятеро погиб
ли после событий 20 июля или были с позором разжалованы. Только
трем полным генералам удалось пережить войну на своих постах».

«Время почти пришло», - сделал обнадеживающий вывод в сво
ем дневнике 21 декабря 1941 года Хассель. ОН и его единомышлен
ники по заговору были уверены, что прусский офицерский корпус
отреагирует не только на гнусное поведение фюрера по отношению
к ним, но и на безумие верховного главнокомандующего, ведущего

Глава 26
ВЕЛИКИЙ ПОВОРОТ. 1942 ГОД:
СТАЛИНГРАД И ЭЛЬ-АЛАМЕЙН
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их и их армии в условиях русской зимы к катастрофе. Заговорщики
были давно убеждены, что только генералы, стоящие во главе войск,
обладали реальной властью, чтобы свергнуть нацистского тирана.
Теперь у них появился шанс. Важнее всего было правильно выбрать
время, пока не поздно. Им было ясно, что после поражен ий в России
и вступления Америки в войну ее уже невозможно выиграть. Но она
еще не была проиграна. Антинацистское правительство в Берлине
могло бы, по их убеждению, добиться мирных условий, которые по
зволили бы Германии оставаться крупной державой и, может быть,
даже сохранить некоторые приобретения Гитлера - например, Ав
стрию, Судеты и Западную Польшу.

Эти мысли не покидали заговорщиков в конце лета 1941 года,
когда перспектива уничтожения Советского Союза все еще остава
лась реальной. Текст Атлантической хартии, составленный Черчил
лем и Рузвельтом 19 августа, явился для них тяжелым ударом, осо
бенно пункт 8, который предусматривал разоружение Германии до
заключения соглашения о всеобщем разоружении. Для Хасселя,
Гёрделера, Бека и других членов оппозиционной группы это озна
чало, что союзники не собираются делать различия между нацис
тами и антинацистами, и являл ось доказательством, как выразил
ся Хассель, «что Англия и Америка не только ведут войну против
Гитлера, но и намерены разгромить Германию и сделать ее безза
щитной». Этот аристократ, бывший посол, а в настоящее время ак
тивный участник заговора против Гитлера, был полон решимости
добиться максимально возможного для Германии без Гитлера, но
пункт 8, как отмечал он в своем дневнике, <1ЛИКВИДИРОВалВсе мыс
лимые шансы на мир».

Атлантическая хартия разочаровала заговорщиков, но ее провоз
глашение, очевидно, подтолкнуло к действию. Они понимали, что
страну необходимо избавить от Гитлера, пока у Германии, владев
шей большей частью Европы, имелась возможность вести перегово
ры о мире с выгодных для нее позиций. Они не противились исполь
зованию гитлеровских завоеваний, чтобы получить наиболее благо
приятные условия для своей страны. Результаты серии пере говоров,
которые вели в Берлине в конце августа Хассель, Попитц, Остер,
Донаньи и генерал Фридрих Ольбрихт, начальник штаба резервной
армии, свелись к тому, что «немецкие патриоты», как они называли
себя, выставили «самые скромные требования» союзникам, но, по
словам Хасселя, имелись определенные претензии, от которых они
не могли отказаться. Что это за требования и претензии, он не ска
зал, однако, судя по другим записям в его дневнике, заговорщики
ратовали за Германию в границах 1914 года на Востоке плюс Авст
рия и Судетская область.
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Но время поджимало. После заключительного совещания со сво
ими единомышленниками, состоявшегося в конце августа, Хассель
записал в своем дневнике: «Все единодушно убеждены, что скоро
будет слишком поздно. Когда наши шансы на победу окончательно
улетучатся или станут очень незначительными, то договариваться
будет больше не о чем»,

Были предприняты некоторые усилия склонить влиятельных
генералов согласиться на арест Гитлера во время летней кампании в
России. Однако все они оказались безуспешными, потому что вели
кие полководцы, естественно, оставались под впечатлением перво
начальных ошеломляющих побед и не воспринимали всерьез разго
воры о свержении человека, благодаря которому они этих побед до
стигли. И все же эти усилия посеяли в умах военных некоторые со
мнения.

Центром заговора в армии в то лето была ставка фельдмаршала
фон Бока, группа армий которого наступала на Москву. Генерал-май
ор фон Тресков из окружения фон Бока, первоначальный энтузиазм
которого в поддержку национал-социализма настолько развеялся,
что он примкнул К заговорщикам, даже стал одним из вожаков. Ему
помогали Фабиан фон Шлабрендорф, его адъютант, и еще два заго
ворщика, которых они пристроили К фон Боку в качестве адъютан
тов: граф Ганс фон Харденберг и граф Генрих фон Леендорф, оба
потомки старых немецких фамилий. Они поставили перед собой за
дачу убедить фельдмаршала согласиться на арест Гитлера во время
одного из его визитов в ставку группы армий. Однако убедить Бока
было трудно. Хотя он и проповедовал отвращение к нацизму, но вы
соко поднялся именно при нацизме и был слишком тщеславен и че
столюбив, чтобы рисковать на этой стадии игры. Однажды, когда фон
Тресков попытался было указать ему, что фюрер ведет страну к ка
тастрофе, Бок закричал: «Я не позволю нападать на фюрера!»

Тресков и его молодой адъютант были обескуражены, но не ис
пугались. Они решили действовать самостоятельно. Во время посе
щения фюрером 4 августа 1941 года штаба группы армий в Борисове
они планировали захватить его по пути с аэродрома в район располо
жения фон Бока. Но действовали они все еще как дилетанты и не учли
мер безопасности, которые предпринимала охрана фюрера. Передви
гался Гитлер в окружении своих телохранителей из се, от автомо
биля, присланного на аэродром штабом, отказался, поскольку сюда
заранее прибыла целая кавалькада автомашин, и два офицера штаба
не смогли даже приблизиться к фюреру. Это фиаско - нечто подоб
ное, вероятно, происходило и раньше - явилось для армейских за
говорщиков поучительным уроком. Во-первых, добраться до Гитле-
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ра оказалось далеко не легким делом: его всегда надежно охраняли.
Во-вторых, его захват и арест вряд ли решили бы проблему, поскольку
генералы, занимающие ключевые посты, были слишком трусливы
или слишком верны присяге, чтобы помочь оппозиции довести дело
до конца после устранения фюрера. И примерно в это время, то есть
осенью 1941 года, некоторые молодые армейские офицеры, в основ
ном гражданские лица, подобно Шлабрендорфу, совсем недавно на
девшие военную форму, невольно пришли к заключению, что про
стейшим, даже, пожалуй, единственным решением является убий
ство Гитлера. Освободившись от личной клятвы на верность лиде
ру, робкие генералы пошли бы на сотрудничество с новым режимом
и обеспечили ему поддержку армии.

Однако заговорщики, находившиеся в Берлине, еще не были го
товы пойти так далеко. Они составили идиотский план под названи
ем «Изолированная акция», который, как они почему-то полагали,
успокоит совесть генералов, клявшихся фюреру в верности, и в то
же время позволит им избавить от него рейх. Даже сегодня трудно
следить за ходом их мышления, но идея в основном сводилась к тому,
что высшие военачальники как на Востоке, так и на Западе по зара
нее условленному сигналу просто откажутся подчиняться приказам
Гитлера как главнокомандующего вооруженными силами. Это, ко
нечно, явилось бы нарушением клятвы на верность фюреру, но со
фисты в Берлине делали вид, что не понимают этого. Во всяком слу
чае, они объясняли, что подлинная цель этого варианта - создание
неразберихи, во время которой генерал Бек при поддержке отрядов
из резервной армии захватит власть, сместит Гитлера и объявит на
ционал-социализм вне закона.

Однако резервная армия едва ли представляла собой военную
силу; она напоминала скорее разношерстное сборище рекрутов, ко
торые проходили непродолжительную боевую подготовку, прежде
чем отправиться на фронт в качестве пополнения. Некоторых высо
копоставленных генералов на Востоке или в оккупационных зонах,
в чьем подчинении находились испытанные в сражениях войска,
предстояло перетянуть на свою сторону, чтобы заговор действитель
но удался. Одним из таких военачальников был фельдмаршал фон
Вицлебен, ставший командующим войсками на Западе. Он относил
ся к числу тех, кто вместе с Гальдером планировал арест Гитлера в
Мюнхене, и вполне естественно, что выбор пал на него. Чтобы ввес
ти в курс дела его, а также генерала Александра фон Фалькенхаузе
на, немецкого командующего в Бельгии, заговорщики направили к
ним в середине января 1942 года Хасселя. Находясь под наблюдени
ем гестапо, бывший посол замаскировал свою поездку чтением лек-
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ций для немецких офицеров и сотрудников оккупационного аппа
рата по теме «Жианенное пространство и империализм». Между лек
циями он в частном порядке совещался в Брюсселе с Фалькенхаузе
ном, а в Париже с Вицлебеном и составил об обоих благоприятное
мнение, особенно о последнем.

Оказавшись во Франции на второстепенных ролях, в то время
как его коллеги руководили крупными сражениями в России, Виц
лебен жаждал действий. ОН заявил Хасселю, что идея «изолирован
ной акции» является утопией. Единственный способ решения про
блемы - прямое свержение Гитлера, и он готов играть ведущую роль
в этом деле. Самым благоприятным временем для нанесения удара,
вероятно, будет лето 1942 года, когда возобновится немецкое наступ
ление в России. Чтобы предстать к этому дню в отличной форме, он
даже вознамерился сделать небольшую хирургическую операцию. К
несчастью для фельдмаршала и его единомышленников по заговору,
это решение привело к катастрофическим последствиям. Подобно
Фридриху Великому и многим другим, Вицлебен страдал геморро
ем. Такого рода операция считалась у хирургов несложной. однако
когда Вицлебен весной 1942 года взял краткосрочный отпуск по бо
лезни, Гитлер, воспользовавшись ситуацией, уволил фельдмаршала
в отставку, заменив его Рундштедтом, у которого не было ни малей
шего желания участвовать в заговоре против фюрера, хотя последний
совсем недавно обошелся с ним довольно гнусно. Таким образом,
главная надежда заговорщиков в армии рухнула - фельдмаршал
оказался не у дел. А установить новый режим без войск было просто
невозможно.

Руководители заговора были сильно обескуражены. Они вели
тайные совещания, что-то планировали, но не могли преодолеть по
стигшего их разочарования. ~KaKпредставляется в данный момент,
невозможно ничего предпринять против Гитлера», - отвечал Хас
сель в конце февраля 1942 года после одного из бесчисленных сек
ретных совещаний.

Однако можно было обдумать и привести в систему свои идеи
относительно того, какое правительство они хотят видеть в Герма
нии после свержения Гитлера,навести порядок в своей хаотичной и
пока еще совершенно неэффективной организации, которой пред
стояло взять на себя заботы по созданию этого правительства в бу
дущем.

Руководителитайногосопротивления,в большинствесвоемлюди
преклонных лет, придерживались консервативных взглядов и рато
вали за восстановление монархии Гогенцоллернов,однако долго не
могли прийти к единому мнению, которого из принцев возвести на
трон. Попитц, один из главных заговорщиков из числа гражданских,
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* Старший сын кронпринца, Вильгельм, умер от ран, полученных в бою
на территории Франции 26 мая 1940 года.

желал видеть на троне кронпринца, но его отвергало большинство
других. Шахт отдавал предпочтение старшему сыну кронпринца,
принцу Вильгельму, а Гёрделер - младшему сыну Вильгельма 11,
принцу Оскару Прусекому. Все были согласны только в одном - что
четвертый сын кайзера, принц Август Вильгельм, по прозвищу Ауви,
из числа возможных кандидатур исключается, поскольку является
фанатичным нацистом, грушгенфюрером сс.

И все же к лету 1941года было достигнуто более или менее при
емлемое соглашение: наиболее подходящей кандидатурой на трон
был признан Луи Фердинанд, второй из сыновей кронпринца*. Было
ему в то время тридцать три года, и он уже пять лет работал на фаб
рике Форда в Деарборне, был служащим на авиалиниях Люфтган
эьг, находился в контакте с заговорщиками и сочувствовал им. Этого
предсгавительного молодого человека в конце концов сочли наибо
лее желательной из Гогенцоллернов фигурой в качестве претенден
та на трон. Он разделял настроения двадцатогостолетия, был демок
ратичени интеллигентен.У негобыла привлекательная,рассудитель
ная и мужественная жена, принцесса Кира,русская великая княжна,
и, кроме того, - немаловажный моментдля заговорщиков - он слыл
личным другом Рузвельта, поскольку по приглашению президента
супружеская пара останавливалась в 1938году в Белом доме во вре
мя своего медового месяца.

Хассель и некоторые из его друзей не были убеждены, что Луи
Фердинанд является идеальной кандидатурой. «У него отсутствуют
многие качества, без которых нельзя выполнить отведенную ему
роль», - мрачно комментировал Хассель в своем дневнике выбор,
сделанный в рождественские дни 1941года заговорщиками. Однако
других эта кандидатура вполне устраивала.

В центре внимания Хасселя оставалось будущее немецкое пра
вительство. Еще год назад, проконсультировавшись с генералом Бе
ком, Гёрделероми Попитцем, он набросал программу правительства
на переходныйпериод,которуюдетализировал в проекте,составлен
ном в конце 1941 года. В проекте он предусматривал восстановить
свободуличности,а допринятия постояннойконституциивозложить
верховную власть на регента, который в качестве главы государства
будет назначать правительство и государственный совет. Все это
выглядело довольно авторитарно, и некоторые заговорщики во гла
ве с Герделеромотвергли данный вариант, предложив взамен прове
дение плебисцита, с тем чтобы временное правительство получило
поддержку народа и подтвердило свой демократический характер.
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Однако ввиду отсутствия чего-либо лучшего план Хасселя в целом
был принят, по крайней мере как заявление о принципах. Он был
заменен более либеральной и более обстоятельной программой, раз
работанной в 1943 году под давлением группы Крейсау, возглавляе
мой графом Гельмутом фон Мольтке.

Наконец, той же весной 1942 года заговорщики официально
выдвинули руководителя. Все назвали таковым генерала Бека, при
нимая во внимание не только его ум и характер, но и его авторитет
среди генералов, его репутацию в стране и за границей. Однако в
организационном отношении заговорщики были настолько апатич
ны, что фактически так и не поставили его руководителем. А неко
торые, подобно Хасселю, восхищаясь бывшим начальником гене
рального штаба, втайне продолжали сомневаться относительно пра
вильности выбора.

«Главная трудность, связанная с Беком, - писал Хассель в своем
дневнике незадолго до Рождества 1941 года, - состоит в том, что он
очень уж питает склонность к теоретизированию. Как говорит По
питц, человек тактики, но с небольшой силой воли». Подобная оцен
ка, как потом выяснилось, была вполне обоснованна, а такой изъян в
характере генерала, как поразительное безволие, привел в конечном
счете к трагическим последствиям.

Тем не менее в марте 1942 года после многих секретных совеща
ний заговорщики решили, как писал Хассель, что ~Бек должен дер
жать в своих руках все нити», а в конце месяца бывший посол пояс
нял, что Бек официально назван главой нашей группы.

Однако, если попытаться проанализировать деятельность заго
ворщиков в этот период по записям, то приходишь к выводу, что про
грамма их оставалась расплывчатой и нереальной, а деятельность
даже самых активных его участников сводилась к бесконечным раз
говорам. Им было известно, что Гитлер планирует возобновить на
ступление в России, как только подсохнет земля. Это, по признанию
самих заговорщиков, могло подтолкнуть Германию еще дальше к
пропасти. И тем не менее они, хотя и много говорили, ничего не пред
принимали. 28 марта 1942 года, сидя на даче возле Эбенхаузена, Хас
сель записал в своем дневнике: ~B последние дни в Берлине у меня
были обстоятельные разговоры с Иессеном, Беком и Герделером.
Перспективы не очень хорошие».

А могли ЛИ они бытьоченьхорошими? Ведьнесуществовалодаже
плана действий. И именно теперь, когда время еще не было упуще
но. А у Адольфа Гитлера к началу весны, третьей военной весны,
имелись и планы предстоящей кампании, и неудержимая воля, что
бы претворить их в жизнь.
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Хотя безрассудство Гитлера, не разрешившего своевременно ОТ

ступить немецким армиям в России, привело к тяжелым потерям в
живой силе и технике, к деморализации многих частей и к обстанов
ке, которая в течение января - февраля 1942 года грозила обернуть
ся полной катастрофой, несомненно и то, что его фанатичная реши
мость выстоять и сражаться помогла остановить мощную волну со
ветекого наступления. Традиционное мужество и выносливость не
мецких солдат сделали остальное.

К 20 февраля русское наступление от Балтики до Черного моря
выдохлось, а в конце марта началась весенняя распутица, которая
принесла с собой относительное затишье на огромной протяженнос
ти кровопролитном фронте. Обе стороны исчерпали свои возмож
ности. Сводка немецкой армии от 30 марта 1942 года показывала,
какой ужасной ценой были оплачены зимние бои. Из 162 боевых
дивизий на Востоке только восемь были готовы к наступательным
действиям. В 16 танковых дивизиях осталось всего 140 исправных
танков меньше, чем насчитывалось обычно в одной дивизии.

Еще в то время, когда войска отступали по безбрежным засне
женным просторам России, Гитлер, являвшийся теперь главнокоман
дующим сухопутными войсками и верховным главнокомандующим
вооруженными силами, занимался разработкой планов летнего на
ступления в 1942 году. Они уже не были столь честолюбивы, как
планы минувшего года. К этому времени он приобрел достаточно
опыта, чтобы понять, что уничтожить Красную Армию в ходе одной
кампании не сможет. В это лето он планировал сосредоточить ос
новные силы на юге, захватить нефтеносные районы на Кавказе, ин
дустриальный Донецкий бассейн, пшеничные поля Кубани и овла
деть Сталинградом на Волге. Тем самым будет осуществлено несколь
ко важных задач. Советы лишатся нефти, значительной Ча&ТИ продо
вольствия И промышленной продукции, в чем они остро нуждаются
для продолжения войны, в то время как Германия приобретет нефть и
продовольственные ресурсы, в которых у нее почти такая же острая
нужда.

"Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, - говорил фюрер
генералу Паулюсу, командующему злосчастной б-й армией, перед
началом летнего наступления, - тогда я буду вынужден закончить
эту войну»,

Сталин мог бы сказать то же самое. И ему нужна была кавказс
кая нефть для продолжения войны. Именно поэтому Сталинград
приобретал особо важное значение. Захватив этот город, немцы заб
локировали бы последний маршрут через Каспийское море и Волгу,

Последнее крупное немецкое наступление
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по которому нефть доставлял ась в Центральную Россию, пока рус
ские владели нефтяными источниками.

Для самолетов, танков и автомашин Гитлеру помимо нефти нуж
ны были людские резервы, чтобы восполнить сильно поредевшие
ряды. Общие потери к концу зимы боев составили 1 167835 человек,
исключая больных, и не поступало в достаточных количествах по
полнений, чтобы укомплектовать обескровленные части и соедине
ния. Верховное командование обратилось к союзникам Германии,
вернее, к сателлитам за дополнительными войсками. Генерал Кей
тель спешно направился в Будапешт и Бухарест, чтобы набрать вен
герских и румынских солдат для приближающейся летней кампании.
Геринг, а ПОтоми сам Гитлер обратились к Муссолини за итальянс
кими формированиями.

Геринг прибыл в Рим в конце января 1942 года, чтобы выторго
вать у итальянцев подкрепления для Восточного фронта, заверив
Муссолини, что Советский Союз будет разбит в 1942 году, а Вели
кобритания сложит оружие в 1943-м. Разжиревший, увешанный ме
далями рейхомаршал показался Чиано невыносимы м, «Как обычно,
он выглядит надменным и обрюзгшим», - отметил в своем дневни
ке итальянский министр иностранных дел 2 февраля. Через два дня
он там же писал:

«Геринг покидает Рим. Мы обедали в отеле «Эксельсиорь, и во
время обеда Геринг почти все время говорил о своих бриллиантах.
Действительно, он носит несколько красивых колец ... Отправляясь
на станцию, он надел широкую, подбитую соболями доху, нечто сред
нее между тем, что носили водители автомобилей в 1906 году, и тем,
в чем приходят в оперу дорогие проститугки».

Стяжательство продолжало разъедать человека номер два Тре
тьего Рейха.

Муссолини обещал Герингу направить на русский фронт в марте
две итальянские дивизии, если немцы придадут им артиллерию. Од
нако обеспокоенность дуче поражениями своего союзника на Вос
точном фронте приняла такие размеры, что Гитлер решил: пора вновь
встретиться с ним, чтобы объяснить, насколько все еще сильна Гер
мания.

Встреча состоялась 29-30 апреля в Зальцбурге. Дуче и Чиано с
сопровождающими их лицами разместились в выстроенном в стиле
барокко дворце Клессхейм, где когда-то находилась резиденция епис
копов. Теперь же в нем появились картины, мебель и ковры из Фран
ции, за которые, как подозревал итальянский министр иностранных
дел, Германия заплатила не слишком дорого. Чиано нашел, что фю
рер выглядит усталым. «Зимняя кампания в России сильно сказа-
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* Геббельс видел Гитлера за месяц до этого в ставке и выразил крайнее
удивление в дневнике по поводу его состояния: <1Язаметил, что он стал совер
шенно седой ... Он говорил мне, что ему приходится бороться с сильнейшими
приступами головокружения ...Фюрер на этот раз действительно вызвал у меня
обеспокоенность». И далее Геббельс добавил, что у него «физическое отвра
щение к снегу и морозу ... Больше всего беспокоит и мучает фюрера то, что
страна все еще покрыта снегом».

лась на нем, - записал он в своем дневнике. - Впервые я заметил у
него много седых волос» *.

После присущего немцам подробного изложения общей ситуа
ции Риббентроп и Гитлер заверили своих итальянских гостей, что
все обстоит прекрасно - в России, в Северной Африке, на Западе и
на морских просторах. Предстоящее наступление на Востоке, как :
доверительно сообщали они, будетнаправлено против нефтеносных
районов Кавказа. «Когда нефтяные источники России окажутся ис
черпаны, - вставил Риббентроп, - то Россия будет поставлена на
колени. Затем англичане...поклонятся, чтобы спасти то, что еще ос
танется от истерзанной империи. Америка - это большой блеф...:?

у Чиано же, который более или менее терпеливо слушал своего
немецкого коллегу, создалось,однако, впечатление, что относитель
но намерений Соединенных Штатов блефовали сами немцы и что в
действительности,когдаони думаютобэтом,«ихохватываетдрожь»

Как обычно, больше всех говорил фюрер.
«Гитлер говорит, и говорит, и говорит, - записал Чиано в своем

дневнике. - А Муссолини страдает; он привык говорить сам, а тут
приходится почти все время молчать и слушать. На второй день пос
ле ленча, когда все уже было сказано, Гитлер говорил час и сорок
минут не прерываясь. Он не пропустил абсолютно ни одного вопро
са:война и мир, религия и философия, искусство и история. Муссо
лини машинально взглянул на свои ручные часы...Немцы - несчас
тные люди - должны слушать это каждый день, и я уверен, они уже
знаютнаизусть каждыйжест,каждоесловоили паузу. ГенералЙодль
после отчаянной борьбы с собой заснул на диване. Кейтель покачи
вался, но все-таки держал голову приподнятой. Он сидел слишком
близко к Гитлеру, чтобы позволить себе задремать...:?

Вопреки бесконечным разговорам или, может, вследствие этого
Гитлерзаручился обещаниемсоюзниковнаправитьнарусскийфронт
дополнительное количество пушечного мяса. Гитлер и Кейтель до
бились таких успехов на переговорах со своими сателлитами, что
немецкое верховное командование рассчитывало иметь 52 союзни
ческие дивизии для летнего наступления: 27 румынских, 13венгерс
ких, 9 итальянских, 2 словацких и 1испанскую. Это составляло чет
вертую часть объединенных сил держав оси на Востоке. Из 41 све-
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жей ДИВИЗИИ, которые должны были усилить южный фланг Восточ
ного фронта, где предстояло наносить главный удар, половину (21
дивизия) составляли венгерские (10), итальянские (6) и румынские
(5). Гальдеруи большинству других генералов не нравилось, что ус
пех кампании будет зависеть от иностранных ДИВИЗИЙ, боевые каче
ства которых, по их мнению, мягко говоря, вызывали большие со
мнения. Однако из-за нехватки людских ресурсов они принимали
такую помощь, что способствовало последовавшему затем провалу
кампании.

Летом 1942годаудачи сначала сопутствовалидержавам оси. Еше
до прыжка в сторону Кавказа и Сталинграда была одержана сенса
ционная победа в Северной Африке. 27 мая 1942 года генерал Ром
мель возобновил свое наступление в пустыне. Нанеся быстрый удар
своим знаменитым Африканским корпусом (две танковые и одна
мотопехотная дивизии) и восемью итальянскими дивизиями, одна
из которых являлась танковой, он погнал англичан через пустыню к
египетской границе. 21 июня он захватил Тобрук - ключ К английс
кой обороне, который в 1941 году выдержал девятимесячную осаду,
а два дня спустя его войска вступили на территорию Египта. К кон
цу июня они находилисьу Эль-Аламейна,в 100км от Александрии и
устья Нила. Многим государственным деятелям союзников, с тре
вогой всматривавшимся в карту, казалось, что теперь уже ничто не
может помешать Роммелю нанести роковой удар англичанам,захва
тив Египет, а затем, получив подкрепления, наступать далее на севе
ро-восток,захватитьбогатейшиенефтеносныерайоны СреднегоВос
тока и двинуться на Кавказ, чтобы встретиться там с немецкими ар
миями,которыеуженачалинаступлениес северавнаправленииэтого
региона. Это был один из самых мрачных периодов войны для за
падных союзников и, соответственно, один из самых обнадеживаю
щих для держав оси. Однако Гитлер,как мы уже убедились, никогда
не понимал глобального характера военных действий. Он не знал,
как использовать неожиданный успех Роммеля в Африке. Он награ
дил решительного предводителя Африканского корпуса фельдмар
шальским жезлом, но не послал ему ни материальных, ни людских
подкреплений.

Только уступая докучливым требованиям Редера и настоятель
ной просьбе Роммеля, фюрер с большой неохотойсогласился напра
вить Африканский корпус и небольшую немецкую авиационную
группу в первую очередь в Ливию. Но сделал он это лишь потому,
что хотел предотвратить провал итальянцев в Северной Африке, а
не потому, что придавал большое значение овладению Египтом.

Ключом к захвату Египта фактически являлся остров Мальта,
расположенный на Средиземном море между Сицилией и базами
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держав оси в Ливии. Именно с этого английского бастиона бомбар
дировщики, подводные лодки и надводные корабли наносили ог
ромный урон немецким и итальянским судам, доставлявшим бое
вые грузы и солдат в Северную Африку. В августе 1941 года около
35 процентов направляемых Роммелю боевых грузов и пополнений
было потоплено союзниками; в октябре эта цифра возросла до 63
процентов.

Немцы с запозданием перебросили несколько подводных лодок
с Атлантики на Средиземное море, а Кессельрингу были выделены
дополнительные эскадрильи самолетов для базирования на Сици
лии. Было решено нейтрализовать Мальту и, если возможно, унич
тожить английский флот в Восточном Средиземноморье. К концу
1941 года англичане потеряли три линкора, один авианосец, два крей
сера и несколько эсминцев и подводных лодок, а то, что осталось от
их флота, было загнано на военно-морские базы в Египте. В течение
многих недель немецкие бомбардировщики днем и ночью обруши
вали свой груз на Мальту. В результате конвои держав оси начали
доходить до места назначения: в январе не было потеряно ни одной
тонны грузов - и Роммель получил возможность подготовить свои
силы для крупного броска в Египет.

В марте адмирал Редер уговорил Гитлера одобрить планы наступ
ления Роммеля в сторону Нила (операция «Аида» и захвата Маль
ты парашютными войсками (операция ~Геркулес!». Наступление из
Ливии планировалось начать в конце мая, а атаку на Мальту предус
матривалось предпринять в середине июля. Однако 15 июня, когда
Роммель развивал свой первоначальный успех, Гитлер отложил ата
ку на Мальту. Он объяснил Редеру, что не может выделить ни войск,
ни самолетов за счет русского фронта. Спустя несколько недель он
снова отложил операцию «Геркулес», утверждая, что она может по
дождать до завершения летнего наступления на Востоке и завоева
ния Роммелем Египта. Мальту между тем можно нейтрализовать,
продолжая бомбардировки.

Однако Мальта не сдавалась, и немцам вскоре пришлось попла
титься за это. 16 июня к осажденному острову пробился крупный
английский конвой, и, хотя при этом было потеряно несколько бое
вых кораблей и транспортов, с получением подкреплений Мальта
ожила. С американского авианосца «Уоспэ туда были переброшены
«слигфайеры», и вскоре налеты бомбардировщиков люфтваффе на
остров прекратились. Почувствовал это и Роммель: три четверти
поставок, предназначенных для него, союзники отправляли на дно.

Он вышел к Эль-Аламейну, имея в наличии всего 30 исправных
танков. ~Наши силы иссякли», - писал он в дневнике 3 июля. И
это в тот момент, когда на горизонте уже показались пирамиды, а
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к концу лета 1942 года Адольф Гитлер, казалось, снова был на коне
и свысока смотрел на весь мир. В Атлантике немецкие подводные лод
ки наносили большой урон союзникам, ежемесячно отправляя на дно
английские и американские суда общим водоизмещением до 700 тысяч
тонн, - больше, чем спускалось на воду судов в доках США, Канады и
Шотландии. Хотя Гитлер и оголял свою оборону на Западе, перебрасы
вая оттуда солдат, танки и самолеты на Восточный фронт, чтобы по
кончить с Россией, в то лето еще не чувствовалось, что англичане и
американцы достаточно сильны, чтобы предпринять, пусть небольшую,
высадку через Ла- Манш. Они даже не стали рисковать ради захвата
Северной Африки, находившейся в руках французов, хотя ослаблен
ные и разделенные французы едва ли смогли бы оказать серьезное
сопротивление союзникам, да и немцы не смогли бы ничего предпри
нять, разве что выделить несколько подводных лодок инебольшое
число самолетов для баз, расположенных в Италии и Ливии.

Английский военно-морской флот и военно-воздушные силы
оказались не в состоянии сорвать переброску немецких линейных
крейсеров «ШаРНХОРСТ1>и «ГнейзенаУ1>,а также тяжелого крейсера
«Принц Ойгень из Бреста в безопасные гавани Германии. Средь бе
лого дня ОНина полной скорости беспрепятственно пронеслись по
Ла-Маншу и Па-де-Кале с запада на восток на виду у всех. Гитлер
опасался, что англичане и американцы попытаются оккупировать
Северную Норвегию, и настоял на переброске из Бреста в Северное
море вышеуказанных боевых кораблей, чтобы использовать их для
обороны в норвежских водах. «Норвегия, - говорил он Редеру в кон
це января 1942 года, - это сама судьба». Поэтому ее следовало защи
щать любой ценой. Но, как выяснилось. в этом не было необходимо
сти. Анг-ло-американцы намеревались использовать свои ограничен
ные силы на Западе по-иному.

На карте завоевания Гитлера к сентябрю 1942 года казались оше
ломляющими. Средиземное море практически превратилось во внут
реннее озеро держав оси, где Германия и Италия контролировали
большую часть северного побережья от Испании до Турции, а юж
ное побережье - от Туниса до участка, расположенного в 100 км от
устья Нила. По существу, немецкие войска контролировали терри
торию от норвежского мыса Нордкап, омываемого арктическими

Немецкое наступление в России летом 1942 года

за ними - огромный приз в виде Египта и Суэца! Еще одна утрачен
ная возможность, и одна из последних, какие подбрасывали Гитлеру
провидение и военная удача.
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водами, до Египта и от Бреста, расположенного на Атлантическом
побережье, до низовьев Волги на границе с Центральной Азией.

Войска немецкой б-й армии вышли к Волге чуть севернее Сталин
града 23 августа. За два дня до этого флаг со свастикой был водружен
на вершине Эльбруса. 8 августа были захвачены нефтеносные районы
Майкопа, ежегодно дававшие 2,5 миллиона тонн нефти, хотя нефте
добывающие сооружения достались немцам почти полностью разру
шенными; к 25 августа танки Клейста заняли Моздок, расположен
ный всего в 80 км от главного советского нефтедобывающего центра в
районе Грозного; отсюда до Каспийского моря оставалось каких-ни
будь полтораста километров. 31 августа Гитлер настаивал, чтобы фель
дмаршал Лист, командующий армиями на Кавказе, собрал все свои
наличные силы для завершающего броска на Грозный, с тем чтобы
«прибратъ к рукам нефтеносные районы». В тот же день Роммель на
чал наступление у Эль- Аламейна, будучи уверен, что прорвется к Нилу.

Хотя Гитлер никогда не был удовлетворен действиями своих ге
нералов - 13 июля он снял фельдмаршала Бока, командующего юж
ным направлением, которого он, как явствует из дневника Гальдера.
постоянно ругал и отчитывал, как большинство других командующих
и генеральный штаб, за недостаточно быстрые темпы наступления, -
но теперь он считал, что решающая победа не за горами. Он приказал
б-й армии и 4-й танковой армии продвигаться вдоль Волги на север
после того, как будет захвачен Сталинград, и совершить глубокий
охват, что позволит ему наступать на Центральную Россию и Моск
ву как с востока, так и с запада. ОН считал, что с русскими поконче
но, и, по свидетельству Гальдера, всерьез говорил о наступлении ча
стью своих сил через Иран к Персидскому заливу и о том, как он
соединится с японцами в Индийском океане. Он всецело доверял
точности немецкого разведывательного доклада от 9 сентября, в ко
тором утверждалось, что русские исчерпали все свои резервы. Сове
щаясь с адмиралом Редером в конце августа, Гитлер уже не вел речь
о России, которую он теперь рассматривал как «заблокированное
жизненное пространство», и все свои помыслы обратил к англича
нам и американцам, которые вскоре, в чем он не сомневался, будут
вынуждены «пойти на обсуждение условий заключения мира».

И тем не менее, как позднее вспоминал генерал Курт Цейтцлер,
каким бы розовым ни представлял ось тогда будущее, почти все гене
ралы на фронтах и в генеральном штабе видели недостатки этой при
глаженной картины. ИХ можно суммировать следующим образом: у
немцев уже не осталось ресурсов - ни людей, ни орудий, ни танков,
ни самолетов, ни средств транспортировки, чтобы достигнуть тех
целей, которые ставил Гитлер. Когда Роммель попытался было объяс
нить это своему повелителю в отношении Египта, Гитлер приказал
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ему взять отпуск по болезни и отправиться в Австрийские Альпы.
Когда Гальдер и фельдмаршал Лист попытались объяснить то же са
мое в отношении русского фронта, он снял их с занимаемых постов.

Даже стратег-дилетант не мог бы не увидеть, как по мере усиления
советского сопротивления на Кавказе и у Сталинграда и приближе
ния осенних дождей над немецкими армиями на юге России нависала
угроза. Растянутый северный фланг б-й армии оказался опасно ого
ленным по рубежу Верхнего Дона на 500 км от Сталинграда до Воро
нежа. Здесь Гитлер разместил три армии своих сателлитов: венгерс
кую 2-ю - южнее Воронежа; итальянскую 8-ю - еще дальше на юг от
Воронежа; румынскую 3-ю - правее, у излучины Дона, к западу от
Сталинграда. Так как венгры и румыны ожесточенно враждовали друг
с другом, ТО в промежутке между ними была размещена итальянская
армия. В степях к югу от Сталинграда находилась румынская 4-я ар
мия. Не говоря уже об их сомнительных боевых качествах, все эти ар
мии не были оснащены должным образом, у них не хватало бронетан
ковых средств, тяжелой артиллерии и транспорта. Более того, они были
сильно растянуты по фронту. Румынская 3-я армия держала 160-ки
лометровый фронт силами всего 69 батальонов. Но союзные армии -
это все, что имелось у Гитлера. Не хватало немецких частей, чтобы
прикрыть брешь. А поскольку он считал, по свидетельству Гальдера,
что с русскими покончено, то особенно и не беспокоился относитель
но оголенного и растянутого Донского фланга.

А между тем фланг этот являлся крайне важным для сохранения
как б-й армии и 4-й танковой армии у Сталинграда, так и группы
армий «A~ на Кавказе. В случае развала этого фланга возникала не
только угроза окружения для немецких войск у Сталинграда, но и
опасность оказаться отрезанными для войск на Кавказе. Нацистс
кий правитель опять вел рискованную игру. И это в ходе летней кам
пании случалось не впервые.

23 июля, в самый разгар наступления, он сделал еще один риско
ванный шаг. Русские отступали между Донцом и Верхним Доном,
отходя на восток, к Сталинграду, и на юг, в сторону Нижнего Дона.
Нужно было принимать решение: следует ли немецким войскам со
средоточиться на захвате Сталинграда и блокировании Волги или
лучше нанести основной удар на Кавказе, чтобы обрести русскую
нефть? Еще в начале месяца Гитлер искал ответ на этот решающий
вопрос, но так и не нашел. Сначала на него сильнее всего действовал
запах нефти, и 13 июля он изъял из группы армий ~Б~ 4-ю танковую
армию, которая наступала вниз по Дону, в сторону излучины реки, и
дальше к Сталинграду, и бросил ее на помощь 1-й танковой армии
Клейста форсировать Дон в нижнем его течении, у Ростова, и насту
пать дальше на Кавказ, к нефтеносным районам, хотя в этот момент
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4-я танковая армия, вероятно, могла почти беспрепятственно про
двигаться к Сталин граду, который почти некем было оборонять, и
быстро захватить его. К тому времени, когда Гитлер осознал свою
ошибку, было уже поздно, и тогда он еще больше усугубил ее. Когда
4-я танковая армия через пару недель была снова переброшена на
сталинградское направление, русские пришли в себя настолько, что
уже были в состоянии остановить ее. Снятие же 4-й танковой армии
с кавказского направления слишком ослабило Клейста, чтобы успеш
но завершить наступление на нефтеносные районы Грозного.

Переброска этого мощного танкового объединения обратно для
наступления на Сталинград явилась результатом рокового решения,
принятого Гитлером 23 июля. Его фанатичная решимость захватить
одновременно и Сталинград и Кавказ, вопреки советам Гальдера и
других командующих войсками на фронтах, которые считали это
невозможным, воплотилась в Директиве N2 45, которая приобрела
широкую известность. Она явилась одной из наиболее роковых, из
данных Гитлером за всю войну, ибо в конечном счете не была дос
тигнута ни одна из поставленных в ней целей, что привело к самому
унизительному поражению в истории Германии. Уже вскоре стало
совершенно ясно, что ему никогда не удастся выиграть войну и что
дни «тысячелетнего» Третьего Рейха сочтены.

Генерал Гальдер был ошеломлен. Последовала бурная сцена в
ставке Вервольф на Украине, возле Винницы, куда 16 июля пере
брался Гитлер, чтобы находиться ближе к фронту. Начальник гене
рального штаба настаивал на том, что необходимо бросить все ос
новные силы на захват Сталинграда, и пытался объяснить, что у не
мецкой армии недостаточно сил, чтобы вести две крупные наступа
тельныеоперации надвух различныхнаправлениях. Гитлерсослался
на то, что с русскими уже покончено, а Гальдер попытался убедить
его,что, согласно разведывательным данным, которыми располагает
армия, дело обстоит совсем не так.

«Всегданаблюдавшаясянедооценкавозможностейпротивника.э
с горечью писал Гальдер вечером в своем дневнике, - принимает
постепенно гротескные формы и становится опасной. Все это выше
человеческих сил. О серьезной работе теперь не может быть и речи.
Болезненная реакция на различные случайные впечатления и пол
ное нежелание правильно оценить работу руководящего аппарата -
вот что характерно для теперешнего так называемого руководства».

Позднее начальник генерального штаба, дни которого на этом
посту были сочтены, вернется к этой сцене и запишет: «Решения
Гитлера перестали иметь что-либо общее с принципами стратегии и
тактики, как их понимали прошлые поколения. Эти решения ЯБЛЯ
лись продуктом мышления натуры неистовой, возникали под воз-
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действием импульсов и не признавали никаких пределов возможно
го; эти решения принимались на основе желаемого и без учета воз
можностей их реализации ...»

Что касается упомянутой Гальдером «болезненной реакции» и
«недооценки возможностей противника» верховным главнокоман
дующим, то Гальдер сообщает следующее:

",Однажды, когда ему зачитывали совершенно объективный док
лад, из которого явствовало, что в 1942 году Сталин все же будет в
состоянии собрать от одного миллиона до миллиона с четвертью све
жих войск в районе севернее Сталинграда и западнее Волги, не гово
ря уже о полумиллионном войске на Кавказе, и что, по надежным
источникам, выпуск русскими боевых танков достигает, по меньшей
мере, 1200 единиц в месяц, Гитлер, сжав кулаки, с пеной в углах рта,
бросился на человека, зачитывавшего доклад, и запретил ему читать
дальше такую чушь».

«Не надо обладать особым даром, - заметил Гадьдер. - чтобы
сказать, что произойдет, когда Сталин направит по полтора милли
она войск против Сталинградского и Донского фланга. Я откровен
но указал на это Гитлеру. Результатом явилось отстранение с поста
начальника генерального штаба сухопутных войск».

Это произошло 24 сентября. Уже 9 сентября, когда Кейтель со
общил ему, что фельдмаршал Лист, командовавший войсками на
кавказском направлении, снят с этого поста, Гальдер понял, что сле
дующим будет он. Фюрер, говорили ему, пришел к убеждению, что
он, Гальдер, «более не соответствует тем психологическим требова
ниям, которые предъявляет занимаемое им положение». Гитлер объяс
нил это своему начальнику генерального штаба более подробно при
прощальной встрече 24 сентября.

«Мои нервы истощены, да и он свои поистрепал; мы должны рас
статься; необходимость воспитания личного состава генерального
штаба в духе фанатической преданности идее; решимость настойчи
во проводить свои решения также и в сухопутных войсках».

«Так мог говорить, - комментировал впоследствии Гальдер, -
не ответственный военачальник, а политический фанатик».

Итак, Франц Гальдер ушел. Он не был лишен недостатков, кото
рыми обладал и его предшественник генерал Бок: они заключались
в том, что мысли его подчас отличались противоречивостью, а воля
к действию оказывалась парализованноЙ. И хотя он нередко возра
жал Гитлеру, правда безуспешно, но так же как и все другие армейс
кие офицеры высокого ранга во время Второй мировой войны, дол
го оставался соратником фюрера, содействуя свершению возмути
тельных актов агрессии и завоеваний. И тем не менее у него сохра
нились добродетели, присущие более цивилизованному времени. Он
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был последним начальником генерального штаба Третьего Рейха из
числа генералов старой школы. Его заменил генерал Курт Цейтц
лер, более молодой и совершенно иной по характеру, бывший до этого
начальником штаба у фельдмаршала Рундштедта на Западе; нахо
дясь на этом посту, который некогда, особенно во время Первой ми
ровой войны, считался самым высоким в германской армии, он ис
полнял роль сродни мальчику на побегушках при фюрере, вплоть до
покушения на жизнь диктатора в июле 1944 года.

Замена начальника генерального штаба не улучшила положения
немецкой армии, наступление которой в двух направлениях - на
Сталинград и на Кавказ затормозилось в результате усилившегося
сопротивления советских войск. В самом Сталинграде весь октябрь
шли ожесточенные уличные бои. Немцы продвигались от дома к
дому, неся огромные потери, ибо руины большого города, как извес
тно каждому, кто испытал на себе тяготы современной войны, пре
доставляют большие возможности для упорной и длительной обо
роны, и русские, отчаянно отстаивая каждый метр развалин, макси
мально использовали эти возможности. Хотя Гальдер, а затем его
преемник предупреждали Гитлера, что войска в Сталинграде изма
тываются, верховный главнокомандующий настаивал на дальнейшем
наступлении. Он приказал бросить под Сталинград свежие дивизии,
которые вскоре были перемолоты в этом аду.

Из средства достижения цели - цель уже была достигнута, когда
немецкие соединения вышли на берег Волги к северу и к югу от го
рода, перерезав водную транспортную артерию, - Сталинград пре
вратился в саму цель. Для Гитлера же его захват стал теперь делом
личного престижа. Когда даже Цейтцлер набрался достаточно му
жества, чтобы предложить фюреру ввиду угрозы растянутому вдоль
Дона северному флангу отвести 6-ю армию из Сталинграда к излу
чине Дона, Гитлер пришел в ярость. «Где немецкий солдат ступит
ногой, там и остается!» - бушевал он.

Несмотря на крайне медленное продвижение и огромные поте
ри, генерал Паулюс, командующий б-й армией, 25 октября по радио
информировал Гитлера, что овладение Сталинградом завершится,
самое позднее, к 1О ноября. Воодушевленный этим заверением, Гит
лер отдал на следующий день приказ 6-й армии и 4-й танковой ар
мии, сражавшимся в Сталинграде, подготовиться к броску на север
и на юг вдоль Волги, как только падет город.

Нельзя сказать, что Гитлер не видел угрозу Донскому флангу.
Из журнала боевых действий ОКВ явствует, что угроза эта вызыва
ла у него беспокойство, однако недостаточно серьезное, вследствие
чего он не предпринял действий для ее устранения. Действительно,
он был так уверен, что ситуация полностью находится у него под



971

Лиса Пустынь, как называли его по обе стороны фронта, возоб
новил наступление на Эль-Аламейн 31 августа с намерением опро
кинуть английскую 8-ю армию и двинуться дальше на Александрию
и к Нилу. Ожесточенное сражение произошло в невыносимую жару
на 40-мильном фронте, протянувшемся по пустыне между морем и
впадиной Кваттара, но прорвать фронт Роммелю не удалось, и 3 сен
тября он, прекратив сражение, перешел к обороне. Наконец после
долгих ожиданий английская армия в Египте получила сильные под
крепления в людях, орудиях, танках и самолетах (много танков и
самолетов американских). 15 августа здесь появились и два новых
командующих: эксцентричный, но одаренный генерал сэр Бернард
Лоу Монтгомери, который принял командование 8-й армией, и ге
нерал сэр Хародд Александер, который в будущем проявит себя как
опытный стратег и блестящий администратор, а в настоящем - как
главнокомандующий на Среднем Востоке.

Вскоре после этой неудачи Роммель взял отпуск по болезни и от
правился на горный курорт Земмеринг, чтобы подлечить воспалив
шийся нос и беспокоившую его печень. Здесь днем 24 октября раздал
ся телефонный звонок от Гитлера: ~Роммель, из Африки поступают
скверные известия. Обстановка представляется довольно мрачной.
Никто, по-видимому, точно не знает, что случилось с генералом Штум
ме. В состоянии ли вы возвратиться в Африку и снова принять на себя
командование?» Больной Роммель согласился вернуться немедленно.

К вечеру следующего дня, когда он добрался до своей штаб-квар
тиры к западу от Эль- Аламейна, сражение, начатое Монтгомери 23
октября в 21.40, было уже проиграно. У 8-й армии оказалось слишком
много орудий, танков и самолетов, и хотя итало-немецкие войска еще
удерживали фронт, а Роммель предпринимал отчаянные усилия по

Первый удар: Эяь-Аламейн
и англо-американская высадка

контролем, что в последний день октября вместе со штабом ОКВ и
генеральным штабом сухопутных войск выехал из ставки, располо
женной в Виннице, в ставку Вольфшанце, расположенную возле Ра
стенбурга в Восточной Пруссии. Фюрер убедил себя, что если зи
мой и начнется какое-либо советское наступление, то либо на цент
ральном, либо на северном фронте. В таком случае ему будет легче
управлять войсками из ставки в Восточной Пруссии.

Едва он успел вернуться в Восточную Пруссию, как до него доле
тели скверные известия с другого, более отдаленного фронта: Афри
канский корпус фельдмаршала Роммеля попал в тяжелое положение.
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Этот идиотский приказ означал, что итало-германские армии об
речены на быстрое уничтожение, и Роммель впервые, по мнению Бай
ерлейна, не знал, что делать. После короткой борьбы со своей совес
тью он решил вопреки протестам со стороны генерала Риттера фон
Тома, фактического командира Африканского корпуса, который зая
вил, что будет отступать в любом случае", подчиниться приказу вер-

* На следующий день, 4 ноября, заявив Байерлейну «Приказ Гитлера ;в
ляется беспримерным случаем безумия Я не могу больше терпеть ЭТО», - ге
нерал фон Тома надел чистую форму со знаками различия и орденами и встал
возле горящего танка Он сдался подошедшему английскому подразделению
и вечером ужинал с Монтгомери в его штабной столовой Роммель снеохотой
отдал приказ приостановить отход и одновременно направил курьера самоле
том к Гитлеру, чтобы попытаться объяснить тому, что, если не будет дано раз
решение немедленно отойти, все будет потеряно. Однако последовавшие со
бытия сделали поездку курьера уже ненужной. Вечером 4 ноября, рискуя быть
осужденным военным трибуналом за неповиновение, Роммель принял реше
ние спасти остатки своих войск и отойти на рубеж Фука. Только остатки тан
ковых и моторизованных частей могли оторваться от противника. Пехотин-

Адольф Гитлер».

«Фельдмаршалу Роммелю
Я и немецкий народ внимательно следим за героическими обо

ронительными боями в Египте, с верой уповая на силу вашего руко
водства и храбрость германо-итальянских войск под вашим коман
дованием. В той ситуации, в какой вы теперь находитесь, не может
быть иного выхода, кроме как твердо удерживать занятые рубежи,
не отступать ни на шаг, бросать в бой каждое орудие, каждого солда
та ... Вы не можете показать своим войскам иного пути, кроме того,
который ведет к победе либо к смерти.

переброске своих потрепанных дивизий, чтобы отбивать атаки англи
чан на различных участках и даже кое-где предпринимать контрата
ки, он понимал, что положение безнадежное. у него не было ни людс
ких резервов, ни танков, ни запасов топлива. Английская авиация впер
вые полностью господствовала в воздухе и безжалостно молотила его
войска, танковые части и остававшиеся склады снабжения.

2 ноября пехота и бронетанковые части 8-й армии прорвали фронт
на южном участке и начали громить там итальянские дивизии. В тот
вечер Роммель радировал в ставку Гитлера, расположенную за две
тысячи миль, в Восточной Пруссии, что он не в состоянии более дер
жаться и намерен отойти, пока еще есть такая возможность, на ру
беж Фука, что проходит в 40 милях к западу.

Он уже начал отход, когда на следующий день по радио поступи
ла длинная депеша от верховного правителя:
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цы, в основном итальянцы, остались, чтобы сдаться в плен, что фактически
основная масса пехоты уже и сделала. 5 ноября поступило короткое сообще
ние от фюрера: «Согласен на отвод вашей армии на позиции Фука». Однако
позиция эта оказалась занята танками Монтгомери. За 15 дней Роммелю при
шлось отступить на 1000 км за Бенгази с остатками своей африканской армии
(около 25 тысяч итальянцев, 10 тысяч немцев и 60 танков), и даже там не было
возможности прекратить отступление.

ховного главнокомандующего. «Я в конце концов заставил себя при
нять такое решение, - писал Роммель в своем дневнике, - так как сам
всегда требовал беспрекословного повиновения от своих солдат .....

Для Адольфа Гитлера это явилось началом конца, а для его про
тивников решающим сражением, пока что выигранным ими в войне,
хотя более решающее сражение должно было вот-вот начаться в зас
неженных степях Южной России. Однако еще до его начала фюреру
предстояло получить новые скверные известия из Северной Афри
ки, которые предопределили крах держав оси в той части мира.

Уже 3 ноября, когда поступили первые вести о разгроме армии
Роммеля, в ставке фюрера было получено сообщение о том, что в
районе Гибралтара наблюдается концентрация кораблей союзников.
Никто в О КВ не смог разгадать, что бы это значило. Гитлер был скло
нен считать, что очередной конвой готовится следовать к Мальте.
Это довольно любопытное соображение, поскольку всего две неде
ли назад, а именно 15 октября, руководящий состав штаба ОКВ об
суждал различные сообщения о нависшей угрозе англосаксонской
высадки в Западной Африке. Разведывательная информация, веро
ятно, поступила из Рима, ведь неделей ранее, 9 октября, Чиано пос
ле разговора с начальником военной разведки записал в своем днев
нике, что «англосаксонцы готовятся К высадке крупными силами в
Северной Африке». Известие это вызвало у Чиано подавленное на
строение; он предвидел, и, как оказалось, предвидел правильно, что
это неизбежно приведет к высадке союзников в Италии.

Гитлер, поглощенный своими неудачными попытками подавить
дьявольское сопротивление русских, не воспринял всерьез эти раз
ведывательные данные. На совещании ОКВ 15октября Йодль пред
ЛОЖилразрешить вишистскому правительству Франции направить
подкрепления в Северную Африку, чтобы французы могли отразить
любые попытки англо-американцев высадиться там. Фюрер, как яв
ствует из журнала боевых действий ОКВ, отклонил это предложе
ние, так как оно могло вызвать раздражение у итальянцев, ревниво
воспринимавшихлюбыедействия, направленные на усиление Фран
ции. До 3 ноября в ставке верховного главнокомандующего, каза
лось, забыли об этой проблеме. Но и в тотдень, когда немецкие аген
ты с испанской стороны Гибралтара сообщали, что наблюдают ог-
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ромное сосредоточение англо-американского флота, Гитлер, которого
занимало тяжелое положение Роммеля у Эль-Аламейна, посчитал
его просто очередным конвоем, предназначенным для Мальты.

5 ноября в ОКВ поступила информация, что английская военно
морская оперативная группа вышла из Гибралтара в восточном на
правлении. И только утром 7 ноября, то есть за 12 часов до начала
высадки англо-американских войск в Северной Африке, Гитлер при
нялся размышлять над последними разведывательными донесения
ми, поступившими из района Гибралтара. В позднейших сообщениях,
полученных в ставке в Восточной Пруссии, говорил ось, что английс
кие военно-морские силы в Гибралтаре и огромный флот из транс
портов и боевых кораблей, подошедший со стороны Атлантики, со
единились и устремились на восток по Средиземному морю. Офице
ры штаба долго обсуждали это с фюрером. Что бы это значило? Какие
цели преследовала столь крупная военно-морская группа? Теперь
Гитлер склонен был считать, что западные союзники, вероятно, попы
таются высадить крупный десант в составе четырех или пяти дивизий
в Триполи или Бенгази с целью захватить Роммеля с тыла. Адмирал
Кранке, офицер связи флота в ОКВ, заявил, что на судах союзников
не более двух дивизий. Но если и так, что-то же нужно делать. Гитлер
распорядился немедленно усилить части люфтваффе на Средиземном
море, но ему ответили, что это в данный момент невозможно. Судя по
журналу ОКВ, Гитлер в то утро сделал одно - известил Рундштедта,
главнокомандующего войсками на Западе, чтобы тот приготовился к
осуществлению операции «Антон» (кодовое наименование операции
по оккупации остальной части Франции).

Затем, 7 ноября, верховный главнокомандующий, не обращая
внимания ни на это зловещее известие, ни на положение Роммеля,
который оказался бы в западне, если бы англичане и американцы
высадились у него в тылу, игнорируя предупреждения разведки о
нависшей угрозе русского контрнаступления в тылу б-й армии в
Сталинграде, сел после завтрака в поезд и выехал в Мюнхен, где на
следующий вечер должен был произнести традиционную речь перед
своими старыми товарищами по партии, которые ежегодно собира
лись отметить годовщину «пивного путча».

Как заметил Гальдер, в критический момент войны политик в
фюрере взял верх над солдатом. В штабе верховного главнокоман
дования старшим остался полковник Тройш фон Буттлар- Бранден
фельс. Генералы Кейтель и Йодль, старшие офицеры ОКВ, отправи
лись вместе с фюрером на торжество. Видится что-то роковое и бе
зумное в этих поездках верховного правителя, который настойчиво
стремился руководить войной на уровне дивизиона, полка и даже
батальона на разбросанных на тысячи миль фронтах, в поездках, ли-
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шенных смысла, с точки зрения политики, в момент, когда дом начи
нал разваливаться. Происходил и глубокие изменения и в отдельно
взятом человеке, как это случилось с Герингом, который, несмотря
на то что его некогда всемогущее люфтваффе неуклонно теряло бо
еспособность, испытывал все более сильное влечение к драгоценно
стям и игрушечным поездам, почти не оставляя времени для реше
ния проблем угрожающе загягивавшейся и принимающей все более
ожесточенный характер войны.

Англо-американские войска под командованием генерала Эйзен
хауэра высадились на побережье Марокко и Алжира в 1 час 30 ми
нут 8 ноября 1942 года, а в 5.30 Риббентроп позвонил из Мюнхена в
Рим Чиано, чтобы сообщить эту новость.

«Он нервничал, - писал Чиано в дневнике, - и хотел знать, что
мы собираемся предпринять. Должен признаться, что я был застиг
нут врасплох и еще не совсем проснулся, чтобы дать более или менее
вразумительный ответ».

Итальянский министр иностранных дел узнал от сотрудников немец
кого посольства, что там «буквально пришли в ужас от этого удара».

Специальный поезд Гитлера прибыл из Восточной Пруссии в
Мюнхен в 3.40 пополудни. Первые сообщения, полученные фюре
ром о высадке союзников в Северной Африке, тревоги не вселяли.
Повсюду французы оказывали упорное сопротивление, докладыва
ли фюреру, а в Алжире и Оране попытки высадить десанты вообще
были отбиты.

Друг Германии в Алжире адмирал Дарлан с одобрения режима
Виши занимался налаживанием обороны. Первая реакция Гитлера на
известия была противоречивой. Он приказал немедленно усилить гар
низон на острове Крит, находившийся вне нового театра военных дей
ствий, объяснив, что шаг этот столь же важен, как и направление под
креплений в Африку. Он дал указание гестапо доставить генералов
Вейгана и Жиро в Виши и держать их там под надзором. Фельдмар
шалу фон Рундштедту он приказал приступить к осуществлению опе
рации «Антон», но не переходить демаркационную линию, пока тот
не получит дальнейших указаний. Затем Гитлер обратился с просьбой
к Чиано и Пьеру Л авалю, к тому времени премьеру вишистского пра
вительства, на следующий день прибыть на встречу с ним в Мюнхен.

Около суток Гитлер носился с идеей попытаться заключить альянс
с Францией с целью втянуть ее в войну против Англии и Америки, а в
данный момент поддержать правительство Петена в его решении ока
зать сопротивление союзникам, высадившимся в Северной Африке. Его,
вероятно, ободрило, что утром 8 ноября правительство Петена разорва
ло дипломатические отношения с Соединенными Штатами и что пре
старелый французский маршал заявил американскому поверенному в
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делах: его вооруженные силы окажут сопротивление англо-американс
ким силам вторжения. Из записей в боевом журнале ОКВ за тот вос
кресный день видно, что Гитлер был занят разработкой «далеко идуще
го сотрудничества с французами». Вечером немецкий представитель в
Виши Круг фон Нидда передал Петену предложение заключить более
тесный альянс между Германией и Францией.

Но уже на следующий день после своей речи перед ветеранами
партии, в которой он утверждал, что Сталинград «твердо удержива
ется в немецких руках», фюрер переменил свое мнение. Он заявил
Чиано, что не питает никаких иллюзий относительно намерения
французов сражаться и решил осуществить «полную оккупацию
Франции, высадиться на Корсике, чтобы использовать ее как плац
дарм для прыжка в Тунис». Об этом решении, но не о времени пре
творения его в жизнь, было сообщено Лавалю, когда он 10 ноября
прибыл в Мюнхен на автомобиле. Вероломный Лаваль тут же обе
щал уговорить Петена пойти навстречу пожеланиям фюрера, одна
ко посоветовал немцам начать осуществление намеченного, не ожи
дая одобрения со стороны престарелого маршала, что Гитлер и наме
ревался сделать. Чиано оставил описание премьера Виши, который
был после войны казнен за измену:

-еОдегый в костюм зажиточного французского крестьянина, при
белом галстуке, Лаваль явно не вписывался в обстановку, царившую
в огромном салоне, заполненном высокопоставленными военными.
Он пытался в привычном тоне рассказать о долгом сне в автомобиле
по дороге сюда, но его слова не заинтересовали никого из присут
ствовавших. Гитлер обращался к нему с холодной учтивостью ...

Этот жалкий человек не мог даже представить, что немцы соби
раются поставить его перед свершившимся фактом. Лавалю ни сло
вом не намекнули о предпринимаемой акции - в то время как он
курил сигарету и разговаривал с разными людьми, в соседней ком
нате отдавались приказы об оккупации Франции. Фон Риббентроп
сказал мне, что Лавалю только в 8.00 утра сообщат, что, получив но
чью соответствующую информацию, Гитлер был вынужден прибег
нуть к полной оккупации страны».

Приказ о захвате неоккупированной части Франции в наруше
ние соглашения о перемирии был отдан Гитлером в 8.30 утра 10 но
ября и проведен в жизнь к утру следующего дня без каких-либо ин
цидентов, не считая протеста Петена. Итальянцы оккупировали Кор
сику, а немецкие самолеты начали в срочном порядке перебрасывать
по воздуху войска, чтобы занять Тунис до того, как туда придут вой
ска Эйзенхауэра.

Был еще один типичный для Гитлера трюк, рассчитанный на об
ман французов. 13 ноября фюрер заверил Петена, что ни немцы, ни
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Гитлер и наиболее видные генералы из ОКВ с удовольствием
коротали время в окружении Альпийских гор возле Берхтесгадена,
когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских
на Дону, которое началось ранним вьюжным утром 19 ноября. Хотя
советское наступление в этом районе и ожидал ось, однако в О КВ не
верили, что оно примет такой размах, Гитлеру и его главным воен
ным советникам - Кейтелю и Йодлю - придется спешно возвра
щаться в ставку в Восточной Пруссии.

Спокойствие и тишину, которыми они наслаждались, внезапно
нарушил телефонный звонок генерала Цейтцлера, нового начальни
ка генерального штаба сухопутных войск, который оставался в Рас
тенбурге. Он сообщил «тревожные известия», как было записано в

Катастрофа под Сталинградом

итальянцы не собираются оккупировать военно-морскую базу в Ту
лоне, где со времени заключения перемирия стоял на приколе фран
цузский флот.

В дневнике боевых действий О КВ имеется запись за 25 ноября,
что Гитлер принял решение немедля осуществить операцию «Лила»
(кодовое наименование операции по оккупации Тулона и захвату
французского флота). Утром 27 ноября немецкие войска атаковали
военно-морскую базу, однако французские моряки удерживали обо
рону до тех пор, пока экипажи по приказу адмирала де Лаборде не
потопили свои корабли. Таким образом, державы оси лишились фран
цузских боевых кораблей, в которых они остро нуждались на Среди
земном море, но Вместе с тем их не получили и союзники, для кото
рых они явились бы исключительно важным подкреплением.

Гитлер выиграл гонку, захватив Тунис до появления там войск
Эйзенхауэра. Однако это была сомнительная победа. По настоянию
фюрера, чтобы удержать этот плацдарм, сюда пришлось перебросить
почти четверть миллиона немецких и итальянских солдат. Если бы
несколько месяцев назад фюрер направил Роммелю пятую часть тех
войск и танков, что пришлось направить сюда теперь, то Лиса Пус
тынь наверняка уже находился бы за Нилом, англо-американские
десанты не высадились бы в Северной Африке, а Средиземное море
было бы безвозвратно потеряно для союзников, что обеспечило бы
безопасность «мягкого подбрюшья» для держав оси. В конечном сче
те каждый солдат, танк и орудие, переброшенные Гитлером в Тунис
в ту зиму, а также остатки Африканского корпуса оказались потеря
ны к концу весны, а еще больше немецких войск, чем под Сталингра
ДОМ, было отконвоировано в лагеря для военнопленных.
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журнале боевых действий ОКВ. В первые же часы наступления пре
восходящие бронетанковые силы русских прорвали фронт на участ
ке румынской 3-й армии между Серафимовичем и Клетской, к севе
ро-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощ
ная группировка советских войск завязала решительный бой про
тив немецкой 4-й танковой армии и румынской 4-й армии, угрожая
прорвать фронт.

Достаточно было взглянуть на карту, и задача, которую пресле
довали русские, становилась ясна каждому. Тем более была ясна она
Цейтцлеру, который по данным армейской разведки знал, что про
тивник сосредоточил там тринадцать армий и тысячи танков. Рус
ские наступали крупными силами с севера и с юга с очевидной це
лью отрезать Сталинград и вынудить немецкую 6-ю армию поспеш
но отступить на запад, дабы не оказаться в окружении. Позднее Цейт
цлер утверждал: как только он понял, что там назревает, он стал
уговаривать Гитлера, чтобы фюрер разрешил б-й армии уйти из Ста
линграда к излучине Дона, где можно было занять прочную оборону.
Но даже предложение вызвало у Гитлера приступ раздражения. ~Я
не оставлю Волгу! Я не отойду от Волги!", - кричал фюрер. Это ре
шение, принятое им в приступе ярости, быстро привело к катастро
фе. Фюрер приказал б-й армии твердо стоять вСталинграде.

Гитлер и сопровождавшие его офицеры штаба вернулись в став
ку 22 ноября. Шел уже четвертый день наступления, и известия по
ступали катастрофические. Два мощных клина советских войск, на
ступавших с севера и с юга, встретились у Калача, расположенного у
излучины Дона, в 40 милях западнее Сталин града. Вечером по радио
поступило донесение от генерала Паулюса, командующего б-й ар
мией, который подтвердил, что его войска находятся в окружении. В
ответ Гитлер приказал Паулюсу перенести свой штаб в город и орга
низовать круговую оборону. Он обещал снабжать 6-ю армию по воз
духу, пока ее не деблокируют.

Но это были пустые обещания. у Сталинграда были окружены
двадцать немецких и две румынские дивизии. Нау люс радировал, ЧТО'

им потребуется ежедневно доставлять по воздуху как минимум 750
тонн грузов. Это превышало возможности люфтваффе, у которой не
набралось бы требуемого числа транспортных самолетов. Но даже
если бы они и имелись, далеко не все смогли бы долететь до Сталин
града в условиях метелей и господства в небе русских истребителей.
Тем не менее Геринг заверил Гитлера, что военно-воздушные силы
обеспечат снабжение окруженных войск по воздуху.

Более реальной представлялась перспектива деблокировать 6-ю
армию. 25 ноября Гитлер отозвал с Ленинградского фронта фельд
маршала фон Манштейна, одного из наиболее одаренных команду-
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ющих, и поставил его во главе вновь сформированной группы ар
мий «Дон» с задачей, наступая с юго-запада, деблокировать б-ю ар
мию у Сталин града.

Однако фюрер навязал командующему группой армий «Дон»
невыносимые условия. Манштейн пытался объяснить ему, что един
ственный шанс добиться успеха заключается в том, чтобы б-я армия
предприняла наступление из района Сталинграда в западном направ
лении, а он, Манштейн, одновременно предпримет мощное наступ
ление навстречу Паулюсу, чтобы таким образом прорвать русское
кольцо окружения. Но Гитлер опять не разрешил отход от Волги. По
его мнению, б-я армия должна была оставаться в Сталинграде, а
Манштейну предстояло пробиваться туда.

Манштейн пытался убедить верховного правителя, что это просто
невозможно, что русские здесь слишком сильны. Тем не менее 12 де
кабря с тяжелым сердцем он начал наступление, которое было назва
но операцией ~Зимняя гроза», ибо казалось, что русская зима прояви -
ла в этих степях все свое неистовство, наметая снежные сугробы и
обжигая трескучим морозом. Вначале наступление войск Манштейна
протекало довольно успешно; 4-я танковая армия под командованием
генерала Гота, продвигаясь на северо-восток по обе стороны желез
ной дороги от Котельниково, преодолела почти 75 миль. К 19 декабря
главные части наступавших войск находились примерно в 40 милях
от города; к 21 декабря они приблизились на расстояние 30 миль, и
осажденные войска б-й армии по ночам могли видеть через заснежен
ные степи сигнальные вспышки приближавшихся спасителей.

В этот момент, согласно показаниям немецких генералов, дан
ным после войны, прорыв из Сталинграда б-й армии навстречу 4-й
танковой армии наверняка увенчался бы успехом. Однако Гитлер
опять запретил оставлять Сталин град. 21 декабря Цейтцлер вырвал
у фюрера разрешение на прорыв войск б-й армии из окружения при
условии, что они удержат за собой Сталинград. Эта глупость, по от
зывам начальников генерального штаба, чуть не свела его с ума. «На
следующий вечер, - рассказывал позднее Цейтцлер, - я упрашивал
Гитлера санкционировать прорыв. Я указывал, что это последний
шанс на спасение для 200-тысячной армии Паулюса».

«Гитлер не уступал. Напрасно я описывал ему ужасные условия
внутри так называемой крепости: отчаяние умирающих с голоду сол
дат, потеря веры в верховное командование; раненые умирают из-за
отсутствия необходимой медицинской помощи, в то время как ты
сячи замерзают. Он оставался глух к моим доводам такого рода, как
и другим выдвигаемым мной доводам».

Сопротивление, оказываемое русскими, все усиливал ось, и гене
ралу Готу не хватило сил и средств, чтобы преодолеть последние 30
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* в своих мемуарах, написанных после войны, Манштейн говорит, что 19
декабря в нарушение приказов Гитлера он дал указание 6-йармии начать про
рыв из Сталинграда в юго-западном направлении, чтобы соединиться с 4-й
танковой армией. ОН приводит в мемуарах текст своей директивы. Однако в
ней имеются определенные оговорки, и Паулюс, все еще выполнявший при
каз Гитлера, который запрещал оставлять город, вероятно, был совершенно
сбит этой директивой с толку. «Это был единственный шанс спасти б-ю ар
МИЮ>'>, - говорит Манштейн.

миль до Сталин града. Генерал Гот считал, что если бы б-я армия выр
валась из Сталинграда, он смог бы соединиться с ней и затем вместе
отойти к Котельниково, Это, по его мнению, спасло бы не менее 200
тысяч солдат". Вероятно, в течение одного или двух дней между 21 и
23 декабря это можно было сделать, но позднее это стало невозмож
но, ибо Красная Армия неожиданно для Гота нанесла удар дальше
на север и создала угрозу левому флангу всей группы армий «Донэ
Манштейна. Вечером 22 декабря Манштейн позвонил Готу и прика
зал приготовиться к коренным переменам в самое ближайшее вре
мя. На следующее утро пришел приказ: прекратигь наступление на
Сталинград, направить одну из трех танковых дивизий на северный
фланг Донского фронта, а оставшимся войскам обороняться там, где
они находятся.

Попытка деблокировать окруженную вСталинграде 6-ю армию
потерпела неудачу. Новые неожиданные приказы Манштейна яви
лись результатом тревожных событий, о которых ему стало извест
но 17 декабря. Утром того дня Красная Армия прорвала фронт на
участке итальянской 8-й армии выше по течению Дона, у Богучара,
и к вечеру углубилась в прорыв на 27 миль. За три дня прорыв по
фронту расширился до 90 миль, итальянцы в панике бежали, а ру
мынская 3-я армия, которая была основательно потрепана еще 19
ноября, в первый день советского наступления, просто развалива
лась. Неудивительно поэтому, что Манштейну пришлось забрать
часть танковых сил у Гота, чтобы хоть как-то заткнуть образовавшу
юся брешь. Началась цепная реакция.

Отступили не только армии на Дону, но и войска Гота, подошед
шие было близко к Сталинграду . Это, в свою очередь, поставило в
трудное положение немецкую армию на Кавказе, над которой нависла
угроза оказаться отрезанной, если русские выйдут к Ростову У Азов
ского моря. Через день или два после Рождества Цейтцлер доложил
Гитлеру: «Если вы не отдадите приказ на отход с Кавказа теперь, то
очень скоро мы будем иметь второй Сталинград», С большой неохо
той 29 декабря верховный главнокомандующий отдал необходимые
распоряжения группе армий «А» под командованием Клейста, со
стоявшей из [-й танковой и 17-й армий, группе, которая так и не су-
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мела овладеть богатыми нефтеносными полями в районе Грозного.
Ей тоже пришлось отступить, хотя совсем недавно ее конечная цель
находилась в пределах видимости.

Отступление немцев в России и итало-немецких армий в Север
ной Африке навели Муссолини на размышления. Гитлер пригласил
его приехать в Зальцбург на переговоры где-нибудь в середине де
кабря, и недомогавший дуче, находившийся на строгой диете из-за
болезни желудка, принял приглашение, хотя, как он говорил Чиано,
поставил условие: он будет питаться без посторонних, «так как не
желает, чтобы множество прожорливых немцев видели, что он вы
нужден сидеть на одном рисе с молоком».

Подошло время, по мнению Муссолини, сказать Гитлеру, что пора
поискать выход из переделки на Востоке, пойти на переговоры со
Сталиным и сосредоточить усилия держав оси на обороне осталь
ной части Северной Африки, Балкан и Западной Европы. «1943 год
будет годом англо-американских усилий», - говорил он Чиано. Гит
лер был настолько занят делами на Востоке, что не мог покинуть свою
ставку, чтобы встретиться с Муссолини, так что пришлось Чиано по
поручению Муссолини совершить 18 декабря долгое путешествие в
Растенбург, чтобы изложить нацистскому лидеру предложение дуче.
Гитлер выслушал эти предложения с презрением и заверил итальян
ского министра иностранных дел, что без какого бы то ни было ос
лабления русского фронта может направить дополнительные силы
в Северную Африку, которую, как он заявил, необходимо удержать.
Чиано нашел, что моральное состояние немцев в ставке весьма по
давленное, несмотря на уверения Гитлера:

«Атмосфера тяжелая. К скверным известиям, поступающим с
фронтов, пожалуй, следует добавить уныние сырого леса и скуку
совместного проживания в казармах ... никто не пытается скрыть от
меня своего глубокого разочарования известием о прорыве на рус
ском фронте. Были прямые попытки свалить за это вину на нас».

В это самое время остатки итальянской 8-й армии, уцелевшие на
Дону, спасались бегством, и когда один из сопровождавших Чиано
чиновников спросил у офицера ОКВ, тяжелые ли потери понесли
итальянцы, ему ответили: «Никаких потерь нет: они просто бегут».

Немецкие войска на Кавказе и на Дону если и не бежали, то по
спешно отходили, чтобы не оказаться отрезанными. С начала 1943
года они отходили все дальше от Сталинграда. Теперь для русских
наступило время окончательно разделаться с немцами. Но прежде
они предоставили обреченным солдатам б-й армии возможность спа
сти свои жизни.

Утром 8 января 1943 года три молодых офицера Красной Армии,
следуя под белым флагом, пересекли передний край немецкой обо-
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роны на северной окраине Сталинграда и предъявили генералу Пау
люсу ультиматум генерала Рокоссовского, командующего Донским
фронтом. После напоминания, что б-я армия отрезана и уже не мо
жет быть деблокирована, что ее снабжение по воздуху невозможно,
в ультиматуме далее говорилось:

«Подожение ваших войск отчаянное. Они страдают от голода,
болезней и холода. Суровая русская зима только началась. Жесто
кие морозы, холодные ветры и метели - все еще впереди. Ваши сол
даты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в ужаса
ющих антисанитарных условиях ... Ваше положение безнадежно, и
любое дальнейшее сопротивление бессмысленно. Ввиду этого и для
того, чтобы избежать лишнего кровопролития, мы предлагаем вам
следующие условия сдачи в плен ...~

Это были почетные условия. Всем пленным гарантировалось
«нормальное питание», сохранение знаков различия, наград и лич
ных вещей, раненым, больным и обмороженным - оказание меди
цинской помощи. Паулюсу давал ось 24 часа на размышление.

Паулюс немедленно передал по радио Гитлеру текст ультимату
ма и просил предоставить ему свободу действий. Верховный прави
тель тут же отклонил его просьбу. По истечении 24-часового срока
ультиматума, утром 1О января, русские приступ или к последней фазе
Сталинградского сражения, открыв артиллерийский огонь из ПЯТИ
тысяч орудий.

Сражение было ожесточенное и кровопролитное. Обе стороны
дрались с невероятной храбростью и отчаянием на руинах полнос
тью разрушенного города, но это длилось недолго. В течение шести
дней размеры котла уменьшились наполовину и достигли в самом
широком месте 25 км в длину И 15 км в глубину. К 24 января окру
женная группировка была разрезана на две части, а последний не
большой аэродром потерян. Самолеты, доставлявшие продоволь
ствие и медикаменты для больных и раненых и эвакуировавшие 29
тысяч тяжелораненых, больше не приземлялись.

Русские еще раз предложили своему мужественному противни
ку сдаться. 24 января на немецкие позиции прибыли представители
советского командования с новыми предложениями. Колеблясь меж
ду чувством долга, требовавшим повиноваться безумному фюреру,
и стремлением спасти своих солдат от неизбежного уничтожения,
Паулюс снова обратился к Гитлеру. «Войска без боеприпасов и без
продуктов, - радировал он 24 января. - Более нет возможности эф
фективно управлять войсками ... 18 тысяч раненых без какой-либо
медицинской помощи, без бинтов, без лекарств. Катастрофа неиз
бежна. Армия просит разрешения немедленно сдаться, чтобы спасти
оставшихся в живых».
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Ответ Гитлера сохранился:
«Сдаваться в плен запрещаю. б-я армия будет удерживать свои

позиции до последнего человека и до последнего патрона и своей
героической стойкостью внесет незабываемый вклад в стабилизацию
обороны и спасения Западного мираь.

Спасение Западного мира! Это была горькая пилюля для солдат
б-й армии, которые совсем недавно сражались против того самого
мира во Франции и Фландрии.

Дальнейшее сопротивление было не только бессмысленно, но и
невозможно, и по мере того как январь 1943 года подходил к концу,
героизм сражавшихся выдыхался, угасал, подобно догорающей све
че. К 28 января остатки того, что когда-то представляло собой ог
ромную армию, были расчленены на три части - небольшие котлы,
причем в южном котле, в подвале разрушенного универмага, нахо
дился штаб генерала Паулюса. Как утверждает очевидец, командую
щий армией сидел на своей походной кровати в темном углу в состо
янии, близком к коллапсу.

Ни он, ни его солдаты не могли должным образом оценить поток
хлынувших в их адрес поздравительных радиограмм. Геринг, коротав
ший большую часть зимы в солнечной Италии, расхаживая с напы
щенным видом в огромной меховой дохе и сверкая кольцами с брил
лиантами, тоже послал 28 января поздравительную радиограмму:

«Сражение, которое дала б-я армия, войдет в историю, и гряду
щие поколения будут говорить о нем с гордостью как о примере вы
сокого мужества, упорства, храбрости и самопожертвования»,

Не доставило им радости и напыщенное выступление по радио
рейхемаршала вечером 30 января 1943 года по случаю 10-й годов
щины прихода нацистов к власти:

«Тысячу лет теперь немцы будут говорить об этом сражении с
глубоким почтением и благоговением и, несмотря ни на что, будут
помнить, что именно там была предопределена конечная победа ... В
грядущие годы будут говорить об этом героическом сражении на
Волге: когда придете в Германию, скажите, что видели нас, полег
ших у Сталинграда, как того требовали наша честь и наши вожди, во
славу великой Германии ...~

Слава и ужасная агония б-й армии близились к концу. 30 января
Паулюс радировал Гитлеру: «Окончательное поражение невозмож
но оттянуть более чем на двадцать четыре часа».

Этот сигнал подстегнул верховного главнокомандующего про
вести целую серию присвоений внеочередных званий обреченным в
Сталин граде офицерам, очевидно, в надежде, что такие почести уси
лят их решимость умереть со славой в этой кровавой мясорубке. «В
военной истории не зафиксировано ни одного случая пленения не-
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мецкого фельдмаршала, - заметил Гитлер Йодлю и после этого со
общил по радио о даровании Паулюсу желанного маршальского жез
ла. 117 других офицеров были повышены в звании. Этот жест про
извел довольно жуткое впечатление.

Вечером в последний день января Паулюс отправил последнее
донесение в ставку Гитлера: «б-я армия, верная своей клятве и осоз
навая огромную важность своей миссии, держал ась на занятых по
зициях до последнего солдата и последнего патрона во славу фюре
ра и отечества».

В 7.45 вечера радист штаба б-й армии направил последнюю ра
диограмму от своего имени: «Русские в дверях нашего бункера. Мы
уничтожаем оборудование». Идобавил буквы «CL'!>- международ
ный радиошифр, означающий: «Станция больше работать не будег».

у штаба армии не было последнего боя. Паулюс и его штаб не дер
жались до последнего солдата. Группа русских солдат во главе с млад-

/ шим офицером показалась в темном подвале, где размещался коман
дующий. Русские потребовали сдачи в плен, и начальник штаба б-й
армии генерал Шмидт подчинился их требованиям. Подавленный
Паулюс сидел на своей поход ной кровати. Шмидт обратился к нему:
«Господин фельдмаршал, есть еще что-нибудь, о чем нужно сказагь?»

Расстроенный Паулюс не отреагировал.
На севере, на развалинах тракторного завода, небольшая группа

из остатков двух танковых и четырех пехотных дивизий все еще ока
зывала сопротивление. Вечером 1февраля там получили радиограм
му из ставки Гитлера: «Немецкий народ ожидает, что вы выполните
свой долг точно так же, как выполнили его солдаты, удерживавшие
южную крепость. Каждый день и каждый час длящегося сражения
содействует созданию нового фронта».

Незадолго до полудня 2 февраля и эта группа капитулировала,
направив перед тем последнюю радиограмму верховному главноко
мандующему: «...Сражались до последнего солдата против превос
ходящих сил противника. Да здравствует Германия!»

Наконец над покрытым снегом, обильно политым кровью полем
сражения нависла тишина. 2 февраля, в 2 часа 4б минут, высоко над
городом пролетел немецкий разведывательный самолет и по радио
доложил в свой штаб: «Никаких признаков боев в Сталинградеь. К
тому времени 91 тысяча немецких солдат, в том числе 24 генерала,
изможденные, обмороженные, а многие из них раненые, потрясенные
и надломленные, плелись при 24-градусном морозе по льду и снегу,
укутавшись в солдатские, пропитанные кровью одеяла, в унылые ла
геря для военнопленных. За исключением 20 тысяч румын и 29 тысяч
раненых, которых эвакуировали по воздуху, это было все, что оста
лось от армии завоевателей, которая еще два месяца назад насчитыва-
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ла 285тысяч человек. Остальные были убиты в ходе военных действий.
А из 91 тысячи немцев, которые зашагали в плен в тот зимний день,
только 5 тысячам суждено было вновь увидеть свой фатерланд.

А в хорошо протопленных помещениях ставки в Восточной Прус
сии нацистский правитель, упрямство и глупость которого привели
к этой катастрофе, поносил своих генералов, воевавших у Сталинг
рада, за то, что они не знали, как и когда умирать. Протокольные за
писи совещания, которое Гитлер провел в ОКБ 1 февраля, пролива
ют свет на поведение немецкого диктатора в этот критический пери
од в его жизни, в жизни армии и страны.

«Они сдались там по всем правилам. Можно было бы поступить
иначе: сплотиться, образовать круговую оборону, оставив последний
патрон для себя ... Если отказывают нервы ... не остается ничего дру
гого, как застрелиться ... можно было бы сказать: человек вынужден
застрелиться, подобно тому как раньше полководцы бросались на
меч, если они видели, что сражение проиграно ...Даже Барс приказал
своему рабу: теперь убей меня».

Злоба Гитлера на Паулюса за то, что тот решил остаться в живых,
становилась все ядовитее, по мере того как он продолжал рассуждать:
«Представые себе: он прибудет в Москву, и вообразите себе эту <\кры
соловку»! Там он подпишет все. Он будет делать признания и соста
вит воззвания. Бот увидите: теперь они пойдут по пути бесхарактер
ности до предела, докатятся до глубочайшего падения ...Он в ближай
шее время выступит по радио, вот увидите. Зейдлиц и Шмидт будет
говорить по радио. Они запрут их в крысином подвале на Лубянке, и
через два дня они будут настолько измучены, что немедленно загово
рят ... Как они могли поступить так трусливо? Я не понимаю этого ...

Что такое «жизнь»? Жизнь ... Отдельная личность должна уме
реть. Что остается от отдельного человека? Это народ. Но как может
человек испытывать страх перед той секундой, когда он может осво
бодиться от земных тягот, если долг не удержит его в юдоли печали .

...Мне это потому так досадно, что из-за одного-единственного
слабовольного, бесхарактерного человека перечеркнуто мужество
столь многих солдат и теперь этот человек сделает это ...

...Б эту войну никто больше не получит звание фельдмаршала.
Все это будет сделано только после окончания войны. Не видав ве
чера и хвалиться нечего ...»*

Затем последовал краткий обмен мнениями между Гитлером и
Цейтцлером относительно того, как преподнести известие о капи-

* Гитлер предсказал все верно, но ошибся во времени. К июлю следующего
лета Паулюс и Зейдлиц, ставшие руководителями так называемого националь
ного комитета ..Свободная Германия», действительно обратились по Московс
кому радио к армии с призывом устранить Гитлера.
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туляции немецкому народу. 3 февраля, то есть спустя три дня, ОКВ
опубликовало специальное коммюнике: ..-Сталинградское сражение
завершилось. Верные своей клятве сражаться до последнего вздоха,
войска б-й армии под образцовым командованием фельдмаршала
Паулюса были побеждены превосходящими силами противника и
неблагоприятными для наших войск обсгоятельсгвами».

Чтению этого коммюнике по немецкому радио предшествовала
приглушенная барабанная дробь и вторая часть Пятой симфонии
Бетховена.Гитлеробъявил четырехдневныйнациональныйтраур.На
это время были закрыты все кино, театры и варьете.

Вальтер Гёрлитц, немецкий историк, в своем ч~уде о генераль
ном штабе писал, что Сталинград «явился второй Иеной и стал бе
зусловно крупнейшим поражением,какое когда-либотерпела немец
кая армия». Но Сталинград символизировал и нечто большее. Он,
как Эль-Аламейн и англо-американская высадка в Северной Афри
ке, знаменовал собой поворотный пункт во Второй мировой войне.
Волна нацистской агрессии, захлестнувшая большую часть Европы
и докатившаяся до границ Азии и Африки, теперь начала отступать,
чтобы никогда не вернуться. Время нацистских молниеносных уда
ров с тысячами танков и самолетов, наводивших ужас на армии про
тивника и рассеивавших их в прах, миновало. Правда, еще последу
ют отчаянные удары локального характера - под Харьковом весной
1943года,в Арденнах на Рождество 1944года, но они явятся частью
оборонительной борьбы, которую немцы будут вести с огромным
упорством и мужеством. Инициатива ушла из рук Гитлера и никог
да уже к нему не вернется. Теперь противник захватил ее и прочно
удерживал в своих руках. И не только на суше, но и в небе. Уже в
ночь на 30 мая 1942года англичане осуществили свой первый налет
на Кёльн, использовав тысячу самолетов; за ним последовали мощ
ныеналетынадругиегородав тостольбогатоесобытиямилето.Впер
вые немецкоегражданское население, подобнонемецким солдатам у
Сталинграда и Эль-Аламейна, испытало на себе тот кошмар, кото
рый их вооруженные силы несли до сих пор другим народам.

И наконец, в снегах Сталинграда и в знойных песках североаф
риканской пустыни была повержена в прах великая и ужасная наци
стская идея. В результате разгрома Паулюса и Роммеля оказался
обреченным нетолько Третий Рейх, но и отвратительный и гротеск
ный еновый порядок», который Гитлер и эсэсовские головорезы
пытались установить в завоеванных странах. Прежде чем мы обра
тимся к заключительной главе - падению Третьего Рейха, неплохо
было бы сделать паузу, чтобы посмотреть,что это был за «новый по
рядок» - в теории и варварской практике - и чегоЕвропа,этотдрев
ний оплот цивилизации, едва избежала, пережив короткий период
кошмаров и ужасов.
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Цельного,последовательноизложенногоописания«новогопоряд
ка» никогда не существовало, однако из захваченных документов и
реальных событий явствует, каким его представлял себе Гитлер.

Это - управляемая нацистами Европа, ресурсы которой постав
лены на службу Германии и народы которой порабощены германс
кой расой господ, а «нежелательные элементыь, прежде всего евреи,
а также большая часть славян на Востоке, особенно их интеллиген
ция, истреблены.

Евреи и славянские народыпредставлялись Гитлеру«унтер-мен
шень - недочеловеками. Фюрер считал, что они не имеют права на
существование, за исключением, пожалуй, некоторых славян, кото
рые могли понадобиться на фермах, полях и в шахтах в качестве ра
бочего скота. Предполагалось стереть с лица земли не только круп
нейшие города России и Польши - Москву, Ленинград, Варшаву,
но и уничтожить культуру русских, поляков и других славянских
народов, полностью закрыть им доступ к образованию. Оборудова
ние процветающих отраслей промышленности подлежало демонта
жу и вывозу в Германию. Население должно было заниматься ис
ключительно сельскохозяйственными работами,чтобы производить
продовольствие для немцев, а себе оставлять столько, сколько необ
ходимо,чтобы не умереть с голоду. Саму же Европу нацистские гла
вари намеревались «избавить от евреевь.

«Меня ни в малейшей степени не интересует, что произойдет с
русскими или чехами», - заявил Генрих Гиммлер 4 октября 1943
годав секретном обращении к офицерам се в Познани. К этому вре
мени Гиммлер, будучи шефом се и всего полицейского аппарата
Третьего Рейха, уступал по своему положению только Гитлеру, со-

Глава 27
~НОВЫЙПОРЯДОК~

КНИГА ПЯТАЯ
НАЧАЛО КОНЦА
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хранив право распоряжаться не только жизнью и смертью более чем
80 миллионов немцев, но и жизнью и смертью еще большего числа
жителей порабощенных стран.

~Все, что другие нации смогут предложить нам в качестве чис
той крови, наподобие нашей, - продолжал Гиммлер, - мы примем.
При необходимости сделаем это путем похищения их детей и воспи
тания в нашей среде. Процветают ли нации или погибают голодной
смертью, подобно скоту, интересует меня лишь постольку, посколь
ку мы используем их в качестве рабов для нашей культуры. В про
тивном случае они не представляют для меня интереса. Погибнут от
истощения 10 тысяч русских женщин при рытье противотанковых
рвов или нет, интересует меня лишь в том смысле, отроют они эти
рвы для Германии или HeT...~

Нацистские вожди изложили свои идеалы и планы порабощения
народов на Востоке задолго до речи Гиммлера, проиенесенной в По
знани в 1943 году, к которой мы вернемся позднее, поскольку в ней
изложены другие аспекты «нового порядка».

К 15 октября 1940 года Гитлер уже решил судьбу чехов - перво
го завоеванного им народа. Половину чехов предполагалось ассими
лировать преимущественно путем переселения в Германию в каче
стве подневольной рабочей силы. Другая половина, особенно «ин
теллектуалыь, подлежала «диквидацииэ, как говорилось в секрет
ном докладе.

За две недели до этого, 2 октября, фюрер разъяснил свои замыс
лы относительно поляков - второго народа из числа обреченных на
порабощение. Его верный секретарь Мартин Борман составил обшир
ную памятную записку о планах нацистов, которые Гитлер изложил
Гансу Франку, генерал-губернатору порабощенной Польши и дру
гим лицам из своего окружения.

«Поляки, - подчеркивал фюрер, - от рождения предназначены
для черной работы ... Не может быть и речи об их национальном раз
витии. В Польше необходимо поддерживать низкий уровень жизни,
не допуская его повышения ...

Поляки ленивы, поэтому, чтобы заставить их работать, следует
прибегать к принуждению ... Генерал-губернаторство (польское) сле
дует ИСПОЛЬЗ0ватьлишь как источник неквалифицированной рабо
чей силы ... Ежегодно необходимое количество рабочей силы для рей
ха должно доставляться отсюда».

Что касается польских священников, фюрер предрекал: ~...Они
будут проповедовать то, что хотим мы. Если кто-либо из священни
ков начнет поступать по-иному, мы быстро расправимся с ним. Долг
священника обеспечить, чтобы поляки проявляли спокойствие, глу
пость и тупость».
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Было еще два класса поляков, судьбу которых предстояло решить,
и нацистский диктатор не преминул о них упомянуть.

«Безусловно, следует помнить, что польское дворянство должно
исчезнуть, как бы жестоко это ни звучало, его необходимо уничто
жить повсеместно ... И для поляков и для немцев существует лишь
один господин. Двух господ, стоящих бок о бок, не может и не долж
но быть. Посему все представители польской интеллигенции подле
жат уничтожению. Это звучит жестоко, но таков закон жиани»,

Одержимость немцев идеей, чтолишь они являются господству
ющей расой, а славянские народы их рабами, была особенно губи
тельна для России. Эрих Кох, рейхскомиссар Украины, выразил эту
мысль в своей речи, произнесенной 5 марта 1943 года в Киеве:

~Мы - раса господ и должны управлять жестко, но справедли
во... Я выжму ИЗ этой страны все до последней капли ... Я пришел
сюда неради благотворительности ...Местное население должно ра
ботать, работать и еще раз работать ... Мы пришли сюда отнюдь не
для того, чтобы осыпать их манной небесной. Мы пришли сюда,
чтобы заложить основы победы. Мы - раса господ и должны по
мнить, что последний немецкий труженик в расовом и биологичес
ком отношении представляет в тысячу раз большую ценность, чем
местное население».

Примерно за годдо этого, 23 июля 1942года,когда немецкие ар
мии в России подходили к Волге и нефтяным месторождениям Кав
каза, Мартин Борман, секретарь гитлеровской партии и правая рука
фюрера, направил пространное письмо Розенбергу, изложив в нем
взгляды фюрера по этому вопросу. Содержание письма было кратко
суммировано чиновником из министерства Розенберга:

«Славяне призваны работать на нас. Когда же мы перестанем в
них нуждаться,они могутпреспокойно умирать. Поэтомуобязатель
ные прививки, немецкая система здравоохранения для них излиш
ни.Размножение славян нежелательно.Они могутпользоваться про
тивозачаточными средствами или делать аборты. Чем больше, тем
лучше. Образование опасно. Вполне достаточно, если они смогут
считатьдо 100...Каждый образованный человек - это будущий враг.
Мы можем оставить им религию как средствоотвлечения. Что каса
ется пищи, то они не должны получать ничего сверх того, что абсо
лютно необходимо для поддержания жизни. Мы господа. Мы пре
выше всего».

Когда немецкие войска вступили на территорию Советского Со
юза, кое-где население, испытавшее на себетеррор сталинской тира
нии, приветствовало их как освободителей. Имело место поначалу и
массовое дезертирство советских солдат, особенно в Прибалтике и
на Украине. Кое-кто в Берлине считал, что если бы Гитлер вел свою
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игру похитрее, проявляя внимание к нуждам населения и обещая
помощь в освобождении от большевистского правления (предостав
ляя религиозные и экономические свободы и создавая кооперативы
вместо колхозов), а в будущем самоуправление, то русских можно
было бы привлечь на свою сторону. И они не только стали бы со
трудничать с немцами в оккупированных районах, но и могли бы
подняться на борьбу против сталинского жестокого правления на
неоккупированных территориях. При этом утверждалось, что, если
бы все это было сделано, большевистский режим рухнул бы сам по
себе, а Красная Армия распалась бы, подобно царским армиям в 1917
году. Но жестокость нацистской оккупации и откровенно провозг
лашаемые цели германских завоевателей - ограбление русских зе
мель, порабощение населения и колонизация Востока немцами -
быстро исключили возможность такого развития событий.

Никто не описал эту катастрофическую политику и, как ее след
ствие, утраченные возможности лучше, чем д-р Отто Бройтигам,
профессиональный дипломат и заместитель начальника политичес
кого департамента созданного Розенбергом министерства оккупиро
ванных восточных территорий. В пронизанном горечью конфиден
циальном докладе своему начальству от 25 октября 1942 года Брой
тигам осмелился указать на ошибки нацистов в России:

«Всгупив на территорию Советского Союза, мы встретили насе
ление, уставшее от большевизма и томительно ожидавшее новых
лозунгов, обещавших лучшее будущее для него. И долгом Германии
было выдвинуть эти лозунги, но это не было сделано. Население
встречало нас с радостью как освободителей и отдавало себя в наше
распоряжение».

Фактически такой лозунг был провозглашен, но русские вскоре
разуверились в нем.

<\Обладая присущим восточным народам инстинктом, простые
люди вскоре обнаружили, что для Германии лозунг «Освобождение
от большевизма", на деле был лишь предлогом для покорения вос
точных народов немецкими методами ... Рабочие и крестьяне быстро .,
поняли, что Германия не рассматривает их как равноправных парт
неров, а считает лишь объектом своих политических и экономичес
ких целей ... С беспрецедентным высокомерием мы отказались от
политического опыта и... обращаемся с народами оккупированных
восточных территорий как с белыми <\второго сорта» которым про
видение отвело роль служения Германии в качестве ее рабов ...",

Произошли еще два события, как заявил Бройтигам, которые
настроили русских против немцев: варварское обращение с советс
кими военнопленными и превращение русских мужчин и женщин в
рабов.
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«Не составляет отныне секрета ни для друзей, ни для врагов, что
сотни тысяч русских военнопленных умерли от голода и холода в
наших лагерях ... Сейчас сложил ось парадоксальное положение, ког
да мы вынуждены набирать миллионы рабочих рук из оккупирован
ных европейских стран после того, как позволили, чтобы военноп
ленные умирали от голода словно мухи ...

Продолжая обращаться со славянами с безграничной жестокос
тью, мы применяли такие методы набора рабочей силы, которые, ве
роятно, зародились в самые мрачные периоды работорговли. Стала
практиковатъся настоящая охота на людей. Не считаясь ни с состоя
нием здоровья, ни с возрастом, их массами отправляли в Германию ...~

Политика немцев в России вызвала, по словам этого чиновника,
«колоссальное сопротивление восточных народов».

<1Наша политика вынудила как большевиков, так и русских наци
оналистов выступить против нас единым фронтом. Сегодня русские
дерутся с исключительной храбростью и самопожертвованием во имя
признания своего человеческого достоинства, ни больше ни меньше».

Заканчивая свой 13-страничный меморандум на положительной
ноте, д-р Бройтигам просил в корне изменить политику. «Русскому
народу, - утверждал он, - необходимо сказать нечто более опреде
ленное относительно его будущего».

Но это был глас вопиющего в нацистской пустыне. Гитлер, как
известно, уже изложил (еще до вторжения) свои директивы относи
тельно будущего России и русских, и не нашлось ни одного немца,
который мог бы убедить его изменить эти директивы хоть на йоту.

16 июля 1941 года, менее чем через месяц после начала русской
кампании, когда уже стало очевидно, что большая часть Советского
Союза скоро будет захвачена, Гитлер вызвал в свою ставку в Вос
точной Пруссии Геринга, Кейтеля, Розенберга, Бормана и Ламмер
са, главу рейхсканцелярии, чтобы напомнить им о своих планах от
носительно только что завоеванных земель. Наконец-то его столь
откровенно изложенные в «Майн кампфэ цели - завоевать обшир
ные жизненные пространства для немцев в России - были близки к
осуществлению, и это со всей ясностью следовало из секретного ме
морандума, составленного после этой встречи Бормана и всплывше
го на Нюрнбергском процессе. И Гитлеру хотелось, чтобы его спод
вижники четко представляли себе, как он собирается использовать
это пространство, однако он предупредил, что его намерения не дол
жны стать достоянием гласности.

<lBэтом нет необходимости, - говорил Гитлер. - Главное - что
мы знаем, чего хотим. Никто не должен распознать, что с этого начи
нается окончательное решение проблемы. В то же время это не дол
жно помешать нам применять все необходимые меры - расстрел,
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Полностью подсчитать размеры награбленного в Европе невоз
можно. Это выше человеческих сил. Но некоторыми данными мы
располагаем. Цифры, подсчитанные самими немцами, показывают,
с какой пунктуальностъю выполнялись инструкции Геринга его под
чиненными.

Нацистский грабеж в Европе

перемещение лиц и т.п., И мы их применим. - И далее продолжал: -
Мы стоим сейчас перед необходимостью разрезать пирог в соответ
ствии с нашими потребностями, чтобы иметь возможность, во-пер
вых, доминировать на этом жизненном пространстве, во-вторых, уп
равлять им и, в-третьих, эксплуатировать его">.

Он заявил, что для него несущественно, что русские отдали при
каз о ведении партизанской войны в тылу немецких войск. Это, по
его мнению, позволит ликвидировать любого, кто оказывает сопро
тивление.

Вообще, разъяснял Гитлер, Германия будет господствовать на
русской территории вплоть до Урала. И никому, кроме немцев, не
будет позволено ходить на этих обширных пространствах с оружи
ем. Затем Гитлер изложил, что будет конкретно сделано с каждым
куском «русского пирога».

«Прибалтика должна быть включена в состав Германии. Крым
будет полностью эвакуирован «<никаких иностранцев») и заселен
только немцами, став территорией рейха. Кольский полуостров, изо
билующий залежами никеля, отойдет к Германии. Аннексия Фин
ляндии, присоединяемой на основе федерации, должна быть подго
товлена с осторожностью. Фюрер сровняет Ленинград с землей, а
затем передаст его территорию финнам».

Нефтяные месторождения Баку по распоряжению Гитлера ста
нут германской концессией, а территории немецких поселений на
Волге будут немедленно аннексированы.

На Геринга как руководителя 4-летнего плана была возложена
также экономическая эксплуатация России, то есть грабеж, если упот
ребить более точное слово, как разъяснил Геринг в речи, произнесен
ной 6 августа 1942 года перед нацистскими комиссарами на оккупи
рованных территориях. «Обычно это называется грабежом, - сказал
он. - Но сегодня обстоятельства стали более гуманными. Однако
вопреки этому я намерен грабить и буду делать это со всем старани
ем». В данном случае он по меньшей мере сдержал свое слово, и не
только в России, но и во всей оккупированной нацистами Европе.
Ибо это являлось частью «нового порядка">.
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«Что бы ты ни увидел полезного для немецкого народа, вцепись
в него как ищейка, изыми и... доставь в Германию».

Огромные ценности были присвоены не только в виде товаров и
коммунальных услуг, но и в виде золота, банкнот и т.п. Как только
Гитлер захватывал очередную страну, его финансовые агенты изы
мали золото и иностранные вложения из национальных банков. Но
это было только начало. Немедленно производили подсчет колос
сальных «оккупационных расходов». На конец февраля 1944 года,
по подсчетам графа Шверина фон Крозига, нацистского министра
финансов, общие поступления от платежей, покрывающих «оккупа
ционные расходы», составили около 40 миллиардов марок (пример
но12 миллиардов долларов), из которых Франция, а ее «доилия по
сильнее, чем другие завоеванные страны, выплачивала более поло
вины. К концу войны поступления от оккупационных обложений
достигли порядка 60 миллиардов марок.

Франции пришлось выплатить из этой суммы 31,5 миллиарда
марок, а ее ежегодная контрибуция составляла 7 миллиардов марок,
что более чем в 4 раза превышало ежегодные выплаты Германии по
репарациям после Первой мировой войны в соответствии с планом
Дауэса и Янга, выплаты, казавшиеся Гитлеру «гнусным пресгупле
ниемь. Помимо этого французский банк был принужден предоста
вить «кредиты» Германии на сумму 4,5 миллиарда марок, а фран
цузское правительство - выплатить сверх того еще полмиллиарда
«штрафа». На Нюрнбергском процессе было подсчитано, что немцы
изъяли две трети национального дохода Бельгии в виде оккупаци
онных налогов и «кредитов». Такую же долю отобрали они у Нидер
ландов. Всего, согласно оценкам американцев, Германия получила в
виде контрибуции с покоренных государств 104 миллиарда марок
(26 миллиардов долларов).

Стоимость же товаров и ценностей, захваченных нацистами и
переправленных в рейх даже без формальной оплаты, едва ли воз
можно подсчитать. В Нюрнберге приводились длинные столбцы
цифр, пока они не перестали ошеломлять. Но ни один эксперт, на
сколько мне известно, не был в состоянии учесть все и указать окон
чательную сумму. Во Франции, например, было подсчитано, что
немцы вывезли (в виде своего рода обложения) 9 миллионов ТОНН

круп, 75 процентов урожая овса, 74 про цента стали, 80 процентов
добычи нефти и Т.Д., что оценивается в общую сумму 184,5 милли
арда франков.

«Доить» подобным образом Россию, разрушенную войной и не
мецким вандализмом, оказалось гораздо труднее. Нацистские доку
менты полны справок о советских «поставках». В 1943 году, напри
мер, в число «поставокэ. упомянутых немцами, вошли 9 миллионов
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тонн зерна, 2 миллиона тонн кормов, 3 миллиона тонн картофеля,
662 тысячи тонн мяса. Надо добавить к этим данным 9 миллионов
голов крупного скота, 12 миллионов свиней, 13 миллионов овец, не
говоря о многом другом. Но русские поставки оказались значитель
но меньшими, чем ожидалось. По подсчетам немцев, их чистый до
ход составил около 4 миллиардов марок.

Алчные нацистские завоеватели выжали из Польши все, что мож
но было выжать. «Я постараюсь, - заявил д-р Франк, генерал-губер
натор Польши, - выжать из этой провинции все, что еще можно от
туда выжать». Это было сказано в конце 1942 года. За три года окку
пации он сумел выжать, чем постоянно бахвалился, огромную массу
ресурсов, особенно в виде продовольствия. Однако, предупреждал
он, «если новая продовольственная программа на 1943 год будет вы
полнена, то полмиллиона поляков в Варшаве и ее пригородах ока
жутся лишены продовольствия».

«Новый порядок- в Польше был введен сразу после оккупации
страны. 3 октября 1939 года Франк довел до немецкой армии приказ
Гитлера:

«Польшей следует управлять лишь путем утилизации страны,
путем беспощадной эксплуатации и вывоза всех ее запасов, сырья,
машин, фабрично-заводского оборудования и т.д., которые необхо
димы для немецкой военной экономики; путем привлечения всех
польских рабочих для работы в Германии; сокращения польской эко
номики до абсолютного минимума, необходимого лишь для физи
ческого существования населения; закрытия всех учебных заведе
ний, особенно технических училищ и колледжей, с тем чтобы пре
дотвратить рост новой польской интеллигенции. С Польшей будут
обращаться как с колонией. Поляки станут рабами великого герман
ского рейха».

Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, добавил к этому,
что в свое время фюрер принял решение не восстанавливать Варша
ву, что у него нет намерения ни восстанавливать, ни обновлять ка
кую-либо отрасль промышленности в генерал-губернаторстве. В со
ответствии с декретом Франка вся собственность в Польше, принад
лежащая не только евреям, но и полякам, подлежала конфискации
без какого-либо возмещения. Сотни тысяч сельскохозяйственных
ферм, принадлежавших полякам, были просто захвачены и переда
ны немецким поселенцам. К 31 мая 1943 года в четырех польских
районах, аннексированных Германией (Западная Пруссия, Познань,
Зихенау, Силезия), около 700 тысяч хозяйств, занимавших в общей
сложности 15 миллионов акров земли, были захвачены, а 9500 хо
зяйств, занимавших 65 миллионов акров, конфискованы. В простран
ной табели, подготовленной центральным управлением землевладе-
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ний, разница между «захватом» И «конфискацией» не разъясняется,
а для поляков это вообще не имело значения.

Б оккупированных странах грабежу подвергались даже произве
дения искусства, и, как выявилось позднее из захваченных нацистс
ких документов, делалось это по прямым указаниям Гитлера и Ге
ринга, которые таким образом пополняли свои частные коллекции.
Тучный рейхсмаршал, по его собственным оценкам, собрал коллек
цию стоимостью50 миллионов рейхемарок.Геринг,несомненно,был
главныминициаторомграбежаподобногорода.ПослезахватаПольши
он немедленноотдалприказ о конфискации произведенийискусства,
и через шесть месяцев специально назначенный комиссар, выпол
нявший данный приказ, смогдоложить своемушефу,что изъял прак
тически все художественные ценности этой страны.

Однако основная часть выдающихся произведений искусства
Европы находилась во Франции, и, как только нацисты оккупирова
ли страну, Гитлер и Геринг декретировали их захват. Руководить
конкретно этой грабительской акцией Гитлер назначил Розенберга,
который создал организацию под названием Айнэацштаб, причем
подручными у него были и Геринг,и Кейтель. Так, один из приказов
Кейтеля по оккупационной армии во Франции гласил, что на Розен
берга возложена задача по транспортировке в Германиюи хранению
там культурных ценностей, которые он таковыми считает. Право ре
шать их дальнейшую судьбу фюрер оставлял за собой.

Одно из решений Гитлера о судьбе художественных ценностей
изложено в подписанном Герингом 5 ноября 1940 года секретном
приказе, регламентирующем распределение предметов искусства,
находившихся в парижеком Лувре, Распределялись они следующим
образом:

1.Предметы искусства, решение об использовании которых фю
рер оставил за собой.

2. Предметы искусства... предназначенные для пополнения кол
лекции рейхемаршала Геринга...

4. Предметы... которые целесообразно направить в германские
музеи...

Французское правительство выразило протест против распреде
ления художественныхценностейстраны,заявив, чтотакие действия
являются нарушением Гаагскойконвенции. Когдаже один из немец
ких искусствоведов из штаба Розенберга, некто герр Буньес, посмел
обратить на это внимание Геринга,рейхсмаршал ответил: «Мой до
рогой Буньес, позволь мне самому позаботиться об этом. Я - выс
ший судья в государстве.Лишь мои приказы имеютрешающуюсилу,
и вам надлежит действовать в соответствии с ними». Согласно док
ладу Буньеса, официальные документы гласили:
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«Все предметы искусства, которые предназначены пополнить
собрание фюрера, а также те, которые рейхемаршал отобрал для себя,
должны быть потружены в два железнодорожных вагона и прицеп
лены к специальному поезду рейхсмаршала, следующему в Берлин».

Вслед за этими двумя последовало еще много вагонов. Согласно
официальному немецкому секретному докладу, 137 товарных ваго
нов, в которых находилось 4174 ящика с произведениями искусства,
содержащие 21 903 предмета, включая 10890 картин, были отправ
лены с Запада в Германию за период по июль 1944 года. Помимо про
чих авторов они включали работы Рембрандта, Рубенса, Хальса, Вер
мера, Веласкеса, Мурильо, Гойи, Веккио, Ватто, Фрагонара, Рейноль
дса и Гейнсборо. Еще в январе 1941 года Розенберг определил сто
имость захваченных только во Франции произведений искусства в
1 миллиард марок.

Грабеж сырья, промышленных товаров и продовольствия, хотя
это и несло обнищание оккупированным народам, а подчас и голод
ную смерть, и представляло собой прямое нарушение Гаагской кон
венции о ведении войны, еще можно было бы извинить, если не оп
равдать, с точки зрения немцев, как необходимость, вызванную ве
дением тотальной войны. Однако кража произведений искусства
никак не помогала гитлеровской военной машине. Это было прояв
лением личной ненасытной жадности Гитлера и Геринга.

Весь этот грабеж и захват имущества покоренные народы еще как
то могли снести - войны и вражеская оккупация всегда влекли за
собой лишения и потери. И составляли они лишь часть «нового по
рядка» - самую, так сказать, безобидную. Зловещая же его сторона
состояла не в лишении народов материальных ценностей, а в лише
нии их Жизни, из-за чего недолго, к счастью, просуществовавший
«новый порядок» долго не забудется. Здесь нацистская деградация
достигла такого уровня, какого редко достигало человечество за весь
период своего существования на Земле. Миллионы ни в чем не по
винных мужчин и женщин были привлечены к принудительному
труду, другие миллионы подвергались пыткам и издевательствам в
концентрационных лагерях, а многие миллионы, в число которых
вошли 4,5 миллиона евреев, были хладнокровно истреблены или на
меренно обречены на голодную смерть, а их останки сожжены, что
бы не осталось следов преступлений.

В эту невероятную историю ужаса невозможно было бы поверить,
не будь она полностью подтверждена документами и свидетельскими
показаниями самих палачей. То, о чем идет речь, лишь краткое изло
жение событий, где пришлось опустить тысячи ужасающих подроб
ностей. И все эти подсчеты основаны на неопровержимых уликах, до
полняемых показаниями немногих чудом уцелевших свидетелей.
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Подневольный труд в условиях внового порядка»

На конец сентября 1944 года насчитывалось около 7,5 миллиона
иностранных рабочих, трудившихся на Третий Рейх. Почти все они
были мобилизованы насильно, привезены в Германию в товарных
вагонах, как правило без пищи, воды и элементарных санитарных
условий. Здесь их направляли на фабрики, на поля и в шахты. Их не
только насильственно заставляли трудиться, но и подвергали изде
вательствам, избивали, обрекали на голод, а часто и на смерть, остав
ляя без пищи, одежды и крова над головой.

Помимо иностранных рабочих в Германии трудились два мил
лиона военнопленных, из числа которых по меньшей мере полмил
лиона были насильственно направлены на работу в отрасли промыш
ленности, производящие вооружение и боеприпасы, что представ
ляло собой вопиющее нарушение Гаагской и Женевской конвенций,
запрещавших использование военнопленных на таких работах. Эта
цифра не включает сотен тысяч других военнопленных, которые были
брошены на строительство укреплений, доставку боеприпасов на
фронт и даже на комплектование расчетов зенитных орудий, что в
еще большей степени являлось игнорированием международных
конвенций, подписанных Германией.

При массовых депортациях подневольной рабочей силы в рейх
жен разлучали с мужьями, а детей с родителями, направляя порознь
в отдаленные районы Германии. Не щадили и подростков, если Воз
раст позволял им работать. Даже высшие генералы фашистской ар
мии сотрудничали друг с другом, организуя похищение детей, кото
рых направляли в фатерланд в качестве подневольной рабочей силы.
Меморандум от 12 июня 1944 года, обнаруженный в бумагах Розен
берга, вскрывает эту практику нацистов на оккупированной терри
тории России.

«Группа армий «Центр» намеревается захватить 40 - 50 тысяч
подростков в возрасте от 10 до 14 лет ... и направить их в рейх. Это
мероприятие первоначально было предложено 9-й армией ... Пред
полагается использовать этих подростков на немецких предприяти
ях в качестве подмастерьев и учеников ... Эта акция широко привет
ствуется представителями германских ремесел, поскольку позволит
решительно устранить нехватку подмастерьев и учеников. Эта мера
направлена не только на предотвращение прямого пополнения чис
ленности армий противника, но и на сокращение его биологическо
го потенциалаэ.

Операция по похищению людей носила кодовое наименование
«Сенокос», Она осуществлялась, как отмечается в меморандуме, и
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* Осуществление программы обеспечения рейха подневольной рабочей
силой было возложено на Фрица Заукеля, который получил титул полно
мочного генерала по вербовке. Этот нацист, подвизавшийся на вторых ро
лях, был когда-то гаулейтером и губернатором Тюрингии. Плюгавая :1:Iич
ность с поросячьими глазками, грубый и жестокий, он, по описанию Геб
бельса, слыл «одним из тупейших ТУПИЦ!>. Сидя на скамье подсудимых в
Нюрнберге, он поразил автора этих строк своим полнейшим ничтожеством.
В другие времена он был бы обыкновенным мясником на рынке заштатного
городишка. Одна из его первых директив гласила, что с иностранными ра
бочими следует <!обращаться так, чтобы максимально эксплуатировать их
при наименьших эатратах», Он признался в Нюрнберге, что из миллионов
иностранных рабочих едва ли наберется 200 тысяч добровольно согласив
шихся работать на Германию. Однако на процессе он снял с себя всякую от
ветственность за дурное обращение с иностранными рабочими. Его призна
ли виновным, приговорили К смертной казни и повесили в нюрнбергской
тюрьме в ночь на 16 октября 1946 года.

армейской группой армий «Северная Украина», которой командо
вал фельдмаршал Модель.

Для вербовки людей все в более широких масштабах использо
вался террор. Поначалу применяли сравнительно мягкие методы,
облавы. Задерживали людей, выходивших из церкви или из киноте
атра. Части СС, особенно в западных странах, попросту блокирова
ли какой-то район и захватывали всех трудоспособных мужчин и
женщин. С этой же целью окружали и прочесывали целые деревни.
На Востоке, где насильственная вербовка встречала сопротивление,
деревни просто сжигали дотла, а жителей вывозили на грузовиках.
Захваченные бумаги Розенберга изобилуют докладами о таких акци
ях. В Польше - так, по крайней мере, полагал немецкий чиновник -
эти действия зашли слишком далеко.

«Дикая и безжалостная охота за людьми, - писал он губернато
ру Франку, - которая ведется в городах и деревнях, на улицах, пло
щадях, станциях, даже в церквах, ночью в жилищах, резко подорва
ла ощущение безопасности жителей. Каждый опасается быть схва
ченным полицией в любом месте днем и ночью, причем совсем нео
жиданно. Каждый опасается, что может быть отправлен на сборный
пункт и никто из близких не узнает о случившемся с ним ...»

Однако подобная вербовка подневольной рабочей силы была
лишь первым шагом",

Условия их перевозки в Германию оставляли желать лучшего.
Некий д-р Гуткелч описывает в своем докладе министерству Розен
берга от 30 сентября 1942 года случай, когда поезд, набитый изму
ченными восточнымирабочими,встретился на разъездеоколо Брест
Литовска с другим поездом, переполненным «только что набранны
ми» русскими рабочими, направлявшимися в Германию:
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«Из-за трупов, скопившихся в поезде с возвращавшимися рабо
чими, могла произойти железнодорожная катастрофа ... В этом поез
де женщины рожали детей, которых выбрасывали из окон вагонов.
Люди, больные туберкулезом и венерическими заболеваниями, по
мещались в общих вагонах. Умирающие лежали даже без соломен
ной подстилки, а одного мертвеца выбросили прямо на перрон. Ана
логичная картина могла иметь место и на других поездах».

Это не обещало «остарбайтераме ничего хорошего в Третьем Рей
хе, однако в какой-то мере готовило к тем тяжким испытаниям, ко
торые их ожидали. А ожидали их голод и побои, болезни и страда
ния от холода в нетопленых помещениях, лохмотья и в лучшем слу
чае драная обувь. Ожидала изнурительная работа, когда продолжи
тельность рабочего дня определялась лишь их способностью держаться
на ногах.

Типичным местом их работы были гигантские предприятия Круп
па по производству пушек, танков и боеприпасов. Крупп использовал
труд бесчисленных рабов, включая русских военнопленных. Однаж
ды во время войны для работы на заводах Круппа были доставлены
600 евреек из концлагеря Бухепвальд, причем разместили их в раз
бомбленном трудовом лагере, откуда предварительно перевели в дру
гое место итальянских военнопленных. Д-р Вильгельм Эйгер, «стар
ший врач», обслуживавший контингент рабов у Круппа, в показани
ях, данных на Нюрнбергском процессе, описывает, что он обнару
жил там, принимая должность:

«После первого обхода я обнаружил, что эти женщины страда
ют от гнойных язв и других болезней. Я оказался первым врачом,
которого им довелось увидеть по меньшей мере за две недели. Пол
ностью отсутствовали медикаменты. У них не было обуви, и они
ходили босиком. Единственной их одеждой были мешки с отвер
стиями для головы и рук. Все они были острижены наголо. Лагерь
был окружен колючей проволекой и тщательно охранялся часовы
ми из службы сс.

Запасы продовольствия в лагере были весьма скудными и само
го низкого качества. Нельзя было войти в барак без того, чтобы не
набраться блох. Из-за них у меня на руках и на всем теле появились
нарывы ...",

Д-р Эйгер описал ситуацию дирекции предприятий Круппа и
даже личному врачу Густава Круппа фон Болена, владельца заводов,
но все оказалось тщетно. Его доклады о трудовых лагерях Круппа не
принесли никакого облегчения несчастным. ОН припомнил в своих
свидетельских показаниях несколько таких докладов об условиях
жизни в восьми лагерях, где содержались русские и польские рабо
чие: большая скученность, приводившая к вспышкам эпидемий, ску-
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дость питания, не позволявшая человеку выжить, нехватка воды,
недостаточное число туалетов.

«Одежда восточных рабочих пришла в абсолютную негодность,
ведь они работали и спали в том, в чем прибыли с Востока. Фак
тически никто из них не имел пальто, и в холодную или дождли
вую погоду они были вынуждены использовать одеяла. Из-за не
хватки обуви многим рабочим приходилось работать босиком даже
зимой ...

Санитарные условия были ужасающими. На Крамерплац име
лось всего десять детских туалетов, приходившихся на 1200 чело
век Полы уборных сплошь были покрыты нечистотами. Более дру
гих страдали татары и киргизы. Они гибли как мухи от плохих усло
вий проживания, низкого качества и недостаточного количества пищи,
непосильной работы без отдыха.

Кроме того, эти рабочие страдали от сыпного тифа. Вши, пере
носчики болезней, наряду с массами мух, клопов и других паразитов
превращали существование узников этих лагерей в сплошную пыт
ку. Снабжение этих лагерей водой иногда прекращалось на срок от 8
до 14 дней».

В целом западные рабочие содержались лучше, чем восточные,
на которых немцы смотрели как на отбросы. Но разница эта была
относительной, как установил д-р Эйгер в одном из лагерей для ра
бочих в Эссене, на Ногерратштрассе, где проживали французские
военнопленные:

«Его заключенные в течение почти полугода раз мешались в со
бачьих конурах, уборных и старых пекарнях. Собачьи конуры имели
размеры: метр в высоту, три в длину и два в ширину. В каждой из
них размещалось по пять человек. Пленные были вынуждены запол
зать внутрь конуры скорчившись ... Воды в лагере не было».

Примерно 2,5 миллиона узников, в основном славяне и итальян
цы' были направлены в сельское хозяйство Германии, и хотя их жизнь
с самого начала проходила в лучших условиях, чем у тех, кто ТР)"
дился на заводах и фабриках, она была далека от человеческой. Зах
ваченная директива «Об обращении с иностранными сельскохозяй
ственными рабочими польской национальности» дает отдаленное
представление об их участи, и,хотя речь шла в ней о поляках (дирек
тива датирована 6 марта 1941 года, то есть еще до того, как появи
лась рабочая сила из России), она служила ориентиром для обраще
ния с рабочей силой других национальностей.

«Сельскохозяйственные рабочие польской национальности от
ныне не имеют права предъявлять жалобы, посему никакие жалобы
не будут приниматься ни одним официальным органом... Посеще-
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ние церквей строго запрещается ... Посещение театров, кинотеатров
и других культурных учреждений строго запрещается ... Половые
сношения с женщинами и девушками строго воспрещаются ...»

Если же они имели место с немецкими женщинами, то, согласно
указу Гиммлера от 1942 года, это преступление каралось смертью.

Иностранным сельскохозяйственным рабочим запрещалось пользо
ваться «железными дорогами, автобусами и другими видами обще
ственного транспорта». По-видимому, последнее было введено для
того, чтобы не позволить им бежать с ферм, к которым они были при
креплены. Директива гласила:

«Проиавольное изменение условий найма строго воспрещается.
Сельскохозяйственные рабочие должны трудиться столько, сколь
ко потребует предприниматель. Продолжительность рабочего дня не
ограничивается. Каждый работодатель имеет право применять теле
сные наказания по отношению к своим рабочим ... Если возможно,
они должны быть выселены из жилых домов и размещены в конюш
нях и т.п. Никакие угрызения совести не должны лимитировать та
кие действия».

Даже с женщинами из славянских стран, захваченными силой и
доставленными в Германию для работы в качестве домашней при
слуги, обращались как с рабами. Еще в 1942 году Гитлер отдал при
каз Заукелю «набрать полмиллиона, чтобы облегчить труд немец
ких домашних хозяек». Условия труда прислуги в немецких семьях
были определены комиссаром по подневольной рабочей силе.

«Никакие требования свободного времени недопустимы. Прислу
га женского пола из восточных стран может выходить из дома толь
ко по хозяйственным нуждам. Ей запрещается посещать рестораны,
кино, театры и подобные заведения. Запрещается также посещать
церкви ...»-

Женщины, очевидно, были так же необходимы в нацистской си
стеме использования подневольного труда, как и мужчины. Из при
мерно трех миллионов граждан России, угнанных на каторгу в Гер
манию, более половины составляли женщины. Большинство из них
были направлены на тяжелые сельскохозяйственные работы и на
фабрики.

Порабощение миллионов мужчин и женщин из завоеванных стран
и превращение их в подневольную рабочую силу для Третьего Рейха
было не просто мерой военного времени. Из процитированных ра
нее заявлений Гитлера, Геринга, Гиммлера и других правителей рей
ха становится совершенно ясно, что, если бы нацистская Германия
победила, «новый порядок» свелся бы к правлению немецкой расы
господ в обширной империи рабов, простирающейся от Атлантики
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Хотя использование военнопленных в военной промышленнос
ти или любой сфере, связанной с обеспечением нужд фронта, явля
ется грубейшим нарушением Гаагскойи Женевской конвенций, все
же такое использование, каким бы массовым оно ни было, представ
лялось не самым худшим уделом для солдат, захваченных в плен
Третьим Рейхом.

Их важнейшей целью было выжить в этой войне. У русских во
еннопленных шансов выжить было гораздо меньше. Русские воен
нопленные превышали по численности всех остальных военноплен
ных вместе взятых и составляли около 5,75 миллиона человек.

Когда в 1945году войска союзников освободили узников в лаге
рях для военнопленных, их оказалось там всего около миллиона че
ловек. Во время войны не менее миллиона русских военнопленных
быловыпущеноиз лагерейили завербованонаслужбувчастях,сфор
мированных немцами из лиц, сотрудничавших с ними. Два милли
она русских военнопленных погибли в немецкой неволе - от голо
да, холода и болезней. О судьбе остальных, а это более миллиона че
ловек, данных нет, и в Нюрнберге были приведены убедительные
факты, свидетельствующие отом,что они либо погибли от упомяну
тых выше причин, либо были истреблены фашистской службой СД.
Согласно немецким данным, было казнено 67 тысяч человек, но это,
вероятно, далеко не полные подсчеты.

Основная масса русских военнопленных - примерно 3 милли
она 800 тысяч человек - была захвачена немцами на первом этапе
русской кампании, особеннопри окружениях. Следует признать, что
в ходе боев и быстрого продвижения армия не может уделять надле
жащего внимания такому большомучислу взятых в плен. Но немцы
и не предпринимали на этот счет никаких усилий. Действительно,

Военнопленные

до Уральских гор. И участь восточных славян была бы несомненно
наихудшей.

Как подчеркивал Гитлер в июле 1941 года, примерно через месяц
после нападения на Советский Союз, планы его оккупации означа
ли «окончагельнсе решение». Год спустя, в разгар успешных воен
ных действий в России, он наставлял своих соратников:

«Что касается смехотворной сотни миллионов славян, мы пре
вратим большинство из них в таких, какие нужны нам, а остальных
изолируем в их собственных свинарниках; и всякого, кто говорит о
снисхождении к местным жителям и их приобщении к цивилизации,
следует отправлять прямо в концдагерь'з
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немецкие документы свидетельствуют, что советских военноплен
ных умышленно морили голодом, оставляли умирать на морозе в
лютую, на редкость снежную зиму 1941/42 года.

«Чем больше военнопленных умрет, тем лучше для нас» - тако
во было отношение многих официальных нацистских должностных
лиц, как свидетельствует Розенберг.

Этот министр оккупированных восточных территорий не являл
собой примера гуманного нациста, особенно в отношении русских, с
которыми, как мы знаем, он вместе воспитывался. Но даже он выра
зил протест по поводу обращения с русскими военнопленными в
длинном письме от 28 февраля 1942 года генералу Кейтелю, началь
нику штаба ОКВ. Это был момент, когда советское контрнаступле
ние отбросило немцев от Москвы и Ростова на самые дальние в ту
зиму рубежи и когда немцы наконец поняли, что их авантюра, имев
шая целью уничтожить Россию в ходе одной короткой кампании,
провалилась и что теперь, когда США присоединились к России и
Великобритании в качестве противника Германии, они могут не вы
играть войны, а в этом случае придется держать ответ за свои воен
ные преступления.

«Судьба русских военнопленных в Германии, - писал Розенберг
Кейтелю, - есть трагедия величайшего масштаба. Из 3 миллионов
600 тысяч пленных лишь несколько сот тысяч еще работоспособны.
Большинство из них истощены до предела или погибли из-за ужас
ной погоды».

Этого можно было избежать: в России достаточно продоволь
ствия, чтобы прокормить их.

~OДHaKO в большинстве случаев лагерное начальство запрещало
передачупродовольствиязаключенным,оноскорее готовобылоумо
рить их голодной смертью. Даже во время переходов военноплен
ных в лагерь местному населению не разрешалось давать им пищу.
Во многих случаях, когда военнопленные не могли дальше двигать
ся от голода и истощения, их пристреливали на глазах потрясенных
местных жителей, а трупы оставляли на дороге. Во многих лагерях
пленные содержались под открытым небом. Ни в дождь, ни в снег
им не предоставляли укрытия ...

И наконец, следуетупомянуть о расстрелах военнопленных.При
Этомполностью игнорировались какие-либо политические сообра
жения. Так, во многих лагерях расстреливали, к примеру, всех -еази
aTOB~...~

И не только выходцевиз Азии. Вскорепосле начала русской кам
пании между ОКВ и службой безопасности се было достигнуто со
глашение, дававшее право эсэсовцам «прочесывагы русских воен
нопленных. Цель таких действий раскрылась в показаниях Отто
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Олендорфа, одного из самых жестоких палачей ед. Подобно мно
гим из окружения Гиммлера, он слыл «интелдекгуаломэ, поскольку
окончил юридический и экономический факультеты университета
и был профессором института прикладной экономики.

«Все евреи и большевистские комиссары, - свидетельствовал
Олендорф, - подлежали удалению из лагерей и расстрелу. Насколь
ко мне известно, такая практика проводилась в течение всей русской
кампании».

Однако не все шло гладко. Иногда русские пленные были на
столько измучены, что не могли самостоятельно дойти до места каз
ни, и это вызывало протесты Генриха Мюллера, шефа гестапо, фран
товатого наглеца и холодного бесстрастного убийцы".

«Начальники концлагерей жаловались, что от 5 до 10 процентов
советских граждан русской национальности, приговоренных к смер
ти, прибывали в лагеря полумертвыми либо уже умершими ... При
этом отмечалось, что, например, при передвижении от железнодо
рожной станции в лагерь значительное число их падало в обморок
от истощения, умирало или было при смерти и их приходилось бро
сать на машины, следовавшие за колонной. Иногда очевидцами по
добных сцен становились представители местного немецкого насе
леНИЯ1>.

Гестапо ничуть не огорчала гибель русских пленных от голода и
истощения. Их огорчало другое - таким образом они избегали рук
палачей. Однако присутствие немецкой публики на таких спектак
лях оно не поощряло. Поэтому Гестапо, как прозвали Мюллера в
Германии, отдал приказ: «е сего дня (9 ноября 1941 года) советские
русские, находящиеся на грани смерти и неспособные в силу этого
совершить даже короткий переход, должны исключаться из числа
направляемых в концлагеря для каЗНИ1>.

Изможденные и голодные пленные не могли работать, и в 1942
году, когда немцам стало очевидно, что война продлится значитель
но дольше, чем ожидалось, и что советские военнопленные представ
ляют собой источник столь необходимой им рабочей силы, нацисты"
пересмотрели свою политику уничтожения, заменив последнее при
нудительным трудом.

Эту перемену Гиммлер объяснил в своей речи, произнесенной
перед эсэсовцами в 1943 году в Познани:

«В то время (1941 ГОД) мы не ценили многочисленные людские
ресурсы, как ценим их сегодня в качестве сырья, в качестве рабочей

* Мюллера не удалось обнаружить после войны. В последний раз его ви
дели в бункере Гитлера в Берлине 29 апреля 1945 года. Некоторые из остав
шихся в живых коллег считали, что он состоял на службе у советской госбезо
пасности, большим почитателем которой он всегда был.



1005

силы. То, о чем не следует сожалеть, мысля категориями поколений,
но что нынче представляется неразумным в смысле потери рабочей
силы, то есть гибели пленных десятками и сотнями тысяч от исто
щения и голода».

Отныне их следовало кормить так, чтобы они могли работать. К
декабрю 1944 года 0,75 миллиона пленных, включая офицеров, ра
ботали на заводах, производящих вооружение, на шахтах (туда было
направлено 200 тысяч человек) и в сельском хозяйстве. Обращались
с ними жестоко, но по крайней мере им позволяли жить. Теперь даже
прекратилось клеймение русских военнопленных, предложенное в
свое время генералом Кейтелем.

С военнопленными западных стран, особенно с англичанами и
американцами, обращались гораздо мягче. Время от времени быва
ли, конечно, случаи убийств и расстрелов, но это, как правило, про
исходило вследствие исключительного садизма и жестокости отдель
ных нацистских начальников. Одним из таких случаев был хладнок
ровный расстрел 71 американского военнопленного на поле боя близ
Мальмеди, в Бельгии, 17 декабря 1944 года, во время сражения в
Арденнах.

Были и другие случаи, когда Гитлер лично отдавал приказ об
уничтожении западных военнопленных, как это произошло с 50 лет
чиками, пойманными весной 1944 года после побега из Сагана. В
Нюрнберге Геринг заявил, что этот факт он «считал одним из самых
серьезных инцидентов за всю войну», а генерал Йодль назвал это
«огкровенным убийством».

По существу, такие инциденты были частью преднамеренной
немецкой политики, принятой после того, как начиная с 1943 года
англо-американские бомбардировки Германии стали чрезвычайно
интенсивными. В качестве ответной меры немцы прибег ли к расстре
лам союзных летчиков в тех случаях, когда они выбрасывались на
парашютах над Германией. Поощрял ось и линчевание приземляв
шихся на парашютах летчиков гражданским населением. Часть нем
цев, участвовавших в линчевании, предстали после войны перед су
дом за свои деяния. В 1944 году, когда интенсивность англо-амери
канских бомбардировок достигла своего пика, Риббентроп призвал
подвергать сбитых летчиков казни на месте, однако Гитлер занял
более мягкую позицию. 21 мая 1944 года с согласия Геринга он при
казал расстреливать сбитых летчиков без суда и следствия, если они
обстреливали пассажирские поезда, гражданское население или не
мецкие самолеты, совершившие вынужденную посадку. Иногда зах
ваченные в плен летчики просто передавались службе СД, где при
менялись «специальные меры воздействия». Так, примерно 27 аме
риканских, английских и голландских летчиков были зверски уби-
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ТЫ В концлагере Маутхаузен в сентябре 1944 года. Один из французс
ких заключенных в этом лагере Морис Ламп, оказавшийся свидете
лем убийства, описал, выступая в Нюрнберге, как это происходило:

«Сорок семь офицеров были приведены босыми в карьер ... Ох
ранники приказали каждому из несчастных взять на дне по тяжело
му камню и, взвалив на спину, доставить его наверх. Первый подъем
пленные совершили, неся камни весом около 30 килограммов, при
чем подъем сопровождался побоями ... На второй раз охранники зас
тавили выбрать камни еще тяжелее, и, если пленные не могли удер
жаться на ногах под их тяжестью, их били палками ... К вечеру вдоль
дороги лежал двадцать один труп. На следующее утро погибли ос
тальные двадцать шесть».

Это была одна из наиболее «популярных» форм казни в Маутха
узене, которой подверглось в числе других пленных много русских.

Начиная с 1942 года, когда наметился перелом в войне и замая
чила угроза поражения, Гитлер приказал уничтожить всех захвачен
ных в плен коммандос, особенно западных армий. (Захваченных в
плен советских партизан расстреливали на месте.) Совершенно сек
ретный приказ фюрера об обращении с коммандос от 18 октября 1942
года, захваченный в числе других трофейных документов, гласил:
«Огныне вся вражеская агентура, выполняющая задачи коммандос
в Европе или в Африке и участвующая в боевых действиях против
немецких войск, независимо от того, носят они военную форму и
оружие или нет, действуют на поле боя или в тылу, подлежит ис
треблению до последнего человека».

В приложении к директиве, подписанной в тот же день, Гитлер
разъяснял своим офицерам причину отдания такого приказа.

~Вследствие успехов, которы е сопутствуют союзным коммандос,
- заявил он, - я был вынужден отдать строгий приказ по уничтоже
нию диверсионных войск противника и указать на строжайшую от
ветственность за невыполнение его... у врага должна быть полная
ясность, что все диверсионные войска будут истребляться все до пос
леднего человека. Это значит, что шанс уцелеть у них равен нулю ...
НИ при каких обстоятельствах они не могут рассчитывать на обра
щение, предписанное Женевской конвенцией ... Если потребуется
отсрочить уничтожение, чтобы допросить одного или двух человек,
то их следует расстрелять сразу же после допроса».

Эти прееl)'пные акции должны были сохраняться в глубокой тай
не. Генерал Иодль разработал инструкции о порядке выполнения
этой директивы Гитлера, подчеркнув его требования: «Насгояший
приказ предназначен только для офицеров руководящего состава и
ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки врага». Да
валось предписание уничтожить все экземпляры приказа после оз-
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Нацистский террор
на оккупированных территориях

22 октября 1941 года французская газета ..Лё Фар» опубликова
ла следующее объявление:

..Утром 20 октября трусливые преступники, состоящие на служ
бе Англии и Москвы, убили коменданта города Нанта. Убийцы до
сих пор не задержаны.

В порядке отмщения за это преступление я приказал расстрелять
50 заложников. Еще 50 заложников подлежат расстрелу в случае, если
виновные не будут арестованы до полуночи 23 октября».

* Генерал Достлер был приговорен к смертной казни военным трибуна
лом США в Риме 12 октября 1945 года.

** Кальтенбруннер был повешен в нюрнбергской тюрьме в ночь на 16 ок
тября 1946 года.

накомления с ним. Его надлежало хорошо запомнить, поскольку по
зднее предстояло выполнять. В этой связи можно привести несколько
фактов.

Вечером 22 марта 1944 года два офицера и тринадцать солдат 267-
го специального разведывательного батальона американской армии
высадились с десантного корабля в тылу у немцев в Италии с зада
чей разрушить железнодорожный туннель между Специей и Генуей.
Все они были в военной форме и не имели при себе гражданской
одежды. Через два дня их захватили, и 26 марта расстреляли без суда
и следствия по прямому приказу генерала Антона Достлера, коман
дира 75-го армейского корпуса немцев. Представ вскоре после вой
ны перед американским военным трибуналом, Достлер оправдывал
свои действия ссылками на то, что он лишь выполнял приказ Гитле
ра о коммандос, и заявил, что в противном случае сам предстал бы
перед трибуналом*.

Второй случай произошел в январе 1945 года, когда примерно
пятнадцать членов англо-американской военной миссии, включая
военного корреспондента агентства ..Ассошиэйтед Прессь, одетые в
военную форму, высадились на парашютах на территории Словакии,
но были захвачены и расстреляны в концлагере Маутхаузен по при
казу Эрнста Кальтенбруннера, преемника Гейдриха на посту руко
водителя СД и одного из обвиняемых на Нюрнбергском процессе**.
Если бы адъютант лагеря, ставший свидетелем казни, не дал показа
ний на этот счет, факт расстрела мог остаться неизвестным, поскольку
большая часть документов о массовых расстрелах в этом лагере была
уничтожена.
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Подобные публикации, помещенные в черную рамку, стали обыч
ным явлением на страницах газет или на красных уличных тумбах в
городах Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Польши и Рос
сии. Соотношение, публично объявленное немцами, неизменно со
ставляло 100:1, то есть сто заложников за каждого убитого немца.

Хотя захват заложников широко практиковался со времен Древ
него Рима, в наше время к нему никто не прибегал, за исключением
немцев в Первую мировую войну и англичан в Индии и Южной
Африке во время ангдо-бурской войны. По указанию Гитлера немец
кая армия осуществляла эту практику в широких масштабах в ходе
Второй мировой войны. В Нюрнберге были представлены десятки
подписанных генералом Кейтелем и нижестоящими нацистами сек
ретных приказов, требовавших захвата и расстрела заложников.
«Крайне важно, - указывал Кейтель 1 октября 1941 года, - чтобы в
их (заложников) число входили хорошо известные высокопостав
ленные личности или члены их семей». А генерал Штюльпнагель,
командующий немецкими войсками во Франции, подчеркивал год
спустя, что чем более известны расстрелянные заложники, тем «эф
фективнее устрашающее воздействие на потенциальных преступ
никовь.

Всего за время войны немцы расстреляли 29 600 французских
заложников. Число уничтоженных заложников в Польше составило
8 тысяч человек, в Голландии - около 2 тысяч. В Дании вместо пуб
личных расстрелов заложников была введена система «выборочно
го истребления». Согласно чрезвычайным приказам Гитлера, репрес
сии за убийства немцев в Дании должны были проводиться тайно «в
соотношении пять к одному». Так, немцами был убит выдающийся
датский пастор, поэт и драматург Кай Мунк, одна из популярней
ших в Скандинавии фигур. Его тело бросили на дорогу, при крепив к
одежде записку: «Свинья, ты все же послужил Германии».

ИЗ всех военных преступлений генерала Кейтеля, которые он
объяснял необходимостью выполнять приказы Гитлера, самыми зло
вещими, по его признанию в Нюрнберге, были те, которые соверша
лись под кодовым названием «Ночь и туман». Этот чудовищный при
каз, предусматривавший порядок расправы над несчастными жителя
ми захваченных территорий на Западе, был подписан лично Гитлером
7 декабря 1941 года. Его целью, как о том свидетельствует кодовое
обозначение, был захват лиц, представлявших угрозу «германской
безопасности», но не подлежавших немедленному расстрелу. Их сле
довало отправлять в мир иной, не оставляя следов на территории
Германии, заставляя как бы исчезнуть в ночи и тумане неизвестнос
ти. Семьи не должны были получать никакой информации о них, даже
если речь шла о месте их захоронения в рейхе.
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12 декабря 1941 года Кейтель издал директиву, разъясняющую
приказ фюрера:

<!'Впринципе преступления против германского государства на
казуемы смертью. НО если наказанием за эти преступления служит
тюремное заключение, даже в виде пожизненных каторжных работ,
его следует квалифицировать как проявление слабости. Эффектив
ное устрашение может быть достигнуто либо посредством высшей
меры наказания преступнику, либо посредством мер, в результате
которых ни его родственники, ни сограждане ничего не узнают о его
судьбе».

В феврале следующего года Кейтель разъяснил приказ «Ночь и
туман» подробнее:

«В случаях, когда смертный приговор не был вынесен в течение
восьми дней после ареста преступника, арестованных следует тайно
доставлять в Германию ... Такие меры будут иметь устрашающий
Эффект, потому что:

а) арестованные будут исчезать без следа;
б) не будет выдаваться никакой информации об их местонахож

дении или судьбе».
Эта зловещая задача возлагалась на службу Сд, захваченные до

кументы которой изобилуют имеющими отношение к операции «Ночь
и туман» приказами, требовавшими сохранения в строжайшей тайне
мест захоронения жертв. Сколько жителей Западной Европы исчез
ли в «ночи и тумане;" не удалось установить даже на Нюрнбергском
процессе. Лишь известно, что в живых удалось остаться очень не
многим.

Некоторые цифры, позволяющие прояснить масштабы истреб
ления, содержатся в документах СД. Здесь приводится число жертв
в результате карательной операции на захваченной территории (на
территории России). Этот вид операций выполнялся подразделени
ями, которые в Германии получили название айнзатцгруппен - от
ряды спецакций, или, используя более точный термин и принимая
во внимание их специализацию, отряды истребления. Приблизитель
ное число их жертв случайно всплыло на Нюрнбергском процессе.

Незадолго до начала процесса капитан-лейтенант военно-морс
кого флота Уитни Р. Харрис, один из государственных обвинителей
от США, допрашивал ОТТООлендорфа о его деятельности в годы
войны. Было известно, что этот моложавый (ему было 38 лет), при
влекательный на вид немецкий интеллигент являлся начальником
3-го отдела гиммлеровского центрального управления безопасности
РСХА, но в последние годы войны работал преимущественно экс
пертом по внешнеторговым связям министерства экономики. Он
сообщил следователю, что провел всю войну на службе в Берлине,
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за исключением одного года. На вопрос, чем же он занимался в тече
ние этого года, находясь за пределами Берлина, Олендорф ответил:
«..Я был командиром отряда спецакций О».

Харрис, юрист по образованию, к тому времени довольно замет
ный авторитет по немецким делам, знал достаточно много об отря
дах спецакций. Поэтому он сразу задал вопрос: «ВОвремя войны вы
были командиром отряда спецакций О. Сколько мужчин, женщин и
детей уничтожил ваш отряд?»

По воспоминаниям Харриса, Олендорф пожал плечами и почти
без колебаний ответил: «Девяносто тысяч!»

Отряды спецакций были сформированы Гиммлером и Гейдри
хом и сопровождали немецкие армии, вступившие в Польшу в 1939
году. В их задачу входило вылавливать евреев и направлять в гетто.
Почти два года спустя, когда уже началась русская кампания, с со
гласия командования вермахта они получили приказ следовать за
боевыми частями и выполнять фазу «окончательного решения». С
этой целью были созданы четыре отряда - А, В, С и О. Последним
из них и командовал Олендорф с июня 1941 года по июль 1942 года.
Он действовал в южной части Украины, входя в состав 11-й армии.

Олендорф описал, как обычно происходило убийство.
«Отряд спецакций вступал в деревню или город и приказывал

именитым еврейским гражданам созвать всех евреев для «переселе
ния». Им предлагалось сдать все ценности, а затем, незадолго до каз
ни, снять верхнюю одежду. После этого их отвозили на место казни,
которым обычно служил противотанковый ров, причем на грузови
ках доставляли такое число людей, которое можно было расстрелять
в один прием. При этом стремились свести к минимуму время меж
ду моментом, когда пленники догадывались о том, что их ждет, и са
мим расстрелом.

Затем по команде их расстреливали стоя или поставив на коле
ни, после чего трупы сбрасывали в ров. Я никогда не позволял про
изводить расстрел отдельным солдатам, а приказывал взводу стре
лять по команде одновременно во избежание личной ответственнос
ти. Командиры других отрядов требовали, чтобы жертвы ложились
на землю, и расстреливали их в затылок. Я не одобрял таких мето
дов, ибо для жертв и для тех, кто проводил экзекуцию, это было пси
хологически слишком тяжелым испытанием ...

Весной 1942 года, - рассказывал далее Олендорф, - поступил
приказ от Гиммлера изменить метод казни женщин и детей. С тех
пор их доставляли ко рвам в грузовиках, оборудованных газовыми
камерами (душегубках). Автомобили были сконструированы специ
ально для этой цели двумя берлинскими фирмами. Снаружи нельзя
было определить, для чего они предназначались. Выглядели они как
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обычные фургоны, но устроены были так, что с запуском двигателя
выхлопные газы подавались в закрытый кузов, умерщвляя в течение
десяти-пятнадцати минут всех, кто там находился ... Захоронение
погибших в грузовиках с газовыми камерами, - продолжал он жа
ловаться, - было тяжелейшим испытанием для личного состава от
рядов спецакцийь.

В документе, представленном Нюрнбергскому процессу, это под
твердил некий д-р Беккер, которого Олендорф опознал как конст
руктора душегубок. В своем письме в штаб СД д-р Беккер возражал
против того, чтобы персонал СД выгружал трупы удушенных газом
женщин и детей, подчеркивая, что «всем занятым на этой работе
могут быть нанесены сильнейшие психологические травмы и при
чинен серьезный ущерб здоровью. Они жаловались мне на головную
боль, появлявшуюся после каждой такой выгрузки».

Д-р Беккер обратил также внимание своего начальства на то, что
«применение газа не всегда осуществляется правильно. Для того что
бы поскорее завершить операцию, водитель нажимает на акселера
тор до отказа. При этом люди, подлежащие умерщвлению, погибают
от удушья, а не от отравления газом, погружаясь при этом в сон», как
запланировали создатели душегубок.

Д-р Беккер казался самому себе прямо-таки гуманистом, пред
лагая усовершенствовать технологию умерщвления. <!'МОИрекомен
дации подтвердили теперь, что при правильной регулировке рычага
смерть наступает быстрее и узники засыпают мирным сном. Иска
женных от ужаса лиц и экскрементов, как Это было раньше, не на
блюдается» .

НО в душегубках, как показал Олендорф, можно было одновре
менно удушить от 15 до 25 человек за рейс, а этого было совершенно
недостаточно в сравнении с масштабами истребления, предписанны
ми Гитлером и Гиммлером. Недостаточно, например, для операции,
проводившейся в Киеве, в Бабьем Яру, в течение двух дней - 29 и 30
сентября 1941 года, когда, по данным официальных отчетов отрядов
спецакций. был уничтожен 33771 человек, преимущественно евреи.

На Нюрнбергском процессе главный обвинитель от Великобри
тании сэр Хартли Шоукросс зачитал свидетельские показания о том,
как проходила сравнительно ограниченная массовая экзекуция на
Украине. Данные под присягой показания директора и инженера
немецкой дочерней строительной фирмы на Украине Германа Грабе
повергли в ужас участников судебного заседания. 5 октября 1942 года
в украинском городе Дубно он стал свидетелем того, как солдаты
команды спецакций при содействии украинских полицаев устроили
массовую казнь пяти тысяч евреев около карьера, сбрасывая туда тела
расстрелянных.
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«Я и мой мастер, услышав автоматные очереди, доносившиеся
из-за насыпи, пошли прямо к угольному карьеру. Доставленные на
грузовиках люди - мужчины, женщины и дети всех возрастов схо
дили с машин и по приказу эсэсовца, державшего в руках плеть, раз
девались в указанном месте. Они складывали отдельно обувь, верх
нюю одежду и нижнее белье. Я видел груду обуви, состоявшую при
мерно из 800-1000 пар, огромные кипы одежды и нательного белья.

Без криков и плача люди раздевались, собирались семьями, це
ловали друг друга, прощаясь, и ждали сигнала другого эсэсовца, ко
торый также с плетью в руках стоял у края карьера. В течение 15
минут, пока я стоял у огромной ямы, я не услышал ни жалоб, ни моль
бы о пощаде.

Какая-то старая женщина с белыми как снег волосами держала
на руках годовалого ребенка, развлекая и веселя его. Ребенок что-то
лепетал от удовольствия. Родители со слезами на глазах смотрели
на своих детей. Отец мальчика лет 1О держал его за руку и что-то
тихо говорил. Мальчик изо всех сил старался не заплакать. Отец
показывал на небо, гладил его по головке и, казалось, что-то ему
объяснял.

В этот момент эсэсовец, стоявший у края котлована, что-то крик
нул своему напарнику. Тот отсчитал около двадцати человек и велел
им идти за насыпь ...Я хорошо помню одну девушку, тоненькую, чер
новолосую. Проходя мимо меня, она сказала: «Мне двадцать три года».

Я обошел вокруг насыпи и увидел перед собой огромную моги
лу. Люди плотно лежали друг на друге рядами. Видны были только
головы. Почти у всех кровь стекала из головы на плечи. Некоторые
еще шевелились. Другие поднимали руки и поворачивали головы,
чтобы показать, что они живы. Котлован был заполнен примерно на
две трети. По моим подсчетам, в нем находилось около тысячи чело
век. Я поискал глазами человека, расстреливавшего несчастных. Это
был эсэсовец. Он сидел на краю карьера, свесив ноги. Держа на ко
ленях автомат, он покуривал сигарету.

Обнаженные люди делали несколько шагов вниз и пробирались
по телам мертвых в то место, куда им указывал эсэсовец. Они ложи
лись на мертвых или раненых. Некоторые с тоской тихими голосами
утешали тех, кто еще был жив. Затем я услышал автоматную оче
редь. Заглянув в котлован, я увидел бившиеся в судорогах тела или
уже неподвижные головы, лежавшие на телах нижнего ряда. По шее
у них стекала кровь.

Тут же подошла следующая партия. Люди спустились в котло
ван, легли рядами на предыдущих ... Раздал ась новая очередь».

И так шли ряд за рядом. На следующее утро немецкий инженер
вернулся на место расстрела.
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* 31 августа Гиммлер приказал отряду спецакций уничтожить 100 заклю
ченных минской тюрьмы, чтобы лично посмотреть, как это делается. По сви
детельству Бах-Залевского, высокопоставленного офицера се, присутство
вавшего при этом, Гиммлер чуть не упал в обморок, увидев результат первого
залпа. Через несколько минут, когда стало ясно, что после залпа остались в
живых две еврейки, с фюрером ее случил ась истерика. Одним из итогов его
личных впечатлений и явился приказ отныне женщин и детей не расстрели
вать, а уничтожать в душегубках.

~Я увидел около тридцати обнаженных людей, лежавших у края
карьера. Некоторые еще подавали признаки жизни ... Позднее живых
евреев заставили столкнуть Тела мертвых в котлован. Затем при ка
зали лечь там под расстрел ... Клянусь Всевышним, что все сказанное
мной чистая правда».

Сколько евреев и русских партийных работников (первые во
много раз превышали число вторых) было уничтожено отрядами
спецакций в России до того, как Красная Армия изгнала немцев?
Нюрнбергский трибунал едва ли смог бы определить это точно, но
гиммлеровские архивы, как бы неполны они ни бьши, дают все же
примерное представление об этом.

Отряд спецакций D во главе с Олендорфом, имевший на счету
90 тысяч человек, по числу убийств уступал некоторым другим от
рядам. Так, например, отряд А, действовавший на северном направ
лении, докладывал 31 января 1942 года, что в Прибалтике и Белорус
сии им истреблены 229 052 еврея. Его начальник Франц Шталекер
докладывал Гиммлеру, что столкнулся с трудностями в вышеназван
ных провинциях из-за задержки начала операций ~ввиду наступле
ния сильных морозов, которые затруднили проведение массовых эк
зекуций. Тем не менее к настоящему времени в Белоруссии уже рас
стреляна 41 тысяча евреев». Шталекер, в том же году убитый советс
кими партизанами, приложил к своему докладу красиво оформленную
карту, на которой в каждом районе было нанесено число преданных
смерти в сопровождении условного знака в виде фоба. На одной лишь
карте Литвы помечено - 136421 умерщвленный еврей. Около 34
тысяч человек временно оставили в живых, «поскольку требовалась
рабочая сила». Эстония, где проживало относительно немного евре
ев, была названа в его докладе «свободной от евреев».

На время суровой зимы экзекуции были приостановлены, но летом
1942 года отряды спецакций орудовали вовсю. К 1 июля еще около 55
тысяч евреев было убито в Белоруссии. В октябре в минском гетто за
один день было уничтожено 16200 человек оставшихся там заключен
ных. К ноябрю Гиммлер докладывал Гитлеру, что в России за период с
августа по октябрь ликвидировано 363 211 евреев (цифра была в ка
кой-то мере завышена, чтобы ублажить кровожадного фюрера)".
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Прекрасным июньским днем 1946 ГОдатри СОтрудника из персо
нала американского обвинения на Нюрнбергском процессе вели доп
рос обергруппенфюрера ее Освальда Поля, который помимо всего
прочего руководил планированием работы узников нацистских кон
цлагерей. До вступления в ее Поль был морским офицером. После
поражения Германии он скрылся, пока год спустя, в мае 1946 года,
не был обнаружен на ферме, где он укрывался под видом подсобного
рабочего".

Отвечая на один из вопросов, Поль употребил термин, который
достаточно примелькался обвинению на Нюрнбергском процессе.
Поль сказал, что его коллегу, по имени Хесс, Гиммлер использовал
для «окончательного решения» еврейского вопроса.

«Как это понимагь?» - задали вопрос Полю.
«Истребление евреев», - пояснил он.
В ходе войны выражение это проникало все чаще в словарь и де

ловые бумаги нацистских главарей. Невинное на слух словосочета
ние, очевидно, помогало скрыть смущение, которое они испытыва
ли, напоминая друг другу о его действительном значении. Пожалуй,
они полагали, что оно может служить чем-то вроде при крыт ия, до-

* По делу о концлагерях американским военным трибуналом Полю 3 но
ября 1947 года был вынесен смертный приговор. 8 июня 19511"одаон был по
вешен в ландсбергекой тюрьме вместе сОлендорфом.

«Окончательное решение»

Всего, по подсчетам Карла Эйхмана, главы отдела гестапо по де
лам евреев, два миллиона человек, почти сплошь евреев, было убито
на Востоке отрядами спецакций. Но цифра эта несомненно завыше
на. Трудно поверить, но эсэсовские главари так гордились своими
злодеяниями, что часто, чтобы ублажить Гиммлера и Гитлера, сооб
щали дутые цифры. Личный учетчик Гиммлера, д-р Рихард Корхерр,
докладывал 23 марта 1943 года своему шефу, что 633 300 евреев в
России были «переселеньп - эвфемизм для обозначения массовых
расправ силами отрядов спецакций. Как ни удивительно, цифра эта
приближается к результатам тщательного изучения, проведенного
позднее рядом специалистов. Прибавьте к этому 100 тысяч умерщв
ленных в течение последних двух лет войны, и цифра, вероятно, бу
дет достаточно точной, если вообще можно говорить о точных под
счетах.

Как ни велико это число, оно меньше числа евреев, погибших в
гиммлеровских лагерях смерти к тому времени, когда приступили к
«окончательному решению» еврейского вопроса.
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ведись всплыть этим уличающим бумагам. И действительно, на Нюр
нбергском процессе большинство нацистских главарей отрицали, что
им было известно значение этого термина, а Геринг даже утверждал,
что никогда не пользовался им, однако вскоре его ухищрения были
полностью разоблачены. В судебном деле против тучного рейхемар
шала фигурировала директива, которую 31 июля 1941 года он на
правил Гейдриху, шефу СД, когда отряды спецакций уже вовсю вели
истребительные операции в СССР.

«Настоящим поручаю вам, - наставлял Геринг Гейдриха, - про
вести все подготовительные мероприятия относительно «полного
решения» еврейского вопроса на тех территориях Европы, которые
находятся под германским влиянием.

Далее, я обязываю вас представить мне как можно скорее проект
доклада с изложением уже предпринятых мер по выполнению наме
ченного окончательного решения еврейского вопроса».

Гейдрих отлично знал, что имел в виду Геринг под этим терми
ном, поскольку сам употребил его годом раньше на секретном сове
щании после падения Польши, на котором он описал первый шаг
«окончательного решения», заключавшийся в сосредоточении всех
евреев в гетто больших городов, где будет нетрудно окончательно
решить их участь.

Как выяснилось позднее, «окончательное решение» было той са
мой идеей, которую Гитлер давно вынашивал и которую он провозг
ласил публично еще до начала войны. В своей речи в рейхстаге 30
января 1939 года он заявил:

«Если международные еврейские банкиры вновь сумеют втянуть
народы в мировую войну, результатом этого станет уничтожение
еврейской расы во всей Европе».

Это «пророчествоэ он не менее пяти раз повторял в своих после
дующих публичных выступлениях. И не имело значения, что не «меж
дународные еврейские банкиры)'>,а он сам вверг мир в вооруженный
конфликт. Для Гитлера было важно, что мировая война уже шла, и
это обстоятельство давало ему возможность теперь, когда он завое
вал обширные пространства на Востоке, где проживало большинство
европейских евреев, осуществить их уничтожение. Ко времени втор
жения в СССР он уже отдал соответствующие приказы.

То, что в высших нацистских кругах именовалось приказом фю
рера об «окончательном решении», очевидно, никогда не было изло
жено в виде документа - по крайней мере, ни одного экземпляра
приказа среди трофейных немецких бумаг обнаружить не удалось.
Все свидетельства говорят о том, что приказ был устно отдан Герин
гу, Гиммлеру и Гейдриху, которые довели его до исполнителей ле
том и осенью 1941 года. Ряд свидетелей показали в Нюрнберге, что
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они слышали о нем, но ни один не утверждал, будто видел его. Так,
упрямый как бык Ганс Ламмерс, шеф рейхсканцелярии, загнанный
в угол свидетельскими показаниями, признал: «Я знал, что приказ
фюрера был передан Гейдриху Герингом. Этот приказ назывался
«Окончательное решение еврейской проблемы».

Однако Ламмерс, как и многие другие подсудимые, утверждал,
что не знал, о чем шла речь в приказе, до тех пор пока следствие со
юзников не стало ссылаться на него на Нюрнбергском процессе.

В начале 1942 года, по словам Гейдриха, настало время прояс
нить «фундаментальные проблемы окончательного решения», что
бы его наконец можно было осуществить. С этой целью 20 января
1942 года в уютном берлинском предместье Ванзе Гейдрих созвал
совещание представителей различных министерств и ведомств СС
и СД. Протоколы этого совещания впоследствии сыграли важную
роль в ходе заседаний Нюрнбергского процесса. Несмотря на тог
дашние неудачи вермахта в России, нацистские лидеры считали, что
война почти выиграна и что Германия вскоре станет владычицей всей
Европы, включая Англию и Ирландию. «Поэтому, - заявил Гейд
рих примерна пятнадцати собравшимся высшим офицерам, - окон
чательное решение европейской еврейской проблемы коснется, ве
роятно, одиннадцати миллионов евреев». С пафосом приводил он
цифры по каждой стране. На исконной территории рейха осталось
всего 131 800 евреев (из 0,25 миллиона проживавших в 1939 году),
однако в СССР, по его словам, насчитывается 5 миллионов, на Ук
раине - 3 миллиона, в Польском губернаторстве - 2,25 миллиона,
во Франции - 0,75 миллиона и в Англии - 0,3 миллиона. Из сказан
ного Гейдрихом со всей очевидностью следовало, что все 11 милли
онов евреев должны быть уничтожены. Затем он разъяснил, как над
лежит выполнить эту «масштабную» задачу: евреев из европейских
стран следовало доставлять на оккупированный Восток, где надле
жало уморить изнурительным трудом. Оставшиеся в живых попро
сту подлежали ликвидации. А как быть с миллионами евреев, про
живавших на Востоке и уже находившихся, что называется, под ру
кой? Статс-секретарь д-р Йозеф Бюлер, представитель генерал-гу
бернатора Польши, уже имел на этот счет готовое предложение. В
Польше проживает почти 2,5 миллиона евреев, «предсгавляющих
большую опасность». Все они «либо носители болезней, либо спеку
лянты на «черном рынке», а главное - непригодны для работы».
Каких-либо проблем с транспортировкой этих 2,5 миллиона душ не
существует. Они уже на месте. «У меня лишь одна просьба, - сказал
д-р Бюлер в заключение, - решить еврейскую проблему на моей тер
ритории как можно скорее».
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Все тридцать с лишним главных нацистских концлагерей были,
по существу, лагерями смерти, где погибли от пыток и голода мил
Лионыузников. Хотя лагерное начальство вело свой учет (каждый
лагерь имел свою официальную «тогенбух. - книгу смерти), эапи
Сибыли неполными, а во многих случаях при приближении насту
павших союзников книги уничтожались. Часть одной из книг смер-

Лагеря смерти

Добрый стагс-секретарь выказал нетерпение, которое полностью
разделяли высокопоставленные нацисты, включая Гитлера. Вплоть
до конца 1942 года; когда было уже слишком поздно, ни один из
них не сознавал, насколько ценными для рейха могли оказаться
евреи как подневольная рабочая сила. Сейчас они понимали толь
ко одно - чтобы замучить до смерти каторжной работой на дорогах
России миллионы евреев, потребуется немало времени. Вследствие
этого еще задолго до того, как эти несчастные начали бы умирать от
изнурительного труда, Гитлер и Гиммлер решили отправить их в мир
иной более быстрым способом.

В принципе имелось только два способа. Один из них, как мы
уже убедились, начал применяться после вторжения в СССР. Это
массовое уничтожение польских и российских евреев автомобиль
ными командами по уничтожению из состава отрядов спецакций, на
счету которых более 0,75 миллиона жертв. Именно этот способ имел
в виду Гиммлер, обращаясь с речью к ЭСЭСОВСкимгенералам в По
знани 4 октября 1943 года:

~Я хочу также говорить с вами совершенно откровенно по весь
ма неприятному вопросу. Между собой мы можем называть все сво
ими именами, однако публично никогда не следует высказываться
на этот счет. Я имею в виду ... истребление еврейской расы ... Боль
шинство из вас должны знать, что это означает, когда рядами один к
одному лежат 100 трупов, или 500, или 1000. Выдержать все это до
конца и остаться при этом порядочными людьми за некоторыми ис
ключениями, что называется подчас человеческой слабостью, - вот
что делает нас твердыми».

Фюрер СС, который чуть не упал в обморок при виде сотни вос
точных евреев, в том числе женщин, расстрелянных ради его же лю
бопытства, мог бы при желании увидеть еще более славную страни
цу германской истории, взирая на то, как старательно работают офи
церы СС у газовых камер в лагерях уничтожения. Ибо здесь, в этих
лагерях смерти, «окончательное решение» увенчалось омерзитель
НЫмуспехом.
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ти, уцелевшая в Маутхаузене, включала записи о 35 318 умерших с
января 1939 по апрель 1945 года. В конце 1942 года, когда потреб
ность в подневольной рабочей силе возросла, Гиммлер приказал со
кратить темпы умерщвления в концлагерях. Ввиду нехватки рабо
чей силы он выразил недовольство представленным в его управле
ние докладом, в котором сообщалось, что из 136700 заключенных,
доставленных в концлагеря за период с июня по ноябрь 1942 года,
умерло 70 610, было казнено 9267, а «перемещены», то есть отправ
лены в газовые камеры, 27846 человек. Таким образом, рабочей силы
оставалось не так уж много.

Такая картина наблюдалась в лагерях смерти, где был достигнут
наибольший «успех">в выполнении «окончательного решения». Круп
нейшим и наиболее известным был лагерь в Освенциме, пропускная
способность которого (четыре огромные газовые камеры и прилега
ющие крематории) намного превосходила пропускную способность
других лагерей - в Треблинке, Белжеце, Собибуре и Хелмно, распо
лагавшихся на территории Польши. Имелись и другие, менее обшир
ные лагеря смерти под Ригой, Вильно, Минском, Каунасом и Льво
вом, однако от остальных они отличались тем, что здесь главным
образом расстреливали, а не удушали газом.

В течение некоторого времени между главарями СС существо
вало довольно сильное соперничество в поисках наиболее быстро
действующего газа для истребления евреев. Быстрота действий была
важным фактором, особенно в Освенциме, где к концу войны был
установлен своеобразный рекорд - 6 тысяч жертв в день. Начальни
ком лагеря в течение некоторого времени был Рудольф Хесс, бывший
уголовник, признанный в свое время виновным в убийстве", В Нюрн
берге он дал под присягой показания, что газ, которым он пользовал
ся, был наиболее эффективным.

* Хесс родился в 1900 году в семье мелкого лавочника в Баден-Бадене.
Его отец, набожный католик, настаивал на том, чтобы сын стал священником.
Вместо этого Хесс в 1922 году вступил в нацистскую партию В следующем
году он принял участие в убийстве школьного учителя, который якобы осуж
дал Лео Шла гетера, немецкого диверсанта в Руре, казненного французами и
объявленного нацистами мучеником Хесса приговорили к пожизненному зак
лючению.

В 1928 году он был освобожден по общей амнистии, два года спустя по
ступил на службу в ее, а в 1934 году стал служить в отряде ее "Мертвая
головаэ , основным назначением которого была охрана концлагерей. Его пер
вым местом службы стал Дахау. Таким образом, почти всю свою сознатель
ную жизнь он был заключенным либо тюремщиком. Он давал откровенные
показания следствию на Нюрнбергском процесс е и даже преувеличивал свои
"заслуги» в убийствах. Переданный позднее польским властям, он был при
говорен к смерти и 17 марта 1947 года Повешен в Освенциме, где совершал
тягчайшие преступления.
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«Окончательное решение» еврейского вопроса означало поголов
ное истребление евреев в Европе. В июне 1941 года я получил при
каз установить в Аушвице оборудование для их истребления. К это
му времени в Польском генерал-губернаторстве уже действовали три
лагеря истребления: Белжец, Треблинка и Вользек. ..

Я прибыл в Треблинку, чтобы изучить на месте, как осуществля
лось истребление заключенных. Начальник лагеря сообщил мне, что
за полгода он ликвидировал 80 тысяч человек. Его основной обязан
ностью была ликвидация всех евреев из Варшавского гетто.

Он использовал угарный газ, и его метод показался мне малоэф
фективным. Поэтому когда я оборудовал здание для истребления в
Аушвице (Освенцим), то приспособил его для использования газа
циклон В, который представлял собой кристаллическую синильную
кислоту. Мы сбрасывали ее в газовую камеру через небольшое от
верстие. Чтобы удушить всех, находившихся в камере, было доста
точно от трех до пятнадцати минут в зависимости от климатических
условий.

Мы определяли, что люди мертвы, по прекращавшимся крикам.
Потом мы выжидали примерно полчаса, прежде чем открыть двери
камеры и выгрузить трупы. Затем солдаты отряда спецакций снима
ли кольца и другие драгоценности, вырывали изо рта умерших золо
тые коронки.

Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строитель
ство газовых камер с разовой пропускной способностью 2 тысячи
человек, в то время как в десяти газовых камерах Треблинки можно
было истреблять за один раз по 200 человек в каждой».

Затем Хесс объяснил, каким образом производился отбор жертв,
предназначенных для газовых камер, поскольку не всех поступаю
щих заключенных приканчивали сразу. Объяснялось это тем, что
часть из них требовалась для работы на химических заводах «И.Г.
Фарбениндустриь и на предприятиях Круппа. Там они работали до
полного истощения, а затем подлежали «окончательному решению».

«В Аушвице у нас было два врача-эсэсовца, которые обследова
ли поступающих эшелонами заключенных. Их заставляли проходить
друг за другом в затылок мимо врачей, один из которых тут же ре
шал, кто годен для работы. Отобранных отправляли в лагерь. Осталь
ных немедленно направляли в газовые камеры. Детей младшего воз
раста неизменно уничтожали».

Герр Хесс неустанно вносил усовершенствования в искусство
массовых убийств.

«И еще одно усовершенствование, дававшее нам преимущество
перед Треблинкой. состояло в том, что жертвы Треблинки почти все
гда знали, что их ждет смерть, в то время как в Аушвице мы стреми-



1020

* Обычно записывали: «Сердечное заболевание». Примеры при водит сам
Когон, проработавший в Бухенвальде восемь лет: «...Пациент скончался пос
ле продолжительной болезни такого-то числа, во столько-то часов. Причина
смерти: сердечная недостаточность, осложненная пневмонией». Когда нача
лось массовое истребление узников в газовых камерах, подобные формально
сти в Освенциме уже не соблюдались, Зачастую даже не подсчитывали умер
ших задень.

лись их одурачить, внушая, что они будут подвергнуты дезинфек
ции, пройдут через «вошебойкие. Конечно, они нередко распознава
ли наши подлинные намерения, и тогда вспыхивали бунты, возника
ли осложнения. Зачастую женщины прятали своих детей под одеж
дой. И когда мы их обнаруживали, то тотчас же отправляли в газо
вые камеры.

От нас требовали проводить операции по уничтожению втайне,
но отвратительная тошнотворная вонь от постоянно сжигаемых те.'!
пропитала весь район, и жители окрестных селений, конечно, знали,
что в Аушвице проводится массовое уничтожение людей».

Хесс разъяснял, что иногда отбирали несколько пленных - оче
видно, из числа русских военнопленных - и убивали их посредством
инъекций бензина. «Наши врачи, - добавляет он, - имели приказ
выписывать обычные свидетельства о смерти и указывать в них лю
бую причину» *.

К откровенным описаниям Хесса можно добавить лаконичную и
вместе с тем всеобъемлющую картину истребления людей и ликви
дации трупов в Освенциме, нарисованную в показаниях оставшихся
в живых узников и самих тюремщиков ... Отбор, который определял,
кто из евреев направляется на работы, а кто прямо в газовые камеры,
происходил на железнодорожной станции, сразу после выгрузки зак
люченных из вагонов, в которых они ехали взаперти, без воды и пищи
часто целую неделю, так как многие доставлялись из столь отдален
ных мест, как Франция, Голландия, Греция. Хотя по прибытии и про
исходили душераздирающие сцены насильственного разлучения жен
и мужей, детей и родителей, никто из узников, как свидетельствовал
Хесс и подтверждали оставшиеся в живых, не подозревал, что их ждет
впереди. Ведь некоторым из них вручали красивые открытки с вида
ми Вальдзе, которые оставалось только подписать и отправить до
мой родственникам. Заранее напечатанный на открытке текст гла
сил: «Мы тут хорошо устроились, получили работу, и с нами хорошо
обращаются. Ждем вашего приезда». .

Сами по себе газовые камеры и примыкающие к ним кремато
рии, если смотреть на них вблизи, отнюдь не производили зловеще
го впечатления. Было невозможно определить, каково предназначе
ние этих зданий в действительности. Вокруг них были хорошо ухо-
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женные газоны и цветочные клумбы. Надписи при входе гласили:
«Бани». Ничего не подозревавшие евреи считали, что их просто ве
дут в баню, чтобы избавить от вшей - распространенного явления
во всех лагерях. И все это сопровождалось приятной музыкой!

Это была легкая музыка. Оркестр из молодых симпатичных де
вушек, одетых в белые блузки и темно-синие юбки, как вспоминал
один из оставшихся в живых, был набран из узниц. Пока шел отбор
кандидатов в газовые камеры, этот единственный в своем роде му
зыкальный ансамбль наигрывал бравурные мелодии из «Веселой
вдовы» и «Сказок Гофмана». Ничего торжественного и мрачного из
Бетховена. Похоронным маршем в Освенциме служили бодрые, ве
селые мелодии из венских и парижских оперетт.

Под эту музыку, вспоминая счастливые и более беззаботные вре
мена, мужчины, женщины и дети направлялись в банные корпуса,
где им предлагалось раздеться, перед тем как принять «душэ. Иног
да даже выдавали полотенца. Оказавшись в -едушевойь, они, пожа
луй, впервые начинали подозревать, что здесь что-то не так. Поме
щение было набито людьми, как бочки селедкой, что не позволяло
принять душ, при этом массивную дверь осторожно прикрывали,
запирали на замок и герметизировали. Наверху, где ухоженные газо
ны и клумбы почти скрывали грибовидные конуса над вентиляцион
ными трубами, сообщавшимися с газовыми камерами, стояли страж
ники, готовые в любой момент высыпать в них цианистый водород,
или циклон В в виде кристаллов сине-фиолетового цвета. Первона
чально это вещество вырабатывалось в качестве сильного дезинфи
цирующего средства. Как мы убедились, герр Хесс нашел для него
новое применение, чем очень гордился.

Узники из соседних блоков наблюдали за происходившим и за
тем, как сержант Молль подавал стражникам сигнал высыпать крис
таллы в вентиляционные трубы. «Прекрасно! - восклицал он. - А
теперь дайте им чего-нибудь пожеватьь. И он громко хохотал. Крис
таллы в этот момент ссыпались в отверстия, которые затем плотно
закрывались.

Все, что происходило внутри, палачи могли наблюдать через зак
рытые толстыми стеклами смотровые щели. Обнаженные узники тем
временем поглядывали наверх в ожидании душа, которого не было,
или под ноги, удивляясь отсутствию дренажных отверстий. Прежде
чем газ начинал активно действовать, проходило некоторое время.
И тут они понимали, что через отверстия в вентиляционных трубах
поступает газ. Именно в этот момент обычно начиналась паника. Давя
друг друга, люди стремились уйти подальше от труб, жались к ог
ромной металлической двери, а затем, по словам Рейтлингера, «вдруг
начинали лезть друг на друга, создавая нечто вроде синеватой, лип-
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* Их регулярно отправляли в газовые камеры и заменяли новыми коман
дами, которых ожидала та же участь Так ее избавлялась от свидетелей, кото
рые могли рассказать правду.

** В свидетельских показаниях на Нюрнбергском процесс е отмечалось, что
иногда пепел продавали в качестве удобрения. Одна данцигская фирма, со
гласно документам, представленным советским обвинением, изготовила ко
тел с электрическим подогревом для производства мыла из человеческого
жира. Его рецепт включал «12 фунтов человеческого жира, 10 кварт воды и от
8 унций до фунта каустической соды ... - все кипятилось в течение 2 - 3 часов
и затем охлаждалось».

кой, забрызганной кровью пирамиды, терзая и калеча друг друга, даже
потеряв сознание».

Спустя двадцать - тридцать минут, когда огромная масса обна
женных тел переставала корчиться, вступали в действие насосы, от
качивавшие отравленный воздух, открывалась большая дверь, и слу
жащие зондеркоманды приступали к делу. Это были евреи из числа
узников, которым была обещана жизнь и достаточное питание за
выполнение самой ужасной работы, какую только можно предста
вить ", Надев противогазы и резиновые сапоги, взяв шланги, они при
ступали к работе. Рейтлингер описал это так:

«Их первой задачей было смыть кровь и дефекации, прежде чем
начать растаскивать с помощью крюков и багров сцепленные тела.
Эта процедура была прелюдией к омерзительной охоте за золотом,
к удалению зубов и волос, которые немцы считали стратегически
ми материалами. Затем наступало время совершать путешествия в
подъемнике или вагонетках к печам крематория, потом к мельни
цам, перемалывавшим клинкер в мелкий пепел, после чего его засы
пали в грузовики и сбрасывали в рекуэ ?",

Как свидетельствуют документы, между немецкими предприни
мателями шла активная борьба за контракты на строительство со
оружений для истребления и кремации, а также на поставку смерто
носных сине-фиолетовых кристаллов. Фирма «Топф и сыновья» из
Эрфурта, специализировавшаяся на поставке отопительной аппара
туры, выиграла контракт на строительство крематориев в Освенци
ме. Обширная переписка по поводу этой сделки была обнаружена
средибумаглагерногоначальства.Письмофирмы от 12февраля 1943
года является на сей счет достоверным свидетельством.

«В Центральное строительное управление службы СС и поли
ции г. Аушвиц.

Содержание: О строительстве крематориев 2 и 3 для лагеря.
Мы подтверждаем получение вашегозаказа на пять тройных пе

чей, включая два электрических подъемника для поднятия трупов и
один запасной подъемник. Заказ включает также установку для заг- ~
рузки угля И устройство для транспортировки пепла».
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Однако «'Гопф и сыновья» была не единственной фирмой, при
нимавшей участие в этом грязном деле. Названия двух других вме
сте с их перепиской неожиданно всплыли на Нюрнбергском про
цессе.

За контракт на создание устройств для сжигания трупов в дру
гих лагерях конкурировали также ряд немецких фирм. Так, предпри
ятие «Заводы Дидье» в Берлине боролось за контракт на строитель
ство объекта для сжигания трупов в нацистском лагере в Белграде,
заявив, что установка будет давать превосходную продукцию.

«Для подачи трупов в печь мы предлагаем простую металличес
кую вилку, передвигающуюся с помощью поршней.

Каждая печь будет иметь рабочую камеру размером 24х18 дюй
мов, поскольку гробы использоваться не будут. Для транспортиров
ки трупов из места их сосредоточения к печам мы предлагаем ис
пользовать легкие колесные тележки. Схема работы установки, вы
полненная в масштабе, прилагаетсяэ.

Фирма «с.Н.Кори~ также претендовала на строительство печей
в Белграде, рекламируя свой большой опыт в этой области, посколь
ку она уже соорудила четыре печи для Дахау и пять для Люблина,
которые, как она подчеркивала, «полностью удовлетворили» заказ
чика.

«Ссылаясь на наши устные переговоры относительно поставки
оборудования упрощенной конструкции для сжигания трупов, мы
настоящим представляем чертеж наших усовершенствованных кре
мационных печей, действующих на угле, которые до сих пор полно
стью удовлетворяли заказчиков.

Для намечаемого сооружения мы предлагаем две кремационные
печи, в то же время мы рекомендуем вам уточнить свой заказ, чтобы
быть в полной уверенности, что для ваших потребностей будет дос
таточно двух печей.

Эффективность действия кремационных печей, равно как и их
надежность и долговечность, не подлежит сомнению, поскольку га
рантируется безупречное исполнение работ и использование наилуч
ших материалов.

В ожидании вашего ответа остаюсь готовый к услугам с.Н.Ко
ри. Хайль Гитлер!»

Но в конце концов даже напряженных усилий немецкого сво
бодного предпринимательства, использовавшего наилучшие мате
риалы и гарантировавшего безупречное исполнение работ, оказа
лось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности. Число по
строенных крематориев в целом ряде лагерей отставало от числа
заказанных. Особенно остро их нехватка ощущалась в Освенциме,
где в 1944 году требовалось сжигать в день по 6 тысяч тел (Хесс
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утверждал, что 16 тысяч). Например, за 46 дней лета 1944 года толь
ко венгерских евреев было здесь предано смерти примерно 250 -
300 тысяч человек Не справлялись даже газовые камеры. И тогда
прибегли к массовым расстрелам в стиле отрядов спецакций. Тру
пы расстрелянных сбрасывали во рвы и там сжигали, причем боль
шинство трупов обгорали лишь частично, а затем бульдозеры ров
няли рвы с землей. Начальники лагерей жаловались в конце вой
ны, что крематории оказались не только недостаточным средством,
но и «неэкономичиым».

Кристаллы циклона В, убивавшие узников, поставлялись двумя
немецкими фирмами, которые получили патент на их производство
у концерна «И.Г.ФарбеНИНДУСТРИ1>.Это были фирмы «Теш и Шта
беновя в Гамбурге и «Дегеш» в Дессау. Первая поставляла 2 тонны
кристаллического цианистого водорода в месяц, вторая - 0,75 тон
ны. Наряды на доставку неожиданно всплыли в Нюрнберге.

Директора обеих фирм утверждали: они продавали свою продук
цию только для целей дезинфекции и даже не представляли, что ее
возможно использовать для убийства. Но эта уловка не сработала.
Были обнаружены письма, отправленные фирмой «Теш и Штабе
НОВ»,Спредложением поставлять не только упомянутые кристаллы,
но и вентиляционное и нагревательное оборудование для газовых
камер. Кроме того, несравненный Хесс, начав давать показания, пре
взошел самого себя, признавшись, что директора компании не мог
ли не знать, как использовалась их продукция, поскольку они поста
вили ее (по заявке Хесса) столько, что хватило бы для истребления
2 миллионов человек Английский военный суд убедился в этом в
ходе процесса над двумя партнерами - Бруно Тешем и Карлом Вай
нбахером, которые в 1946 году были приговорены к смерти и пове
шены. Директор второй фирмы д-р Герхард Петере фон Дегеш из
Дессау, можно сказать, легко отделался. Немецкий суд приговорил
его к пяти годам заключения.

После войны, до начала судебных процессов в Германии, все по
головно верили, что массовые убийства - дело рук в общем-то не>
скольких фанатичных главарей сс. Но протоколы судебных заседа
ний не оставляют и тени сомнения в соучастии в них ряда немецких
промышленников, причем не только Крупна и директоров химичес
кого треста «И.Г.Фарбениндустри», но и предпринимателей мень
шего калибра, которые внешне, вероятно, казались добропорядоч
ными слугами общества и отцами семейств.

Сколько же всего несчастных, ни в чем не повинных людей, в
большинстве своем евреев, а также русских военнопленных, было
уничтожено в одном только Освенциме? Общее число установить
невозможно. Сам Хесс в своих показаниях назвал цифру порядка «2
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* Иногда их срывали еще до того, как людей приканчивали. Из секретно
го доклада начальника минской тюрьмы выяснилось, что после того как он
прибег к услугам еврейского дантиста, «у всех евреев были сняты или вырва
ны золотые мосты, коронки и пломбы. Это происходило обычно за час или за
Двадо спецакции». Начальник тюрьмы отмечал, что из 516 немецких и совет
ских евреев, казненных в его тюрьме в течение полутора месяцев весной 1943
года, у 336 были сняты золотые Коронки и Т.П.

миллиона 500 тысяч расстрелянных, удушенных газом и сожженных
и еще по меньшей мере 0,5 миллиона погибших от голода и болез
ней, что в сумме составляет около 3 миллионов человек». Позднее в
ходе суда над ним в Варшаве он уменьшил эту цифру до 1 миллиона
135 тысяч человек Советское правительство, которое провело тща
тельное расследование злодеяний в Освенциме, после того как в ян
варе 1945 года его захватила Красная Армия, приводит цифру 4 мил
лиона человек Рейтлингер, основываясь на собственных тщатель
ных подсчетах, ставит под сомнение даже цифру 0,75 миллиона ис
требленных в газовых камерах. По его данным, в газовых камерах
погибло 600 тысяч человек, к которым добавляется еще «неопреде
ленная часть пропавших без вести», порядка 300 тысяч человек, ко
торые либо были расстреляны, либо умерли от голода и болезней.
По любым подсчетам, число это весьма внушительно.

Трупы сжигали, но золотые коронки на зубах сохранялись и,
как правило, извлекались из пепла, если их не успевали присвоить
солдаты специальных подразделений, перебиравшие горы трупов *.
Золото переплавлялось в слитки и вместе с другими ценностями,
отобранными у обреченных евреев, направлялось в Рейхсбанк в со
ответствии с секретным соглашением между Гиммлером и прези
дентом банка и заносилось на счет СС под шифром «Макс Хейли
гер». Помимо золота, сорванного с зубов, из лагерей смерти посту
пали золотые часы, серьги, браслеты, кольца, ожерелья и даже опра
вы от очков, поскольку евреям рекомендовалось «при переселении
на новое место жительства» забирать с собой все ценности. Были
собраны также большие запасы ювелирных изделий, особенно брил
лиантов и серебряной посуды, не говоря уже о толстых пачках бан
кнот.

Рейхсбанк был буквально переполнен поступлениями на счет под
шифром «Макс Хейлигерь. Подвалы Рейхебанка были забиты «тро
феями» еще в 1942 году, и его алчные директора стали искать воз
можности заложить их в муниципальные ломбарды, чтобы получить
под них наличные. В одном из писем Рейхсбавка в берлинский му
ниципальный ломбард, датированном 15сентября, упоминается «вто
рая партия поступлений». Начинается оно так: «Мы направляем вам
следующие ценности с просьбой найти им наилучшее применение».
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* Д-р Функ был приговорен в Нюрнберге к пожизненному тюремному
заключению.

Далее приводится длинный перечень ценностей по видам, в который
включено: 154 пары золотых часов, 1601 пара золотых серег, 132
бриллиантовых кольца, 784 пары серебряных карманных часов и 160
различных зубных протезов, изготовленных из золота. К началу 1944
года берлинский ломбард был переполнен поступающими сплошным
потоком крадеными вещами и поэтому информировал Рейхебанк о
том, что принимать ценности далее не в состоянии. Когда союзники
одержали победу над Германией, они обнаружили в некоторых заб
рошенных соляных шахтах, где нацисты спрятали часть своих доку
ментов, и «трофею>, в том числе хранившиеся на счету под шифром
«Макс Хейлигерь. Количество их позволило заполнить три больших
сейфа во франкфуртском филиале Рейхсбанка.

Знали ли банкиры об источниках этих уникальных вкладов? Ди
ректор управления драгоценных металлов Рейхебанка показал в
Нюрнберге, что и он и его служащие обратили внимание на то, что
многие партии золота поступали из Люблина и Освенцима.

«Мы все знали, что это были места расположения концлагерей.
Лишь в десятой партии, поступившей в ноябре 1943 года, впервые
появилось золото, снятое с зубов. Количество такого золота стано
вилось необычайно большим».

На Нюрнбергском процессе пресловутый Освальд Поль, началь
ник экономического отдела ее, который вел деловые операции для
своего управления, подчеркивал, что д-р Функ, а также служащие и
директора Рейхебанка отлично знали происхождение вещей, кото
рые онистаралисьзаложить вломбард,чтобыполучитьподнихдень
ги. Он довольно подробно описал «деловуюсделку между Фун-ком
и ее относительно доставки в Рейхсбанк ценностей, принадлежав
ших умершим евреям». Он припомнил разговор с вице-президентом
банка д-ром Эмилем Полем.

«Посде этого разговора не осталось никаких сомнений,что пред
меты, которые поступали в рейхсбанк или которые предполагалось
передать в Рейхсбанк, принадлежали евреям, убитым в концлагерях.
Такими предметами были перстни, часы, очки, золотые слитки, об
ручальные кольца, броши, булавки, золотые коронки и другие цен
ности».

Однажды, рассказывал Поль, после инспекционного обходасей
фов Рейхебанка с осмотром ценностей, «принадлежавших умершим
евреям», д-р Функ устроил для участников инспекции обед, во вре
мя которого случайно зашел разговор об уникальном по своему ха
рактеру происхождении трофеев".
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* Чего нельзя сказать о самом Штропе. После войны он был пойман и 22
марта 1947 года за расстрел заложников в Греции приговорен к смерти амери
канским судом в Дахау. Затем его выдали Польше, где судили за массовые
убийства евреев в варшавском гетто. Он вновь был приговорен к смерти и по
вешен на месте своих преступлений 8 сентября 1951 года.

Немало свидетелей рассказывали о той покорности, Скоторой
оченьмногиеевреишли насмерть в нацистских газовыхкамерах или
огромных котлованах, где группы спецакций расстреливали их. Но
не все евреи соглашались подвергнуться истреблению так покорно.
Весной 1943года около 60 тысяч евреев забаррикадировались в вар
шавском гетто - все оставшиеся в живых из 400 тысяч человек, ко
торые были согнаны сюда как скот еще в 1940 году, - и поднялись
на борьбу против нацистских мучителей.

Пожалуй, никто не смог бы составить более отталкивающего и
одновременно достоверного отчета о восстании в варшавском гет-

.то, чем надменный эсэсовский офицер. Этим эсэсовцем был Юрген
Штроп, бригадефюрер ее и генерал-майор полиции. Его обстоя
тельный официальный доклад, в кожаном переплете, обильно ил
люстрированный и отпечатанный на превосходной меловой бумаге,
по счастью уцелел". Он озаглавлен «Конец варшавского гетто»,

Вконцелета 1940года,годспустяпослезахватанацистамиПольши,
ЭСЭСовцыарестовали почти 400 тысяч евреев и поместили их за вы
сокой стеной, отделявшей от Варшавы район размерами примерно
две с половиной мили вдлину и миля в ширину, где некогда находи
лось средневековое гетто - место поселения евреев. Обычно в райо
не проживало 160тысяч человек, теперь же там образовалось огром
ное скопище людей. Но это было не самой большой бедой. Генерал
губернатор Франк отказался выделить продовольствие, необходи
мое для того, чтобы не дать умереть с голоду хотя бы половине из
400 тысяч человек, находившихся на грани жизни и смерти. Выхо
дить за пределы ограды запрещалось под страхом смерти. Работать
евреям было негде,за исключениемнескольких предприятий по про
изводству оружия, принадлежавших вермахту или ненасытным не
мецким предпринимателям, которые умели извлекать крупные ба
рыши из эксплуатации подневольного труда. По меньшей мере 100
тысяч евреев пытались выжить, имея миску супа в день, зачастую
приготовленного из соломы. Это была безнадежная борьба за жизнь.

НОнаселение гетто не вымирало настолько быстро от голода и
болезней, как хотелось Гиммлеру. Летом 1942 года он приказал пе
реселять всех евреев из варшавского гетто ~посоображениям безо
пасности» в другое место. 22 июля началось великое «переселение».

Конец варшавского гетто
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За период до 3 октября, согласно данным Штропа, были «переселеныэ
310322 еврея. Точнее, они были перевезены в лагеря истребления, глав
ным образом в Треблинку, где их направляли в газовые камеры.

И все же Гиммлер не был доволен. Когда он неожиданно при
ехал в Варшаву в январе 1943 года и обнаружил, что 60 тысяч евреев
все еще живут в гетто, он приказал завершить «переселение» к 15
февраля. Но это оказалось трудной задачей. Суровая зима и потреб
ности армии, которая потерпела крупное поражение под Сталингра
дом и последующее отступление которой на юге России требовало
обеспечения транспортными средствами в первую очередь, помеша
ли СС получить необходимый транспорт для выполнения «оконча
тельного решения». Кроме того, как докладывал Штроп, евреи со
противлялись полному истреблению елюбыми возможными сред
ствами». До весны нечего было и рассчитывать, что приказ Гиммле
ра будет выполнен. Было принято решение расчистить гетто в ходе
специальной акции в течение трех дней. На деле для этого потребо
валось четыре недели.

Депортация свыше 300 тысяч евреев позволила немцам умень
шить территорию огороженного стеной гетто. И после того, как 19
апреля 1943 года генерал СС Штроп бросил на них танки, артилле
рию, огнеметы и взводы подрывников, размеры гетто составили уже
900 х 270 метров. Все постройки были изрешечены пулями, однако
отчаянно сопротивлявшиеся евреи превратили в укрепленные пун
кты сточные колодцы, подвалы и погреба. у них было совсем мало
оружия - несколько пистолетов и винтовок, дюжины две пулеме
тов, украденных у немцев, да самодельные гранаты. Но в то апрельс
кое утро они были полны решимости применить их в первый и пос
ледний раз в истории Третьего Рейха против нацистских поработи
телей.

В распоряжении Штропа было 2090 человек, половину из кото
рых составляли частирегулярной армии и эсэсовскиевойска,осталь
ные представляли собой отряды полиции СС, усиленной литовской
милицией численностью 335 человек, а также немногочисленными
польскими полицейскими и пожарными. С первого дня они натолк
нулись на упорное сопротивление.

«Едва началась операция, - докладывал Штроп в первом из сво
их ежедневных донесений, - как мы столкнулись с сильным сосре
доточенным огнем евреев и бандитов. На танк и два броневика обру
шился град бутылок с зажигательной смесью... В результате этой
контратаки противника мы были вынуждены отойти».

Немецкая атака возобновилась, но продвижения почти не было.
«Около 17.30мы встретили очень сильное сопротивление и пу

леметный огонь со стороны группы зданий. Специально выделен-
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ная штурмовая группа нанесла поражение противнику, но не смогла
захватить кого-либо из оказывавших сопротивление. Евреи и пре
ступники вели огонь то из одного, то из другого подвала, а в после
дний момент скрывались ... В первой атаке мы потеряли 12 человек»,

И так продолжалось в течение нескольких дней. Плохо воору
женные защитники отступали только под огнем танков, артиллерии
и огнеметов, продолжая оказывать сопротивление. Генерал Штроп
не мог понять, почему «это отребье и человеческие отбросы», как он
называл осажденных евреев, не сдавались,

«Через несколько дней, - докладывал он, - стало ясно, что ев
реи не имеют ни малейшего намерения переселяться добровольно, а
полны решимости сопротивляться эвакуации и далее ... Если в пер
вые дни еще можно было захватить значительное число евреев, ко
торые трусливы по натуре, то в ходе второй половины операции зах
ватывать живьем бандитов и евреев становилось все труднее. Снова
и снова создавали они боевые группы, насчитывавшие 20 - 30 ев
рейских мужчин, сопровождаемых таким же числом женщин, и упор
ная борьба вспыхивала вновь».

Некоторые женщины, отмечал Штроп, имели привычку «стре
лять из пистолета, держа его обеими руками», а также прятать руч
ные гранаты в шароварах.

На пятый день сражения рассвирепевший от нетерпения Гиммлер
приказал Штропу прочесать гетто «с максимальной жестокостью и
неумолимой настойчивостън».

«Поэтому, - отмечает Штроп в своем итоговом отчете, - я ре
шил уничтожить район еврейского гетто, сжигая каждый дом».

И далее описывает последующие события:
«Евреи оставались в горящих домах до последней минуты, пока,

опасаясь сгореть заживо, не выпрыгивали из окон верхних этажей.
Даже переломав себе кости, они переползали через улицы в дома,
еще не охваченные огнем ... Несмотря на опасность сгореть заживо,
евреи и бандиты часто предпочитали войти в огонь, чем быть схва
ченными».

Человеку, подобному Штропу, было просто невдомек, почему
мужчины и женщины готовы скорее погибнуть в огне, чем спокойно
умереть в газовых камерах. Ведь всех захваченных, которых он не
прикончил на месте, Штроп направлял в Треблинку. 25 апреля он
сообщил по телетайпу в штаб СС, что всего захвачено 27 464 еврея.

«Я рассчитываю завтра получить эшелон на Т -2 (Треблинка). В
противном случае ликвидация будет осуществлена на месте»,

Ликвидация на месте практиковалась довольно часто.
На следующий день Штроп информировал начальство: ~1330

евреев были выведены из подвалов и немедленно уничтожены; 362
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еврея убиты в ходе боев». Лишь 30 захваченных в плен были «эваку
ированы».

К концу восстания защитники гетто заняли оборону в канализа
ционных сооружениях, Штроп пытался выгнать их оттуда, затопив
основные сточные трубы, но евреям удалось перекрыть доступ воде.

Однажды немцы сбросили туда через 183 люка дымовые шашки,
однако Штропу пришлось уныло докладывать, что они не «лроиэве
ли желаемого эффекта».

В исходе сражения сомневаться не приходилось. В течение ме
сяца загнанные в ловушку евреи еражались с отчаянной храбростью,
хотя Штроп в одном из своих донесений жаловался на «коварные
методы ведения боя и уловки, широко практиковавшиеся евреями и
бандитами». К 26 апреля он доложил, что многие из осажденных «схо
дят с ума вследствие жары, дыма и взрывов».

«В течение дня еще несколько зданий были сожжены дотла. Это
единственно эффективный метод, чтобы выгнать наружу это отребье».

Наступил последний день - 16 мая. К вечеру Штроп отправил
последнее боевое донесение:

«Уничтожено 180 евреев, бандитов и ублюдков. Бывший еврейс
кий квартал в Варшаве более не существует. Эта крупная операция
завершилась в 20 часов 15 минут подрывом еврейской синагоги ...
Общее число евреев, подвергшихся акции, составило 56 065, вклю
чая как пойманных евреев, так и евреев, уничтожение которых мо
жет быть доказано».

Неделю спустя его попросили пояснить эту цифру. Вот что он
ответил:

~из общего числа 56065 задержанных около 7 тысяч было унич
тожено в бывшем гетто в ходе этой крупной операции. 6929 евреев
было уничтожено в результате транспортировки в Треблинку. Та
ким образом, всего было истреблено 13 929 евреев. Помимо этого
около шести тысяч евреев погибло при взрывах или в огне».

Арифметика генерала Штропа недостаточно надежна, посколь
ку в его подсчетах не отражена судьба еще 36 тысяч евреев. Но едва
ли стоит сомневаться в том, что он не грешил против правды, когда
писал в красиво переплетенном итоговом докладе, что захватил «в
общей сложности 56 065 евреев, уничтожение которых можно дока
зать». Бесспорно, 36 тысяч человек прошли через газовые камеры.

Потери немцев, по отчетам Штропа, составили 16 убитых и 90
раненых. Возможно, истинные потери были значительно больше,
если принять во внимание ожесточенный характер уличных боев,
когда приходилось штурмом овладевать каждым домом, что сам ге
нерал описал с такими страшными подробностями. Потери же были
приуменьшены, дабы не задеть тонкую чувствительность Гиммлера.
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В период недолго просуществовавшего в Европе «нового поряд
ка» немцы совершили деяния, порожденные скорее обыкновенным
садизмом, нежели жаждой массовых убийств. Только для психиатра
существует, пожалуй, разница между этими двумя пагубными стра
стями, хотя конечный результат в первом случае отличался от вто
рого лишь масштабами уничтожения людей.

Медицинские эксперименты нацистов как раз и являются при
мером такого садизма, поскольку использование заключенных кон
цлагерей и военнопленных в качестве подопытных животных едва

* Эйхман, по свидетельству одного из приспешников, заявил незадолго
до падения Третьего Рейха, что с восторгом прыгнет в могилу, если на его со
вести действительно пять миллионов уничтоженных евреев. "Сознание этого
будет служить для меня источником огромного удовлегворенияь, - бахвалил
ся палач. В действительности же ему удалось скрыться из американского ла
геря для интернированных лиц в 1945 году. Только после выхода в свет пер
вого издания этой книги он был арестован в Южной Америке, вывезен в Из
раиль, предан там суду за военные преступления и казнен в 1963 году.

Медици1lские эксперименты

Германские войска и полиция, заключал Штроп, «исподняли свой
долг достойно, в духе полного единства и проявили себя как при
мерные солдаты». «Окончагельное решение» продолжалось до кон
ца войны. Сколько евреев погибло в ходе его? Число погибших час
то вызывало споры. Согласно показаниям двух эсэсовцев в Нюрн
берге, которые ссылались на данные ведущего нацистского эксперта
в этом вопросе - шефа отдела гестапо по делам евреев Карла Эйхма
на, приводившего в исполнение «окончательное решение» под ука
зующим перстом Гейдриха", инициатора идеи, общее число жертв
составляет примерно 5 - 6 миллионов человек Цифра, приведен
ная в обвинительном заключении в Нюрнберге, составляет 5 милли
онов 700 тысяч человек. Она также подтверждается подсчетами,
произведенными Всемирным еврейским конгрессом. В своем обстоя
тельном анализе акции еокоичагельное решение» Рейтлингер пришел
к выводу, что действительная цифра несколько меньше и составляет
примерно 4 194200 - 4581200 человек

В 1939 году на территории, впоследствии оккупированной гит
леровскими войсками, проживало 10 миллионов евреев. По любым
оценкам совершенно очевидно, что почти половина из них была унич
тожена немцами. Такова страшная расплата за то затмение, которое
овладело сознанием нацистского диктатора в дни его беспризорной
юности в Вене и которое он передал столь многим своим последова
телям в Германии.
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* в том числе и самый известный в Германии хирург д_р Фердинанд 3ау
эрбрух, хотя позднее он стал антифашистом и сотрудничал с силами Сопро
тивления. В мае 1943 года 3ауэрбрух присутствовал в Берлинской военно
медицинской академии на лекции, прочитанной двумя отъявленными врача
ми-убийцами - Карлом Гебхардтом и Фрицем Фишером об экспериментах
по провоцированию газовой гангрены у пленных, Единственным возражени
ем 3ауэрбруха на этой лекции было замечание, что «хирургия лучше сульфа
ниламидаь. Профессор Гебхардт был приговорен к смерти на известном ..Про
цессе врачей» и повешен 2 июня 1948 года. Д_р Фишер был приговорен к по
жизненному заключению.

ли обогатило науку. Эти ужасные деяния, которыми не может гор
диться немецкая медицина. И хотя проводили «эксперименгыэ что
то около 200 шарлатанствующих живодеров, часть из которых зани
мали весьма ответственное положение в медицинских кругах, их
преступная деятельность была известна тысячам ведущих медиков
рейха, но ни один, как об этом свидетельствуют документы, не выра
зил открыто хотя бы малейшего протеста *.

Евреи были не единственными жертвами убийств подобного рода.
Нацистские врачи проводили опыты над русскими военнопленны
ми, над узниками концлагерей, над мужчинами и женщинами, даже
над немцами. «Эксперименты» были весьма разнообразными. Испы
туемых помещали в барокамеры и проверяли на них высотные ре
жимы, до тех пор пока у них не останавливалось дыхание. Им впрыс
кивали смертельные дозы микробов тифа и гепатита. Над ними про
водили опыты «по замораживаниюь в ледяной воде или выводили
обнаженными на мороз, пока они не замерзали. На них испытыва
лось действие отравленных пуль, а также иприта. В концлагере для
женщин Равенсбрюк сотням польских девушек - «подопытных кроль
чих», как их называли, - умышленно наносили раны и доводили до
гангрены, на других же проводили «экспериментыэ по пересадке
костей. В Дахау и Бухенвальде отбирали цыган и проверяли на них.
сколько и каким образом может прожить человек, питаясь соленой
водой. Во многих лагерях широко проводились опыты по стерили
зации мужчин и женщин, поскольку, как писал Гиммлеру эсэсовс
кий терапевт д-р Адольф Покорны, «врага необходимо не только
победить, но и искоренигьь. В тех случаях, когда его не нужно уби
вать, - а потребность в рабочей силе, как уже мы имели возмож
ность убедиться, к концу войны ставила под вопрос целесообразность
уничтожения людей - его следует «лишить возможности воспроиз
водить себя». в сущности, как сообщал Гиммлеру д-р Покорны, ему
удалось найти подходящие средства для этой цели - растение
Caladium seguinum, которое, по его словам, обеспечивало длитель
ную стерильность.
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«Сама по себе мысль о том, - писал «добрый» доктор фюреру
СС, - что три миллиона большевиков, находящихся сейчас в немец
ком плену, могут быть стерилизованы и в то же время будут пригод
ны для работы, открывает далеко идущие перспекгивыь.

Еще одним немецким доктором, открывшим «далеко идущие пер
спективы», был профессор Август Хирт, руководитель Института
анатомии при Страсбургском университете. Область его интересов
несколько отличал ась от предметов исследования его коллег, о чем
он поведал адъютанту Гиммлера генерал-лейтенанту войск СС Ру
дольфу Брандту в письме, написанном в канун Рождества 1941 года:

«В нашем распоряжении находится большая коллекция черепов
почти всех рас и народов. Однако мы располагаем лишь очень не
большим числом черепов еврейской расы ... Война на Востоке пред
ставляет нам благоприятную возможность восполнить этот пробел.
С получением черепов еврейско-большевистских комиссаров, кото
рые представляют собой прототип наиболее отталкивающих, но ха
рактерных человекоподобных существ, мы получим возможность
обрести необходимый научный материаль

Профессор Хирт не имел в виду черепа «еврейско-бодьшевист
ских комиссаров», так сказать, уже препарированные. Он предла
гал вначале измерить черепа у живых. Затем, после умерщвления
еврея - при этом голова не должна быть повреждена - врач отделит
ее от туловища и поместит в герметически закрытом контейнере.

После этого д-р Хирт приступит К дальнейшим научным исследо
ваниям .Гиммлер был очень доволен. Он дал указание обеспечить про
фессора Хирта всем необходимым для исследовательской работы.

И его обеспечили. Ответственным поставщиком «научного ма
териала» являлся довольно примечательный нацист по имени Воль
фрам Сивере, который неоднократно выступал в качестве свидетеля
на основном процессе в Нюрнберге, а затем в качестве обвиняемого*
на «Процессе врачей» Бывший книготорговец Сивере дослужился
до чина полковника войск СС и секретаря-исполнителя в Институ
те исследований наследственности, одном из нелепых «кульгурныхэ
учреждений, созданных Гиммлером для исследований в сфере его
многочисленных безумных идей. По показаниям Сиверса, там име
лось 50 научных учреждений, одно из которых именовалось Инсти
тутом военнонаучных изысканий, и возглавлял его все тот же Сиве
ре. Это был человек, чем-то похожий на Мефистофеля, с хитрым
прищуром глаз и густой иссиня-черной бородой. В Нюрнберге его
окрестили нацистским Синей Бородой из-за сходства с известным
персонажем. Подобно многим другим участникам этой истории, он

* Он был приговорен к смертной казни и повешен.
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вел обстоятельный дневник, который, как и его переписка, сохранил
ся и помог ему покончить жизнь на виселице.

К июню 1943 года Сиверсу удалось отобрать в Освенциме муж
чин и женщин, скелеты которых должны были послужить впослед
ствии «для научных обмеров», проводимых д-ром Хиртом, профессо
ром Страсбургского университета. ~Bceгo, - докладывал Сивере, -
подверглись обработке 115 человек, включая 79 евреев, 30 евреек, 4
азиатов и 2 поляков». Одновременно он дал заявку в главное управ
ление СС в Берлине на транспортировку отобранных «для обработ
ки» ИЗ Освенцима в концлагерь Натцвейлер, близ Страсбурга. В ходе
перекрестного допроса в Нюрнберге английский прокурор спросил,
что означает слово «обработка».

- Антропологические измерения, - ответил Сивере.
- То есть, прежде чем их убивали, проводился антропологичес-

кий обмер? иэто все, для чего они требовались, не так ли?
- Затем делались слепки, - добавил Сивере.
О том, что следовало далее, рассказал капитан войск СС Йозеф

Крамер, убийца с большим опытом, приобретенным в Освенциме,
Маугхаузене, Дахау и других концлагерях. Заслужив недолговечную
славу Бельзенского Зверя, он был впоследствии приговорен англий
ским судом в Люнебурге к смертной казни.

«Профессор Хирт из Страсбургского института анатомии извес
тил меня об эшелоне заключенных, следующем из Аушвица. Он со
общил, что они будут умерщвлены в газовых камерах концлагеря
Натпвейлер. После этого тела будут доставлены в институт анато
мии в его распоряжение. Он передал мне поллитровую бутылку, за
полненную примерно наполовину какими-то кристаллами (думаю,
это были соли цианида), и объяснил примерную дозировку, которую
надлежит применять для отравления прибывающих из Аушвица.

В начале августа 1943 года я принял 80 заключенных, которые
подлежали умерщвлению с помощью кристаллов, переданных мне
Хиртом. Однажды ночью на небольшой автомашине я повез к газо
вой камере примерно 15 человек - первую партию. Я сообщил жен
щинам, что для прохождения дезинфекции им нужно войти в каме
ру. Конечно, я не сказал, что там их отравят газом».

К этому времени нацисты уже усовершенствовали технологию
отравления газом.

«При помощи нескольких солдат СС, - продолжал Крамер, - я
заставил женщин раздеться донага и в таком виде затолкал их в га
зовую камеру.

Когда дверь захлопнулась, они начали кричать. Через небольшую
трубу ... я высыпал в камеру нужное количество кристаллов и стал
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наблюдать в смотровое отверстие за про исходящим в камере. Жен
щины дышали примерно еще полминуты, затем попадали на пол.
Потом, выключив вентиляцию, я открыл дверь и увидел безжизнен
ные тела, испачканные экскрементами».

Капитан Крамер показал, что он несколько раз повторял эту про
цедуру, пока все 80 заключенных не были умерщвлены. После этого
трупы были переданы профессору Хирту, как и требовалось. Допра
шивавшие задали Крамеру вопрос, что он чувствовал в это время.
Крамер дал ответ, который невозможно забыть и который пролива
ет свет на явление, характерное для Третьего Рейха, но казавшееся
непостижимым для нормального человека:

4:у меня не было никаких чувств при выполнении этих акций,
так как я получил приказ ликвидировать 80 заключенных только что
изложенным мною способом.

Именно так, между прочим, я был обучен действовать».
Другой свидетель описал, что происходило далее. Его имя Анри

Эрипьер (француз, работавший в качестве ассистента в институте
анатомии, в лаборатории профессора Хирта, вплоть до вступления в
Страсбург войск союзников).

«Первая партия, полученная нами, включала трупы 30 женщин ...
Тела были еще теплые. Глаза были открыты и блестели. Красные,
налитые кровью, они вылезли из орбит. Следы крови были видны
около носа и вокруг рта. Но никаких признаков трупного окочене
ния не наблюдалось».

Эрипьер заподозрил, что они были умерщвлены умышленно, и
тайно записал их личные номера, вытатуированные на левой руке.
Затем поступили еще две партии общим числом 56 трупов в точ
но таком же состоянии. Их заспиртовали под непосредственным
руководством д-ра Хирта. Однако профессор проявлял признаки
беспокойства в связи со всем этим делом. «Анри, - сказал он Эри
пьеру, - если не сможешь держать язык за зубами, станешь одним
из них">.

Тем не менее д-р Хирт продолжал руководить работой. Как сви
детельствует переписка Сиверса, профессор отделял головы и, по его
словам, собрал коллекцию черепов, никогда дотоле не существовав
шую. Но вскоре возникли определенные трудности и, услышав о них
ИЗ уст Хирта, ведь Сивере никогда не был специалистом в медицине,
тем более в анатомии, шеф Института исследований наследственно
сти доложил о них 5 сентября 1944 года Гиммлеру:

4:ВВИДУ широких масштабов научных исследований обработка
трупов еще не завершена. Чтобы обработать еще 80 трупов, потребу
ется определенное время».
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А время уходило. Наступавшие американские и французские
войска приближались к Страсбургу. Хирт запросил «указаний отно
сительно судьбы коллекции">.

«От трупов можно было бы отделить мягкие ткани, с тем чтобы
исключить их опознавание, - докладывал Сивере в штаб от имени
д-ра Хирта. - Однако это означает, что по крайней мере часгь рабо
ты была проделана впустую и что эта уникальная коллекция утраче
на для науки, поскольку сделать впоследствии гипсовые слепки бу
дет невозможно.

Как таковая коллекция скелетов не привлечет к себе внимания.
Можно объявить, что мягкие ткани были оставлены французами еще
до того, как институт анатомии перешел в наши руки", и что они бу
дут сожжены. Дайте мне, пожалуйста, рекомендации, к какому из трех
вариантов следует прибегнуть: 1) Сохранить полностью всю коллек
цию. 2) Частично разукомплектовать ее. 3) Полностью разукомплек
товать коллекцию».

- Свидетель, скажите, зачем вы хотели отделить мягкие тка
ни? - задал вопрос английский обвинитель в притихшем судебном
зале Нюрнберга. - Почему вы предлагали, чтобы вина пала на фран
цузов?

- Как неспециалист, я не мог иметь своего мнения в этом вопро
се, - ответил нацистский Синяя Борода, - я лишь передал запрос д
ра Хирта. Я не имел никакого отношения к убийству этих людей. Я
выполнял роль почтальона.

- Вы работали как целое почтовое отделение, - прервал проку
рор, - еще одно из ЭТИХ столь известных нацистских почтовых отде
лений, не так ли?

Защита у этого нациста, как и у многих других на суде, была шита
белыми нитками, и обвинение легко загнало его в угол.

Захваченные архивы СС позволили установить, что 26 октября
1944 года Сивере докладывал: «Коллекция В Страсбурге полностью
разукомплектована согласно полученной директиве. Это лучший
выход, учитывая сложившуюся ситуацию">.

Позднее Эрипьер описал попытку, правда не вполне удавшуюся,
скрыть следы преступлений:

«В сентябре 1944 года, когда союзники стали наступать на Бель
фор, Хирт приказал Бонгу и герру Мейеру расчленить трупы и сжечь
в крематории ...Я спросил у герра Мейера на следующий день, все ли
тела он расчленил, однако герр Бонг ответил: «Мы не могли расчле
нить все тела, это слишком большая работа. Несколько трупов мы
оставили в хранилище».

* Германия аннексировала Эльзас после падения Франции в 1940 году.
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Когда месяц спустя части во главе с французской 2-й бронетан
ковой дивизией, действовавшей в составе американской 7-й армии,
вошли в СтрасБУРГ1 эти трупы были обнаружены там союзниками".

Не только черепам, но и человеческой коже находили примене
ние апологеты «нового порядка», хотя в последнем случае они уже
не могли прикрыться служением науке. Кожа узников концлагерей,
специально уничтожавшихся с этой дьявольской целью, имела все
го лишь декоративную ценность. ИЗ нее, как выяснилось, они изго
товляли отличные абажуры, причем несколько штук были сделаны
специально для фрау Ильзе Кох, жены коменданта концлагеря в
Бухенвальде, прозванной узниками Бухенвальдской Сукой?". Тату
ированная кожа пользовалась особым спросом. Об этом на Нюрн
бергском процессе узник лагеря немец Андреас Пфаффенбергер дал
под присягой следующие показания:

«...Всем заключенным, имевшим татуировку, было прикааано
явиться в амбулаторию ... После осмотра заключенных с наиболее
художественной татуировкой умерщвляли посредством инъекций.
Их трупы доставлялись в патологическое отделение, где от тела от
делялись лоскуты татуированной кожи, подвергавшейся затем соот
ветствующей обработке. Готовая продукция передаваласьжене Коха,
по указанию которой из кожи выкраивались абажуры и другие деко
ративные предметы домашней утвари».

На одном куске кожи, который, вероятно, произвел особенно
сильное впечатление на фрау Кох, имелась татуировка с надписью:
«Гензель и Грегельь.

В другом лагере, в Дахау, спрос на такую кожу часто превышал
предложение. Лагерный узник, чешский врач д-р Франк Блаха, по
казал в Нюрнберге следующее:

«Иногда не хватало тел с хорошей кожей, и тогда д-р Рашер го
ворил: «Ничего, вы получите тела». На следующий день мы получа-

* Профессор Хирт скрылся. Покидая Страсбург, он, как передают, похва
лялся, что живым его взять никому не удастся. Видимо, он был прав, посколь
ку ни живым, ни мертвым обнаружить его не удалось.

* * Фрау Кох, власть которой над жизнью и смертью заключенных была
безгранична и любая причуда которой могла стоить заключенному страшно
го наказания, была приговорена на Бухенвальдском процессе к пожизненно
му заключению Впоследствии, однако, срок ей был сокращен до четырех лет,
а вскоре ее вообще выпустили на свободу 15 января 1951 года она была приго
ворена немецким судом к пожизненному заключению за убийство В годы вой
ны за еэксцессы» ее муж был приговорен зсзсовским судом к смерти Однако
ему было предоставлено право выбора - смерть или служба на русском фронте
Но, прежде чем он смог воспользоваться им, руководитель СС округа принц
Вальдек добился его казни. В Бухенвальде погибла также принцесса Мафаль
да, дочь короля и королевы Италии, жена принца Филипа Гессенского.
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ли двадцать или тридцать тел молодых людей. Они были убиты вы
стрелом в голову или ударом по голове, но кожа оставалась непов
режденной ... Кожа должна была поступать от здоровых людей и не
иметь дефектов».

Судя по всему, именно д-р Зигмунд Рашер нес ответственность
за наиболее садистские медицинские эксперименты. Этот отпетый
шарлатан привлек внимание Гиммлера, одной из навязчивых идей
которого было выведение все более полноценных поколений норди
ческой расы, распространив в кругах СС слух о том, что фрау Рашер
после сорока восьми лет родила троих детей, отличающихся более
совершенными качествами с точки зрения расовой теории. В дей
ствительности же семейство Рашер попросту похищало детей из си
ротских домов через соответствующие промежутки времени.

Весной 1941 года д-ру Рашеру, посещавшему в то время специ
альные медицинские курсы в Мюнхене, организованные люфтваф
фе, неожиданно пришла в голову блестящая идея. 15 мая 1941 года
он написал о ней Гиммлеру. К своему ужасу, д-р Рашер обнаружил,
что опыты по исследованию воздействия больших высот на летчи
ков застряли на мертвой точке. «До настоящего времени невозмож
но было про водить эксперименты на людях, потому что они опасны
для здоровья испытуемых, а добровольцев, готовых подвергнуться
им, не находится, - писал «исследователь">. - Не могли бы вы пре
доставить двух или трех профессиональных преступников ...для уча
стия в этих экспериментах. Опыты, в ходе которых они, вероятно,
погибнут, будут проводиться при моем участии».

Через неделю эсэсовский фюрер ответил, что «заключенные, ко
нечно, будут охотно предоставлены для проведения высотных экс
периментовь. Они были предоставлены, и д-р Рашер приступил к
делу. О результатах можно судить по его собственным докладам и
по отчетам других «экспериментаторов». Эти документы фигуриро
вали на Нюрнбергском и последующих процессах, в частности над
врачами сс.

Описание д-ром Рашером его изысканий может служить образ- ,
цом псевдонаучного жаргона. Для проведения высотных эксперимен
тов он организовал переброску барокамеры ВВС из Мюнхена прямо
в концлагерь близ Дахау, где не было недостатка в человеческом
материале, предназначенном на роль подопытных кроликов. Из но
воизобретенного хитроумного устройства выкачивался воздух так,
что моделировались условия отсутствия кислорода и низкое давле
ние, характерные для больших высот. После этого д-р Рашер при
ступал к наблюдениям.

«Третий опыт проводился В условиях отсутствия кислорода, со
ответствующих высоте 29400 футов (8820 метров). Испытуемым был
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еврей З7 лет в хорошем физическом состоянии. Дыхание продолжа
лось в течение ЗО минут. Через четыре минуты после начала испыту
емый стал покрываться потом и крутить головой.

Пять минут спустя появились спазмы; между шестой и десятой
минутами увеличилась частота дыхания, испытуемый стал терять
сознание. С одиннадцатой по тридцатую минуту дыхание замедли
лось до трех вдохов в минуту и полностью прекратилось к концу сро
ка ИСпытания ... Спустя полчаса после прекращения дыхания нача
лось вскрытие».

Австрийский заключенный Антон Пахолег, который работал в
отделе д-ра Рашера, описал «экспериментыь менее научным языком:

~Я лично видел через смотровое окно барокамеры, как заклю
ченные переносили вакуум, пока не происходил разрыв легких. Они
сходили с ума, рвали на себе волосы, пытаясь уменьшить давление.
Они расцарапывали себе голову и лицо ногтями и пытались искале
чить себя в приступе безумия, бились головой о стены и кричали,
стремясь ослабить давление на барабанные перепонки. Такие опыты
завершались, как правило, смертью испытуемыхэ.

Около 200 заключенных были подвергнуты этим опытам, преж
де чем д-р Рашер завершил их. Из этого числа, как стало известно на
«Процессе врачей», около 80 погибли на месте, остальные были лик
видированы несколько позднее, чтобы никто не мог рассказать о про
исходившем.

Закончилась эта программа -еисследованийе в мае 1942 года, когда
фельдмаршал Эрхард Мильх из люфтваффе передал Гиммлеру бла
годарность Геринга за новаторские «эксперименты» д-ра Рашера.
Некоторое время спустя, 10 октября 1942 года, генерал-лейтенант д
р Хиппке, инспектор авиационной медицины, выразил Гиммлеру от
имени германской авиационной медицины и науки свою глубочай
шую признательность за «эксперименты» в Дахау. Однако, на его
взгляд, в них имелось одно упущение. Они не учитывали экстремаль
но низкие температуры, в которых летчик действует на больших вы
сотах. В целях исправления этого недостатка д-р Хиппке информи
ровал Гиммлера, что ВВС приступили к сооружению барокамеры,
оснащенной охладительной системой, способной воссоздавать холод
на высотах вплоть до 100 тысяч футов (ЗО тысяч метров). Он доба
вил, что эксперименты в условиях низких температур по различным
программам по-прежнему продолжаются в Дахау.

Они действительно продолжались. И снова под руководством д
ра Рашера. Однако некоторых его коллег- докторов одолевали сомне
ния: по-христиански ли поступает д-р Рашер? Ряд врачей люфтваф
фе стали всерьез задумываться на этот счет. Узнав об этом, Гиммлер
пришел в бешенство и тут же направил фельдмаршалу Мильху него-
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дующее послание, осуждая атмосферу трудностей, созданную -«хри
стианскими медицинскими кругами» в ввс. При этом он просил
начальника штаба ВВС освободить д-ра Рашера от работы в меди
цинской службе ВВС, с тем чтобы он мог трудиться в сс. Гиммлер
предложил подыскать «врача нехристианина, достойного ученого»,
способного продолжить ценные изыскания д-ра Рашера. Одновре
менно Гиммлер подчеркнул, что он -«берет на себя ответственность
за направление в исследовательские центры ввс асоциальных лиц
и преступников из концлагерей, которые не заслуживают ничего,
кроме смерти».

-«Эксперименты по замораживанию», проводившиеся д-ром Ра
шером, были двух видов: первый - с целью выяснить, какой холод и
сколько времени способен выдержать человек, прежде чем умрет;
второй - с целью найти наилучшие способы отогрева еще живого
человека, после того как он подвергся воздействию экстремально
низких температур. Для замораживания людей использовались два
способа: либо человека помещали в резервуар с ледяной водой, либо
оставляли обнаженным на снегу на ночь в зимнее время. Рашер по
сылал многочисленные доклады Гиммлеру о своих «экспериментах
по замораживанию и отогреву». Один или два примера дадут полное
представление о них. Одним из самых первых оказался доклад, пред
ставленный 10 сентября 1942 года:

«Испыгуемых погружали в воду в полном летном снаряжении ...
с капюшоном. Спасательные жилеты удерживали их на поверхнос
ти. Эксперименты проводились при температуре воды от 36,5 до 53,5
градуса по Фаренгейту (от 2,5 до 12 градусов Цельсия). В первой
серии испытаний задняя часть щек и основание черепа находились
под водой. ВОвторой - потружались задняя часть шеи и мозжечок.
С помощью электрического термометра была измерена температура
в желудке и прямой кишке, составлявшая соответственно 79,5 гра
дуса по Фаренгейту (27,5 градуса по Цельсию) и 79,7 градуса по
Фаренгейту (27,6 градуса по Цельсию). Смерть наступала лишь в том
случае, если продолговатый мозг и мозжечок были погружены в воду. ~

При вскрытии после смерти в указанных условиях было уста
новлено, что большая масса крови, до полулитра, скапливалась в че
репной полости. В сердце регулярно обнаруживалось максимальное
расширение правого желудочка. Испытуемые при подобных опытах
неизбежно погибали, несмотря на все усилия по спасению, если тем
пература тела падала до 82,5 градуса по Фаренгейту (28 градусов по
Цельсию). Данные вскрытия со всей ясностью доказывают важность
обогрева головы и необходимость защищать шею, что должно быть
учтено при разработке губчатого защитного комбинезона, которая
ведется в настоящее время».
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Таблица, которую д-р Рашер приложил к своему отчету, состав
лена на основе шести «фатальных случаев» и отражает температуру
воды, температуру тела при извлечении из воды, температуру тела в
момент смерти, продолжительность пребывания в воде и время, про
шедшее до наступления смерти. Самый крепкий человек оказался
способен пробыть в ледяной воде в течение 100 минут, самый сла
бый - в течение 53.

Вальтер Нефф, лагерный узник, служивший санитаром при д-ре
Рашере, дал показания на «Процессе врачей», в которых непрофес
сионально описал один из опытов по переохлаждению человека в
ледяной воде:

«Это был самый худший из всех экспериментов, которые когда
либо проводились. Из тюремного барака привели двух русских офи
церов. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с ледяной водой.
Хотя обычно испытуемые теряли сознание уже через шестьдесят
минут, однако оба русских находились в полном сознании и по про
шествии двух с половиной часов. Все просьбы к Рашеру усыпить их
были тщетны. Примерно к концу третьего часа один из русских ска
зал другому: «Товариш, скажи офицеру, чтобы пристрелил нас».
Другой ответил, что он не ждет пощады «от этой фашистской соба
КИ1>. Оба пожали друг другу руки со словами «Прощай, товарищ» ...
Эти слова были переведены Рашеру молодым поляком, хотя и в не
Сколько иной форме. Рашер вышел в свой кабинет. Молодой Поляк
хотел было тут же усыпить хлороформом двух мучеников, но Рашер
вскоре вернулся и, выхватив пистолет, пригрозил нам ... Опыт про
должался не менее пяти часов, прежде чем наступила смерть».

Номинальным руководителем первых экспериментов в ледяной
воде был некий д-р Хольцлехнер, профессор медицины Кильского
университета. Ему помогал некий д-р Финке. Проработав с Раше
ром пару месяцев, они пришли к выводу, что возможности экспери
ментов исчерпаны. После этого три врача написали совершенно сек
ретный отчет на 32 страницах под названием «Эксперименты по
замораживанию человека» и направили его в штаб ВВС. По их же
инициативе 26 и 27 октября 1942 года в Нюрнберге была созвана
конференция немецких ученых для обсуждения результатов их ис
следований. Обсуждались медицинские аспекты чрезвычайных про
исшествий в открытом море и в зимних условиях. Из представлен
ных на «Процессе врачей» свидетельских показаний следует, что на
конференции присутствовало 95 немецких ученых, включая наибо
лее известных медиков. И хотя не оставалось сомнений в том, что
три врача в ходе экспериментов умышленно довели до смерти боль
тое число людей, им не было задано ни одного вопроса на этот счет
и соответственно не прозвучал ни один протест.
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* Возможно, профессор Хольцлехнер испытывал угрызения совести. Арес
тованный англичанами, он покончил с собой после первого допроса.

Профессор Хольцлехнер" и д-р Финке отошли к этому времени
от экспериментов, но д-р Рашер упрямо продолжал их в одиночку с
октября 1942-го по май следующего года. Помимо прочего он хотел
провести эксперименты, названные им как «сухое замораживание».
Гиммлеру он писал:

«Аушвиц больше подходит для проведения подобных испытаний,
чем Дахау, так как климат в Аушвице несколько холоднее, а также
потому, что в этом лагере опыты будут меньше привлекать внима
ния ввиду его большей площади (испытуемые громко кричат при
замораживании)» .

По какой-то причине перенести опыты в Освенцим не удалось,
поэтому д-р Рашер продолжил свои исследования в Дахау, уповая
на настоящую зимнюю погоду.

«Слава богу, у нас в Дахау вновь наступили сильные холода, -
писал он Гиммлеру ранней весной 1943 года. - Некоторые испытуе
мые находились на открытом воздухе по 14 часов при наружной тем
пературе 21 градус по Фаренгейту ( - 6,1 по Цельсию), при этом тем
пература тела опускалась до 77 градусов по Фаренгейту (+25 по Цель
сию) и наблюдалось обморожение конечностей ...~

На «Процессе врачей» свидетель Нефф дал также непрофессио
нальное описание «экспериментов по сухому замораживанию», про
водившихся его шефом:

«Однажды вечером полностью раздетого заключенного вывели
из барака и положили на носилки. Его прикрыл и простыней и каж
дый час выливали на него ведро холодной воды. Так продолжалось
до утра. При этом регулярно измерялась температура.

Позднее д-р Рашер заявил, что было ошибкой накрывать испы
туемого простыней, а затем поливать водой ... В будущем лиц, под
вергающихся опытам, накрывать не следует. Следующий экспери
мент про водился над десятью заключенными, которых выводили
наружу по очереди также обнаженными»

По мере того как люди замерзали, д-р Рашер или его ассистент
регистрировали температуру, работу сердца, дыхание и Т.П. Тишину
ночи часто нарушали душераздирающие крики мучеников.

«Первоначально, - объяснял Нефф суду, - Рашер запрещал
проводить испытания под анестезией. Но испытуемые поднимали
такой крик, что продолжать опыты без обезболивания Рашер уже
не мог ...:?

Испытуемых оставляли умирать, по словам Гиммлера, «как они
того и заслуживали», в чанах с ледяной водой или на промерзлой
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земле обнаженными вне бараков. Тех, кто выживал, быстро уничто
жали. Но доблестных немецких летчиков и моряков, ради пользы
которых проводились «эксперименты», необходимо было спасти
после того, как они делали вынужденную посадку в ледяных водах
Северного Ледовитого океана или приземлялись на скованных мо
розом просторак Заполярной Норвегии, Финляндии или Северной
России. И несравненный д-р Рашер приступил в Дахау к «экспери
ментам по отогреву» над людьми, ставшими подопытными кролика
ми. Он желал знать, каков наилучший метод отогрева замерзшего
человека и каковы, соответственно, возможности по спасению его
жизни.

Генрих Гиммлер немедля выдал корпусу ученых, без устали ра
ботавших под его началом, рекомендации «пракгических решений».
Он предложил Рашеру испытать способ отогрева «животным теп
лом», однако доктор поначалу не придал большого значения этой
идее. «Отогрев животным теплом, будь то тело животного или жен
щины, слишком медленный процесс», - писал он шефу сс. Однако
Гиммлер продолжал настойчиво убеждать его:

«Меня чрезвычайно интересуютэксперименты с животным теп
лом. Лично я убежден, что такие эксперименты дадут наилучшие и
наиболее надежные результатыэ.

Несмотря на свой скептицизм, д-р Рашер был не из тех, кто отва
жился бы игнорировать предложение, исходящее от главаря сс. Он
просто приступил К серии наиболее абсурдных из всех когда-либо
проводившихся «эксперименгов», фиксируя их для грядущих поко
лений во всех отталкивающих подробностях. Из женского концла
геря Равенсбрюк ему вДахау направили четырех заключенных жен
щин. Однако привлечение к опытам одной из них (все они проходи
ли как проститутки) смущало доктора, и он решил доложить об этом
начальству:

«Одна из поступивших женщин обладает ярко выраженными
нордическими расовыми чертами...Я спросил девушку, почему она
добровольно пошла работать в публичный дом, на что она ответила:
«Чтобывыбратьсяиз концлагеря».Когдая возразил,чтостыднобыть
продажной женщиной, она без смущения ответила: «Лучше уж пол
года в публичном доме, чем полгода в концлагере».

Мое расовое сознание кипит гневом при мысли о том, что при
дется выставлять обнаженнойпередрасовонеполноценнымиэлемен
тами из концентрационного лагеря девушку, которая внешне являет
собойчистейший образец нордической расы...В силу изложенного я
отказываюсь использовать эту девушку для моих экспериментов».

Однако он использовал других, чьи волосы были менее белоку
ры, а глаза не такие голубые. Итоги опытов были должным образом
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изложены Гиммлеру в докладе от 12 февраля 1942 года, помеченном
грифом «Секретно».

«Испытуемые были охлаждены известным способом - в одежде
или без нее - в холодной воде при различной температуре ... Изъя
тие из воды проводилось при достижении ректальной температуры
86 градусов по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию). В восьми слу
чаях испытуемых помещали между двумя обнаженными женщина
ми на широкой кровати. При этом женщины получили указание при
жаться к охлажденному человеку как можно плотнее. Затем всех тро
их накрывали одеялами.

Придя в сознание, испытуемые больше не теряли его. Они быст
ро осознавали, что с ними происходит, и плотно прижимались к об
наженным телам женщин. Повышение температуры при этом про
исходило примерно с той же скоростью, что и у испытуемых, которых
отогревали укутыванием в одеяла. Исключение составили четверо
испытуемых, которые совершили половой акт, когда температура тела
колебалась от 86 до 89,5 градуса по Фаренгейту (от 30 до 33 градусов
по Цельсию). У этих лиц очень быстро повышалась температура, что
можно сравнить лишь с эффектом горячей ванны».

К своему удивлению, д-р Рашер обнаружил, что одна женщина
отогревала замерзшего человека быстрее, чем две.

«Я отношу это за счет того, что при отогреве одной женщиной
отсутствует внутреннее торможение и женщина прижимается более
плотно к охлажденному. В этом случае возвращение полного созна
ния также происходило значительно быстрее. Лишь в одном случае
отмечено, что испытуемый не пришел в сознание и температура его
тела повысилась незначительно. Он скончался при симптомах кро
воизлияния в мозг, что и было позднее подтверждено вскрытием».

Подводя итог, этот гнусный душегуб заключал, что отогрев ох
лажденного при помощи женщин «протекает довольно медленно» и
что действие горячей ванны более эффективно.

«Лишь те испытуемые, - делал он вывод, - физическое состоя
ние которых допускало половой акт, отогревались удивительно бы
стро и возвращались в нормальное физическое состояние исключи
тельно быстро».

По показаниям свидетелей, выступавших на «Процессе врачей»,
в целом на 300 заключенных было проведено около 400 эксперимен
тов по «замораживаниюь. В ходе опытов умерло от 80 до 90 человек
Остальных, за немногим исключением, уничтожили позднее, причем
некоторые сошли с ума. Между прочим, самого д-ра Рашера в числе
дававших свидетельские показания на процессе не было. Он продол
жал свои кровавые деяния, реализуя многочисленные новые планы,
слишком многочисленные, чтобы говорить о каждом отдельно. Про-
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В разгар войны свершился акт возмездия бандитской шайке по
борников «нового порядка» за истребление по коренного народа.
Нашел свою позорную смерть Гейдрих-Вешатель, как его называли
в оккупированных странах. З8-летний шеф СД и заместитель Гим
млера, обладатель длинного носа и леденящего взгляда, напоминал
по виду дьявола, являясь, по сути дела, злым гением «окончательно
го решения».

Смерть Гейдриха и уничтожение Лидице

должались они до мая 1944 года, когда он и его жена были арестова
ны СС, судя по всему, не за преступные «экспериментьге по умерщв
лению людей, а по обвинению «в том, что он и его жена прибегли к
обману в истории с происхождением их детей». Подобного веролом
ства Гиммлер, преклонявшийся перед немецкими матерями, не мог
снести. Он искренне верил, что фрау Рашер действительно начала
заводить детей в возрасте сорока восьми лет. И рассвирепел, узнав,
что она попросту их похитила. Посему д-ра Рашера посадили в бун
кер для политзаключенных в столь хорошо знакомом ему концлаге
ре Дахау, а его жену отправили в Равенсбрюк, откуда доктору по
ставляли проституток для опытов по «отогревуэ. Ни один из лагеря
живым не вышел. Полагают, что Гиммлер в одном ИЗ своих после
дних распоряжений приказал их ликвидировать, ибо они могли ока
заться слишком неудобными свидетелями.

Несколько таких нежелательных свидетелей все Же дожили до
суда. Семь из них были приговорены к смерти и повешены - они до
конца отстаивали мнение, что смертоносные «экслериментыь - это
патриотические акты, направленные на благо фатерланда. Д-р Герта
Оберхойзер, единственная из обвиняемых на «Процессе врачей»
женщина, была приговорена к 25 годам тюремного заключения. Она
призналась, что сделала смертельные инъекции «пяти или шести
польским женщинам» из сотен, испытавших на себе все муки ада в
ходе различных «экспериментов~ в Равенсбрюке. Ряд врачей, подоб
но пресловутому Покорны планировавших стерилизовать миллионы
врагов, были оправданы. Некоторые чистосердечно раскаялись. На
втором процессе, где судили младший медицинский персонал, д-р
Эдвин Катценелленбоген, бывший преподаватель факультета Гар
вардекого медицинского института, попросил вынести ему смертный
приговор. «Вы поставили мне на лоб каинову печать, - воскликнул
он. - Любой врач, совершивший преступления, в которых обвиня
ют меня, заслуживает смерти». Его приговорили к пожизненному
заключению.
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* Повешен в Праге в августе 1951 года.

Обуреваемый жаждой еще большей власти, он плел тайные инт
риги против своего шефа Гиммлера, преследуя цель занять его мес
то, и добился-таки, обойдя многих, назначения действующим про
тектором Богемии и Моравии. Нейрат, его предшественник на по
сту протектора, был отправлен Гитлером в сентябре 1941 года в бес
срочный отпуск по болезни, и в древней резиденции богемских
королей - пражском замке Градчаны его сменил Гейдрих.

Однако ненадолго. Утром 29 мая 1942 года, когда он, сидя за ру
лем открытого «мерседесаь, направлялся из своей загородной вил
лы в пражский дворец, в него была брошена бомба английского про
изводства. Бомба разнесла вдребезги машину и раздробила Гейдри
ху позвоночник. Покушение было делом рук двух чехов - Яна Ку
биса и Йозефа Габиека, солдат Свободной чехословацкой армии,
сформированной в Англии, которые были сброшены на парашютах
с английского военного самолета. Хорошо снаряженные для выпол
нения задания, они, воспользовавшись дымовой завесой, сумели
скрыться и нашли убежище у священников церкви Карла Баррамеу
са в Праге.

Гейдрих умер от ран 4 июня, и тогда последовала настоящая ге
катомба. Немцы организовали зверскую расправу в духе тевтонских
обычаев, предписывавших мстить за гибель вождя. По данным од
ного из докладов гестапо, были немедленно расстреляны 1331 чех, в
том числе 201 женщина. Сами же покушавшиеся вместе со 120 бой
цами чешского Сопротивления, которые также укрывались в церк
ви Карла Баррамеуса, были схвачены в ходе осады и убиты эсэсов
цами. Сильнее всех в результате акта возмездия господствующей
расы пострадали евреи. Целых три тысячи евреев были выселены из
«привилегированногое гетто в Терезиенштадте и переправлены на
Восток для уничтожения. В день покушения на Гейдриха Геббельс
распорядился арестовать 500 евреев из числа немногих, остававшихся
на свободе в Берлине, а в день смерти Гейдриха 152 из них были под
вергнуты экзекуции в порядке репрессалий.

Но из всех последовавших за смертью Гейдриха нацистских зло
деяний судьба небольшой деревушки Лидице, расположенной близ
шахтерского городка Кладно, навечно останется в памяти цивили
зованного мира. Чтобы преподать урок порабощенному народу, ко
торый посмел покуситься на жизнь одного ИЗ своих инквизиторов, в
этом маленьком тихом селении было совершено ужасное зверство.

Утром 9 июня 1942 года десять грузовиков с солдатами немец
кой полиции безопасности под командованием капитана Макса Ро
стока * подъехали к деревне Лидице и окружили ее. Ни одному чело-
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веку не разрешили покинуть деревню, зато каждому проживавшему
там, но временно находившемуся в другом месте, разрешили вернуть
ся домой. Мальчик 12 лет, перепугавшись, попытался убежать. Его
тут же пристрелили. Крестьянка побежала по направлению к вид
невшимся вдалеке полям. Ее убили выстрелом в спину. Все мужское
население деревни было заперто в амбарах, стойлах и погребе старо
сты по имени Хорак.

На следующий день, с рассвета до 4 часов пополудни, солдаты
полиции безопасности выводили их группами по десять человек в
сад позади амбара и расстреливали. Всего там было казнено 172 муж
чины и подростка старше 16 лет. Еще 19 жителей деревни, работав
ших в день побоища на шахтах в Кладно, позднее были схвачены и
убиты в Праге.

Семеро женщин, пойманных в ходе облавы в Лидице, были на
правлены в Прагу и там расстреляны. Остальное женщины - а их
насчитывалось 195 - были отправлены в концлагерь Равенсбрюк,
где семеро из них были брошены в газовую камеру, трое - «исчез
ЛИ1>и 42 погибли от бесчеловечного обращения. Четырех женщин из
Лидице, у которых вскоре должны были родиться дети, сначала дос
тавили в родильный дом в Праге, где умертвили их новорожденных
детей, а затем направили в Равенсбрюк.

Теперь немцам осталось избавиться от детей Лидице, отцы кото
рых были убиты, а матери заключены в концлагерь (немцы не рас
стреляли даже детей мужского пола). Детей - а всего их насчитыва
лось 90 - переправили в концлагерь Гнейзенау. После тщательного
осмотра «расовыми экспертами» нацисты отобрали семерых, кото
рым не было еще и года, чтобы направить их в Германию, где им дали
немецкие имена и фамилии, а заодно и немецкое воспитание. С ос
тальными поступили подобным же образом.

«Следы детей потеРЯНЫ1>,- пришло к заключению чехословац
кое правительство, представляя Нюрнбергскому трибуналу специ
альный доклад о зверствах нацистов в Лидице.

К счастью, некоторых из детей в конце концов удалось разыскать
позднее. Я вспоминаю, как осенью 1945 года читал в тогдашних газе
тах, выходивших под цензурой союзников, горестные объявления.

Уцелевшие матери из Лидице взывали к немецкому народу по
мочь разыскать им детей и направить их домой.

Сама же Лидице, по существу, была стерта с лица земли. После
того как мужчин расстреляли, а женщин и детей увезли, полиция
безопасности сожгла деревню дотла, взорвала динамитом руины и
сровняла все с землей.

Хотя деревня Лидице наиболее известный при мер нацистского
изуверства подобного рода, она была не единственной пережившей
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такую ужасную трагедию в оккупированных немцами странах. В
Чехословакии такая же судьба постигла еще одну деревню - Лежа
ки, а в Польше, России, Греции и Югославии - еще множество дере
вень. Даже на Западе, где «новый порядок» не был таким варварс
ким, опыт Лидице немцы повторяли много раз - например, в Теле
вааге (Норвегия), откуда женщины, мужчины и дети были рассредо
точены по различным концлагерям, после чего каждый дом в деревне
сровняли с землей.

10 июня 1944 года, день в день ровно через два года после крова
вой бойни в Лидице, во французской деревушке Орадур-сюр-Глан,
близ Лиможа, было осуществлено новое ужасающее истребление
людей. Отряд эсэсовцев из дивизии «Рейх», прославившейся свои
ми террористическими акциями, а отнюдь не боевыми действиями в
России, окружили эту французскую деревню, приказав жителям со
браться на главной площади. Здесь командир отряда объявил, что
по имеющимся сведениям в деревне спрятаны боеприпасы, поэтому
будет проведен обыск и про верка документов. Затем все население
деревни - 652 человека были взяты под стражу. Мужчин согнали в
амбары, женщин и детей заперли в церкви. После этого немецкие
солдаты подожгли деревню со всех сторон и принялись за жителей.
Мужчин, не сгоревших заживо в амбарах, косили из пулеметов, жен
щин и детей, находившихся в церкви, также расстреляли из пулеме
тов, а тех, кто остался в живых, сожгли в церкви. Спустя три дня
епископ Лиможский обнаружил в церкви, позади сгоревшего алта
ря, гору обугленных детских тел.

Через девять лет, в 1953 году, французский военный суд устано
вил, что 642 человека - 245 женщин, 207 детей и 190 мужчин - по
гибли во время кровавой бойни в Орадуре. Десять человек выжили,
получив тяжелые ожоги: они симулировали смерть и таким образом
спаслись.

Орадур, как и Лидице, не был восстановлен. Его руины стоят как
памятник гитлеровскому «новому ПОрЯДКУ1>в Европе. Обгоревшая
церковь на фоне мирной сельской природы служит напоминанием о'
том светлом июньском дне, когда и деревня и ее обитатели в одноча
сье перестали существовать. К тому месту, где в церкви было неболь
шое окно, прикреплена скромная доска, надпись на которой гласит:
«Мадам Руффанс, единственная оставшаяся в живых из находивших
ся в тот день в церкви, бежала через это ОКНО1>.А напротив окна -
небольшое ржавое распятие.

Так в общих чертах проходило становление гитлеровского «но
вого порядка», таков был дебют бандитской империи нацистов в
Европе. К счастью для человечества, он был уничтожен еще в мла
денческом возрасте, и не в результате восстания немецкого народа
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В течение первых трех лет войны немцы удерживали за собой
инициативу в проведении летних крупномасштабных наступатель
ных операций на Европейском континенте. Теперь, в 1943 году, роли
поменялись. В мае, после разгрома в Тунисе войск держав оси, а точ
нее, всего, что осталось от их некогда мощной армии в Северной
Африке, стало очевидно, что англо-американские войска, руководи
мые генералом Эйзенхауэром, нанесут удар уже по самой Италии.
Именно этот кошмар преследовал Муссолини еще в сентябре 1939
года, и именно он заставил его не спешить со вступлением Италии в
войну до тех пор, пока соседняя Франция не была захвачена немца
ми, а экспедиционный корпус англичан не был изгнан на английс
кое побережье Ла- Манша. Теперь кошмар возник снова, но с той раз
ницей, что он быстро становился реальностью.

Сам Муссолини был нездоров и подавлен, более того, он был на
пуган. В народе и армии распространились пораженческие настрое
ния. В промышленных городах Милане и Турине прошли массовые
забастовки Голодные рабочие вышли на демонстрации с требовани
ями: ~Хлеба, мира и своБОДЫ1>.Дискредитировавший себя, поражен
ный коррупцией фашистский режим разваливался на глазах, и ког
да в начале года граф Чиано был освобожден от поста министра ино
странных дел и направлен послом в Ватикан, немцы заподозрили,
что он послан туда, чтобы начать переговоры о заключении сепарат
ного мира с союзниками, к чему призывал и румынский диктатор
Антонеску.

В течение нескольких месяцев Муссолини бомбардировал Гит
лера просьбами заключить мир со Сталиным, с тем чтобы перебро
сить немецкие армии на Запад и создать совместную с итальянцами
оборону против угрозы, нарастающей со стороны антло-американс
ких сил на Средиземном море, а также тех сил, которые, по его рас
четам, сосредоточивались в Англии для вторжения через Ла- Манш.

Гитлер понял, что пришло время вновь встретиться с Муссоли
ни, чтобы ободрить опустившего руки союзника и наставить его на
путь истинный. Встреча была назначена на 7 апреля 1943 года в Заль
цбурге, и хотя дуче прибыл с намерением держаться своего курса или

Глава 28
ПАДЕНИЕ МУССОЛИНИ

против этого возврата к варварству, а в результате поражения не
мецкой армии и последующего падения Третьего Рейха, историю
которого пришло время рассказать.
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по меньшей мере своего мнения, он опять поддался многословным
увещеваниям фюрера. Позднее Гитлер поведал о своем успехе Геб
бельсу, который сделал об этом краткую запись в дневнике: «Вло
жив всю свою энергию в эти условия, он сумел вернуть Муссолини
на прежние рельсы ... Дуче полностью переменился ... Когда по при
бытии Муссолини вышел из вагона, фюреру показалось, что он ви
дит перед собой дряхлого старика. Когда же по прошествии четырех
дней он уезжал, то выглядел воодушевленным, готовым к любым
действиям» .

В действительности же Муссолини не был подготовлен к собы
тиям, которые вскоре последовали, быстро сменяя друг друга. Зах
ватив в мае Тунис, союзники осуществили 10 июля успешную вы
садку в Сицилии. у итальянцев не было особого желания воевать на
своей территории. И вскоре Гитлер получил сообщение о том, что
итальянская армия находится «иа грани раэвала», как он выразился
перед своими советниками в ставке.

Он вновь вызвал Муссолини, чтобы обсудить сложившуюся си
туацию. Встреча состоялась 19 июля в местечке Фелтре в Северной
Италии. По чистой случайности это была тринадцатая встреча двух
диктаторов, и проходила она по тому же образцу, что и недавние.
Говорил только Гитлер, Муссолини молча слушал - три часадо обе
да и два часа после. Без особого успеха фанатичный фюрер пытался
поднять подорванный дух своего больного друга и союзника. Они
оба должны продолжать борьбу на всех фронтах. Выпавшая им мис
сия не может быть передана другому поколению. Голос истории по
прежнему взывает к ним. Сицилию и собственно Италию можно
удержать, если итальянцы будут сражаться. На помощь им будут
направлены свежие немецкие пополнения. Скоро вступит в строй
новая подводная лодка и устроит англичанам «новый Сталинграде.

Несмотря на обещания и похвальбу Гитлера, на встрече, по сви
детельству Шмидта, царила весьма гнетущая атмосфера. Муссоли
ни был настолько переутомлен, что уже не мог следить за тирадами
своего друга и в конце переговоров попросил Шмидта дать ему за
писи беседы. Подавленность дуче возросла еще более, когда в ходе
совещания поступили сообщения о мощном воздушном налете со
юзников на Рим средь бела дня.

Бенито Муссолини, изможденный и дряхлый, хотя ему только
должно было исполниться шестьдесят, тот самый Муссолини, кото
рый в течение двух десятилетий напыщенно и нагло паясничал на
европейской сцене, приближался к своему закату. Вернувшись в Рим,
он обнаружил нечто гораздо худшее, чем последствия мощной бом
бежки. Он узнал о заговоре, организованном некоторыми из его при
спешников в верхушке фашистской партии, в числе которых был и
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* «У меня не было никаких предчувствий», - отметил позднее Муссоли
ни, описывая свое состояние, когда он направлялся во дворец. Король Виктор
Эммануил, не теряя времени, вернул его к действительности.

его зять Чиано. Заговор фашистской верхушки фактически служил
ширмой для заговора более широкого, нити которого тянулись к са
:мому королю. Целью заговора было свержение дуче.

Мятежные фашистские главари во главе с Дино Гран-ди, Джу
зеппе Боттаи и Чиано потребовали созыва фашистского Большого
совета, который не собирался с декабря 1939 года. Совет всегда яв
лялся послушным органом, которым всецело заправлял дуче. Совет
заседал в ночь на 25 июля 1943 года, и впервые за время своей карь
еры диктатора Муссолини подвергся на нем резкой критике за ту
катастрофу, в которую он вверг страну. Резолюция, принятая 19
голосами против 8, потребовала восстановления конституционной
монархии с демократически избираемым парламентом. Она при
зывала также восстановить полное подчинение всех вооруженных
сил королю.

Фашистские заговорщики, за исключением, пожалуй, Гранди,
едва ли намеревались идти в своих требованиях дальше. Но вспых
нул второй, более широкий мятеж нескольких генералов и короля.
Сам Муссолини, очевидно, считал, что уже выдержал шторм. Во вся
ком случае, решения в Большом совете в Италии принимались не
большинством голосов, а самим дуче. Поэтому для него было пол
нейшей неожиданностью, когда вечером 25 июля его вызвали во дво
рец к королю, без промедления отстранили от дел и, арестовав, от
везли в карете «скорой помощи» в полицейский участок".

Так бесславно сошел со сцены современный римский Цезарь,
воинственно-крикливый деятель двадцатого столетия, который знал,
как извлекать дивиденды из смятения и отчаяния этого столетия. Это
был деятель, у которого за броской внешностью скрывалось не осо
бенно привлекательное нутро. Как личность он был совсем не глуп.
Он прочитал множество книг по истории и считал, что усвоил ее уро
ки. Но как диктатор он совершил роковую ошибку, стремясь создать
великую военную империю из страны, которой остро не хватало про
мышленных ресурсов и народ которой в отличие от немецкого ока
зался слишком практичен, слишком приземлен, чтобы дать увлечь
себя пустыми амбициями. В глубине души итальянский народ, в от
личие от немецкого, так никогда и не принял фашизма. ОН лишь
мирился с фашизмом, прекрасно сознавая, что это преходящий пе
риод в его жизни. Муссолини, судя по всему, в конце концов это по
нял. Однако, подобно всем диктаторам, он был ослеплен властью,
которая, как это неизбежно происходит, развратила его, помутила
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рассудок, лишила ясности мысли. А это привело его ко второй роко
вой ошибке - к тому, что он связал и свою судьбу и судьбу Италии с
Третьим Рейхом. Когда по гитлеровской Германии начал звонить
колокол, он начал звонить и по Италии Муссолини, и, когда настало
лето 1943 года, итальянский диктатор услышал этот звон. Но уже
ничего не мог предпринять, чтобы обмануть судьбу. К этому време
ни он уже стал заложником Гитлера.

«Мой дорогой дуче, - цитирует Муссолини слова короля, ска
занные им вначале, - ничего хорошего впереди нас не ждет. Италия
развалилась ... Солдаты не хотят больше воевать ... Сейчас вы - са
мый ненавистный человек в стране ...»о

«Вы принимаете чрезвычайно серьезное решение», - ответил, с
его собственных слов, Муссолини, но он особенно не пытался убе
дить монарха изменить свое решение. В заключение он пожелал ус
пеха своему преемнику.

Не раздалось ни единого выстрела даже со стороны фашистской
полиции, чтобы спасти его, не раздалось ни одного голоса в его за
щиту. Никого, судя по всему, не задела унизительная процедура его
ухода- еговывели подруки из приемнойкороля и отправилив тюрь
му в карете «скорой помощи». Напротив, его падение вызвало все
общееликование. Фашизм потерпел крах, как и егооснователь. Мар
шал Пьетро Бадольо сформировал беспартийное правительство, в
которое вошли генералы и государственныеслужащие. Фашистская
партия была распущена, ее членов сместили с ключевых постов, а
антифашистов выпустили из тюрем.

Можно представить, как отреагировали в гитлеровской ставке
на сообщение о падении Муссолини. Впрочем, в этом нет необхо
димости. О том, какова была реакция, свидетельствуют объемис
тые директивные документы. Определить ее можно как глубокий
шок. Даже в нацистском сознании сразу же возникли аналогии.
Случившееся в Риме могло стать опасным прецедентом, и это глу
боко обеспокоило д-ра Геббельса, которого 26 июля с особой ПО-'

спешностью вызвали в ставку в Растенбурге. Первая забота мини
стра пропаганды, о чем мы узнаем из его дневника, свелась к тому,
как объяснить германскому народу свержение Муссолини. «Что же
все-таки мы скажем немцам?» - задавался он вопросом и пришел
наконец к выводу, что сейчас следует лишь сказать, что дуче подал
в отставку «по состоянию здоровья».

«Ясно,что известие об этих событиях, - писал он в дневнике, -
могло бы натолкнуть некоторые подрывные элементы в Германии
на мысль, что они способны осуществить то же самое,что Бадольо и
егоприспешники в Риме. Фюрер приказал Гиммлерупринять самые
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суровые полицейские меры на тот случай, если подобная опасность
окажется неминуемой здесь ...>?>

Однако Гитлер, продолжает Геббельс, не считал, что существует
непосредственная опасность такого поворота событий в Германии.
Министр пропаганды в конце концов уверил себя, что германский
народ не будет «считать кризис в Риме возможным прецеденгом».

Что Муссолини сдает, фюрер заметил еще во время их встречи
две недели назад. Однако теперь, 25 июля, начавшие просачиваться в
ставку известия из Рима застали его врасплох. Сначала пришло сооб
щение о том, что собрался Большой фашистский совет, и Гитлер не
доумевал, почему. «Какой прок в подобных советах? - задавал он себе
вопрос. - На что они способны, кроме пустой болтовни?»

Вечером его худшие опасения подтвердились. «Дуче подал в от
ставку, - объявил он своим обескураженным военным советникам
на совещании, созванном в 9.30 вечера. - Бадольо, наш злейший враг,
возглавил правительствоэ.

В последний раз в ходе войны Гитлер отреагировал на сообще
ние с ледяным спокойствием. Так он реагировал на кризисные ситу
ации в прежние, более счастливые времена. Когда Йодль попытался
убедить Гитлера дождаться более полных донесений из Рима, тот
резко оборвал его:

«Разумеется, но мы по-прежнему должны разрабатывать планы
на будущее. Несомненно, совершив предательство, они провозгла
сят, что сохраняют нам верность, что само по себе уже является пре
дательством. Конечно, верность нам они не сохранят ... Хотя этот -
как его там? - Бадольо сразу же заявил, что война будет продол
жаться, это не меняет дела. Они вынуждены это говорить, но измена
остается. Мы будем вести прежнюю игру, но в то же время готовить
все необходимое, чтобы одним ударом заменить всю команду, весь
этот сбродь.

Такова была первая мысль Гитлера: захватить всех, кто низверг
Муссолини, и вернуть ему власть.

«Завтра, - продолжал он, - я пошлю туда человека с приказом
командиру 3-й мотопехотной дивизии двинуться частью сил на Рим
и немедленно арестовать правительство, короля и всю компанию.
Прежде всего арестовать кронпринца и всю шайку, особенно Бадо
льо и весь его кабинет. Проследить, чтобы все сдались, а затем через
два-три дня будет еще один перевороге.

Затем Гитлер повернулся к начальнику штаба оперативного ру
ководства верховного главнокомандования вермахта.

Г и т л е р: Йодль, подготовьте приказ ... обязывающий их войти в
Рим СО штурмовыми орудиями ... и арестовать правительство, коро
ля и весь кабинет. Важнее всего для меня захватить кронпринца.
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К е й т е л ь: Он поважнее, чем старик.
Б о Д е н шат Ц (генерал ВВС): Организовать это следуеттак, что

бы всех захваченных посадить в самолет и перебросить по воздуху.
Ги тл ер: Именно в самолет, и сразу в воздух.
Б о Д е н ша т ц:Не допускайте, чтобы бамбинозатерялся на аэро

дроме.
На состоявшемоя после полуночи совещании возник вопрос,как

поступить с Ватиканом. На него ответил сам Гитлер:
«Я пойду прямо в Ватикан. Вы думаете, меня смутит Ватикан?

Мы захватим его сразу же... Там находится весь дипломатический
корпус... Этот сброд... Мы вышвырнем оттуда это стадо свиней. По
зднее можно будет принести извинения ...1>

В ту же ночь Гитлер отдал приказ перекрыть горные проходы в
Альпах как между Италией и Германией, так и между Италией и
Францией. С этой целью было срочно собрано около восьми немец
ких дивизий из Франции и Южной Германии. Получив наименова
ние группы армий «В1>, они были переданы под командование энер
гичногогенерала Роммеля. Взорви итальянцы, как отмечал Геббельс
в своемдневнике, туннели и мостыв Альпах,немецкиевойска в Ита
лии, часть которых уже ввязалась в тяжелые бои против армий Эй
зенхауэра в Сицилии, оказались бы отрезаны от своих баз снабже
ния. И долго бы они не продержались.

Но итальянцы не могли внезапно, за одну ночь повернуть ору
жие против немцев. Бадольо предстояло прежде установить кон
такт с союзниками, чтобы выяснить возможности заключения пе
ремирия, а также оказания поддержки войсками союзников в борь
бе против дивизий вермахта. Гитлер не ошибся, полагая, что Бадо
льо именно так и поступит, но он не мог предположить, что это
займет так много времени. Действительно, вопрос этот и стал ос
новным на военном совете в ставке фюрера 27 июля, где присут
ствовала вся верхушка нацистского руководства и вооруженных
сил, среди них Геринг, Геббельс, Гиммлер, Роммель и новый глав- .
нономандующий военно-морокими силами адмирал Карл Дениц.
Последний в январе сменил на этом посту впавшего внемилость
гросс-адмирала Редера. Большинство генералов во главе с Ромме
лем призывали к осмотрительности, считая, что любая намеченная
в Италии акция должна быть тщательно подготовлена и хорошо
продумана. Гитлер требовал выступить немедленно, хотя это и оз
начало отвод ударных танковых дивизий с Восточного фронта, где
русские только что (S июля) начали свое первое в ходе войны лет
нее наступление. Лишь один раз генералам, казалось, удалось взять
верх и убедить Гитлера отложить операцию. Все немецкие войска,
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которые можно было собрать, намечалось перебросить в срочном
порядке через Альпы в Италию. Геббельс не ждал ничего хорошего
из-за нерешительности генералов.

«Они не принимают во внимание того, - писал он в дневнике
после шумных военных дебатов, - что намерен делать Противник.
Англичане, безусловно, не будут ждать целую неделю, пока мы раз
думываем и готовимся к операции».

Но ни ему, ни Гитлеру не стоило волноваться. Союзники прож
дали не неделю, а целых шесть. За это время Гитлер подготовил пла
ны и силы для их осуществления.

Действительно, в его лихорадочном мозгу планы созрели как раз
ко времени созыва военного совещания, назначенного на 27 июля.
Таких планов было четыре: 1) Про ведение операции «Эйхеь [Дуб] в
целях освобождения Муссолини либо силами флота, если он содер
жится на острове, либо парашютистами ВВС, если его обнаружат на
материке; 2) Операция «Студенть, ставившая своей целью внезап
ный захват Рима и восстановление там правительства Муссолини;
3) Операция «ШваРЦ1>[Черный] - под этим кодовым названием
значилась военная оккупация всей Италии; 4) Операция «Ахсе»
[Ось], предусматривавшая захват или уничтожение итальянского
флота. Впоследствии две последние операции были объединены в
одну под кодовым названием «Ахсе»,

Два события в сентябре 1943 года послужили толчком к началу
реализации планов фюрера. 3 сентября войска союзников высади
лись на южной оконечности Италии, а 8 сентября было объявлено о
перемирии (тайно подписанном 3 сентября) между Италией и за
падными державами.

В этот день Гитлер вылетел на Украину, в Запорожье, с целью
попытаться выровнять линию немецкого фронта, но, как свидетель
ствует Геббельс,им овладело «сгранное чувство беглокойства», и в
тот же вечер он вернулся в свою ставку в Растенбург, где его ожида
ло известие о дезертирстве главного союзника. Хотя он и ожидал
такого поворота событий, сам момент застал его врасплох, и в тече
ние нескольких часов в ставке царило замешательство.Впервыенем
цы узнали о подписании итальянцами пеуемирия из передачирадио
станции Би-би-си из Лондона, и, когда Иодль связался по телефону
из Растенбурга с фельдмаршалом Кессельрингом, находившимся во
Фраскати, близ Рима, чтобы получить подтверждениеэтому, коман
дующий немецкими армиями в Южной Италии признался, что это и
для него новость. Однако Кессельринг,штаб которогобыл в это утро
разрушен в результате налета союзной авиации и который был за
нят поспешным сколачиванием группы войск для отражения еще
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одной высадки союзников где-то на западном побережье, сумел ра
зобрать кодированный сигнал «Ахсе», что означало приведение в
действие плана по разоружению итальянской армии и оккупации
страны.

В течение одного-двух дней положение немецких войск в Цент
ральной и Южной Италии было критическим. В окрестностях Рима
двум немецким дивизиям противостояли пять итальянских. Если бы
мощный флот вторжения союзников, появившийся на рейде Неапо-,
ля 8 сентября, продвинулся севернее и высадил десант неподалеку
от столицы, особенно при поддержке парашютного десанта, на со
седние аэродромы, чего поначалу так опасался Кессельринг, ход вой
ны в Италии принял бы совсем другой оборот и окончательный крах
Третьего Рейха мог произойти годом раньше. Позднее Кессельринг
утверждал, что вечером 8 сентября Гитлер и ставка списали все его
силы в составе восьми дивизий как «безвозвратно потерянные». Два
дня спустя Гитлер сказал Геббельсу, что Южная Италия потеряна и
что необходимо создать новую линию фронта к северу от Рима, в
Апеннинах.

Но союзное командование не воепользовалось своим господством
на море, что позволяло про изводить высадку чуть ли не в любом ме
сте на обоих побережьях Италии. Не использовало оно и своего по
давляющего превосходства в воздухе, чего так опасались немцы.
Более того, судя по всему, штаб Эйзенхауэра не предпринял ни ма
лейших усилий, чтобы попытаться использовать крупные итальянс
кие силы во взаимодействии со своими собственными, особенно пять
итальянских дивизий в окрестностях Рима. Предприми Эйзенхауэр
эти действия - так, по крайней мере, утверждали Кессельринг и его
начальник штаба генерал Зигфрид Вестфаль. - и без того трудное
положение немцев стало бы безнадежным. Противостоять армиям
Монтгомери, продвигавшимоя от подковы итальянского сапога на
север полуострова, отразить натиск сил вторжения генерала Марка
Кларка, где бы они ни высадились, да при этом отбивать атаки кр-уп
ных итальянских формирований, стоявших бок о бок с ними или в
ближайшем их тылу, было просто выше их сил.

Когда американская б-я армия высадилась не близ Рима, а юж
нее Неаполя, в Салерно, и когда парашютисты союзников не появи
лись над римскими аэродромами, оба генерала вздохнули с облегче
нием. Еще большее облегчение испытали они, когда итальянские
дивизии сдались немцам почти без единого выстрела и были разору
жены. Это означало, что немцы легко удержат Рим и какое-то время
даже Неаполь. Это позволило им сохранить за собой две трети тер
ритории Италии, включая промышленный Север, заводы которого
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* Итальянский король, маршал Бадольо и его правительство, к большому
огорчению Гитлера, бежали из Рима и вскоре обосновались на юге Италии,
освобожденном союзниками Большая часть итальянского флота передисло
цировалась на Мальту, несмотря на коварные планы Деница захватить или
потопить его меры, чтобы предотвратить подобный поворот событий у нас раз
и навсегда».

были реконструированы и изготовляли оружие для немцев. Почти
чудом Гитлер вновь получил отсрочку и избежал гибели",

Выход Италии из войны страшно озлобил фюрера. «Это подлое
свинство», - заявил он Геббельсу, вновь срочно вызванному в Рас
генбурт. Более того, свержение Муссолини встревожило его и заста
вило задуматься о собственном положении. «Фюрер, - отметил Геб
бельс в своем дневнике 11 сентября, - призывал предпринять все
необходимые.

Вечером 10 сентября Гитлер обратился по радио к нации. Решил
ся он на это лишь после долгих увещеваний Геббельса. «В этот кри
тический момент народ вправе услышать от своего фюрера слова
воодушевления и утешения»-, - сказал ему министр пропаганды. НО
тон выступления Гитлера по этому поводу был скорее вызывающим:

«Надежды найти предателей среди нас строятся на полном неве
жестве в отношении характера национал-социалистического государ
ства: вера в то, что события 25 июля способны распространиться на
Германию, исходит из полнейшей иллюзии как относительно моего
положения, так и относительно позиции моих политических сорат
ников, моих фельдмаршалов, адмиралов и генералов».

На самом деле, как мы увидим далее, несколько немецких гене
ралов и горстка бывших политических соратников фюрера, по мере
того как нарастали военные неудачи, снова начали вынашивать из
меннические замыслы, которые к июлю следующего года вылились
в насильственную акцию, но менее успешную, чем та, что была про
ведена против Муссолини.

Одной из мер, предпринятых Гитлером, чтобы подавить зарож
дающуюся измену, был приказ уволить из вермахта всех немецких
принцев. Так, бывший курьер фюрера для контактов с Муссолини
принц Филип Гессенский, вечно болтавшийся при гитлеровском
штабе, был арестован и передан гестапо. Его жена, принцесса Ма
фальда, дочь короля Италии, также была арестована и вместе с суп
ругом отправлена в концлагерь. Король Италии, подобно королям
Норвегии и Греции, избежал цепкой хватки Гитлера, который ото
мстил ему как мог, арестовав его дочь.

В течение нескольких недель на совещании у фюрера значитель
ное время отводилось проблеме, бередившей его сознание, - спасе
нию Муссолини. Следует напомнить, что в протоколах совещаний в
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ставке Гитлера операция получила кодовое наименование «Эйхе», а
Муссолини иносказательно именовался «цеиным объектом». Боль
шинство генералов и даже Геббельс сомневались, следует ли считать
бывшего дуче «ценным объектом», но Гитлер считал именно так и
настаивал на его освобождении.

Он не только хотел оказать услугу доброму другу, к которому по
прежнему питал привязанность, но и лелеял надежду поставить его
во главе нового фашистского правительства Северной Италии, что
избавило бы немцев от забот по управлению этой территорией и по
могло бы охранять протяженные пути снабжения и коммуникации
от недружественно настроенного населения, среди которого все чаще
стали появляться партизаны, доставлявшие немцам массу неприят
ностей.

К 1 августа адмирал Дёниц докладывал Гитлеру, что ему удалось
обнаружить Муссолини на острове Венготене. К середине августа
ищейки Гиммлера были уверены, что дуче находится на другом ост
рове - Маддалена, близ северной оконечности Сардин ии. Были тща
тельно разработаны планы по выброске на остров парашютистов под
прикрытием эсминцев, но к тому времени, когда планы надо было
приводить в исполнение, Муссолини перевели в другое место. В со
ответствии с секретным пунктом соглашения о пере мири и его над
лежало передать союзникам, однако по какой-то причине Бадольо
медлил с его передачей, и в начале сентября «ценный объект'> тайно
перевезли в отель, расположенный на вершине Гран Сассо, высочай
шего пика Абруццких Апеннин, куда можно было добраться только
с помощью фуникулера.

Немцы вскоре узнали о его местонахождении, проведя разведку
с воздуха, и решили, что там, пожалуй, мог бы высадиться десант на
планерах. Преодолев сопротивление охранников-карабинеров, десан
тники прихватили бы дуче, а затем взлетели на небольшом самолете
«Физелер-Шторх». Этот дерзкий план был осуществлен 13 сентяб
ря под руководством еще одного находчивого и неглупого головоре
за СС, австрийца по имени Отто Скорцени, который еще появится в
конце нашего повествования в связи с Новым отчаянным предприя
тием.

Предварительно, буквально выкрав одного итальянского генера
ла; которого он впихнул в свой планер, Скорцени высадил десант в
сотне метров от отеля, стоявшего на вершине, откуда он высмотрел
дуче, который с надеждой поглядывал из окна второго этажа. Боль
шинство карабинеров при виде немецких солдат поспешно ретиро
вались в горы, а тех немногих, кто остался, Скорцени и Муссолини
сумели убедить не применять оружия. При этом эсэсовский офицер
прикрикнул на них, требуя не стрелять в итальянского генерала, ко-
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торого он протолкнул вперед, а дуче, как припоминает один из сви
детелей, кричал из окна: «Никому не стрелять! Не проливать кровь!»
И ни капли крови не было пролито.

Через несколько минут потерявшего от радости голову фашист
ского главаря, который поклялся, что скорее ПОкончит с собой, чем
попадет в руки союзников и будет выставлен, как он писал позднее,
на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, втиснули в крошечный са
молет «Физелер-Шторх!>. После опасного взлета с небольшого, усы
панного камнями луга, расположенного несколько ниже отеля, са
молет взмыл вверх, направляясь в Рим. В тот же вечер Скорцени
вылетел оттуда в Вену на транспортном самолете люфтваффе.

Когда Муссолини два дня спустя, испытывая благодарность за
свое спасение, тепло обнял Гитлера на встрече в Растенбурге, это был
уже конченый человек, чей душевный пламень давно погас. К боль
шому огорчению Гитлера, он не испытывал особого желания восста
навливать фашистский режим на оккупированной немцами терри
тории Италии. Фюрер не скрывал своего глубокого разочарования
старым итальянским другом во время продолжительной беседы с
Геббельсом в конце сентября.

«Дуче не сделал из катастрофы, постигшей Италию, тех мораль
ных выводов, которых ожидал от него фюрер ... - записал Геббельс в
дневнике. - Фюрер ожидал, что в первую очередь дуче сполна ото
мстит предавшим его изменникам. НО тот не проявил каких-либо
признаков подобных намерений и тем самым показал свою явную
ограниченность. Он - не революционер, как фюрер или Сталин. Он
настолько привязан к итальянскому народу, что ему явно не хватает
революционной широты в мировом масштабе».

Гитлер и Геббельс пришли в ярость от того, ЧТОМуссолини, судя
по всему, находясь под каблуком у своей дочери Эдды, которая была
женой Чиано, примирился с зятем. Оба они нашли убежище в Мюн
хене. Фюрер и министр пропаганды считали, что Муссолини дол
жен немедленно организовать ликвидацию Чиано, а Эдду, как выра
зился Геббельс, высечь. Они возражали против намерения Муссо
лини ввести Чиано, «эту поганку», как выразился Геббельс, в руко
водство новой фашистоко-республиканской партии.

Гитлер настаивал, чтобы дуче немедленно создал такую партию,
и 15 февраля Муссолини, подталкиваемый фюрером, провозгласил
новую Итальянскую социальную республику.

Но из этого так ничего и не вышло. У Муссолини не лежало сер
дце к этой идее. Очевидно, он не утратил до конца чувства реальнос
ти и понимал, что всего лишь марионетка в руках Гитлера, что ни он,
ни его «фашистско-республиканское правительствоь не будут обла
дать реальной властью, кроме той, какую сочтет необходимым пре-
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доставить им в интересах Германии фюрер, и что итальянский народ
никогда больше не примет ни его самого, ни фашизм.

Больше Муссолини в Рим не возвращался. Он поселился на край
нем севере, в уединенном местечке Рокка делле Каминате, близ Гар
ньяно, на берегу озера Гарда, где его надежно охранял специальный
отряд се. Именно сюда, на этот живописный курорт на берегу озе
ра, была доставлена скандально известная любовница Муссолини
Клара Петаччи. Эскортировал ее Зепп Дитрих, еще бодрый ветеран
се, откомандированный специально с этой целью с русского фрон
та из состава отступающего 1-го танкового корпуса. Очутившись
снова в объятиях преданной возлюбленной, свергнутый диктатор,
казалось, перестал интересоваться окружающим. Геббельс, имевший,
как известно, не одну, а несколько любовниц, сделал вид, что шоки
рован. «Личные отношения дуче с его подружкой, - отметил он в
своем дневнике 9 ноября, - которую Зепп Дитрих должен был ему
доставить, порождают дурные предчувствия».

За несколько дней до этого Геббельс записал, что Гитлер уже
«сбрасывает дуче со счетов как политика». Но прежде он вынудил
дуче «уступить» Германии Триест, Истрию и Южный Тироль при
условии, что Венеция будет присоединена к ним позднее. Некогда
гордому тирану пришлось до дна испить чашу унижения. Под дав
лением Гитлера дуче согласился на арест своего зятя Чиано, что
произошло в ноябре, и на его расстрел в тюрьме Вероны 11 января
1944 года",

К началу осени 1943 года Адольф Гитлер мог констатировать, что
ему удалось справиться с наиболее серьезными опасностями, угро
жавшими рейху. Падение Муссолини и безоговорочная капитуля
ция правительства Бадольо в Италии могли привести, как того опа
сались в течение нескольких недель Гитлер и его генералы, к тому,

* Последнюю запись, сделанную Чиано в дневнике, сопровождает помет
ка «23 декабря 1943 года, камера 27, тюрьма Вероны». Это волнующая запись.
Я не представляю, как он сумел тайно переправить из камеры смертников за
пись, а также письмо королю Италии. От отмечает, что остальную часть днев
ника ему удалось спрятать до того, как его схватили немцы Записи мужа вы
везла из оккупированной немцами Италии Эдда Чиано, которая, переодев
шись крестьянкой и спрятав их под юбкой, сумела перебраться через границу
в Швейцарию.

Остальные фашистские главари, голосовавшие против дуче в Большом
совете и схваченные им, были преданы суду специального трибунала за госу
дарственную измену. Все, кроме одного, были приговорены к смерти и рас
стреляны вместе с Чиано. Среди них был и один из наиболее стойких в про
шлом последователей Муссолини маршал Эмилио де Боно, член квадрумви- ,
рата (четверки), некогда возглавивший марш на Рим, который привел Муссо
лини к власти.
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что южная граница Германии подверглась бы угрозе прямого напа
дения союзников, и к тому, что открылся бы путь из Северной Ита
лии на Балканы, непосредственно в тыл немецких армий, сражав
шихся на юге России. Безропотная отставка дуче в Риме, а также
последовавший за ней развал блока держав оси явились тяжелым
ударом по престижу фюрера как в самой Германии, так и за ее преде
лами. Тем не менее в течение двух месяцев Гитлер сумел реабилити
ровать Муссолини. Оккупированным Италией территориям на Бал
канах - Греции, Югославии и Албании теперь не угрожало нападе
ние союзников, которого в конце лета верховное немецкое командо
вание ожидало в любой день; стоявшие там итальянские войска силой
до нескольких дивизий безропотно сдались немцам. Отпала необхо
димость сбрасывать со счетов силы фельдмаршала Кессельринга, как
он сделал вначале, и отступать на север Италии - теперь фюрер ис
пытывал удовлетворение от того, что армии фельдмаршала окапы
вались южнее Рима, где они легко преграждали путь продвижению
на север англо-франко-американских сил. Без сомнения, положение
гитлеровских войск на юге значительно улучшилось благодаря сме
лости и находчивости Гитлера и отваге его войск,

На других фронтах, однако, неудачи следовали одна за другой.
5 июля 1943 года Гитлер начал наступление, которое по его за

мыслам должно было стать решающим в войне против России. Цвет
немецкой армии - 500 тысяч человек, не менее 17 танковых диви
зий, оснащенных новейшими тяжелыми танками «тигр», были бро
шены против скопления русских войск, занимавших оборону на боль
шом выступе к западу от Курска. Началась операция «Цитадель», и
Гитлер верил, что в результате ее проведения лучшие русские армии
численностью до миллиона человек - те самые, что гнали немцев от
Сталинграда и Дона прошлой зимой, - попадут в ловушку, ЧТО позво
лит ему снова прорваться к Дону и, возможно, к Волге, а главное - с
юто-востока захватить Москву.

Но она привела к окончательному поражению. Русские хорошо
подготовились, чтобы нанести его. К 22 июля немецкие танковые
дивизии потеряли половину танков, немцы были сначала останов
лены, а затем стали откатываться назад. Русские были настолько
уверены в своей силе, что в середине июля, не дожидаясь наступле
ния немцев, начали свое собственное наступление против них на
выступе под Орлом, к северу от Курска, и быстро прорвали фронт.
Это было первое летнее наступление русских за всю войну, и с этого
момента Красная Армия уже не уступала инициативу. 4 августа она
выбила немцев из Орла, ставшего южным исходным рубежом немец
кого наступления на Москву, имевшего целью ее захват в декабре
1941 года.
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Теперь наступление советских войск развернулось по всему фрон
ту. 23 августа пал Харьков. Через месяц, 25 сентября, немцы были
выбиты из Смоленска, откуда они, подобно великой армии Наполео
на, столь самоуверенно двинулись на Москву в первые месяцы рус
ской кампании. К концу сентября упорно теснимые на юге армии
Гитлера отошли к Днепру и к оборонительному рубежу, протянув
шемуся от изгиба реки у Запорожья до Азовского моря.

Индустриальный Донецкий бассейн оказался потерян для нем- I

цев, а над немецкой 17-й армией в Крыму нависла угроза быть отре
занной.

Гитлер был уверен, что его армии смогут удержаться на Днепре и
на укрепленных позициях к югу от Запорожья - на так называемом
«зимнем рубеже». Но русские не стали делать передышки даже для
перегруппировки войск. В течение первой недели октября они фор
сировали Днепр севернее и юго-восточнее Киева, который пал 6 но
ября. К концу рокового 1943 года советские армии вышли к польской
и румынской границам, пройдя по полям сражений, на которых ле
том 1941 года гитлеровские солдаты одерживали свои первые побе
ды по мере продвижения в глубь России.

НО и это не все.
В этом году Гитлера поджидали еще два крупных поражения,

которые также свидетельствовали о коренном переломе в ходе вой
ны: поражение в битве за Аглаитику и усиление интенсивности воз
душных ударов союзников по самой Германии.

Как уже говорилось, в 1942 году немецкие подводные лодки по
топили суда союзников общим водоизмещением 6 миллионов 250
тысяч тонн, в большинстве своем направлявшисся в Англию или в
Средиземное море. Такой тоннаж намного превосходил возможно
сти кораблестроительных верфей Запада. Но к началу 1943 года за
падные союзники взяли верх над немецкими подводными лодками
благодаря совершенствованию методов использования самолетов
с большим радиусом действия и авианосцев, а главное - в резуль
тате оснащения подводных лодок радиолокаторами, которые засе
кали вражеские подводные лодки раньше, чем те могли их обнару
жить. Новый командующий немецким флотом Дёниц, опытный под
водник, поначалу заподозрил измену, когда такое большое число
его подводных лодок было обнаружено и уничтожено еще до того,
как они приблизились к караванам союзников, однако быстро со
образил, что причина катастрофических потерь кроется не в изме
не, а в радиолокаторах. В течение трех месяцев - февраля, марта и
апреля потери составили ровно 50 единиц. Только в мае было по
топлено 37 немецких подводных лодок. При таких потерях немец
кий флот долго продержаться не смог бы, поэтому к концу мая Дё-
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ниц под свою ответственность вывел из Атлантики все подводные
лодки.

Они вновь ПОЯ"8ИЛИСЬтам в сентябре, но за оставшиеся четыре
месяца 1943 года сумели потопить лишь 67 судов противника, по
теряв при этом 64 подводные лодки, - соотношение, которое ре
шило судьбу подводной войны и исход битвы за Атлантику, В 1917
году, когда продвижение немецких армий было остановлено, немец
кие подводные лодки едва не поставили Великобританию на коле
ни. Столь же серьезно угрожали они ей и в 1942 году, когда армии
Гитлера были остановлены в России и Северной Африке, а Соеди
ненные Штаты и Великобритания напрягали все силы, чтобы не
только остановить японское нашествие в Юго- Восточной Азии, но
и собрать силы, вооружение и снаряжение для вторжения в преде
лы империи Гитлера на Западе. Неспособность немецких подвод
ных лодок серьезно нарушить морские коммуникации в Северной
Атлантике в 1943 году обернул ась более крупным бедствием, чем
считали в ставке Гитлера, поскольку, как ни тяжки были потери,
именно за двенадцать месяцев этого переломного года огромные
партии оружия и снаряжения были переброшены почти беспрепят
ственно через Атлантику, что обеспечило возможность наступле
ния на «европейскую крепость» в следующем году. Кроме того,
именно в этот период ужасы современной войны пришлось познать
и немецкому народу, познать у своего собственного порога. Народ
плохо представлял себе, чем занимаются подводные лодки. И хотя
вести из России, со Средиземного моря и из Италии становились
все хуже и хуже, они все же касались событий, происходивших за
сотни и тысячи миль от дома. Но бомбы, сброшенные с английских
самолетов ночью, а с американских - днем, стали теперь разрушать
дома, в которых жили сами немцы, и конторы и заводы, на которых
они работали.

Сам Гитлер избегал посещать разбомбленный город. Эта обязан
ность оказалась для него слишком тяжкой, и он просто не мог этого
ВЫносить. Это очень огорчало Геббельса, и он часто жаловался, что
его засыпают письмами, в которых спрашивают, почему фюрер не
посещает районы, подвергшиеся воздушным налетам, и почему ниг
де не видно Геринга. Дневник министра пропаганды авторитетно
свидетельствует о все более сильных разрушениях, причиняемых с
воздуха немецким городам и предприятиям.

«16 мая 1943 года ...Дневные налеты американских бомбардиров
щиков создают исключительные трудности. В Киле ... Сильно пост
радали военно-технические объекты флота ... Если это будет продол
жаться, нам грозят серьезные последствия, которые в итоге могут
оказаться невыносимыми ...
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25 мая. Ночной налет англичан на Дортмунд был исключитель-
\но сильным и, вероятно, самым интенсивным из всех, какие когда- •

либо обрушивались на немецкие города...Сообщения из Дортмунда
просто ужасающие...Большой ущерб нанесен промышленным пред
приятиям и заводам по производству боеприпасов... Бездомными
остались от 80 до 100тысяч человек... Население западных районов
страны постепенно начинает терять присутсгвие духа. Подобный ад
трудно вынести...Вечеромя получил (еще одно) донесение по Дорт
мунду. Разрушено буквально все...Не осталось буквально ни одного
дома, пригодного для жилья ...

26 июля. Ночью был сильный надет на Гамбург...Причем с самы
ми серьезными последствиями как для гражданского населения, так
и для производства оружия...Это подлинная катастрофа.

29 июля. В течение ночи мы пережили самый сильный надет из
всех,что были совершены на Гамбург...от 800до 1000бомбардиров
щиков... Кауфман (местный гаулейтер) прислал мне первое донесе
ние... Он пишет о катастрофе, размах которой потрясает воображе
ние. Городс миллионным населениембыл уничтожен беспрецедент
ным в истории способом.Переднами стоят проблемы,которыепочти
не поддаются решению. Население в миллион человек необходимо
снабдитьпродовольствием,обеспечитьодеждойи жильем и как мож
но скорее эвакуировать. Короче говоря, мы столкнулись здесь с про
блемами, в существование которых не верилось всеголишь несколь
ко недель назад...Кауфман говорит примерно о 800 тысячах бездом
ных, которые бродят по улицам, не зная, что предпринять...»

Хотя некоторым важным военным заводам немцев был нанесен
значительный урон, особеннотем, которые выпускали истребители,
подшипники, боевые корабли, сталь и топливо для новых реактив
ных самолетов, а также ракетному экспериментальному предприя
тию в Пенемюнде,на которое Гитлервозлагал такие большие надеж
ды, и хотя работа железнодорожного и морского транспорта систе
матически нарушалась, в целом производство вооружения в Герма
нии не сократилось даже во время все более возраставших в 1943 '
году англо-американских бомбардировок. Отчасти это объяснялось
увеличением выпуска продукции заводами и фабриками оккупиро
ванных стран, прежде всего Чехословакии, Франции, Бельгии и Се
верной Италии, которые не подвергались бомбардировкам.

Наибольший ущерб англо-американская авиация, как разъясня
ет Геббельсв своем дневнике, нанесла жилому фонду и моральному
духу немецкого народа. Помнится, в первые годы войны немецкая
печать подбадривала население сенсационными сообщениями отом,
как люфтваффе бомбило врага, особенно англичан. Они были уве
рены, что бомбардировки помогут им быстро и победоносно завер-
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шить войну. Теперь, в 1943 году, они начали ощущать на себе весь
ужас воздушных налетов, гораздо более разрушительных, чем те,
которые совершало люфтваффе на жителей Лондона в 1940-1941
годах. Немецкий народ выносил их так же храбро и стойко, как ра
нее английский народ. Но после четырех лет войны это требовало
еще большего напряжения сил. Поэтому неудивигельно, что теперь,
в конце 1943 года, когда рухнули надежды на победу в России, на
севере Африки и в Италии, когда собственные города рейха были
буквально обращены в пепел бомбежками, немецкий народ начал
отчаиваться и осознавать, что происходящее - это начало прибли
жающегося конца.

«Самое позднее, в конце 1943 года, - напишет осгавшийся не у
дел генерал Гальдер, - уже стало очевидно, что в военном смысле
война проиграна».

Генерал ЙОl1:ЛЬ в мрачной, не для протокола лекции, прочитан
ной нацистским гаулейтерам в канун очередной годовщины «пивно
го путча», 7 ноября 1943 года, в Мюнхене, не зашел так далеко. Но
обстановка на начало пятого года войны, которую он обрисовал на
лекции, выглядела достаточно удручающей.

«Что ложится сегодня наиболее тяжким бременем на внутрен
ний фронт и соответственно отражается на других фронтах, - ска
зал он, - так это разрушительные воздушные налеты врага на наши
дома, на наших жен и детей. В этом смысле ... исключительно по вине
Англии война обрела формы, которые, как считалось, были невоз
можны со времен расовых и религиозных войн. Эффект этих терро
ризирующих налетов - психологический, моральный и материаль
ный - таков, что его необходимо ослабить, если не представляется
возможным устранить полносгък».

Состояние морального духа немцев в результате поражений и
бомбардировок 1943 года было недвусмысленно обрисовано этим
авторитетным нацистом, который на сей раз выступал от лица фю
рера: «Дух разрушения ощущается в нашей стране то тут, то там.
Разные трусливые элементы ищут выхода или того, что они называ
ют «политическим решением». Они заявляют, что мы должны при
ступить к переговорам, пока у нас еще кое-что есть».

Но дело было не только в «трусливых элементах». Сам д-р Геб
бельс, наиболее верный и преданный до фанатизма из последовате
лей Гитлера, как об этом свидетельствует его дневник, искал выход
еще до конца 1943 года, напряженно размышляя не столько о том,
следует ли Германии вести мирные переговоры или нет, сколько о
том, с кем их вести - с Россией или с Западом. Он не вел разговоры
за спиной Гитлера о необходимости поисков мира, подобно некото
рым. У него хватало смелости и откровенности, чтобы изложить свои



1066

мысли непосредственно Гитлеру. 10 сентября 1943 года, находясь в
ставке Гитлера в Растенбурге, куда его вызвали в связи с известием
о капитуляции Италии, Геббельс впервые затронул, как отмечено в
его дневнике, вопрос о возможных мирных переговорах. «Проблема
состоит в том, к какой стороне нам надлежит обратиться сначала - к
Москве или к Англии и Америке. Во всяком случае, трудно успешно
вести войну против обеих».

Он замечал, что Гитлер обеспокоен перспективой вторжения со
юзников на Западе, так же как и «угрожающей обстановкой» на рус
ском фронте: «Удручающим обстоятельством является то, что мы
не имеем ни малейшего представления о резервах, которые приберег
Сталин. Я очень сомневаюсь, сможем ли мы в этих условиях пере
бросить наши дивизии с Востока на другие европейские театры во
енных действий».

Записав в секретном дневнике некоторые из своих собственных
идей, которые еще несколько месяцев назад казались ему изменни
ческими и пораженческими, Геббельсобратился к Гитлеру.

«Я спросил фюрера, можно ли что-нибудь решить со Сталиным
в ближайшем будущемили в перспективе. Он ответил, что в данный
момент нельзя... Во всяком случае, фюрер считает, что легче иметь
дело с англичанами, чем с Советами. В определенный момент, счи
тает фюрер, англичане образумятся ... Я склонен считать Сталина
более доступным, поскольку Сталин - политик более практическо
го склада, нежели Черчилль. Черчилль - романтичный авантюрист,
говорить с которым, взывая к разуму, невозможно».

Именно в этот мрачный период состояния их дел Гитлер и его
приспешники стали хвататься за спасительную соломинку - коали
ция союзников распадется, Англия и Америка испугаются перспек
тивы вторжения советских армий в Европу и в конечномсчетеобъе
динятся с Германией.чтобы защитить Старый Свет от большевизма.
Гитлердовольнопространновысказался поэтому поводуна встречес
Деницем в августе 1943 года,теперь же, в сентябре, он обсуждал эту
тему с Геббельсом.

«Англичане, - продолжал Геббельсзапись в дневнике, - не хо
тят допустить большевизации Европы ни при каких обстоятель
ствах... Как только они осознают это... у них останется выбор лишь
между большевизмом и некоторым потеплением по отношению к
национал-социализму,и они,несомненно,проявят склонность к ком
промиссу с нами. Сам Черчилль - старый противник большевизма,
и его сотрудничество с Москвой сегодня всего-навсего преходящий
момент».

Казалось, Гитлер и Геббельс позабыли в этот момент, кто пер
вым начал сотрудничать с Москвой и кто втянул Россию в войну.
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Подводя итоги беседы с Гитлером о возможности заключения
мира, Геббельс писал: «Рано или поздно нам придется решать воп
рос о том, в сторону кого из врагов следует склониться. В истории
Германии ей еще ни разу не повезло в войне на два фронта ... Не смо
жет она в конечном счете выстоять и в этой».

Но не слишком ли поздно было размышлять на этот счет? Геб
бельс вернулся в ставку 23 сентября и во время утренней прогулки с
нацистским лидером нашел его гораздо более пессимистично настро
енным, чем две недели назад, относительно возможности ведения
мирных переговоров с одной из сторон, чтобы затем воевать на од
ном фронте. «Фюрер не верит, что в настоящее время можно чего
либо достигнуть путем переговоров. Англия еще достаточно твердо
стоит на ногах ... На Востоке, естественно, нынешний момент совер
шенно неблагоприятен ... Сталин обладает сейчас преимущесгвом»,

В этот вечер Геббельс обедал с Гитлером наедине.
<\Яспросил фюрера, готов ли он вести переговоры с Черчиллем ...

Он не считает, что переговоры с Черчиллем приведут к какому-либо
результату, поскольку тот слишком прочно находится в плену своих
враждебных взглядов и, кроме того, движим ненавистью, а не разу
мом ... Фюрер предпочел бы переговоры со Сталиным, но он не дума
ет, что они будут успешными ...

Как бы ни сложились обстоятельства, сказал я фюреру, мы дол
жны прийти к урегулированию либо с одной стороной, либо с дру
гой. Рейх еще ни разу не выигрывал войну на два фронта. Поэтому
нам следует подумать, как так или иначе покончить с войной на два
фронта».

Эта задача была куда сложнее, чем они себе ее представляли, они,
кто так легко вверг Германию в войну на два фронта. НО в тот сен
тябрьский вечер 1943 года, по крайней мере на мгновение, нацистс
кий диктатор избавился наконец от своего пессимизма и предался
мечтам о том, каким благом мог бы оказаться мир. По свидетельству
Геббельса, он даже заявил, что «жаждет» мира.

Он сказал, что «был бы счастлив снова оказаться в кругу артис
тов, отправиться вечером в театр, а затем зайти в артистический
клуб».

Гитлер и Геббельс не были единственными в Германии, кто те
перь, когда война вступила в свой пятый год, размышлял о шансах и
путях, ведущих к миру. Разобщенные болтливые антинацистские
заговорщики, хотя число их возросло, но оставалось огорчительно
малым, снова стали задумываться над прежней проблемой, Они уже
ясно видели: хотя армии Гитлера все еще сражались на чужой земле,
война проиграна, Большинство из них, НОотнюдь не все, неохотно,
лишь преодолев угрызения совести, приходили к выводу, что для
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В течение 1943 года заговорщики предприняли по меньшей мере
полдюжины попыток убить Гитлера, одна из которых сорвалась лишь
потому, что не взорвалась бомба замедленного действия, заложен
ная в самолет фюрера во время его полета на русский фронт.

Серьезные изменения произошли в этом году в немецком дви
жении Сопротивления. Его участники отказались делать ставку на
фельдмаршалов, ибо они были либо слишком трусливы, либо слиш
ком тупы, чтобы ИСПОЛьзоватьсвое положение и военную власть для
свержения верховного главнокомандующего. В ноябре 1942 года на
тайной встрече в лесу под Смоленском Гёрделер, политический заст
рельщик немецкого Сопротивления, обратился к фельдмаршалу Клю
ге, командующему группой армий "Центр» на Востоке, с просьбой
сыграть активную роль в ликвидации Гитлера. Нестойкий генерал,
только что получивший щедрый подарок от фюрера, согласился, но
через несколько дней струсил и написал генералу Беку в Берлин,
чтобы на него не рассчитывали.

Несколько недель спустя заговорщики попытались убедить ге
нерала Паулюса, б-я армия которого находилась в то время в окру
жении под Сталинградом и который, по их предположениям, глубо
ко разочаровался в фюрере, допустившем такую катастрофу, высту
пить с обращением к армии сбросить тирана, который привел четверть
миллиона немецких солдат к такому постыдному концу. Личное об
ращение генерала Бека с этой просьбой к Паулюсу, изложенное в
письме, было доставлено летчиком немецких ВВС в осажденный го-

Глава 29
ВТОРЖЕНИЕСОЮ3НИКОВВ 3АПАДНУЮ

ЕВРОПУ И ПОКУШЕНИЕ НА ГИТЛЕРА

того, чтобы Германия обрела мир, который открыл бы ей перспекти
ву уцелеть и существовать далее, им придется устранить Гитлера
посредством убийства и одновременно уничтожить национал-соци
ализм.

С наступлением 1944 года, когда появилась уверенность, что ан
гло-американские армии начнут вторжение через Ла-Манш еще до
конца года, что Красная Армия приблизится к границам самого рей
ха, а древние города Германии в результате воздушных налетов со
юзников скоро будут обращены в груды развалин, заговорщики ре
шились на отчаянную попытку убить нацистского диктатора и сверг
нуть его режим, прежде чем он ввергнет Германию в страшную ката
строфу. Они сознавали, что времени осталось немного.
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род. Паулюс, как мы видели, отреагировал на это тем, что направил
целый поток радиограмм фюреру с выражением верности, и опом
нился лишь тогда, когда был доставлен в Москву в качестве воен
нопленного В течение нескольких дней заговорщики, разочаровав
шись в Паулюсе, возлагали свои надежды на Клюге и Манштейна,
которые после разгрома под Сталинградом вылетели в Растенбург,
чтобы потребовать от фюрера передать им командование армиями
на русском фронте. В случае успеха этот демарш должен был послу
жить сигналом к военному перевороту в Берлине. Заговорщики вновь
стали жертвой собственных иллюзий. Два фельдмаршала действи
тельно полетели в ставку Гитлера, но лишь для того, чтобы заверить
верховного главнокомандующего в своей преданности.

«На« предали. Мы остались в одиночестве», - с горечью жало
вался Бек.

Ему и его друзьям стало очевидно, что не стоит ожидать какой- либо
практической помощи от высшего командного состава фронта. В отча
янии они обратились к последнему носителю военной власти - к ар
мии резерва, которую лишь с натяжкой можно было считать армией.
Это были формирования рекрутов, проходивших военное обучение,
а также различные части из пожилых солдат, стоявшие гарнизонами
на охране объектов в рейхе. Тем не менее эти солдаты были воору
жены из их общего числа, учитывая, что лучшие части войск СС на
ходились на фронте, было достаточно, чтобы под руководством за
говорщиков оккупировать Берлин и другие крупные города после
убийства Гитлера. Но у оппозиции все еще не было полного согла
сия относительно необходимости или даже желательности проведе
ния акции против Гитлера.

Кружок Крейсау, например, неизменно выступал против любых
актов насилия. Это была своеобразная, разнородная по составу груп
па молодых идеалистов-интеллигентов, объединившихся вокруг от
прысков двух наиболее именитых немецких аристократических се
мей - графа Хельмута Джеймса фон Мольтке, правнучатого племян
ника того самого фельдмаршала, который привел ПРlССКУЮ армию к
победе над Францией в 1870 году, и графа Петера Иорка фон Вар
тенбурга, прямого потомка знаменитого генерала наполеоновской
эпохи, совместно с Клаузевицем подписавшего Тауроггенскую кон
венцию с царем Александром 1,по которой прусская армия перехо
дила на сторону коалиции и способствовала падению Бонапарта.

Взяв себе название от названия имения Мольтке в Крейсау, рас
положенного в Силезии, кружок Крейсау стал не конспиративной
ячейкой, адискуссионнымклубом,члены которогопредставляли как
бы немецкое общество в разрезе, каким оно сложилось в донацистс
кие времена и каким, по их мнению, оно должно было стать после
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исчезновения нацистского кошмара. В его состав входили два иезу
итских священника, два лютеранских пастора, консерваторы и ли
бералы, социалисты, богатые землевладельцы, бывшие профсоюзные
лидеры, профессора и дипломаты. Несмотря на различия в проис
хождении и убеждениях, они смогли выработать общую широкую
платформу, которая позволяла им исповедовать интеллектуальные,
духовные, этические, философские и в известной мере политичес
кие идеи сопротивления Гитлеру. Судя по сохранившимоя после них
документам (почти все эти люди были повешены еще до окончания
войны), намечая планы создания будущего правительства, экономи
ческие, социальные и духовные основы нового общества, они пре
следовали цель установить что-то наподобие христианского социа
лизма, при котором все люди станут братьями, а ужасные пороки
времени - извращения человеческого духа - будут исцелены. Иде
алы их были благородны, возвышенны и несли на себе налет тради
ционного немецкого мистицизма.

НО эти возвышенные молодые люди были невероятно пассивны.
ОНИненавидели Гитлера за тот полный упадок, к которому он при
вел Германию и Европу, но не стремились свергнуть его. Они счита
ли, что предстоящее поражение Германии решит и этот вопрос, и
сосредоточили свое внимание на том, что должно затем последовать.
«Для нас ... - писал Мольтке, - понятие «Европа после войны» сво
дится К тому, как восстановить представление о человеке в душе на
ших сограждан».

Дороти Томпсон, известная американская журналистка, которая
в течение многих лет работала в Германии и хорошо знала ее, обра
тилась к Мольтке, своему старому и близкому другу, с призывом
спуститься на землю с заоблачных высот. Летом 1942 года в серии
коротковолновых радиопередач из Нью-Йорка, адресованных Ган
су, она умоляла его и его друзей предпринять что-нибудь, чтобы из
бавиться от своего дьявольского диктатора. «Мы живем не среди
святых, а среди обычных людей, - пытал ась напомнить ему она. -
Последний раз, когда мы встречались с тобой, Ганс, мы пили чай на
той чудесной террасе, что выходит на озеро ... Я сказала, что насту
пит день, когда ты должен будешь показатъ своими действиями, ре
шительными действиями, чего ты добиваешься. И я помню, как спро
сила тебя, найдется ли у тебя и твоих друзей достаточно мужества,
чтобы действовать ...!>

ЭТОбыл острый вопрос, а ответ, судя по всему, оказался таким:
Мольтке и его друзья нашли в себе мужество открыто говорить, за
что и были казнены, но не действовать. Это ошибка - скорее ошибка
ума, а не сердца, ибо все они мужественно приняли ужасную
смерть, - была главной причиной расхождения между кружком Крей-
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* в некоторых немецких мемуарах сообщается, что в 1942-1943 годах на
цисты установили контакты с русскими на предмет возможных мирных пере
говоров и что Сталин будто бы предложил начать переговоры о сепаратном мире
Риббентроп, находясь на скамье подсудимых в Нюрнберге, сообщил о своих
усилиях, направленных на то, чтобы войти в контакт с русскими, и заявил, что
фактически он установил его с советскими агентами в Стокгольме.

сау и группой заговорщиков Бека - Гёрделера - Хасселя, хотя и они
спорили о типе и составе правительства, которое должно было прийти
на смену нацистскому режиму. После представительного совещания,
состоявшегося 22 января 1943 года в доме Петера Йорка под предсе
дательством генерала Бека, который, как отметил в своем дневнике
Хассель, ..был довольно неуверен и сдержан», произошло несколько
встреч между членами группы. Уже в ходе совещания разгорелся
жаркий спор между ..молодыми и стариками», по терминологии Хас
селя, относительно будущей экономической и социальной полити
ки, причем Мольтке схватился с Герделером. Хассель считал, что
бывший мэр Лейпцига занимал крайне реакционную позицию, и об
ратил внимание на англосаксонские и пацифистские настроения
Мольтке.

Гестапо также обратило внимание на это совещание и на состо
явшемся суде над его участниками представило удивительно под
робный отчет об этих дискуссиях.

Гиммлер, обнаружив заговорщиков, шел по горячим следам, чего
никто из них не мог предположить. Но один из парадоксов нашего
повествования заключается в том, ЧТО в этот момент, то есть в 1943
году, когда надежда на победу была уже утеряна, а поражение каза
лось неизбежным, по иронии судьбы обладавший мягкими манера
ми, но кровожадный шеф СС, глава полиции Третьего Рейха, начал
проявлять личный интерес к немецкому Сопротивлению и с некото
рыми представителями имел ряд дружеских контактов. И, что ха
рактерно для образа мыслей заговорщиков, некоторые из них, в осо
бенности Попитц, теперь видели в Гиммлере вероятного преемника
Гитлера! Шеф СС, казавшийся таким фанатично преданным фюре
ру, осознал это, но почти до самого конца вел двойную игру, в ходе
которой погубил многих смелых заговорщиков. Отныне сопротив
ление действовало по трем направлениям. Члены кружка Крейсау
вели нескончаемые дискуссии о пришествии «золотого века». Груп
па Бека, мыслившая болеереалистично,стремилась прикончить Гит
лера любым способом и захватить власть. Она поддерживала кон
такт с Западом, чтобы информировать демократически мыслящих
союзников о происходящем, а также выяснить, какого рода мир они
готовы заключить в результате переговоров с новым антинацистс
ким правигельством". Эти контакты были установлены в Стокголь-



1072

ме и Швейцарии. В шведской столице Гёрделер часто встречался с
банкирами Маркусом и Якобом Валленбергами, с которыми его свя
зывала давняя дружба и с которыми он поддерживал деловые и лич
ные контакты в Лондоне. Во время одной из встреч с Якобом Вал
ленбергом в апреле 1942 года Гёрделер убеждал его связаться с Чер
чиллем. Заговорщики хотели авансом получить от премьер-мини
стра заверения в том, что союзники заключат с Германией мир, если
они арестуют Гитлера и свергнут нацистский режим. Валленберг от
ветил, что, насколько ему известно, от английского правительства
получить такие заверения невозможно.

Месяц спустя два лютеранских священника установили прямой
контакт с англичанами в Стокгольме, Это были Ганс Шёнфельд, член
отдела внешних сношений немецкой евангелической церкви, и пас
тор Дитрих Бонхеффер, видный церковный деятель и активный за
говорщик, который, прослышав, что Джордж Белл, англиканский
епископ в Чичестере, прибыл с визитом в Стокгольм, поспешил туда,
чтобы с ним встретиться. Заметим, что Бонхеффер совершал поезд
ку инкогнито по подложным документам, которыми его снабдил пол
ковник Остер из абвера.

Оба пастора проинформировали епископа о планах заговорщи
ков и, так же как и Гёрделер, поинтересовались, готовы ли западные
союзники заключить достойный мир с нацистским правительством
после свержения Гитлера. Они просили дать им ответ либо в част
ном послании, либо в публичном выступлении. Чтобы создать у епис
копа впечатление, что заговор против Гитлера подготовлен серьез
но, Бонхеффер передал ему список имен руководителей заговора -
неосторожность, которая впоследствии стоила ему жизни и повлек
ла за собой расправу над многими.

Это была самая свежая и достоверная информация о немецкой
оппозиции и ее планах, оказавшаяся в руках союзников. Епископ
Белл незамедлительно передал ее Антони Идену, английскому ми
нистру иностранных дел, когда тот возвратился в июне в Лондон.
Но Идеи, ушедший со своего поста в 1938 году в знак протеста про
тив политики попустительства Гитлеру, проводимой Чемберленом,
воспринял информацию скептически. Подобная информация однаж
ды уже поступала к английскому правительству якобы от немецкого
подполья еще во времена Мюнхена, но из этого ничего не вышло.
Ответа не последовало.

Контакты немецкого подполья с союзниками в Швейцарии осу
ществлялись в основном через Аллена Даллеса, который возглавлял
там Управление стратегических служб США с ноября 1942 года до
конца войны. Его основным визитером был Ганс Гизевиус. ОН часто
ездил в Берн и слыл, как известно, активным заговорщиком. Гизеви-
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Операция «Вспышка»

В феврале 1943 года Гёрделер сообщил Якобу Валленбергу в
Стокгольме, что они «подготовили план переворота, намеченного на
март». План у них действительно был. Операцию, получившую на
звание «Вспышка», разработали в течение января - февраля гене
ралы Фридрих Ольбрихт, начальник общего управления сухопутных
войск, и фон Тресков, начальник штаба группы армий «Центр» в
России под командованием Клюге. Ольбрихт, глубоко религиозный
человек, лишь недавно присоединился к заговору, но в силу своего
Нового назначения быстро занял в нем ключевое место. Как замес
титель генерала Фридриха Фромма, командующего армией резер
ва, он имел возможность направлять действия гарнизонов в Бер
лине и других крупных городах рейха в интересах заговорщиков. Сам
Фромм, как и Клюге, к этому времени полностью разочаровался в
фюрере, но не считался достаточно надежным человеком, чтобы по
Святить его в заговор.

ус служил в абвере и фактически занимал пост нице-консула при
немецком генеральном консульстве в Цюрихе. В его основные фун
кции входило доставлять Даллесу сообщения от Бека и Гёрделера и
держать его в курсе подготовки различных заговоров против Гитле
ра. Среди других немецких посетителей Даллеса были д-р Шёнфельд
и Тротт цу Зольц, причем последний являлся членом кружка Крей
сау и одновременно участником заговора. Однажды он совершил
поездку в Швейцарию, чтобы предупредить Даллеса о том, что если
западные демократии откажутся рассматривать возможность подпи
сания достойного мира с антинацистским режимом в Германии, то
заговорщики обратятся к Советской России. Даллес отнесся к это
му с пониманием, однако не дал каких-либо заверений.

Можно только удивляться лидерам немецкого Сопротивления,
которые проявляли такую настойчивость в достижении мирного со
глашения с Западом и такую нерешительность в избавлении от Гит
лера. Казалось, раз они считают нацизм таким чудовищным злом,
как они о том постоянно заявляли, безусловно искренне, им следо
вало бы сосредоточиться на устранении его независимо от того, как
станет относиться к ИХ новому режиму Запад. Создается впечатле
ние, что большое число этих добропорядочных немцев слишком легко
поддались искушению обвинить весь мир в своих собственных не
удачах, подобно тому как некоторые из них навлекли на Германию
беды после поражения в Первой мировой войне и даже способство
вали приходу к власти Гитлера.
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«Мы готовы. Настало время для «Вспышки». - сообщил Ольб
рихт в конце февраля молодому Фабиану Шлабрендорфу, младше
му офицеру в штабе генерала Трескова. В начале марта заговорщики
собрались на последнее совещание в Смоленске, в штабе группы ар
мий «Центр». Хотя адмирал Канарис, шеф абвера, и не участвовал в
операции, он был в курсе событий и способствовал организации со
вещания, прихватив с собой в Смоленск на самолете офицеров шта
ба Ганса фон Донаньи и генерала Эрвина Лахузена - якобы на сове
щание офицеров разведки вермахта. Лахузен, бывший офицер раз
ведки австрийской армии и единственный из заговорщиков абвера,
переживший войну, привез с собой несколько бомб.

Шлабрендорф и Тресков после многочисленных испытаний при
шли к выводу, что немецкие бомбы замедленного действия непри
годны. Их взрыватели, как объяснил позднее молодой офицер, изда
вали перед взрывом низкий шипящий звук, который их выдавал.
Англичане, как выяснилось. разработали более удачные бомбы это
го типа. «Перед взрывом они не производили никакого шума», -
отметил lllлабрендорф. Значительное число подобных подрывных
устройств самолеты английских ВВС сбрасывали для своей агенту
ры в оккупированной Европе в целях проведения диверсий. Одно из
них было использовано для покушения на Гейдриха. В распоряже
нии абвера имел ось несколько таких бомб, которые теперь были пе
реданы заговорщикам. Разработанный на совещании в Смоленске
план состоял в том, чтобы заманить Гитлера в штаб группы армий и
там покончить с ним. Это, в свою очередь, должно было послужить
сигналом для переворота в Берлине.

Заманить же в ловушку верховного главнокомандующего, ко
торый с подозрительностью относился к большинству своих гене
ралов, было делом непростым. Но Тресков уговорил своего старо
го друга генерала Шмундта, тогдашнего адъютанта Гитлера, обра
ботать своего шефа. Фюрер некоторое время колебался, несколько
раз отменял поездку, пока наконец не дал твердого согласия при
быть в Смоленск 13 марта 1943 года. Сам Шмундт ничего не знал О
заговоре.

Тем временем Тресков энергично принялся убеждать Клюге взять
в свои руки операцию по устранению Гитлера. Он подал фельдмар
шалу мысль разрешить подполковнику барону фон Безелагеру, ко
торый командовал кавалерийским подразделением при штабе, ис
пользовать его для ликвидации Гитлера и его личной охраны, как
только они прибудут в Смоленск. Безелагер охотно согласился. Что
бы начать действовать, ему требовалось одно - получить приказ от
фельдмаршала, но колеблющийся командующий не смог заставить
себя отдать этот приказ. Поэтому Тресков и lllлабрендорф решили
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взять все в свои руки. Они попросту поместят бомбу замедленного
действия в самолет Гитлера перед обратным вылетом ... Сходство с
несчастным случаем, - объяснял позднее Шлабрендорф, - позво
лило бы избежать политических издержек убийства. Ибо в то время
у Гитлера было еще много последователей, которые после такого со
бытия могли оказать сильное противодействие нашему мягежу».

Дважды - днем и вечером 13 марта - после прибытия Гитлера
два антинацистски настроенных офицера готовы были поддаться
искушению изменить план и взорвать бомбу: сначала в кабинете
Клюге, где Гитлер беседовал с генералами армейской группы, а по
зднее в офицерской столовой, где для них был устроен ужин". Но
такое изменение плана привело бы к гибели ряда тех самых генера
лов, которые, освободившись от присяги на верность фюреру, долж
ны были содействовать заговорщикам в захвате власти в рейхе.

Оставалась еще проблема - пронести бомбу в самолет фюрера,
который должен был взлететь сразу после обеда. Шлабрендорф со
брал то, что он назвал двумя взрыв-пакетами, завернул так, чтобы
это походило на две бутылки коньяка. За обедом Тресков невинно
спросил полковника Гейнца Брандта из главного штаба сухопутных
войск, находившегося в числе сопровождавших Гитлера лиц, не ока
жет ли он любезность, не захватит ли с собой презент - две бутылки
коньяка для своего старого друга генерала Хельмута Ш тиффа, на
чальникаоргуправления главного командования сухопутных войск.
Ничего не подозревавший Брандт сказал, что будет рад исполнить
просьбу.

На аэродроме Шлабрендорф, нервно просунув палец в неболь
шое отверстие в свертке, запустил механизм замедленного действия
и вручил посылку Брандту, входившему в самолет фюрера. Взрыв
ное устройство было сконструировано довольно хитро - в него был
встроен часовой механизм. Молодой офицер нажал на кнопку - она
раздавила небольшую ампулу с химическим раствором, который
разъедал про волочку, удерживавшую сжатую пружину. Когда прово
лочка обрывалась, пружина ударяла по бойку, а тот ударял по детона
тору, подрывавшему бомбу. Взрыв, как объяснял Шлабрендорф, дол
жен был произойти вскоре после того, как Гитлер пролетит Минск,
примерно через тридцать минут после взлета в Смоленске. Дрожа от
возбуждения, Шлабрендорф позвонил в Берлин и кодом предупре
дил заговорщиков о том, что ..Вспышка» началась. Затем он и Трес
ков затаив дыхание стали ждать грандиозной новости. Они предпо-

* При первой встрече, по словам Шлабрендорфа, он имел возможность
подержать в руках фуражку Гитлера необычно большого размера. Его пора
зил ее вес. Осмотрев ее внимательнее, он обнаружил, что она имеет стальную
подкладку весом около полутора килограммов.
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лагали, что первое известие поступит по радио от одного из истреби
телей, сопровождавших самолет фюрера, и вели Счет минутам. Про
шло двадцать, тридцать, сорок минут, час ... Однако известий все не
поступало. Прошло более двух часов, прежде чем поступило обыч
ное сообщение. Оно гласило, что самолет Гитлера приземлнлся в
Растенбурге.

«Мы были ошеломлены и не могли постичь причину неудачи,
рассказывал позднее Шлабрендорф. - Я немедленно позвонил в
Берлин и условной фразой сообщил, что попытка провалилась. За
тем мы с Тресковом посоветовалнсь, что предпринять далее. Мы оба
были глубоко потрясены. Положение казалось достаточно серьезным,
поскольку попытка не удалась. Однако оно ухудшилось бы после
обнаружения бомбы, которая безошибочно вывела бы следствие на
нас, а это повлекло бы гибель широкого круга прямых участников
заговора».

Но бомба так и не была обнаружена. В тот же вечер Тресков по
звонил полковнику Брандту и между прочим поинтересовался, на
шлось ли у него время передать сверток генералу Штиффу. Брандт
ответил, что у него еще руки до этого не дошли. Тогда Тресков по
просил его не беспокоиться, поскольку в бутылках не тот коньяк, и
заверил, что Шлабрендорф приедет завтра по делам и заодно при
хватит поистине отменный коньяк, тот, который он и намеревался
послать.

Собрав все мужество, Шлабрендорф отправился в ставку Гитле
ра и обменял пару бутылок коньяка на бомбу. Позднее он рассказы
вал: ..я до сихпор сужасомвспоминаю,как Брандт передалмне свер
ток,тряхнув его,и как я похолодел,ожидая запоздалоговзрыва. При
творившись спокойным, я взял бомбу и тут же вышел к машине.
Нажав на газ, двинулся к соседнему железнодорожному разъезду
Коршен». Там он сел в ночной поезд на Берлин и, запершись в купе,
разобрал бомбу.При этом быстро обнаружилось.что случилось,точ
нее, почему ничего не случилось... Механизм сработал: маленькая
ампула была раздавлена, жидкость разъела проволочку, боек пробил
капсюль, но детонатор не воспламенился».

Разочарованные, но не обескураженные берлинские заговорщи
ки решили готовить новое покушение на Гитлера. И вскоре подхо
дящий случай подвернулся. 21 марта Гитлер в сопровождении Ге
ринга, Гиммлераи Кейтеля должен был присутствовать в Цойгхаусе
в Берлине на поминовении павших героев. Представлялась возмож
ность разделаться не только с фюрером, но и с его ближайшими по
собниками.Как позднееотметилначальникразведки приштабеКлю
ге полковник барон фон Герсдорф, это был шанс, который дважды
не повторяется. Именно Герсдорфу поручил Тресков бросить бом-
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бу. На Этот раз, однако, пришлось бы жертвовать жизнью. План зак
лючался в том, что полковник, спрятав в карман шинели две бомбы,
должен был взвести их, встать во время церемонии как можно бли
же к Гитлеру и взорвать фюрера и его окружение, отправив всех, в
том числе и самого себя, на тот свет. Герсдорф проявил мужество и
добровольно выразил готовность пожертвовать собой. Вечером 20
марта он встретился со Шлабрендорфом в его номере в берлинском
отеле «Эдем». Шлабрендорф принес две бомбы со взрывателями,
установленными на десять минут. Но ввиду низкой температуры в
застекленном дворе Цойгхауса взрыв мог произойти лишь через 15
- 20 минут. По программе церемонии после произнесения речи Гит
лер в течение получаса знакомился на этом же дворе с организован
ной штабом Герсдорфа выставкой русской трофейной техники. Вы
ставка была единственным местом, где полковник мог подойти к
Гитлеру достаточно близко, чтобы убить его. Позднее Герсдорф рас
сказывал, что там произошло:

«На следующий день я пронес я обоих карманах шинели по бом
бе со взрывателем, установленным на 1О минут. Я стремился подой
ти как можно ближе к Гитлеру, чтобы взрыв разнес его в клочья.
Когда Гитлер ... вошел в выставочный зал, Шмундт пересек помеще
ние и подошел ко мне, чтобы сказать, что на осмотр экспонатов отво
дится от восьми до десяти минут. Таким образом, осуществить по
кушение снова оказалось невозможно, поскольку даже при нормаль
ной температуре требовалось не менее десяти минут, чтобы срабо
тал взрыватель. Это изменение программы в последнюю минуту было
типичным для Гитлера приемом самосохранения, который снова спас
ему жизнь».

Находясь в Смоленске, генерал Тресков, по словам Герсдорфа, с
тревогой и надеждой слушал радиопередачу об этой церемонии, дер
жа в руках секундомер. Когда диктор сказал, что Гитлер покинул зал
выставки через восемь минут после того, как вошел туда, генерал
понял, что сорвал ась еще одна попытка покушения.

По меньшей мере было предпринято три «шинельных» попытки,
как называли их заговорщики, и каждая из них, как мы убедимся,
Оканчивалась неудачей.

В начале 1943 года в Германии произошло еще одно стихийное
выступление, хотя и небольшое по масштабу. Оно помогло поднять
упавший было дух Сопротивления, все попытки которого устранить
Гитлера до сих пор кончались провалом. Это также послужило пре
дупреждением, насколько беспощаден нацистский режим в своем
стремлении подавить малейшее проявление оппозиции.

Как мы видели, в начале тридцатых годов из среды студентов
lIемецких университетов выходили самые фанатичные нацисты. Но
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десятилетие гитлеровского правления привело к массовому разоча- I

рованию, обострившемуся в результате неспособности Германии
выиграть войну, особенно в начале 1943года, после катастрофы ПО/\

Сталинградом. Очагомстуденческихвыступлений стал университет
в Мюнхене- городе,породившемнацизм. Возглавили их 2S-летний
студент-медик Ганс Шолль и его сестра Софья, 21 года, изучавшая
биологию. Идейным руководителем стал Курт Хубер, профессор
философии. Посредством так называемых «Писем белой роэыэ они
вели антинацистскую пропагандуи вдругих университетах. Им уда
лось установить связи с заговорщиками в Берлине.

Однажды, в феврале 1943 года, гаулейтер Баварии Пауль Гис
лер, которому гестапо доставило пачку писем, созвал студентов и
объявил, что юноши, признанные негодными по своему физическо
мусостояниюдля военнойслужбы(годныебыли призваны вармию),
отныне будут заниматься более полезным для войны делом, и, пло
тоядноулыбаясь, добавил,чтостуденткампридетсяежегоднорожать
по ребенку на благо фатерланда. Если же иные девицы не обладают
достаточным очарованием, чтобы найти себе партнера, он пообещал
приставить к каждой из них ПО одному из своих подчиненных для в
высшей степени приятного времяпрепровождения. Выходцы из Ба
варии славятся своим грубоватым юмором, но эта откровенная по
шлость вывела студентов из терпения. Их крики заглушили голос
гаулейтера, его вытолкали из зала вместе с гестаповцами и эсэсовца
ми, которым было поручено его охранять. Вечером впервые на ули
цах Мюнхена прошли антинацистские студенческие демонстрации.
Студенты во главе с братом и сестрой Шолль стали распространять
листовки, открыто призывавшие немецкую молодежь к восстанию.
19февраля какой-то служащий с соседней стройки видел, как Ганси
Софья Шолль разбрасывали листовки с балкона университета, и
донес на них в гестапо.

Расправа была скорой и необычайно жестокой. доставленные в
наводивший страх Народный суд под председательством Роланда
Фрейслера (о нем речь пойдет ниже), самого зловещего и кровожад
ного после Гейдриха нациста в Третьем Рейхе, они были признаны
виновными в измене и приговорены к смерти. С Софьей Шолль в
гестапо обращались так жестоко, что в суд она была доставлена со
сломанной ногой. Но дух ее не был сломлен. На свирепые угрозы
Фрейслера она отвечала совершенно спокойно: «Вы так же хорошо
знаете, что война проиграна. Почему же вы настолько трусливы, что
не хотите признать этого?» Прихрамывая, она на костылях подня
лась на эшафот и умерла так же гордо и мужественно, как и ее брат.
Профессор Хубер и еще несколько студентов были казнены через
несколько дней.
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Все это послужило предостережением заговорщикам в Берлине,
напомнило им, что неосторожносгь некоторых их руководителей
могла стать источником опасности для остальных. Сам Гёрделер от
личался крайней болтливостью. Попытки Попитца прощупать Гим
млера и других высокопоставленных офицеров на предмет присое
динения к заговору были чрезвычайно рискованными. Неподражае
мый Вайцзекер, который после войны любил изображать себя этаким
стойким бойцом Сопротивления, так испугался, что порвал всякие
отношения со своим близким другом Хасселем, обвинив его вместе
с фрау фон Хассель в «непостижимом неблагоразумии», ведь он пре
дупреждал, что за ними тайно следило гестапо.

Гестапо вело слежку за многими, особенно за беззаботным и са
моуверенным Гёрделером. Но удар, который оно нанесло по заговор
щикам сразу после злополучного марта 1943 года, когда провалились
две попытки убить Гитлера, по иронии судьбы был результатом не
столько умелой слежки, сколько соперничества между двумя развед
службами - абвера вермахта и гиммлеровского РСХА - главного
управления имперской безопасности, которое руководило секретной
службой СС и которое стремилось сместить адмирала Канариса и
подчинить себе находившийся в его ведении абвер.

Осенью 1942 года мюнхенский делец по имени Шмидтхубер был
арестован за контрабандный про воз валюты в Швейцарию. В дей
ствительности он был агентом абвера, а деньги, которые он долгое
время провозил через границу, поступали группе еврейских бежен
цев в Швейцарии. Для немца Третьего Рейха это считалось тягчай
шим преступлением, даже если он был агентом абвера. Когда Кана
рис оказался бессилен прикрыть дело Шмидтхубера. агент начал рас
сказывать гестапо все, что ему было известно об абвере, Он указал
на Ганса Донаньи, который вместе с полковником Остером входил в
ядро заговорщиков. Одновременно он сообщил сотрудникам Гим
млера о миссии Йозефа Мюллера в Ватикан в 1940 году, когда через
папу римского был установлен контакт с англичанами. Он сообщил
о визите пастора Бонхеффера к епископу Чичестерскому в Стокгольм
в 1942 году по подложному паспорту, выданному абвером. Он на
мекнул на замыслы Остера по устранению Гитлера.

После расследования, продолжавшегося не один месяц, гестапо
приступило к действиям. 5 апреля 1943 года Донаньи, Мюллер и
Бонхеффер были арестованы, а Остер, который сумел уничтожить
большую часть компрометирующих бумаг, в декабре был вынужден
уйти в отставку.

Его посадили под домашний арест в Лейпциге. Это был сокру
шительный удар по заговору. Как отзывался об Осте-ре Шлабрен
дорф, он обладал ясным умом, был невозмутим в минуту опасности
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* Бонхеффер, Донаньи и Остер были казнены 9 апреля 1945 года, менее
чем за месяц до капитуляции Германии. Их ликвидация представляется ак
том мести со стороны Гиммлера Уцелел лишь один Мюллер.

и с 1938 года являлся одной из ключевых фигур среди пытавшихся
устранить Гитлера. Донаньи, юрист по профессии, стал его изобре
тательным помощником. Протестант Бонхеффер, католик Мюллер'
не только придали движению Сопротивления большую духовную
силу, но и подали примеры личного мужества, когда выполняли раз
личные миссии за границей и когда даже под пытками, которым их
подвергали, отказывались выдать своих товарищей".

Но самой серьезной в связи с упразднением абвера была утрата
заговорщиками «крыши» И надежной связи как друг с другом, так и
с колеблющимися генералами и друзьями на Западе.

Другие следы, на которые напали гиммлеровские ищейки, позво
лили вывести абвер и его шефа Канариса из игры в течение несколь
ких месяцев.

Одной из таких находок оказался аристократический салон, из
вестный в нацистских кругах под названием «Чайный салон фрау
Зольф». Произошло это 10 сентября 1943 года. Фрау Анна Зольф,
вдова бывшего министра колоний в правительстве Вильгельма 11,
который был также послом Германии в Японии во времена Веймар
ской республики, долго стояла во главе антинацистского салона в
Берлине Сюда часто наведывались именитые гости, в числе которых
были графиня Ханна фон Бредов, внучка Бисмарка, граф Альбрехт
фон Берншторф, племянник немецкого посла в Соединенных Шта
тах во время Первой мировой войны, отец Эркслебен, известный
иезуитский священник, Отто Кип, важный чиновник в министерстве
иностеанных дел, которого уволили с поста генерального консула в
Нью- Иорке за присутствие на званом обеде в честь профессора Эй
нштейна, но затем восстановили на дипломатической службе, а так
же Елизавета фон Тадден, блестящая и глубоко религиозная дама,
которая содержала известную женскую школу в Вейнблингене. близ
Гейдельберга,

На чай к фрау Зольф 10 сентября фрейлейн фон Тадден привела с
собой молодого симпатичного доктора из Швейцарии по имени Рек
се, который имел практику при госпитале Шарите в Берлине, руково
димом профессором Зауэрбрухом. Подобно большинству швейцарцев,
д-р Рексе высказывал резкие антинацистские суждения, в чем нашел
поддержку у других гостей, особенно у Кипа. Незадолго до того как
чаепитие завершил ось, добрый доктор вызвался доставить любые
вести или письма, которые фрау Зольф и ее гости пожелали бы по
слать своим друзьям в Швейцарии - немецким эмигрантам-анти-



1081

фашистам, английским или американским дипломатам. Предложе
ние нашло отклик у многих. К несчастью для них, д-р Рексе оказался
агентом гестапо, которому он и передал несколько компрометирую
щих писем, как и отчет о чае.

Граф фон Мольтке узнал об этом через друга в министерстве авиа
ции, который подслушал несколько телефонных разговоров между
швейцарским доктором и гестапо. Он быстро предупредил своего
друга Кипа, а тот, в свою очередь, остальных гостей салона фрау
Зольф. Но у Гиммлера теперь были в руках улики. Он ждал четыре
месяца, чтобы расставить пошире свои сети и пустить улики в ход.
12января все присутствовавшие на чае были арестованы, отданы под
суд и казнены, за исключением фрау Зольф и ее дочери, графини
Баллештрем. Фрау Зольф и ее дочь были заключены в Равенсбрюк и
чудом избежали смерти. Граф фон Мольтке, замешанный в этом деле
вместе со своим другом Кипом, также был арестован. Но это было не
единственное последствие ареста Кипа. Отзвуки этого дела докати
лись даже до Турции и предопределили ликвидацию абвера и пере
дачу его функций Гиммлеру.

Среди антинацистски настроенных друзей Кипа были Эрих Вер
мерен и его потрясающе красивая жена графиня Элизабет фон Плет
тенберг, которые, подобно другим противникам режима, поступили
на службу в абвер и работали там в качестве его агентов в Стамбуле.
Для допроса по делу Кипа гестапо вызвало обоих в Берлин. Зная,
что их ждет, они отказались повиноваться. В начале февраля 1944
года они вошли в контакт с английской секретной службой и были
переброшены в Каир, а оттуда в Англию.

В Берлине посчитали, хотя это оказалось неправдой, что Верме
рены скрылись, прихватив с собой все секретные коды абвера, кото
рые передали англичанам. Это была последняя капля, переполнив
шая чашу терпения Гитлера. Вслед за арестами Донаньи и других
сотрудников абвера, принимая во внимание его растущие подозре
ния против самого Канариса, 18 февраля 1944 года фюрер приказал
упразднить абвер, а его функции передать РСХА. Таким образом,
Гиммлер, борьба которого с офицерским корпусом началась с подта
совки обвинений против генерала Фрича еще в 1938 году, смог запи
сать на свой счет еще одно очко. В соответствии с этим решением
вооруженные силы лишались собственной разведки, а Гиммлер по
лучил еще большую власть над генералами. Оно являлось новым
ударом по заговорщикам, которые лишились возможности исполь
Зовать секретную службу для продолжения своей работы.

Они по-прежнему не прекращали своих попыток убить Гитлера.
В период с сентября 1943 по январь 1944 года было организовано
еще полдюжины покушений. В августе Якоб Валленберг прибыл в
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* Клейсты, отец и сын, позднее были арестованы. Отец был казнен 16 ап
реля 1945 года, сын же уцелел.

Берлин для встречи с Гёрделером, Который уверил его, что все гото
во к перевороту в сентябре и что Шлабрендорф направится затем в
Стокгольм на встречу с представителем Черчилля для ведения пе
реговоров о мире. «Я ждал наступления сентября с большой трево
гой, - рассказывал позднее шведский банкир Аллену Даллесу. - Он
прошел без каких-либо событий».

Месяц спустя генерал Штифф, острый на язык горбун, тот са
мый, которому Тресков посылал две бутылки «коньяка» и которого
позднее Гиммлер назвал «ядовитым карликом», согласился органи
зовать доставку бомбы замедленного действия на дневное совеща
ние Гитлера в Растенбурге, но в последний момент струсил. А через
несколько дней его склад английских бомб, которые он получил от
абвера и спрятал под сторожевой башней в обнесенном колючей про
волокой дворе ставки, взорвался, и лишь благодаря тому, что рас
следование этого происшествия Гитлер возложил на полковника
абвера Вернера Шрадера, участника заговора, заговорщики не были
раскрыты.

В ноябре была предпринята еще одна «шинельная» попытка. Для
показа новой армейской шинели и предметов снаряжения, которые
разрабатывались по приказу Гитлера и которые теперь он хотел уви
деть, прежде чем утвердить для массового пошива, заговорщики выб
рали в качестве манекена 24-летнего пехотного капитана Акселя фон
дем Бусше. Во избежание неудачи, которая постигла Герсдорфа, Бус
ше решил спрятать в карманах образца шинели две бомбы, взрывав
шиеся через несколько секунд после установки запала. Его план со
стоял в том, чтобы обхватить Гитлера в момент показа и подорвать
ся вместе с ним.

Однако накануне показа бомба союзников, сброшенная во время
воздушного налета, уничтожила все образцы одежды, и Бусше вер
нулся в свою роту на русском фронте. Вновь в ставке Гитлера он по
явился в декабре, чтобы во второй раз показать образцы военной
формы, но фюрер неожиданно выехал на рождественские праздни
ки в Берхтесгаден. А вскоре Бусше получил тяжелое ранение на фрон
те и потому вместо него прислали другого молодого пехотного офи
цера. Это был Генрих фон Клейст, сын Эвальда фон Клейста, одного
из старейших заговоршиков". Демонстрация моделей была назначе
на на 11 февраля 1944 года, однако фюрер по какой-то причине не
прибыл (как утверждает Даллес, из-за воздушного налета).

К этому времени заговорщики пришли к выводу, что тактика
Гитлера постоянно менять свои программы требовала коренного пе
ресмотра их собственных планов. Они пришли к выводу, что реаль-
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Для профессионального армейского офицера это был человек
удивительно одаренный. Родился он в 1907 году в старинной знат
ной семьеиз Южной Германии.По Линииматери графини фон Укс
кулль Гилленбрандтон приходился праправнуком Гнейзенау,одно
му из героев освободительной антинаполеоновской войны, ставше
му совместно с Шарнхорстом основателем прусского генерального
штаба,и потомком Йорка фон Вартенбурга,другого прославленного
генерала эпохи Бонапарта. Отец Клауса был гофмейстером после
днего короля Вюртемберга. Семья была дружной, приверженной
римоко-католической церкви и высокообразованной. В такой семье
и в такойатмосферевырос Клаус.По свидетельствувсех,ктоегознал,
он обладал не только редкой красотой и отличным телосложением,
но и блестящим пытливым умом и рассудительностью. Он увлекал
ся различными видами спорта, особенно любил лошадей, интересо
вался искусством и литературой, был начитан в разных областях, а в
юности испытал на себе влияние известного поэта Стефана Георгаи
его романтического мистицизма. Одно время молодой человек хо
тел стать профессиональным музыкантом, затем увлекся архитекту
рой, но в 1926году в возрасте 19лет пошел на службу в армию каде
том-офицером прославленного 17-го Бамбергского кавалерийского
полка.

Миссия графа фОНШтауфенберга

но рассчитывать на встречу с Гитлером можно лишь во время прово
димых им дважды в день военных совещаний (советов) с генерала
ми из верховного главнокомандования и штаба сухопутных войск
(ОКВ и ОКХ). И ликвидировать его следует непременно на одном
из них. 26 декабря 1943 года молодой офицер по имени Штауфен
берг, замещавший генерала Ольбрихта, прибыл в ставку в Расген
бурге на дневное совещание, где должен был доложить о ходе подго
товки пополнений для армий. В его портфеле лежала бомба замед
ленного действия. Совещание было отменено: Гитлер уехал отмечать
Рождество в Оберзальцберге.

Это была первая попытка подобного рода со стороны красивого
молодого подполковника, но не последняя, ибо Клаус Филип Шенк
граф фон Штауфенберг был тем человеком, в котором заговорщики
нашли наконец единомышленника. С этого момента он не только
возложит на себя миссию по ликвидации Гитлера единственным ка
завшимся теперь возможным способом, но и вдохнет новую жизнь в
сам заговор, став его фактическим, хотя отнюдь не номинальным
главой.
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В 1936 году он был направлен в военную академию в Берлине,
где его блестящая эрудиция привлекла к нему внимание как препо
давателей, так и высшего командования. Два года спустя, окончив
академию, молодой офицер получил назначение в генеральный штаб.
Монархист в душе, как и большинство офицеров его выпуска, он не
был противником национал-социализма. Первые сомнения относи
тельно Гитлера, очевидно, зародились у него в связи с еврейскими
погромами 1938 года. Сомнения эти усилились, когда летом 1939 гола
он увидел, как фюрер втягивает Германию в войну, которая могла
стать затяжной, обернуться страшными потерями и в конечном сче
те поражением.

Тем не менее с началом войны он включился в нее с присущей
ему энергией, быстро выдвинулся как офицер штаба б-й танковой
дивизии генерала Гёпнера, участвовавшей в кампаниях в Польше и
во Франции. Судя по всему, именно в России Штауфенберг полнос
тью разуверился в Третьем Рейхе. В июне 1940 года его перевели в
штаб главного командования сухопутных войск (ОКХ) как раз пе
ред наступлением на Дюнкерк. Когда началась война с Россией, он
первые полтора года находился преимущественно на советской тер
ритории, где среди прочих дел помогал сколачивать русские «добро
вольческиеэ части из военнопленных. В это время, по свидетельству
друзей, Штауфенберг считал, что, пока немцы будут избавляться от
гитлеровской тирании, эти русские формирования можно использо
вать для свержения тирании сталинской. Вероятно, в этом сказалось
влияние гуманистических идей поэта Стефана Георга. Зверства СС
в России, не говоря уже о прямом приказе Гитлера расстреливать
большевистских комиссаров, открыли Штауфенбергу глаза на то,
каков на самом деле хозяин, которому он служит. По воле случая в
России он встретил двух ведущих заговорщиков, решивших покон
чить с этим хозяином, - генерала фон Трескона и Шлабрендорфа.
Последний рассказывал: потребовалось всего несколько встреч со
Штауфенбергом, чтобы понять, что это свой человек. Он стал актив
ным заговорщиком.

Но хотя Штауфенберг был лишь младшим офицером, он вскоре
убедился, что фельдмаршалы слишком нерешительны, если не сказать,
Слишком трусливы, чтобы предпринять хоть что-нибудь для упразд
нения Гитлера или прекращения ужасающего истребления евреев,
русских и военнопленных на оккупированной территории. Ничем не
оправданная катастрофа под Сталинградом вызвала у него отвраще
ние. Сразу по ее окончании, в феврале 1943 года, он попросил напра
вить его на фронт, был назначен в штаб 10-й танковой дивизии в Ту
нисе и прибыл туда к моменту завершения боев за Кассеринский пе
ревал, в которых его дивизия вышибла оттуда американцев.
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7 апреля его автомобиль наскочил на минное поле. Некоторые
утверждают, что он был также атакован низко летящим самолетом
союзников. Штауфенберга тяжело ранило: он потерял левый глаз,
правую руку и два пальца на левой и получил ранения в голову воз
ле левого уха и в колено. В течение нескольких недель казалось, что
он полностью лишится зрения, если останется в живых. Но в мюн
хенском госпитале под квалифицированным наблюдением профес
сора Зауэрбруха его вернули к жизни. Любой другой человек на его
месте подал бы в отставку и отказался бы от участия в заговоре. Но
уже в середине лета он писал генералу Ольбрихту, после упорных
упражнений научившись держать ручку тремя пальцами левой руки,

. что рассчитывает вернуться на военную службу через три месяца.
Пока он поправлялся, у него было достаточно времени для размыш
лений, и он пришел к выводу, что, несмотря на свои увечья, обязан
взять на себя священную миссию.

~Я чувствую, что должен теперь что-то предпринять, чтобы спас
ти Германию, - сказал он своей жене, графине Нине, матери четырех
маленьких детей, когда она приехала в госпиталь навестить его. - Мы,
офицеры генерального штаба, обязаны взять на себя свою долю от
ветственности~ .

К концу сентября 1943 года он вернулся в Берлин в чине под
полковника и получил назначение на должность начальника штаба
у генерала Ольбрихта в управлении сухопутных войск. А вскоре он,
используя три пальца здоровой руки, начал учиться обращению с
имевшимися в абвере бомбами английского производства. Но этим
он не ограничился. Ясность мышления, религиозность, незаурядный
организаторский талант вселили решимость в заговорщиков, одна
ко породили и определенные разногласия, поскольку Штауфенбер
га не удовлетворял тот громоздкий, консервативный, бесцветный
режим, который намеревались установить в Германии после паде
ния национал-социализма престарелые, с заскорузлым умом руко
водители заговора Бек, Герделер и Хассель.

Отличаясь большей практичностью, чем его друзья из кружка
Крейсау, Штауфенберг ратовал за учреждение новой, динамичной
сопиал-демократии и настаивал на том, чтобы в намечаемый состав
антинацистского кабинета были включены его новый друг Юлиус
Лебер, блестящий социалист, и бывший профсоюзный лидер Виль
гельм Лойшнер - активные и деятельные участники заговора. Воз
никли серьезные разногласия, но Штауфенберг быстро доказал свое
превосходство над политическим руководством готовящегося пере
ворота.

В равной мере он добился успеха в отношениях с большинством
военных лиц. Он признал генерала Бека их номинальным лидером и



1086

с восхищением относился к бывшему начальнику генерального шта
ба. Однако по возвращении в Берлин он увидел, что Бек после слож
ной онкологической операции превратился в подобие прежнего Бека:
усталый, утративший боевой дух, не выработавший определенной
политической концепции, он всецело полагался на Гёрделера. Про
славленное в военных кругах имя Бека могло бы сослужить пользу
при осуществлении путча, но для активного вовлечения в него войск
и управления ими следовало мобилизовать молодых офицеров, на
ходившихся в действующей армии. Вскоре Штауфенберг собрал вок
руг себя большинство ключевых фигур из числа тех, кто был ему
нужен.

Помимо Ольбрихта, его начальника, это были: генерал Штифф,
глава организационного управления сухопутных войск (ОКХ); ге
нерал Эдуард Вагнер, первый генерал-квартирмейстер сухопутных
войск; генерал Эрих Фельгибель, начальник службы связи при вер
ховном главном командовании (ОКБ); генерал Фриц Линдеман, на
чальник артиллерийско-технического управления; генерал Пауль
фон Хазе, начальник берлинской комендатуры (он мог выделить вой
ска для захвата Берлина); полковник барон фон Рённе, начальник
отдела иностранных армий, и его начальник штаба капитан граф фон
Матюшка.

К числу заговорщиков примыкали еще два или три занимавших
ключевые должности генерала, чьим начальником был Фриц Фромм,
фактический командующий армией резерва, который, подобно Клю
ге, постоянно менял свои взгляды и на которого нельзя было пола
гаться всерьез.

В рядах заговорщиков не было ни одного фельдмаршала из со
стоявших на действительной службе. Фельдмаршала фон Вицлебе
на, который одним из первых примкну л к заговору, намечали на дол
жность главнокомандующего вооруженными силами, но пока он чис
лился в резерве и не имел в своем подчинении войск. Прозондирова
ли и фельдмаршала фон Рундштедта, который в то время командовал
всеми войсками на Западе, однако он не пожелал нарушить присягу,
данную фюреру, - так, по крайней мере, объяснил он свою позицию.
Впрочем, как и блестящий, но склонный к авантюризму фельдмар
шал фон Манштейн.

В начале 1944 года, еще не зная о существовании Штауфенберга,
один очень активный и популярный фельдмаршал проявил что-то
вроде готовности примкнуть к заговорщикам. Это был Роммель. Его
вступление в заговор против Гитлера явилось большой неожидан
ностью для руководителей Сопротивления и не встретило одобре
ния со стороны большинства из них. Они считали Лису Пустыни
нацистом, приспособленцем, явно добивавшимся расположения Гит-
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пера, а теперь покидавшим его, поскольку стало ясно, что война про
играна.

В январе 1944 года Роммель был назначен командующим груп
пой армий <Б~ на Западе - основной группировкой сил, которая
должна была отразить вторжение англоамериканских войск в Евро
пу через Ла-Манш, Во Франции он начал часто встречаться с двумя
старыми друзьями - генералом Александром фон Фалькенхаузеном,
военным губернатором Бельгии и Северной Франции, и генералом
Карлом Генрихом фон Штюльпнагелем, военным губернатором Фран
ции. Оба генерала к тому времени вступили в антигитлеровский за
говор и постепенно втягивали в него Роммеля. Им помогал д-р Карл
Штрёлин, давнишний друг Роммеля, обер-бургомистр Штутгарта,
который, подобно многим действующим в этой истории лицам, чис
лился в свое время ярым нацистом, а теперь, когда угроза пораже
ния нависла над Германией, включая его родной город, который бы
стро превращался в груду развалин в результате бомбардировок со
юзников, стад по-новому оценивать происходящее. Ему, в свою оче
редь, помог вступить на этот путь д-р Гёрделер, убедивший его в
августе 1943-го принять участие в составлении меморандума возглав
ляемому теперь Гиммлером министерству внутренних дел, в котором
они совместно потребовали прекратить преследования евреев и хрис
тианской церкви, восстановить гражданские права и юридическую
систему, независимые от контроля со стороны нацистской партии и
гестапо. Через фрау Ром-мель Штрелин привлек к меморандуму вни
мание фельдмаршала, на которого меморандум произвел, очевидно,
впечатление.

В конце февраля 1944 года эти два человека встретились в доме
Роммеля в Херрлингене, близ ульма, где между ними состоялся от
кровенный разговор.

~Я сказал ему, - вспоминал позднее бургомистр, - что ряд стар
ших офицеров армии на Восточном фронте предлагают арестовать
Гитлера и вынудить его объявить по радио об отречении. Роммель
одобрил эту идею.

Я даже сказал ему, что он - наш самый выдающийся и популярный
генерал, уважаемый за границей более, чем кто-либо другой. <Вы -
единственный, - сказал я, - кто способен предотвратить гражданс
кую войну в Германии. Вы должны связать свое имя с нашим движе
ниемь.

Роммель сначала заколебался, но в конце концов согласился. ~Я
Считаю, - сказал он Штрёлину, - что мой долг прийти на помощь
Германии во имя ее спасения».

На этой встрече и на всех последующих, где присутствовали Ром
мель и заговорщики, он возражал против убийства Гитлера, не по



1088

моральным, а по практическим соображениям. По его мнению, убигь
диктатора - значит превратить его в мученика. Он настаивал на том,
чтобы армия арестовала Гитлера и привлекла его к суду за преступ
ления против немецкого народа и народов оккупированных сгран».

Как раз в это время судьба распорядилась так, что на Роммеля
повлияла еще одна личность. Ею оказался генерал Ганс Шпейдель,
назначенный 15 апреля 1944 года начальником штаба фельдмарша
ла. Шпейдель, как и его сподвижник по заговору Штауфенберг, хотя
они и принадлежали к совершенно различным группировкам, не был
обычным армейским офицером. Он был не только солдатом, но и
философом (диплом доктора философии с отличием он получил в
Тюбингеиском университете в 1925 году). Не теряя времени, Шпей
дель принялся обрабатывать своего начальника. В течение месяца
он организовал встречу Роммеля со Штюльпнагелем и начальника
ми их штабов, которая состоялась 15 мая на вилле в предместье Па
рижа. «Цель встречи заключалась в том, - говорит Шпейдель, - что
бы разработать необходимые меры для прекращения войны на Запа
де и свержения нацистского режима».

Это было трудное дело, и Шпейдель отдавал себе отчет в том, что
при его подготовке необходим тесный контакт с немецкими антина
цистами, особенно с группой Гёрделера - Бека. В течение нескольких
недель деятельный Гёрделер добивался тайной встречи Роммеля -
надо же! - с Нейратом. который, внеся свою лепту в грязное дело Гит
лера сначала в качестве министра иностранных дел, а потом рейхсп
ротектора Богемии, теперь, когда над фатерландом нависла страшная
катастрофа, переживал жестокое похмелье. Было решено, что для Ром
меля встреча с Нейратом и Штрёлином таит слишком большую опас
ность, поэтому фельдмаршал послал на встречу генерала Шпейделя, в
доме которого во Фройдентштадте она 27 мая и состоялась. Все трое
присутствовавших - Шпейдель, Нейрат и Штрёлин, как и сам Ром
мель, были швабами, и эта встреча земляков не только оказалась встре
чей близких по духу людей, но и привела к быстрому согласию. Зак
лючалось оно в том, что Гитлера предстояло без промедления сверг
путь, после чего Роммеля назначали временным главой государства
либо главнокомандующим вооруженными силами. Ни на один из этих
постов, следует заметить, Ром-мель никогда не претендовал. Был раз
работан ряд других деталей, включая установление контактов с СОЮ3-
никами для заключения перемирия, а также коды для Связи между
заговорщиками в Германии и штабом Роммеля.

Генерал Шпейдель особо подчеркивал, что Роммель откровенно
проинформировал о готовящемся своего непосредственного началь
ника на Западном фронте фельдмаршала фон Рундштедта и что пос
ледний был полностью согласен с ними. В характере Этого высоко-
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поставленного генерала сухопутных войск имелся один существен
ный недостаток

«При обсуждении формулировок совместных требований к Гит
леру, - писал позднее Шпейдель, - Рундштедт сказал Роммелю: «Вы
молоды. Вы знаете и любите народ. Вы должны сделать это».

К концу весны в ходе последующих совещаний был выработан
план. О содержании его поведал Шпейдель, практически единствен
ный из оставшихся в живых армейских заговорщиков на Западе.

Немедленное заключение перемирия с западными союзниками,
а не безоговорочная капитуляция. Отвод немецких войск на Западе в
пределы границ Германии. Арест Гитлера и предание его немецкому
суду. Упразднение нацистского правления. Исполнительная власть в
Германии временно переходит в руки сил Сопротивления, представ
ляющих все классы общества, во главе с генералом Беком, Герделе
ром и представителем профсоюзов Лойшнером. Никакой военной
диктатуры. Подготовка «конструктивного мирного соглашения» в
рамках соединенных штатов Европы. Продолжение войны на Вос
токе. Удержание сокращенной линии фронта по рубежу устье Ду
ная, Карпаты, река Висла, Мемель. У генералов, судя по всему, не
возникало и тени сомнения в том, что британские и американские
армии затем присоединятся к ним в войне против России, чтобы пре
дотвратить, как они выражались, превращение Европы в большеви
стскую.

В Берлине генерал Бек соглашался как минимум на продолже
ние войны на Востоке. Еще в начале мая он отправил в Швейцарию
через Гизевиуса меморандум Даллесу с изложением фантастическо
го плана: немецкие генералы на Западе отводят свои войска в преде
лы границ Германии после вторжения англо-американских сил. В
ходе решения ЭТОйзадачи Бек считал обязательным, чтобы запад
ные союзники осуществили три боевые операции: выбросили в рай
он Берлина три воздушно-десантные дивизии для оказания содей
ствия заговорщикам в захвате столицы; высадили крупные морские
десанты на немецкое побережье в районе Гамбурга и Бремена; и, на
конец, высадили крупные силы во Франции, форсировав Ла-Манш,
Тем временем антинацистски настроенные немецкие войска захва
тывают район Мюнхена и окружают Гитлера в его горном убежище
в Оберзальцберге.

Война против России будет продолжена. Даллес рассказывал, что
он не стал терять времени, чтобы вернуть берлинских заговорщиков
на грешную землю. Им было прямо заявлено, что не может быть ни
какого сепаратного мира с Западом.

Это хорошо поняли Штауфенберг, его друзья из кружка Крей
сау, а также такие участники заговора, как Шуленбург, бывший по-
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сол в Москве. По существу, большинство из них, включая Штауфен
берга, были «восточникамиь, настроенными прорусски, хотя и анти
большевистски. Какое-то время они считали, что, вероятно, будет
легче заключить мир с Россией, которая устами Сталина делала упор
в своей пропаганде на то, что она ведет войну не против немецкого
народа, а против гитлеровцев, легче, чем с западными союзниками,
которые твердили только о безоговорочной капитуляции. Но они
отказались от подобного самообольщения, когда Советское прави
тельство официально присоединилось к Касабланкской декларации
о безоговорочной капитуляции. Произошло это на Московской кон
ференции министров иностранных дел союзников в октябре 1943
года.

Тогда же, накануне рокового лета 1944 года, они поняли, что те
перь, когда советские армии приближались к границам рейха, когда
английские и американские армии готовились к крупномасштабно
му вторжению через Ла-Манш, а немецкие войска в Италии, пытав
шиеся оказывать сопротивление союзным войскам под командова
нием Алекс анд ера, стояли перед катастрофой, заговорщики должны
быстро ликвидировать Гитлера и нацистский режим, если хотят до
биться хоть какого-нибудь мира, который спасет Германию от пол
ного уничтожения.

В Берлине Штауфенберг и его сообщники наконец доработали
свой план. Разрозненные его части были сведены воедино. ОН полу
чил наименование «Валькирияэ - термин подходящий, поскольку
валькириями, согласно скандинавоко-германской мифологии, зва
лись девы, красивые, но вселяющие ужас, которые витали над поля
ми сражений, выбирая тех, кому суждено погибнуть. В данном слу
чае погибнуть суждено было Адольфу Гитлеру. По иронии судьбы
адмирал Канарис незадолго до его отстранения подал фюреру идею
дать кодовое название ~Валькирия,>плану обеспечения силами ар
мии резерва безопасностиБерлина и другихкрупных городовнаслу
чай восстания миллионов подневольных иностранных рабочих,тру
дившихся в Германии. Вероятность такого восстания была ничтож
но мала, более того, это было просто невозможно, поскольку ~OCTap
байтерыь не были ни вооружены, ни организованы, но болезненно
подозрительному фюреру в эти дни казалось, что опасность таится
повсюду. Поскольку способные носить оружие солдаты находились
вдали от дома - либо на фронтах, либо на оккупированных террито
риях, Гитлер с готовностью ухватился за идею возложить на армию
резерва задачу внутренней безопасности рейха против орд упрямых
и угрюмых иностранных рабов.

Таким образом,кодовоенаименование~Валькирия~явилось луч
шей маскировкой для заговорщиков,позволяя им в открытую разра-
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батывать планы по захвату этой армией столицы и таких городов,
как Вена, Мюнхен и Кельн, сразу после ликвидации Гитлера.

В Берлине основная трудность заключалась в том, что в распо
ряжении заговорщиков было очень мало войск и численно они силь
но уступали формированиям ее. Кроме того, в столице и вокруг нее
дислоцировалось значительное число частей люфтваффе, обслужи
вавших средства ПВО, и в случае,если бы армия промедлила,эти ча
сти, сохраняя верность Герингу, наверняка выступили бы в защиту
нацистского режима под командой своего шефа даже после смерти
Гитлера. Они могли повернуть против частей армии резерва. Поли
цейскиесилы Берлина, можносчитать,стояли насторонезаговорщи
ков, так как их шеф, граф фон Хельдорф,примкнул к заговору.

Учитывая численность войск ее и вве, Штауфенберг уделял
первоочередноевнимание выбору момента проведения операции по
захвату столицы. Первые два часа будут наиболее критическими. За
этот короткий отрезок времени войска должны занять и удержать в
своих руках национальное управление радиовещания и две радио
станции столицы, а также телеграф, телефонные узлы, рейхсканце
лярию, министерства и штабы ее и гестапо. Геббельса, единствен
ного нацистского главаря, который редко покидал Берлин, необхо
димо было арестовать вместе с офицерами ее. Тем временем, как
только Гитлербудетубит, его ставку в Растенбурге необходимоизо
лировать от остальной Германии,стем чтобы ни Геринг,ни Гиммлер,
ни нацистские генералы вроде Кейтеля или Йодля не смогли захва
тить власть и попытаться собрать полицию или войска для поддер
жки еще не свергнутого нацистского режима. Обеспечить решение
всех этих вопросов взялся начальник войск связи генерал Фельги
бель, управление которого находилось при ставке Гитлера.

Только после того, как в течение первых двух часов переворота
все эти задачи будут выполнены, по радио, телефону и телеграфу
будут переданы сообщения и уже подготовленные обращения к ко
мандирамчастей армии резерва в других городах,а также к команду
ющимвойсками нафронтах и в оккупированныхзонахо том,что Гит
лерубит,чтов Берлинесформированоантинацистскоеправительство.
Восстание закончится, достигнув цели, в течение 24 часов - за это
время новоеправительство твердо возьмет власть в свои руки, иначе
колеблющиеся генералы могут передумать. Геринги Гиммлермогут
сплотить их вокруг себя, и тогда начнется гражданская война. Вэтом
случае вмешаются войска на фронте, и возникнут хаос и анархия,
чего заговорщики хотели избежать.

После убийства Гитлера - а об этом Штауфенберг намеревался
позаботиться лично - успех полностью зависел от способности за
говорщиков использовать для своих целей, причем с предельной
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быстротой и энергией, наличные войска армии резерва в самом Бер
лине и вокруг него. Это представляло довольно сложную проблему.

Лишь генерал Фриц Фромм, командующий внутренней армией,
мог, не вызывая подозрений, отдать приказ на выполнение плана
«Валькирияь. Но он до самого последнего момента оставался загад
кой. Заговорщики обрабатывали его в течение всего 1943 года. В кон
це концов они пришли к выводу: положиться на этого осторожного
генерала можно лишь после того, как он убедится, что восстание увен
чалось успехом. А поскольку в успехе они были уверены, то состави
ли целую серию приказов от имени Фромма, хотя и без его ведома. В
случае если в решающий момент Фромм начнет колебаться, его за
менят генералом Гёпнером, способным танковым командиром, ко
торого Гитлер с позором уволил со службы после битвы за Москву н
1941 году без права ношения военной формы.

Беспокоил заговорщиков вопрос еще об одном генерале, зани
мавшем ключевую должность в Берлине. Это был генерал фон Кор
цфляйш, нацист до мозга костей, командовавший военным округом,
который включал Берлин и Бранденбург. Было решено посадить его
под арест и заменить генералом бароном фон Тюнгеном. Что касает
ся генерала Пауля фон Хазе, коменданта Берлина, то он принимал
участие в заговоре и можно было рассчитывать, что он сумеет встать
во главе войск гарнизона в период захвата власти в городе.

Помимо разработки подробных планов установления контроля
над Берлином, Штауфенберг и Тресков совместно с Гёрделером,
Беком, Вицлебеном и другими разработали документы, содержавшие
инструкции командующим войсками военных округов, как захватить
исполнительную власть в своих округах, нейтрализовать ее, арес
товать нацистское руководство и занять концлагеря. Более того, было
подготовлено несколько громких деклараций, с которыми в соответ
ствующий момент заговорщикам предстояло обратиться к вооружен
ным силам, к немецкому народу, к прессе и радио. Некоторые из них
были подписаны Беком в качестве нового главы государства, другие ~
- фельдмаршалом фон Вицлебеном в качестве главнокомандующе
го вермахтом, а также Гёрделером в качестве нового канцлера. В боль
шой тайне поздно ночью на Бендлерштрассе приказы и обращения
размножили две отважные участницы заговора: фрау Эрика фон
Тресков, жена генерала, внесшего большой вклад в расширение за
говора, и Маргарита фон Овен, дочь отставного генерала и в течение
ряда лет верный секретарь двух бывших главнокомандующих сухо
путными войсками - генералов фон Хаммерштейна и фон Фрича.
Затем документы были спрятаны в сейфе генерала Ольбрихта.

Таким образом, планы были готовы. Их дополнительно уточни
ли к концу 1943 года, но в течение многих месяцев мало что делалось
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Сам Штауфенберг не допускал, что западные союзники попыта
ются высадиться во Франции в это лето. Он настаивал на своемдаже
после того, как полковник ГеоргХансен, один из бывших офицеров
абвера, в настоящее время находившийся на службе в военной раз
ведке Гиммлера, в начале мая предупредил его, что вторжение мо
жет быть предпринято в любых числах июня.

Немецкая армия терзалась сомнениями, по крайней мере, отно
сительно даты и места высадки. В мае было восемнадцать дней, ког
да погода,волнение моря и сила прилива благоприятствоваливысад
ке,и немцыне моглинеотметить,что генералЭйзенхауэрневосполь
зовался ими. 30 мая Рундштедт, главнокомандующий войсками на
Западе, доложил Гитлеру, что никаких признаков надвигающегося
вторжения не наблюдается.4 июня синоптик ВВС в Париже дал про
гноз, что ввиду неблагоприятной погоды никаких действий со сто-

Англо-американское вторжение 6 июня 1944 года

для их реализации. Тем временем события развивались. В июне 1944
года заговорщики поняли, что время уходит. Во-первых, гестапо под
биралось все ближе. Число арестов среди лиц, имевших отношение
к заговору (граф фон Мольтке и члены кружка Крейсау), росло с
каждой неделей. Многие уже были казнены. Бек, Герделер, Хассель,
Вицлебен и другие, составлявшие внутренний круг заговора, нахо
дились под такой неусыпной слежкой тайной полиции Гиммлера, что
им становилось все труднее встречаться. Еще весной Гиммлер пре
дупредил опального Канариса: ему прекрасно известно, что генера
лы и их штатские друзья вынашивают планы восстания. Он упомя
нул, что ведет наблюдение за Беком и Гёрделером. Канарис предуп
редил обо всем Ольбрихта.

В равной мере зловещей становилась для заговорщиков и воен
ная обстановка. Все ждали, что русские вот-вот начнут повсемест
ное наступление на Востоке. Рим уже был сдан союзникам (он пал 4
июля). На Западе в любой момент могло начаться англо-американс
кое вторжение. Совсем скоро Германия потерпит военное пораже
ние - еще до того, как падет нацизм. да и среди самих заговорщи
ков, возможно под влиянием идей кружка Крейсау, росло число тех,
кто подумывал, что, пожалуй, лучше отказаться от своих планов и
пусть Гитлер и нацисты несут ответственность за катастрофу. Сей
час их ликвидация может попросту породить в умах немцев легенду
о том, что фатерланду был опять нанесен преступный «удар в спи
ну», и одурачить их, как это уже случилось после Первой мировой
войны.
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роны союзников по меньшей мере в течение двух недель ожидать не
следует.

Исходя из этого прогноза и той скудной информации, которой
он располагал, поскольку люфтваффе отменили из-за плохой пого
ды все разведывательные полеты над портами южного побережья
Англии, где в этот момент войска Эйзенхауэра начали массовую по
грузку на корабли, и поскольку немецкий флот вывел из пролива
все разведывательные суда по причине высокой волны, командую
щий группой армии «Б» Роммель составил разведывательную свод
ку по состоянию на утро 5 июня и, доложив Рундштедту, что в дан
ный момент непосредственной угрозы вторжения нет, выехал на ма
шине домой, в Херрлинген, чтобы провести ночь с семьей, а на сле
дующий день отправиться в Берхтесгаден на совещание к Гитлеру.

День 5 июня, как вспоминал впоследствии Шпейдель, начальник
штаба у Роммеля, выдался спокойный. Почему бы, казалось, Ромме
лю, не расслабиться и не совершить поездку домой, в Германию? ОТ
немецких агентов, конечно, поступали привычные сообщения о воз
можности высадки союзников - на этот раз в период с 6 по 16 июня,
но таковых с апреля поступило уже множество и всерьез их не при
нимали. И на 6 июня генерал Фридрих Дольман, который командо
вал 7-й армией в Нормандии, куда союзные войска собирались вы
садиться, отдал приказ о временной отмене боевой готовности и со
брал своих старших офицеров для проведения штабных учений в
Ренне, что примерно в 200 км К югу от нормандского побережья Ла
Манша.

Если немцы не знали точной даты вторжения, то они не пред
ставляли также, где оно может произойти. Рундштедт и Роммель
были уверены, что районом вторжения станет Па-де-Кале, где Ла
Манш наиболее узок Здесь они сосредоточили свои самые крупные
силы. 15-ю армию, состав которой в течение весны увеличился с 10
до 15 пехотных дивизий. В конце марта поразительная интуиция
подсказала Адольфу Гитлеру, что главным районом вторжения ста
нет Нормандия. Поэтому он приказал в течение последующих не>
скольких недель перебросить значительные средства усиления в рай
он между Сеной и Луарой. «Следите за Нормандией», - не уставал
предупреждать он генералов.

Тем не менее основной костяк немецких сил, как пехотных, так и
танковых дивизий, был сосредоточен к северу от Сены - между Гав
ром и Дюнкерком. И Рундштедт и его генералы следили скорее за
Па-де-Кале, чем за Нормандией, и нацеливал их на это целый ряд
отвлекающих маневров высшего англо-американского командова
ния, проведеиных в апреле - мае. Эти меры убеждали немцев в том,
что их расчеты верны.
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5 июня прошло относительно спокойно, по крайней мере для нем
цев. Англо-американская авиация продолжала наносить мощные
удары по немецким складам и радиолокационным станциям, пози
циям Фау-1, средствам связи и транспорта. Это происходило ежед
невно уже много недель, и на этот раз воздушные налеты не казались
более интенсивными, чем в другие дни.

Вскоре после наступления темноты в штабе Рундштедта было
получено донесение, что радиостанция Би-би-си в Лондоне переда
ет необычайно много кодированных сообщений для французского
Сопротивления и что немецким РЛС между Шербуром и Гавром
поставлены сильные помехи. В 10 вечера 15-я армия перехватила
кодированное сообщение Би-би-си французскому Сопротивлению,
означавшее, как там посчитали, что вторжение начинается. 15-я ар
мия была приведена в состояние боевой готовности, но Рундштедт
не счел нужным отдать такой же приказ 7-й армии, в секторе побере
жья которой между Каэном и Шербуром союзные войска уже при
ближались на тысяче судов.

Лишь в 1 час 11 минут 6 июля 7-я армия, командир которой еще
не вернулся со штабных учений в Ренне, осознала, что происходит.
Две американские и одна английская воздушно-десантные дивизии
начали высадку в ее расположении. Общая тревога была объявлена
в 1.30.

Через 45 минут генерал-майор Макс Пемзель, начальник штаба
7-й армии, связался по телефону с генералом Шпейделем в штабе
Роммеля и доложил ему, что, судя по всему, началась крупномасш
табная операция. Шпейдель не поверил донесению, но сообщил о нем
Рундштедту, который также отнесся к нему скептически. Оба гене
рала посчитали, что выброска парашютистов - это лишь отвлекаю
щие действия союзников в целях прикрытия высадки основных сил
вокруг Кале. В 2.40 Пемзелю сообщили, что Рундштедт «не считает
эти действия главной операцией». И даже когда на рассвете 6 июня
к нему начали поступать донесения, что на побережье Нормандии,
между реками Вир и Орн, большой флот союзников осуществляет
высадку больших сил под прикрытием смертоносного огня крупно
калиберных орудий армады боевых кораблей, главнокомандующий
немецкими войсками на Западе не поверил, что союзники предпри
няли главный штурм. Это стало очевидным, по словам Шпейделя,
лишь во второй половине дня 6 июня. К этому времени американцы
уже зацепились за побережье в двух местах, а англичане продвину
лись в глубь материка на расстояние от двух до шести миль.

Шпейдель позвонил Роммелю домой около 6 утра, и фельдмар
шал срочно выехал на машине обратно, так и не встретившись с Гит
лером, однако в штаб группы армий «Б:!> он прибыл лишь в конце
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дня. Тем временем Шпейдель, Рундштедт и его начальник штаба ге
нерал Блюментрит пытались связаться по телефону со ставкой О КВ,
которая находилась в Берхтесгадене. В соответствии с идиотским
приказом Гитлера даже главнокомандующему немецкими силами на
Западе не разрешал ось использовать свои танковые дивизии без осо
бого расп<?,Ряжения фюрера. Когда рано утром 6 июня три генерала
умоляли Иодля дать им разрешение на переброску двух танковых
дивизий в Нормандию, тот ответил, что Гитлер хочет сначала разоб
раться, что происходит, а пока он пошел спать и приказал не беспо
коить его паническими звонками с Западного фронта до 3 часов по
полудни.

Только когда нацистский диктатор проснулся, плохие вести, к
тому времени уже не оставлявшие сомнений во вторжении, подхле
стнули его к активным действиям. Он дал разрешение ввести в бой в
Нормандии учебную танковую дивизию и 12-ю танковую дивизию
се, но, как оказалось, слишком поздно. Он отдал также знаменитый
приказ, сохранившийся для потомства в документации 7-й армии:
«Начальник штаба западного командования подчеркивает, что вер
ховное главнокомандование ожидает уничтожения противника на
плацдарме к вечеру 6 июня, поскольку существует опасность высад
ки новых десантов для поддержки его действий ... Плацдарм должен
быть ликвидирован не позднее сегодняшнего вечера».

Приказ этот родился в мрачной атмосфере горного Оберзальцбер
га, откуда Гитлер пытался теперь руководить решающим сражением.
Многие месяцы он не уставал повторять, что судьба Германии решит
ся на Западе, и этот фантастический приказ, как представляется, был
отдан со всей серьезностью, которую разделяли Йодль и Кейтель. Даже
Роммель, которому его передали по телефону около 5 часов пополуд
ни, судя по всему, воспринял приказ всерьез, поскольку дал распоря
жение штабу 7-й армии нанести удар силами 21-й танковой дивизии,
единственного дислоцированного в Этом районе танкового соедине
ния, «немедленно, не дожидаясь прибытия подкреплений".

Но удар этот дивизия уже нанесла, не дожидаясь приказа Ром-«
меля. Генерал Пемзель, находившийся на другом конце провода, ког
да Роммель звонил в штаб 7-й армии, дал конкретный ответ на тре
бование Гитлера ликвидировать плацдарм союзников - а таких плац
дармов было три - не позднее сегодняшнего вечера.

«Это невозможно~, - отрезал он.
Всемерно разрекламированный Гитлером Атлантический вал был

прорван за несколько часов. Некогда хваленое люфтваффе было пол
ностью изгнано из воздушного пространства, немецкий флот - с
морского, а сухопутные войска оказались застигнуты врасплох. Битва
еще не завершилась, но исход ее уже был предрешен. «Начиная с 9
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июня, - констатировал Шпейдель, - инициатива перешла в руки
союзников».

Рундштедт и Роммель решили, что пора сообщить Гитлеру обо
всем напрямую и потребовать, чтобы он примирился с последствия
ми высадки. Они убедили его провести 17 июня совещание в Мар
живале, что севернее Суасона, в надежно защищенном от бомбежек
бункере, который был построен для ставки Гитлера еще летом 1940
года, перед планируемым вторжением в Англию, и который ни разу
с тех пор не использовался. Теперь, четыре года спустя, нацистский
диктатор объявился там впервые.

«Бдедный от бессонницы, - писал позднее Шпейдель, - нервно
перебирая свои очки и целый набор цветных карандашей, которые
он держал между пальцами, он сидел сгорбившись, в то время как
фельдмаршалы стояли. Его гипнотическая сила, казалось, иссякла.
Он отрывисто и холодно поздоровался. Затем громко и желчно стал
выражать свое недовольство по поводу успешной высадки союзни
ков, ответственность за которую он пытался возложить на команду
ющихь.

Однако перспектива нового ошеломляющего поражения прида
ла храбрости генералам, во всяком случае Роммелю, которому Рунд
штедт предоставил возможность говорить от имени всех с Гитлером,
когда тот сделал короткую паузу в своей обличительной речи. «С
беспощадной откровенностью Роммель заявил ... - отмечал Шпей
дель, присутствовавший на совещании, - что борьба против превос
ходящих сил (союзников) в воздухе, на море и суше является безна
дежнойь. Впрочем, не такой уж безнадежной, если бы Гитлер отказал
ся от своего абсурдного требования удерживать каждый метр терри
тории, а затем сбросить силы союзников в море. Роммель с согласия
Рундштедта предложил, чтобы немецкие войска отошли за пределы
дальности смертоносного огня корабельной артиллерии противни
ка, отвели свои танковые части в тыл и перегруппировали их для
последующего удара. Такой удар мог бы привести «к поражению со
юзников в бою, который будет про исходить вне пределов досягае
мости морской артиллерии противника».

Но верховный главнокомандующий и слышать не хотел об отхо
де. Немецкий солдат обязан сражаться, а не отступать. Предмет об
суждения был ему неприятен, и он поспешил переменить тему. В
хвастливой речи, которую Шпейдель назвал странной смесью циниз
ма и ложной интуиции, Гитлер заверил генералов, что Фау-1, или
самолеты-снаряды, которые накануне были впервые выпущены по
Лондону, «станут решающим оружием против Великобритании ... и
заставят англичан заключить мир». Когда фельдмаршалы обратили
Внимание Гитлера на полный провал люфтваффе на Западе, фюрер
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возразил, что «массы реактивных истребителей» - у союзников не
было реактивных самолетов, а немцы уже запустили их в производ
ство - вскоре лишат английских и американских летчиков возмож
ности действовать в воздушном пространстве Германии. «После это
го, - заявил он, - Англия падет». В этот момент приближение авиа
ции союзников заставило их перенести совещание в бомбоубежище.

Находясь в безопасности в подземном бетонированном бункере,
они продолжали беседу. Но теперь Роммель предложил переключить
ся на политические вопросы.

«Он предсказывал, - говорит Шпейдель, - что немецкий фронт
в Нормандии развалится и что невозможно будет предотвратить про
рыв союзников в Германию. Одновременно он высказал сомнение в
способности удержать русский фронт, подчеркнув при этом полную
политическую изоляцию Германии ...В заключение ... Роммель насто
ятельно призвал всех положить конец войне».

Гитлер, который несколько раз перебивал Роммеля, наконец рез
ко оборвал его: «Будущий ход войны - это не ваша забота. Лучше
займитесь фронтом вторжения».

Оба фельдмаршала ничего не достигли ни военными, ни полити
ческими доводами. Как позднее вспоминал в Нюрнберге генерал
Йодль, Гитлер полностью проигнорировал их предостережения. В
конце совещания генералы начали убеждать верховного главноко
мандующего посетить хотя бы штаб группы армий «Б~ Роммеля, что
бы обсудить с войсковыми командирами положение в Нормандии.
Гитлер неохотно согласился совершить поездку через два дня - 19
июня.

Но поездка не состоялась. Вскоре после того как вечером 17 июня
фельдмаршалы разъехались из Марживаля, сбившийся с курса на
Лондон Фау-1 перевернулся и упал на бункер фюрера.

Никто не был ни убит, ни ранен, но Гитлер так расстроился, что
решил немедленно отправиться в более безопасное место, и не оста
навливался, пока не добрался до спасительных гор Берхтесгадена.

Однако здесь его настигли еще более неприятные вести. 20 июня
началось наступление русских на Центральном фронте, которого
долго ждали и которое стало развиваться, причем с таким всесокру
шающим размахом и так стремительно, что в течение нескольких дней
немецкая группа армий «Центр», где Гитлер сосредоточил самые
мощные силы, была полностью разгромлена, образовался широкий
фронт прорыва и открылся путь на Польшу. 4 июля русские пере
секли границу 1939 года с Польшей и устремились в Восточную Прус
сию. Впервые в ходе Второй мировой войны были срочно собраны
все наличные резервы верховного командования и брошены на за
щиту фатерланда. Это означало, что теперь немецкие армии на За-
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i Успешная высадка союзников в Нормандии повергла заговорщи
ков в Берлине в полное замешательство. Штауфенберг, как мы убеди
лись, считал, что в 1944 году она не произойдет. И даже если бы она

в последний час перед покишением

паде обречены. Отныне они уже не могли рассчитывать на сколько
нибудь значительные подкрепления.

29 июня Рундштедт и Роммель вновь обратились к Гитлеру с
просьбой реально оценить создавшееся положение на Востоке и на
Западе и попытаться положить конец войне, пока еще сохранялась
значительная часть немецкой армии. Эта встреча состоялась в Обер
зальцберге, где верховный главнокомандующий, приняв обоих фель
дмаршалов на редкость холодно, резко отклонил их призывы и пус
тился в длинные рассуждения о том, как он выиграет войну с помо
щью нового «чудо-оружия». «Этот монолог, - говорит Шпейдель, -
перешел затем в область фантастических построений».

два дня спустя Рундштедт был заменен на посту главнокоман
дующего Западным фронтом фельдмаршалом фон Клюге. 15 июля
Роммель направил Гитлеру длинное обращение, передав его по ар
мейскому телетайпу. «Войска повсюду сражаются героически, - со
общал он, - но неравная борьба подходит к концу». И добавил пост
скриптум от руки: «Я прошу вас сделать необходимые выводы неза
медлительно. Как командующий группой армий, считаю своим дол
гом заявить об этом со всей ясностьк».

«Я дал ему последний шанс, - сказал Роммель Шпейделю. -
Если он не воспользуется им, мы начнем действовать».

Два дня спустя, вечером 17 июля, возвращаясь в свой штаб из
Нормандии, Роммель, находившийся в штабной машине, был обстре
лян с бреющего полета истребителями союзников и настолько серь
езно ранен, что сначала посчитали: он не проживет и нескольких ча
сов. Для заговорщиков это была катастрофа, поскольку Роммель -
и Шпейдель клянется в этом - бесповоротно решил сыграть свою
роль в избавлении Германии от нацистского правления в течение
ближайших нескольких дней, хотя по-прежнему противился убий
ству Гитлера. Но, как выяснилось, энергии и решимости Роммеля
крайне недоставало армейским офицерам, которые теперь, в июле
1944 года, когда немецкие армии стали разваливаться и на Востоке и
на Западе, предприняли последнюю попытку покончить с Гитлером
и национал-социализмом.

«Заговорщики остро почувствовали, - говорит Шпейдель, - что
лишились сильной опоры».
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состоялась, шансы на ее успех составили бы менее 50 процентов. Ка
залось даже, он рассчитывал на неудачу высадки, поскольку прави
тельства США и Англии после такого провала, который стоил бы им
огромных людских и материальных потерь, стали бы более сговорчи
выми на мирных переговорах с новым антинацистским правительством,
способным в этом случае добиться более благоприятных условий.

Когда же Стало очевидно, что высадка прошла успешно, что Гер
мания потерпела еще одно крупное поражение, а на Востоке тем вре
менем назревало еще одно, Штауфенберг, Бек и Герделер засомне
вались в целесообразности подготовки своих планов. Если они ус
пешно осуществятся, то на заговорщиков ляжет вина за окончатель
ную катастрофу Германии. Хотя сами они считали, что теперь она
неизбежна, массы немецкого народа этого еще не осознавали. Бек в
конце концов пришел к выводу, что, поскольку успешное антинаци
стское выступление не спасет Германию от оккупации врагом, оно
поможет побыстрее покончить с войной И избавить фатерланд от
новых людских потерь и разрушений. Мирный договор предотвра
тил бы также опустошение и большевизацию Германии русскими.
Он показал бы всему миру, что, помимо нацистской, существует дру
гая Германия. И, кто знает, возможно, западные союзники, несмотря
на выдвигаемые ими условия безоговорочной капитуляции, окажутся
не слишком жестоки по отношению к завоеванной ими Германии.
Гёрделер соглашался с этим, возлагая еще большие надежды на за
падные демократии. Он говорил, что ему известно, насколько Чер
чилль опасался угрозы «полной русской победы».

Молодые заговорщики, которых вел за собой Штауфенберг, не
были до конца убеждены в этом. ОНИстремились получить рекомен
дации от Трескова, который был теперь начальником штаба 2-й ар
мии на разваливающемся русском фронте. Его ответ колеблющимся
заговорщикам указал им правильный путь: «Необходимо любой це
ной осуществить убийство. Даже если оно не удастся, нужно пред
принять попытку захвата власти в столице. Мы должны показать
всему миру и будущим поколениям, что борцы немецкого Сопротив
ления осмелились предпринять решающий шаг, рискуя собственной
жизнью. Все остальное по сравнению с этой целью ничего не стоит».

Вдохновенный ответ разрешил все вопросы, поднял дух и рассеял
сомнения у Штауфенберга и его молодых друзей. Угроза развала фрон
тов в России, Франции и Италии вынудила заговорщиков действо
вать немедля. Еще одно событие ускорило приближение развязки.

С самого начала группа Бека, Гёрделера и Хасселя не желала иметь
ничего общего с коммунистическим подпольем. Такой же линии при
держивались и коммунисты. Для коммунистов заговорщики были та
кой же реакционной силой, как нацисты, и успех их заговора мог по-



1101

* Это всплыло в 1942 году при расследовании по делу «Красиой капел
ЛЫ'>, когда абвер выявил большое число немцев, занимавших стратегически
важные посты Многие из них происходили из старинных родов, что не поме
шало им стать участниками широкой шпионской сети, работавшей на русских.
Одно время они передавали разведывательные сведения в Москву с помощью
100 подпольных радиопередатчиков, размещенных в Германии и оккупиро
ванных страпах Запада. Руководителем «Красиой капеллы» «<Красного ор
кесгра») являлся Гарольд Шульце- Бойзен, внук гросс-адмирала фон Тирпи
ца, ставшего после Первой мировой войны своего рода вождем -итогерянного
поколения», Будучи страстным почитателем революционной поэзии, фигу
рой весьма колоритной в мире богемы, в черном свитере, с густой гривой бело
курых волос, он привлекал к себе пристальное внимание в Берлине. Он отвер
гал как нацизм, так и коммунизм, хотя считал себя человеком левых убеждений
Благодаря матери 011 в самом начале войны добился зачисления в люфгваффе в
чине лейтенанта и подыскал тепленькое местечко в ~исследовательском отде

"ле» у Геринга, сотрудники которого сцециализировались на подслушивании
телефонных разговоров.

Вскоре он приступил к организации широкой разведывательной сети для
Москвы, имея доверенных лиц в каждом министерстве и военном ведомстве в
Берлине. Среди них были Арвид Харнак, племянник известного богослова, бле
стящий молодой экономист из министерства экономики, женатый на американ
ке Милдред Фищ которую он встретил в Висконсинеком университете; Франц
Шелиха - из министерства иностранных дел; Хорст Хейлман - из министер
ства пропаганды; графиня Эрика фон Брокдорф - из министерства труда.

Из 75 руководителей, обвиненных в государственной измене, 50 были
приговорены к смерти, включая Шульце-Бойзена и Харнака Милпред Хар
нак и графиня фон Брокдорф отделались было тюремным заключением, одна
ко Гитлер настоял на высшей мере наказания, и они были казнены По указа
нию фюрера всех их приговор или к повешению, чтобы предотвратить ПОПЫтки
измены в будущем, но в Берлине виселиц не нашлось, поскольку традицион
ным орудием казни служила гильотина, поэтому приговоренных казнили, за
тягивая на шее рояльную струну, которую перекидывали через крюк для под
вески мясных туш и затем медленно вздергивали Крюки позаимствовали на
время на скотобойне. С тех пор именно этот метод повешения и стал приме
няться как особая форма жестокой расправы над теми, кто осмелился Пойти
против фюрера.

мешать коммунистической Германии прийти на смену Германии на
ционал-социалистской, Беку и его друзьям была хорошо известна эта
позиция коммунистов, как и то, что деятельность коммунистического
подполья поддерживалась из Москвы и служила главным образом
источником разведывательной информации для русских", Более того,
они знали, что в это подполье гестапо внедрило своих агентов, так на
зываемых «людей победы», как именовал их Генрих Мюллер, шеф ге
стапо и одновременно поклонник советского нквд.

В июне заговорщики вопреки совету Гёрделера и старейших уча
стников заговора решили установить контакт с коммунистами. Сде
лано это было по предложению социалистического крыла, особенно
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Вконце июня заговорщикам все-таки выпал счастливый случай.
Штауфенберг был произведен в полковники и назначен начальни
ком штаба к генералу Фромму, командующемуармией резерва. Этот

* Все четверо, - Лебер, Рейхвейн. Якоб и 3ефков были казнены Штау
фенберг был глубоко потрясен арестом Лебера, с которым они стали близки
ми друзьями и которого он считал незаменимым в предполагаемом новом пра
вительстве, и сразу понял, что всем участникам заговора грозит смертельная
опасность, поскольку люди Гиммлера могли вот-вот выйти на их след. Лебер
и Рейхвейн были людьми мужественными, и он считал, что они не выдадут
тайны даже под пыткой, что на них можно положиться. А если нельзя? Неко
торые заговорщики не были уверены в этом. Даже самый смелый человек не в
состоянии молчать, когда его тело истерзано невыносимой болью.

20 июля 1944 года

Адольфа Рейхвейна. идеолога социалистов и любителя туризма, ко
торый являлся В это время директором Музея фольклора в Берлине.
Рейхвейн поддерживал незначительные контакты с коммунистами.
И хотя Штауфенберг относился к ним с подозрительностью,егодру
зья-социалисты Рейхвейн и Лебер убедили его,что теперь придется
поддерживать с ними контакты, чтобы выяснить, каковы их цели и
что они предпримутв случаеуспехапутча,и по возможности исполь
зовать в последний момент для расширения базы антинацистского
сопротивления. Против собственной воли он согласился на встречу
Лебера и Рейхвейна с руководством коммунистического подполья
22июня,но одновременнозапретил сообщатькоммунистамчто-либо
существенное.

Встречасостояласьв восточномБерлине.Лебер и Рейхвейн пред
ставляли социалистов, а двое лиц, назвавшиеся Францем Якобом и
Антоном Зефковом, представляли коммунистическое подполье. С
ними был и третий товарищ, которого они называли Рамбовом.

Оказалось, что коммунистам известно достаточно много о заго
воре против Гитлера,но хотелось бы узнать больше. Они попросили
организовать им встречу с военными руководителями заговора 4
июля. Штауфенберг идти отказался, и Рейхвейну было поручено
представлять его на следующей встрече в тот же день. Однако когда
он прибыл на встречу, его самого, а также Якоба и Зефкова немед
ленно арестовали. Как оказалось, Рамбов был провокатором из гес
тапо. На следующий день Лебер, на которого Штауфенберг делал
ставку как на наиболее влиятельную политическую силу в новом
правительстве, был также арестован".

Арест Лебера и Рейхвейна подтолкнул заговорщиков к немед
ленным действиям.
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пост не только позволял ему отдавать приказы по армии от имени
Фромма, но и открывал доступ к Гитлеру. Действительно, фюрер стал
чаще вызывать командующего армией резерва или его заместителя
к себе в ставку (два-три раза в неделю), требуя свежих пополнений
для своих потрепанных в России дивизий. Штауфенберг решил под
ложить бомбу на одной из таких встреч.

Ключевой фигурой в заговоре отныне стал Штауфенберг. Теперь
единственный шанс заговорщиков на успех зависел всецело от него.
Поскольку из всех заговорщиков только он имел возможность про
никнуть через плотную охрану в гитлеровскую ставку, ему и пред
стояло убить Гитлера. Лишь на него, начальника штаба армии под
готовки пополнений, могла быть возложена задача - Фромм все еще
вызывал сомнения, и на него нельзя было до конца положиться -
руководить операцией по захвату Берлина после того, как Гитлер
будет ликвидирован. И ему, Штауфенбергу, предстояло выполнить
эти задачи в один день в двух разных местах, разделенных расстоя
нием 200-300 миль: в ставке Гитлера - в Оберзальцберге либо в
Растенбурге - и в Берлине. Между первым и вторым актом драмы
намечался интервал в два-три часа, когда его самолет будет находить
ся в полете и когда он не сможет что-либо предпринять, а сможет
только надеяться, что его сподвижники в Берлине начали энергично
воплощать в жизнь его планы. Однако, как мы вскоре убедимся, это
была лишь одна проблема.

Возникли и другие. Ничем, казалось бы, не оправданные ослож
нения появились у заговорщиков в связи с тем, что они пришли к
выводу: устранить одного только Адольфа Гитлера недостаточно.
Одновременно следует убить Геринга и Гиммлера, с тем чтобы пре
дотвратить использование ими против заговорщиков военных сил,
находящихся в их подчинении. Они также считали, что высший ге
нералитет на фронте, еще не перешедший полностью на сторону за
говорщиков, сделает это гораздо скорее, если будут устранены два
ближайших заместителя Гитлера. Поскольку Геринг и Гиммлер обыч
но присутствовали на ежедневных военных совещаниях в ставке
фюрера, заговорщики посчитали, что не составит особого труда лик
видировать всех троих посредством одной бомбы. Это нелепое ре
шение привело к тому, что Штауфенберг упустил две блестящие воз
можности разделаться с Гитлером.

11июля его вызвали в Оберзальцберг для доклада фюреру о ходе
отправки на фронт крайне необходимых там пополнений. В само
лет, летевший в Берхтесгаден, он прихватил одну из бомб английс
кого производства, имевшихся в абвсре. На совещании заговорщи
ков, состоявшемся в Берлине накануне вечером, было решено, что
настал момент разделаться с Гитлером, а заодно с Герингом и Гим-
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млером. Но Гиммлер в этот день отсутствовал, и, когда Штауфен
берг, выйдя на минуту, позвонил генералу Ольбрихту в Берлин и
сообщил об этом, дав понять, что может убрать Гитлера и Геринга,
генерал уговорил его подождать еще день, когда соберутся все трое.
Этим же вечером, вернувшись в Берлин, Штауфенберг встретился с
Беком и Ольбрихтом и настоял на том, что в следующий раз он по
пытается убить Гитлера независимо от того, будут присутствовать
на совещании Геринг и Гиммлер или нет. Они согласились.

Вскоре представилась еще одна возможностъ. 14 июля Штауфен
берг получил приказ доложить на следующий день фюреру о положе
нии с резервами, ведь каждый новобранец был теперь на счету, о том,
как закрыть бреши на фронте в России, где группа армий «Центр»,
потеряв 27 дивизий, перестала существовать как боевая группиров
ка. В этот день, 14 июля, Гитлер перенес свою ставку назад в Вольф
шанце в Растенбурге, взяв лично на себя задачу восстановить Цент
ральный фронт, где войска Красной Армии вышли на рубеж всего в
60 милях от Восточной Пруссии. Утром 15 июля полковник Штау
фенберг вновь отправился самолетом в ставку фюрера, прихватив с
собой бомбу в портфеле. В этот момент заговорщики настолько уве
ровали в успех, что было решено подать первый сигнал операции
«Валькирия» за два часа до совещания у Гитлера, назначенного на
11часов. По этому сигналу войскам и танкам из танкового училища
в Крампнице предписывалось начать марш на столицу. Задержки с
захватом власти быть не должно.

В субботу 15 июля, в 11 утра, генерал Ольбрихт отдал приказ
«Валькирия-] ~для Берлина и еще до полудня войска начали движе
ние к центру столицы, имея приказ занять квартал на Вильгельмшт
рассе. В 13 часов Штауфенберг с портфелем в руке прибыл в конфе
ренц-зад фюрера, сделал доклад о резервах и затем вышел довольно
надолго, чтобы по телефону сообщить в Берлин Ольбрихту посред
ством условленного кода, что Гитлер на месте, что сам Штауфенберг
намерен вернуться в зал и взорвать бомбу. Ольбрихт информировал
его, что войска в Берлине уже начали продвижение. Казалось, успех
большого дела обеспечен. Но когда Штауфенберг вернулся в зал,
Гитлер уже ушел и больше не возвращался. Огорченный Штауфен
берг пошел к телефону известить Ольбрихта о неудаче. Генерал в
бешенстве отменил тревогу, и войска постарались вернуться в ка
зармы как можно быстрее инезаметнее.

Весть еще об одной неудачв явилась тяжелым ударом для заго
ворщиков, которые по возвращении Штауфенберга в Берлин собра
лись, чтобы обсудить дальнейшие действия. Гёрделер был сторон
ником так называемого «западного решения». ОН предложил Беку
вылететь вдвоем в Париж на встречу с фельдмаршалом фон Клюге и
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обсудить возможность заключения перемирия с Западом при усло
вии, что союзники согласятся не пересекать франко-германскую гра
ницу, высвободив тем самым немецкие армии на Западе для после
дующей переброски их на Восточный фронт во имя спасения от рус
ских и от большевизма. Но у Бека была более ясная голова. Он со
знавал, что идея заключения сепаратного мира с Западом всего лишь
пустая затея. Тем не менее заговор в целях убийства Гитлера необ
ходимо было осуществить любой ценой, как утверждал Бек, хотя бы
ради спасения достоинства Германии. Штауфенберг поклялся, что в
следующий раз он не подведет. Генерал Ольбрихт, который получил
нагоняй от Кейтеля за передвижение войск в Берлине, заявил, что
не пойдет на новый риск, поскольку это раскроет весь заговор. Ему
едва удалось убедить Кейтеля и Фромма в том, что это были обыч
ные практические занятия. Страх ввести в дело войска еще раз до
того, как станет точно известно, что Гитлер убит, в четверг на следу
ющей неделе обернулся катастрофой.

В воскресенье вечером, 16 июля, Штауфенберг пригласил к себе
домой в Ваннзе небольшой круг близких друзей и родственников:
своего брата Бертольда, уравновешенного, погруженного в себя мо
лодого человека ученого вида, служившего при морском штабе со
ветником по международному праву; подполковника Цезаря фон
Хофакера, своего кузена и связного с генералами на Западе; графа
Фрица фон Шуленбурга, бывшего члена нацистской партии, кото
рый все еще оставался заместителем полицай-президента Берлина;
Тратта цу Зальца. Хофакер только что вернулся с Запада, где встре
чался с некоторыми генералами, такими как Фалькенхаузен, Штюль
пнагель, Шпейдедь, Роммель и Клюге. ОН рассказал о неизбежном
крушении Западного фронта и - что было гораздо важнее - о под
держке заговора Роммелем независимо от того, куда повернет Клю
ге, хотя он по-прежнему высказывался против убийства Гитлера.
После длительного обсуждения молодые заговорщики сошлись на
том, что теперь единственный выход из создавшегоея положения -
уничтожение Гитлера. К этому времени у них уже не осталось иллю
зий относительно того, что их отчаянный шаг спасет Германию от
безоговорочной капитуляции. Они даже согласились, что следует
капитулировать как перед русскими, так и перед западными демок
ратиями. Самой важной задачей для немцев, считали они, является
освобождение Германии от гитлеровской тирании.

Они страшно опоздали. Нацистский деспотизм продержался один
надцать лет, и лишь убежденность в неизбежности поражения в вой
не, которую развязала Германия, чему они почти не противодейство
вали, заставляла их теперь действовать. Лучше поздно, чем никогда.
Однако времени оставалось мало. Генералы сообщили им с фрон-
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тов, что полный крах как на Востоке, так и на Западе дело несколь
ких недель.

Судя по всему, в распоряжении заговорщиков оставалось всего
несколько недель. Преждевременный выход войск на улицы Берли
на 15 июля породил подозрения в ставке ОКВ. В этот день пришло
сообщение, что генерал фон Фалькенхаузен, один из руководителей
заговора на Западе, внезапно смещен со своего поста военного гу
бернатора Бельгии и Северной Франции. Возникли опасения, что
кто-то их выдает. 17 июля они узнали: Роммель настолько серьезно
ранен, что не сможет помочь им в осуществлении их планов в тече
ние неопределенно долгого времени. На следующий день друзья из
штаба полиции предупредили Герделера, что Гиммлер подписал при
каз о его аресте. По настоянию Штауфенберга Гёрделер был вынуж
ден скрыться. В тот же день личный друг Штауфенберга капитан
Альфред Кранцфельдер, один из немногих морских офицеров, со
стоявших в заговоре, предупредил его, что в Берлине распространя
ются слухи о том, будто ставка Гитлера в ближайшие дни взлетит на
воздух. Снова, очевидно, произошла утечка информации. Все ука
зывало на то, что гестапо сужает кольцо вокруг ядра заговорщиков.
Вечером 19 июля Штауфенберг опять был вызван в Растенбург для
доклада Гитлеру о положении дел с новыми дивизиями ополчения,
которые армия резерва поспешно формировала для переброски на
разваливающийся Восточный фронт. Ему было поручено на следу
ющий день, 20 июля, сделать доклад в ставке фюрера на первом днев
ном совещании - в 13 часов. Штауфенберг попросил фельдмаршала
фон Вицлебена и генерала Гёпнера, проживавших в пригороде Бер
лина, прибыть в город к назначенному времени. Генерал Бек сделал
последние приготовления для руководства переворотом до того мо
мента, когда Штауфенберг возвратится самолетом после выполне
ния своей задачи. Ответственные офицеры в гарнизонах внутри и
вокруг Берлина были извещены о том, что 20 июля - день операции.

На Бендлерштрассе Штауфенберг продолжал работать до вече
ра над докладом Гитлеру и отправился домой в Ваннзе вскоре после
8 часов вечера. По дороге он остановился у Далемокого католичес
кого собора, чтобы помолиться. Вечер он провел дома с братом Бер
тольдом и рано отправился спать. Все, кто видели его днем и вече
ром, вспоминают, что он был приветлив и спокоен, как будто не пред
стояло ничего особенного.

Теплым солнечным утром 20 июля 1944 года, в начале седьмого,
полковник Штауфенберг в сопровождении своего адъютанта лейте
нанта Вернера фон Хефтена отправился на машине мимо разбомб
ленных зданий Берлина на аэродром в Рангсдорфе. В своем раздув
шемся портфеле он вез документы о новых дивизиях ополчения, о
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чем ему предстояло в 13 часов докладывать в ставке Гитлеру. Между
бумагами лежала завернутая в рубашку бомба замедленного дей
ствия.

Она была того же типа, что и та, которую Тресков и Шлабрен
дорф заложили в самолет фюрера годом раньше и которая не срабо
тала. Срабатывала она после того, как разбивалась стеклянная ампу
ла и находившаяся в ней кислота разъедала тонкую проволочку, ос
вобождавшую боек, который ударял по капсюлю-детонатору. Толщи
на проволочки определяла время до взрыва. Этим утром он вложил в
бомбу самую тоненькую проволочку. Она должна была раствориться
за каких-нибудь 10 минут.

В аэропорту Штауфенберг встретил генерала Штиффа, который
накануне вечером доставил ему бомбу. Там они разыскали ожидав
ших их личный самолет генерала Эдуарда Вагнера, первого генерал
квартирмейстра сухопутных войск и руководителя заговора, кото
рый позаботился о том, чтобы предоставить им самолет для этого
важного полета. Самолет взлетел в 7 утра и в 1О с небольшим при
землился в Растенбурге. Хефтен проинструктировал летчика быть
готовым к возвращению в любое время после полудня.

С аэродрома штабная машина доставила прибывших в ставку
Вольфшанце, расположенную в мрачном, заросшем густым лесом
районе Восточной Пруссии. Попасть туда было непросго, а выбрать
ся еще труднее, что наверняка отметил про себя Штауфенберг. Она
была построена в виде трех колец, каждое из которых прикрывалось
минным полем, дотами и колючей проволокой под напряжением.
'Днем и ночью «логово» охраняли фанатично преданные фюреру вой
ска СС. Чтобы проникнуть в тщательно охраняемый внутренний
комплекс, гдежил и работал Гитлер,даже высшие чины генералите
та обязаны были представлятьспециальныйразовый пропуски прой
ти личный досмотр оберфюрера СС Раттенхубера, начальника уп
равления безопасности у Гиммлера и командира подразделения ох
раны СС, или одного из его заместителей. Однако, поскольку Гит
лер лично приказал докладывать Штауфенбергу, он и Хефтен, хотя
их и остановили для проверки пропусков, сравнительно легко мино
вали три контрольно-пропускных пункта. После завтрака с капита
ном фон Меллендорфом, адъютантом начальника гарнизона, Штау
фенберг разыскал генерала Фрица Фельгибеля, начальника службы
связи ставки.

Фельгибель был одной из ключевых фигур заговора. Штауфен
берг убедился, что генерал готов в срочном порядке сообщить заго
ворщикам о взрыве, с тем чтобы они немедленно приступили к дей
ствиям. Затем Фельгибель должен был изолировать ставку фюрера
от внешнегомира, перекрыв телефонные, телеграфные и радиокана-
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лы связи. Никто другой кроме него не годился для этой цели, и заго
ворщики, перетянув его на свою сторону, считали, что им крупно
повезло. Для успешного осуществления заговора он был незаменим.

После визита к генералу Буле, представителю армии резерва при
ставке, с которым они обсудили подготовку резервов, Штауфенберг
прошел в блок Кейтеля, повесил в приемной фуражку и ремень и
затем вошел в кабинет начальника штаба ОКВ. Здесь он узнал, что
ему придется действовать быстрее, чем он рассчитывал. На часах
было начало первого, и Кейтель проинформировал его, что, посколь
ку Муссолини прибудет поездом в 2.30 дня, первое ежедневное со
вещание у фюрера переносится с 13 часов на 12.30. Полковнику, ска
зал Кейтель, придется сократить свой доклад, поскольку Гитлер хо
чет закончить совещание пораньше. Должно быть, перед взрывом
бомбы Штауфенберг подумал, что судьба снова готова отнять у него
шанс на успех. И в то же время у него, очевидно, промелькнула на
дежда, что на этот раз совещание будет проходить в подземном бун
кере фюрера, где взрывная волна во много раз сильнее, чем при взры
ве на поверхности. Но Кейтель сообщил ему, что совещание состоит
ся в конференц-казарме (казарменном помещении для совещаний).
Она отнюдь не походила на непрочный деревянный барак, каким его
часто изображали. За минувшую зиму по указанию Гитлера первона
чально деревянную основу строения укрепили бетонными стенами
толщиной 18 дюймов (45 сантиметров) для защиты от зажигательных
и осколочно-фугасных бомб, которые могли упасть поблизости. Эти
массивные стены усилили действие бомбы Штауфенберга.

Вскоре ему предстояло запустить ее механизм. Он кратко изло
жил Кейтелю, о чем собирается докладывать фюреру, и, еще не за
кончив, заметил, как начальник генштаба нетерпеливо поглядывает
на часы. За несколько минут до 12.30 Кейтель сказал, что им следует
немедля идти на совещание, иначе они опоздают. Они вышли из бло
ка, но не успели пройти и нескольких шагов, как Штауфенберг зая
вил, что забыл фуражку и ремень в приемной, и быстро пошел назад,
пока Кейтель не сообразил, что надо бы послать за ними адъютанта,
шедшего рядом.

В приемной Штауфенберг быстро открыл портфель, выхватил
тремя пальцами изувеченной руки щипцы и раздавил ими ампулу.
Ровно через десять минут, если снова не произойдет сбоя в механиз
ме, бомба взорвется.

Кейтель, который был весьма обходителен с начальством, но груб
с подчиненными, раздраженный задержкой, повернулся к Штауфен
бергу и рявкнул: «Мы опаздываем». Штауфенберг извинился. Кей
тель несомненно понимал, что калеке требуется несколько больше
времени, чем здоровому человеку, чтобы надеть ремень. По дороге к
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блоку Гитлера Штауфенберг, казалось, был настроен добродушно, и
мелочная раздражительность Кейтеля - у него не появилось и тени
подозрения - рассеял ась.

Тем не менее, как и опасался Кейтель, они опоздали. Совещание
уже началось. Когда Кейтель и Штауфенберг вошли в здание, пол
ковник задержался на минуту в прихожей, чтобы предупредить ун
тер-офицера, дежурившего у телефонного коммутатора, что он ждет
срочного звонка из своего штаба в Берлине, чтобы получить после
дние данные и отразить их в докладе (это предназначал ось для ушей
Кейтеля), и попросил немедленно вызвать его, как только последует
звонок Это обстоятельство также не возбудило подозрений Кейте
ля, хотя и должно было показаться довольно необычным, поскольку
даже фельдмаршал не осмеливался выйти с совещания, не получив
разрешения нацистского главаря.

Двое вошли в зал, где проводилось совещание. Прошло около
четырех минут с момента, когда Штауфенберг открыл портфель и
щипцами раздавил ампулу. В запасе оставалось еще шесть минут.
Залбыл относительно небольшим, примерно 30 на 50 футов (9 на 15
метров). Все десять окон в этот жаркий душный день были раскры
ты настежь. Несомненно, так много открытых окон уменьшит воз
действие взрывной волны. В центре зала стоял прямоугольный стол
размером 5,4 на 1,5 метра, сделанный из толстых дубовых досок Это
был стол особой конструкции, он опирался не на ножки, а на две боль
шие тяжелые тумбы, шириной почти во весь стол, по одной с каждой
стороны. Эта необычная конструкция повлияла на дальнейшее раз
витие событий.

Когда Штауфенберг вошел в зал, Гитлер сидел в центре длинной
стороны стола, спиной к двери. Справа от него занимали места гене
рал Хойзингер, начальник оперативного управления, заместитель
начальника штаба сухопутных войск, генерал Кортен, начальник
штаба ВВС, полковник Гейнц Брандт, заместитель Хойзингера. Кей
тель занял место слева от фюрера, далее сидел генерал Йодль. Еще
восемнадцать человек, представлявших три вида вооруженных сил
и СС, стояли вокруг стола, но ни Геринга,ни Гиммлерасреди них не
было. Сидели только Гитлер, вертевший в руках лупу, которая была
нужна ему, чтобы читать мелкий шрифт на разложенных перед ним
картах, и два стенографиста.

Хайзингер дошел примерно до середины своего неутешительно
го доклада о последнем прорыве русских на Центральном фронте и
опасном положении, в котором оказались немецкие армии не только
там, но и на северном и южном участках фронта. Кейтель прервал
его, чтобы сообщить о прибытии на совещание полковника Штау
фенберга, и указал цель его приезда. Гитлер взглянул на однорукого
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полковника с черной повязкой на глазу, кратко поприветствовал его
и сказал, что, прежде чем заслушать его доклад, он хотел бы закон
чить с Хайзингером. Ш гауфенберг занял место у стола между Кор
теном и Брандтом; на расстоянии нескольких футов по правую сто
рону от Гитлера он поставил на пол свой портфель, подтолкнув его
под столом так, чтобы он прислонился к внутренней стороне дубо
вой тумбы. Расстояние от нее до ног фюрера составляло не более двух
метров. На часах было 12.37. До взрыва оставалось пять минут. Хой
эингер продолжал говорить, постоянно обращаясь к карте, рассте
ленной на столе. Гитлер и другие офицеры то и дело склонялись над
ней, вникая в обстановку.

Никто не заметил, как вышел Штауфенберг. Разве что полков
ник Брандт. Он с таким интересом слушал доклад генерала, что скло
нился над столом, чтобы лучше видеть карту, и, почувствовав, что
портфель Штауфенберга ему мешает, попытался ногой отодвинуть
его в сторону, а затем достал его и переставил по другую сторону
тумбы так, что теперь она заслоняла Гитлера от бомбы. Эта, казалось
бы, неэначительная передвижка, очевидно, спасла жизнь фюреру, но
привела к гибели самого Брандта - опять вмешалась рука судьбы.
Полковник Брандт, заметим, был тем офицером, кого Трескав про
сил отвезти пару бутылок коньяка на самолете Гитлера, возвращав
шемся из Смоленска в Растенбург вечером 13 марта 1943 года, и он
исполнил это, не испытывая ни малейшего подозрения, что в дей
ствительности в свертке лежала бомба, точная копия той, которую
сейчас он неумышленно отодвинул подальше от фюрера. К этому
моменту кислота почти полностью разъела проволочку, удерживав
шую боек

Кейтель, который отвечал за вызов на совещание Штауфенбер
га, взглянул туда, где должен был находиться полковник Хайзингер
уже заканчивал свой мрачный доклад, и начальник штаба ОКВ хо
тел дать знать Штауфенбергу, что теперь его очередь докладывать.
Возможно, придется помочь ему достать бумаги из портфеля. Но, к
величайшей досаде Кейтеля, молодой полковник исчез. Припомнив
что Штауфенберг сказал, входя, телефонисту, Кейтель выскользнул
из зала, чтобы вернуть этого странного молодого офицера.

Штауфенберга у телефона не было. Находившийся рядом унтер
офицер сказал, что тот поспешно вышел из здания. Кейтель в заме
шательстве вернулся в конференц-зал. Хайзингер заканчивал свой
доклад о катастрофической обстановке на сегодняшний день. «Рус
ские, - говорил он, - крупными силами продвигаются западнее
Дины на север. ИХ передовые части находятся юга-западнее Дина
бурга (Даугавпилс). Если наша группа армий в районе Чудского озера
не будет немедленно отведена, катастрофа ...~
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Фраза так и осталась неоконченной.
Именно в этот момент, в 12.42, взорвалась бомба.
Штауфенберг наблюдал за происходящим вместе с генералом

Фельгибелем, стоя примерно в 200 метрах от входа в бункер 88, где
находился его кабинет, и с беспокойством поглядывая то на свои
часы, то в сторону конференц-эала. Внезапно он увидел, как конфе
ренц-зал взлетает на воздух, охваченный огнем и дымом, будто от
прямого попадания 155-миллиметрового снаряда. Воздушной вол
ной из окон выбросило тела нескольких человек, в воздух полетели
обломки. Воспаленное воображение подсказало Штауфенбергу, что
все находившиеся в конференц-зале непременно погибли. Он по
спешно попрощался с Фельгибелем, которому предстояло немедлен
но сообщить по телефону заговорщикам в Берлин, что покушение
удалось, а затем блокировать все средства связи, пока заговорщики
не захватят столицу и не провозгласят новое правительство.

Следующая задача Штауфенберга заключалась в том, чтобы бы
стро выбраться из ставки. Охрана на контрольно-пропускных пунк
тах слышала или видела взрыв в конференц-зале фюрера и немед
ленно перекрыла все выходы. Машину Штауфенберга остановили у
первого же шлагбаума - в нескольких метрах от бункера Фельгибе
ля. Он выскочил из машины и потребовал вызвать дежурного офи
цера из караульного помещения. В его присутствии он позвонил
кому-то, - кому именно, осталось неизвестно, - коротко перегово
рил и, повесив трубку, сказал офицеру: ..Господин лейтенант, мне
разрешено следовать».

Это был чистый блеф, но он сработал. Очевидно, записав в жур
нал: ..12.44. Полк. Штауфенберг проехал через контрольно-пропуск
ной пункт», исполнительный лейтенант передал на следующий КПП:
«Машину пропуститьь. У третьего, и последнего, КПП дело ослож
нилось. Здесь уже получили сигнал тревоги - шлагбаум был опу
щен, караул удвоен, и никому не разрешалось ни въезжать, ни выез
жать. Машина, в которой находились Штауфенберг и его адъютант
лейтенант Хефтен,была задержана на редкостьупрямым унтер-офи
цером по имени Кальбе. Вновь Штауфенберг попросил разрешения
воспользоваться телефоном и, позвонив капитану фон Мёллендор
фу, адъютанту коменданта городка, пожаловался на то, что из-за
взрыва охрана КПП его не пропускает. А он торопится, поскольку
на аэродроме его ждет генерал Фромм. Он опять блефовал: Фромм
находился в Берлине, и Штауфенбергу это было хорошо известно.

Повесив трубку, полковник повернулся к унтер-офицеру: ~Bы
слышали? Мне разрешено проехатьэ. Но провести того оказалось
непросто: он сам позвонил Мёллендорфу, чтобы получить подтвер
ждение. Капитан подтверждение дал.
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Машина помчалась в аэропорт. Лейтенант Хефтен тем временем
поспешно разбирал вторую бомбу, которую он привез в своем порт
феле, выбрасывая детали в кювет, где их позднее разыскало гестапо.
Комендант аэродрома еще не получил извещение о тревоге. Пилот
прогревал двигатели самолета, когда подъехала машина с двумя офи
церами. Через одну-две минуты самолет взлетел.

Часы показывали начало второго. Последующие три часа, долж
но быть, показались Штауфенбергу самыми длинными в его жизни.
В то время как тихоходный «хейнкелы летел на запад над песчаной
немецкой равниной, ему ничего не оставалось, как только надеяться,
что Фельгибель смог дозвониться до Берлина и передать исключи
тельной важности сигнал сообщникам: немедленно приступить к
действиям по овладению столицей и рассылке заранее подготовлен
ных документов командующим войсками в Германии и на Западе.
Он надеялся наконец, что его самолет не будет посажен поднятыми
по тревоге истребителями ВВС или сбит патрулирующими самоле
тами русскихактивность которых над Восточной Пруссией все бо
лее возрастала. На самолете не было обычного радиоприемника, и
Штауфенберг не мог настроиться на Берлин и услышать первые зах
ватывающие сообщения, которые, как он ожидал, заговорщики пе
редадут еще до того, как он приземлится. Не мог он и связаться с
заговорщиками в столице и подтвердить сигнал на случай, если его
не сумел передать генерал Фельгибель.

Его самолет приземлился в Рангсдорфе в 3.45 пополудни, и Шта
уфенберг в прекрасном настроении поспешил к ближайшему теле
фону на аэродроме, чтобы связаться с генералом Ольбрихтом и уз
нать точно, что сделано за истекшие роковые три часа, от которых
зависело все. К величайшему ужасу, он узнал, что еще ничего не сде
лано. Сообщение о взрыве поступило от Фельгибеля вскоре после
13 часов, но связь работала плохо и заговорщики так и не разобрали,
убит Гитлер или нет. Поэтому ничего и не было сделано. Приказы из
сейфа Ольбрихта с грифом «Валъкирияэ были изъяты, но не разосла
ны. На Бендлерштрассе бездействовали, ожидая возвращения Штау
фенберга. Ни генерал Бек, ни фельдмаршал Вицлебен, которые соот
ветственно в качестве нового главы государства и верховного глав
нокомандующего вермахтом должны были немедленно опубликовать
прокламации, отдать приказы и сообщить по радио о наступлении
рассвета для Германии, пока не появились.

Вопреки твердой уверенности Штауфенберга, которую он все
лил в Ольбрихта по телефону из Рангсдорфа, Гитлер в действитель
ности не был убит. Почти безотчетное движение полковника Бранд
та, переместившего портфель к дальнему краю тумбы прочного ду
бового стола, спасло фюреру жизнь. Он был сильно контужен, но
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ранен относительно легко. У него были опалены волосы, на ногах
появились ожоги, правая рука - в синяках и временно парализова
на, лопнули барабанные перепонки, а упавшая балка оставила сса
дину на спине. Как позднее вспоминал один из очевидцев, он был
неузнаваем, когда, опираясь на Кейтеля, выбрался из разрушенного,
горящего здания. Лицо его было покрыта гарью, волосы тлели, а брю
ки превратились в клочья. Кейтель уцелел чудом. НО большинство
из тех, кто стоял у того края стола, где взорвалась бомба, либо погиб
ли сразу или умерли позднее, либо получили тяжелые ранения".

Уже в первые минуты после взрыва, когда еще не прошло потря
сение, начали высказываться догадки о его причине. Гитлер поду
мал было, что взрыв пеоизошел в результате внезапной атаки вра
жеского штурмовика. Иодль, который сидел, обхватив руками раз
битую в кровь голову - на него помимо разных обломков упала лю
стра, - был убежден, что под полом здания строители заложили
бомбу замедленного действия. Это, казалось, подтверждал зияющий
в полу пролом, оставленный бомбой Штауфенберга.

Самого полковника заподозрили не сразу. Гиммлер, прибежав
ший сюда на взрыв, был в полном замешательстве, но за минуту до
того как Фельгибель блокировал связь, он позвонил Артуру Небе,
начальнику криминальной полиции в Берлине, и приказал выслать
самолетом группу сыщиков для проведения расследования.

Из-за неразберихи, возникшей сразу после взрыва, никто пона
чалу не вспомнил, что Штауфенберг исчез из конференц-зала непос
редственно перед взрывом. Сперва посчитали, что он находился в
зале и оказался в числе тех, кто получил тяжелые ранения и был сроч
но госпитализирован. Гитлер, еще не заподозрив его, распорядился
проверить, кто был доставлен в госпиталь.

Примерно через два часа после взрыва картина начала прояснять
ся. Унтер-офицер, дежуривший у коммутатора перед конференц-за
лом, доложил, что одноглазый полковник, который предупредил его,
что ждет телефонного звонка из Берлина, вышел из зала и, не дожи
даясь звонка, с большой поспешностью покинул здание. Некоторые
из участников совещания вспомнили, что Штауфенберг оставил под
столом портфель. Дежурные на КПП сообщили, что полковник и его
адъютант проехали сразу же после взрыва.

Теперь подозрения Гитлера усилились. Звонок на аэродром в Ра
стенбург дал интересную информацию: Штауфенберг вскоре после 13
часов вылетел в большой спешке, сказав, что направляется в аэропорт

* Официальный стенографист Бергер был убит, а полковник Брандт, ге
нерал Шмундт, адъютант Гитлера, и генерал Корте н умерли от ран. Все дру
гие, включая генералов Йодля, Боденшатца, начальника штаба Геринга, и Хой
зингера, получили тяжелые ранения.
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«У нас плохое положение, - продолжал он, - иные могут ска
зать, отчаянное. Но то, что произошло здесь сегодня, вселяет в меня
мужество. После такого чуда немыслимо, чтобы наше дело потерпе
ло неудачу».

Затем оба диктатора в сопровождении свиты направились пить
чай, и здесь произошла - а было уже около 5 вечера - смехотворная

он согласился с ним.

Рангсдорф. Гиммлер немедленно отдал приказ арестовать его при при
землении, но приказ не достиг Берлина вследствие смелых действий
Фельгибеля, блокировавшего связь. До этой минуты никто в ставке,
очевидно, не подозревал, что в Берлине могут произойти беспорядки.
Все еще считали, что Штауфенберг действовал в одиночку. Задержать
его будет несложно, если он, как полагали некоторые, не приземлился
за линией русского фронта. Гитлера, который в этой обстановке, судя
по всему, вел себя довольно спокойно, что-то тревожило. Ему пред
стояло в этот день встречать Муссолини, поезд которого должен был
прибыть в 4 часа дня, но почему-то опаздывал.

Было что-то фатально-абсурдное в этой последней встрече двух
фашистских диктаторов, состоявшейся вечером 20 июля 1944 года.
Осматривая руины конференц-зала, они старались обмануть себя,
думая, что «ось», которую они выковали и которая должна была обес
печить им господство в Европе, отнюдь не развалилась. Некогда гор
дый и напыщенный, дуче теперь являл собой всего лишь гаулейтера
Ломбардии, вызволенного из заключения нацистскими головореза
ми и поддерживаемого Гитлером и сс. Тем не менее фюрер демон
стрировал неизменную дружбу и уважение по отношению к сверг
нутому итальянскому тирану и тепло, насколько это позволяло его
физическое состояние, приветствовал гостя. Затем он провел его
через еще дымившиеся обломки конференц-зала, где всего несколь
ко часов назад едва не лишился жизни. Сейчас он вещал, что их об
щее дело, несмотря на все неудачи, скоро восторжествует.

Д-р Шмидт, присутствовавший на встрече в качестве перевод
чика, так вспоминает об этой сцене:

«Муссолини был просто в ужасе. Он никак не мог понять, как
такое могло произойти в ставке ...

«Я стоял здесь, у этого стола, - рассказывал Гитлер, - бомба взор
валась прямо у меня под ногами ... Очевидно, что со мной ничего не
может произойти, и мое предназначение, несомненно, в том, чтобы
идти избранным путем и довести свою миссию до завершения ...Про
исшедшее сегодня - это кульминация! Избежав смерти ... я более чем
когда-либо убежден, что великому делу, которому я служу, не страш
ны никакие опасности и что все придет к счастливому концу».

Муссолини, как это обычно бывало, захватили речи Гитлера, и
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сцена, откровенно продемонстрировавшая ничтожество нацистских
вождей в один из самых кризисных моментов в истории Третьего
Рейха. К этому времени по прямому приказу Гитлера была восста
новлена система связи Растенбурга, и из Берлина начали поступать
первые сообщения, что там, а также, вероятно, на Западном фронте
начался военный мятеж. И тут собравшиеся приспешники Гитлера
обрушили друг на друга поток подавлявшихся длительное время вза
имных обвинений. Их крики отдавались громким эхом от потолка.
Сам Гитлер сначала сидел спокойно, размышляя над происходящим,
Муссолини же покраснел от смущения.

Адмирал Дениц, который, получив известие о попытке покуше
ния, срочно вылетел в Растенбург и прибыл уже после того, как на
чалась беседа за чаем, разразился гневными упреками в адрес измен
ников в армии. От ВВС его поддержал Геринг. Однако Дёниц нео
жиданно обрушился на Геринга за катастрофические про валы люф
тваффе, а тучный рейхсмаршал, отведя от себя обвинения, напал на
Риббентропа, которого он ненавидел больше всех, инкриминируя ему
банкротство внешней политики Германии, и в какой-то момент даже
пригрозил министру иностранных дел, что стукнет его своим мар
шальским жезлом. «Ты, грязный торгаш шампанским, заткни свою
гнусную глотку'. - орал Геринг. Но это было уже выше сил для Риб
бентропа, который потребовал хотя бы немного уважения к себе от
рейхемаршала. <!Яеще министр иностранных дел, - кричал он, - и
мое имя фон Риббентроп!» "

Затем кто-то припомнил давний «заговорь против нацистского
режима - мятеж Рема 30 июня 1934 года. Гитлер, до тех пор угрюмо
посасывавший ярко окрашенные лечебные пилюли, которыми его
щедро снабжал врач-шарлатан Теодор Морелль, при упоминании о
нем просто пришел в бешенство. Свидетели сцены вспоминают, что
он вскочил со стула с пеной на губах и начал визжать и метаться. Он
кричал, что расправа с Ремом и его подручными ничто по сравнению
с тем, что он сделает с теми, кто предал его сегодня. Он вырвет их с
корнем и уничтожит. <!Яброшу их жен и детей в концлагеря, - все
более распалялся он, - и пусть они не ждут пощады». На этот раз,
как и во многих случаях ранее, слова его не разошлись с делом.

Частично вследствие изнеможения, а частично из-за того, что по
телефону из Берлина поступали все новые подробности военного
мятежа, Гитлер прервал свой неистовый монолог, хотя пыл его еще
не угас. Он проводил Муссолини на поезд, в последний раз попро-

* Риббентроп действительно был торговцем шампанским, а позднее же
нился на дочери крупнейшего в Германии изготовителя этого вина. Пристав
ку «фон» к своей фамилии он получил в 1925 году после того, как его в возра
сте 32 лет усыновила тетка - фрейлейн Гертруда фон Риббентроп.
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щался с ним и вернулся в свой кабинет. Когда в 6 вечера ему доло
жили, что путч еще не подавлен, он схватил телефонную трубку и
прокричал приказ войскам ее в Берлине - стрелять в каждого, кто
вызывает хотя бы малейшее подозрение. «Где Гиммлер? Почему его
там нет?» - завопил фюрер, забыв, что час назад, когда все сидели за
чаем, он приказал шефу ее вылететь в Берлин и безжалостно пода
вить восстание и что его полицеймейстер, вероятно, просто туда еще
не прибыл.

Долго и тщательно готовившееся выступление в Берлине, как об
этом с тревогой узнал Штауфенберг, приземлившись в Рангсдорфе
в 3.45, началось вяло. Три столь дорогих часа, во время которых став
ка фюрера была отрезана от внешнего мира, пропали даром.

Почему? Штауфенберг не мог этого понять, как и историк, пыта
ющийся восстановить события того рокового дня. Погода стояла
жаркая и душная, и, пожалуй, это обстоятельство и сказалось. И хотя
главные заговорщики знали, что Штауфенберг направился в это утро
в Растенбург с «тяжелым грузом»- - об этом был поставлен в извес
тность генерал Гёпнер - для участия в совещании у фюрера в 13 ча
сов, лишь немногие из заговорщиков, преимущественно младшие
офицеры, к полудню начали не спеша собираться в штабе армии ре
зерва на Бендлерштрассе, который являлся и штабом заговора. По
мнится, 15 июля, когда Штауфенберг подготовил предпоследнее по
кушение на Гитлера, генерал Ольбрихт приказал войскам Берлинс
кого гарнизона начать выдвижение за два часа до намеченного взры
ва бомбы. Но теперь, 20 июля, помня о риске, на который он тогда
пошел, генерал не отдал соответствующих приказов.

Накануне ночью командиры частей в Берлине и в учебных цент
рах, расположенных в близлежащих пунктах --

Дёберице, Ютербоге, Крампнице и Вюнсдорфе, были предупреж
дены, что, по всей вероятности, сигнал «Валькирия» они получат 20-
го числа. Однако, вместо того чтобы двинуть войска, Ольбрихт ре
шил подождать, пока не поступит вполне конкретное известие от
Фельгибеля из Растенбурга. Генерал Гёпнер, захватив с собой чемо
дан с генеральской формой, которую Гитлер запретил ему носить,
прибыл на Бендлерштрассе в половине первого - Штауфенберг в
этот момент как раз раздавил ампулу в бомбе - и вместе с Ольбрих
том отправился на завтрак, во время которого они распили полбу
тылки вина за успех предприятия.

Едва они вернулись в кабинет Ольбрихта, как туда стремитель
но вошел генерал Фриц Тиле, начальник связи при штабе сухопут
ных войск, и возбужденно сообщил: он только что разговаривал по
телефону с Фельгибелем, и хотя слышимость была плохая и Фель
гибель выражался крайне осторожно, взрыв, видимо, про изошел, но
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Гитлер остался жив. В этом случае, заключил Тиле, приказ «Вальки
рия» отдавать не следует. Ольбрихт и Гёпнер согласились с его мне
нием.

Таким образом, в период с 13.15 до 15.45, когда Штауфенберг
вышел из самолета в Рангсдорфе и поспешил к телефону, ничего не
было предпринято. Войска не собраны, приказы войсковым коман
дирам в других городах не разосланы, и - что самое удивительное
никто не подумал о захвате радиостанции, телефона и телеграфа. Оба
главных военных руководителя заговора - Бек и Вицлебен так и не
появились.

Прибытие Штауфенберга побудило наконец заговорщиков к дей
ствию. По телефону из Рангсдорфа он пытался убедить генерала
Ольбрихта не ждать, пока он доберется до Бендлерштрассе, на что
уйдет 45 минут, а немедля приступить к реализации плана «Вальки
рия». Наконец-то заговорщики обрели руководителя, способного
отдавать приказы. Без них немецкий офицер, даже заговорщик, ка
зался беспомощным даже в решающий час. И они приступили Креа
лизации плана. Полковник Мерц фон Квирнхайм, начальник штаба
у Ольбрихта и близкий друг Штауфенберга, извлек приказы с шиф
ром «Валькирия» и начал передавать их по телетайпу и телефону.
Согласно первому приказу, войска в Берлине и вокруг него подни
мались по тревоге, согласно второму, подписанному Вицлебеном как
главнокомандующим вермахтом и заверенному графом фон Штауфен
бергом, по радио передавалось официальное сообщение о том, что Гит
лер умер и что Вицлебен «вручает исполнительную власть командую
щим военными округами в рейхе и армиями на фронте». Фельдмар
шал Вицлебен к этому времени все еще не прибыл на Бендлерштрас
се. Он добрался только до Цоссена, находившегася в 20 милях к
юга-востоку от Берлина, где совещался с первым генерал-квартирмей
стером Вагнером. За ним, как и за генералом Беком, пришлось посы
лать. Действовать медленнее, чем в этот роковой день действовали
два высших в заговоре генерала, было просто невозможно.

Пока приказы передавались в войска, причем некоторые из них
за подписью генерала Фромма, хотя и без его ведома, Ольбрихт на
правился в штаб командующего армией резерва. Он передал ему со
общение Фельгибеля о том, что Гитлер убит, и попытался убедить взять
на себя руководство «Валькирией» и обеспечить внутреннюю безо
пасность государства. Заговорщики понимали, что приказы Фромма
будут исполняться беспрекословно. В этот момент он был для них
исключительно важен. Но Фромм, подобно Клюге, был гением не
решительности. Он не относился к числу тех, кто прыгает, не думая,
где приземлится. Прежде чем решить, что предпринять, он потребо
вал доказательств, что Гитлер действительно убит.
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И здесь Ольбрихт совершил еще одну роковую ошибку. Исходя
из сообщения Штауфенберга из Рангсдорфа, он был уверен, что фю
рер убит. Он знал также, что Фельгибелю удалось блокировать теле
фонную связь с Растенбургом на большую часть дня. Поэтому он
решительно снял трубку и попросил соединить его с Кейтелем по
-ечреэвычайнойэ (правительственной) линии связи. И для него ока
залось полной неожиданностью, - связь, как известно, была к этому
времени восстановлена, но Ольбрихт об этом не знал, - когда Кей
тель почти сразу поднял трубку.

Ф р о м м: Что случилось в ставке? По Берлину ходят страшные
слухи.

К е йт ел ь:Ачто моглослучиться? Здесь все идет своим чередом.
Ф р о м м:Я только что получил известие, что фюрер убит.
К ейт ел ь: Чепуха. Верно, было предпринято покушение, но, к

счастью,оно неудалось. Фюрер жив, он лишь слегкаранен. Где,кста
ти, ваш начальник штаба, полковник граф Штауфенберг?

Ф ро мм: Штауфенберг еще не вернулся.
С этого момента Фромм был потерян для заговорщиков, причем

последствияэтогооказались катастрофическими.Ольбрихт.ошелом
ленный, не говоря ни слова, выскользнул из здания. В эту минуту
прибыл генерал Бек, одетый в темный гражданский костюм, - воз
можно, это имело целью замаскировать военный характер выступ
ления, - чтобы принять на себя руководство. Но реальным руково
дителем, как вскоре выяснилось. был полковник фон Штауфенберг,
который, запыхавшись, без фуражки, взбежал по лестнице старого
здания военного министерства около 4.30 дня. Он коротко сообщил
о взрыве, подчеркнув,что видел всес расстояния не более 200ярдов.
Когда вмешался Ольбрихт, заявив, что только что разговаривал по
телефону с самим Кейтелем, что Гитлер лишь слегка ранен, Штау
Фенбергответил, что Кейтель тянет время, прибегая ко лжи. Гитлер,
возразил он, должен быть как минимум тяжело ранен. В любом слу
чае, добавил он, сейчас нам остается одно - использовать каждую
минуту, чтобы свергнуть нацистский режим. Бек согласился и ска
зал, что для него безразлично, жив деспот или мертв. Необходимо
действовать и сбросить его тяжкий гнет. Но беда в том, что после
рокового промедления и замешательства они, несмотря на все свои
планы, не представляли, чтоделатьдальше.Даже когдагенерал Тиле
сообщил, что известие о провале покушения на Гитлера вскоре бу
дет передано по национальному радио, им не пришло в голову, что
необходимо немедленнозахватить центральную студию радиовеща
ния, чтобы помешать нацистам выйти в эфир и заполнить его соб
ственными воззваниями от имени нового правительства. В случае
если войска не успевали подойти, чтобы осуществить это, можно
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было привлечь берлинскую полицию. Граф фон Хельдорф, началь
ник полиции и активный заговорщик, с полудня с нетерпением ждал
команды бросить в дело свои крупные силы, уже приведенные в бо
еготовность. Но команды все не поступало, и в 4 часа он направился
на Бендлерштрассе, чтобы выяснить, что же произошло. Ольбрихт
сообщил ему, что полиция будет действовать по приказам армии. Но
восставшей армии пока не было - лишь сбитые с толку офицеры
слонялись по штабу, не имея солдат, которым можно было бы отда
вать приказы.

Вместо того чтобы решить немедленно этот вопрос, Штауфен
берг позвонил по телефону в Париж своему кузену подполковнику
Цезарю фон Хофакеру в штаб генерала фон Штюльпнагеля и при
звал заговорщиков пошевеливаться. Безусловно, шаг этот был чрез
вычайно важен, поскольку во Франции к заговору подготовились
значительно лучше, поддерживали его там более высокопоставлен
ные генералы и офицеры, чем в других местах, за исключением Бер
лина. И действительно, в Париже генерал Штюльпнагель проявил
гораздо больше энергии, чем его коллеги в столице. Еще до наступ
ления темноты он арестовал и заключил под стражу всех 1200 офи
церов и солдат ее и ед, включая их грозного начальника генерал
майора войск ее Карла Оберга. Если бы в Берлине в тот вечер про
явили такую же энергию и решительность, история могла пойти дру
гим путем.

Приведя в действие план заговора в Париже, Штауфенберг взялся
за упрямого Фромма, начальником штаба которого он состоял и чей
отказ действовать заодно с заговорщиками после сообщения Кейте
ля о том, что Гитлер жив, создавал серьезную угрозу успешному ис
ходу заговора. У Бека не хватило смелости поссориться с Фроммом
в самом начале событий, и он не присоединился к Штауфенбергу и
Ольбрихту, которые направились к нему. Ольбрихт вновь заявил
Фромму, что Штауфенберг готов подтвердить смерть Гитлера. «Но
это невозможно, - рявкнул Фромм, - Кейтель заверил меня в об
paTHOM~. «Кейтель, как обычно, лжет, - вмешался Штауфенберг. -
Я сам видел, как выносили тело Гитлера». Эти слова начальника
штаба заставили Фромма задуматься, и с минуту он хранил молча
ние. Но когда Ольбрихт, решив воспользоваться нерешительностью
Фромма, заметил, что приказ «Валькирия» уже отдан, Фромм вско
чил и закричал: «Это превышение власти! Кто отдал приказ?» Когда
он узнал, что это сделал полковник Мерц фон Квирнхайм, он вызвал
офицера к себе и арестовал.

Штауфенберг сделал еще одну, последнюю попытку убедить сво
его начальника. «Генерал, - сказал он, - я лично взорвал бомбу на
совещании у Гитлера. Взрыв был похож на взрыв 150-миллиметро-
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вого снаряда. Никто из присутствовавших в зале не мог остаться в
живых».

Но Фромм был слишком искусным приспособленцем, чтобы под
даться блефу. «Граф Штауфенберг, - ответил он, - покушение про
валилось. Вы должны немедленно пустить себе пулю в лоб». Штау
фенберг холодно отклонил его совет. Тогда тучный Фромм, налив
шись кровью, объявил, что арестовывает всех троих посетителей -
Штауфенберга, Ольбрихта и Мерца.

~He занимайтесь самообманом, - ответил Ольбрихт. - Это мы
сейчас вас арестуем!»

Между единомышленниками вспыхнула крайне несвоевремен
ная ссора, во время которой Фромм, как свидетельствовал один из
очевидцев, ударил по лицу Штауфенберга. Генерала быстро утихо
мирили и посадили под арест в комнате адъютанта, где его охранял
майор Людвиг фон Леонрод. В целях предосторожности заговорщи
ки оборвали в комнате телефонные провода.

Ш тауфенберг вернулся в свое управление и обнаружил, что здесь
его поджидает, чтобы арестовать, обер-фюрер Пифредер, эсэсовский
головорез, недавно отличившийся при проведении эксгумации и со
жжении 221 тысячи тел евреев, расстрелянных отрядами спецакций
в Прибалтике, до того как туда вошли части советских войск. Пиф
редера и двух субъектов из СД в гражданском быстро заперли в со
седнем пустом кабинете. Объявившийся в этот момент генерал фон
Корцфляйш, которому подчинялись все войска в округе Берлин -
Бранденбург, потребовал доложить, что происходит. Нацистский
генерал настаивал, чтобы его проводили к Фромму, но его провели к
Ольбрихту, с 'которым он отказался говорить. Тогда его принял Бек,
и, поскольку Корцфляйш заупрямился, его также заперли. Как было
намечено планом заговора, его заменил генерал фон Тюнген.

Приход Пифредера подсказал Штауфенбергу, что заговорщики
забыли выставить охрану вокруг здания. Поэтому у входа был выс
тавлен наряд из батальона охраны дивизии ~Гросдойчланд» (е Вели
кая Германияэ ), который должен был заступить в караул, но не зас
тупил. Наконец, уже после 5 вечера, заговорщики взяли под конт
роль свой собственный штаб, по в Берлине только это инаходилось
у них под контролем. А что же произошло с войсками армии, кото
рым предписывалось занять столицу и удерживать ее до установле
ния власти нового антинацистского правительства?

После 4 часов дня, когда заговорщики по возвращении Штауфен
берга пришли наконец в себя, генерал фон Хазе, комендант Берлина,
позвонил командиру отборного батальона охраны «Гросдойчланд»
в Дёбериц и приказал ему поднять по тревоге свое подразделение и
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немедленно прибыть в комендатуру на Унтер-ден-Линден. Коман
диром батальона был недавно назначен майор Отто Ремер, которо
му выпала в этот день крайне важная роль, хотя и не та, на которую
рассчитывали заговорщики. Поскольку на его батальон возлагалась
наиважнейшая задача, они предварительно проверили, что это за
человек, и удовлетворились тем, что он не интересовался политикой
и был готов повиноваться приказам своих непосредственных началь
ников. Его храбрость не вызывала сомнений. Он имел восемь ране
ний и совсем недавно получил из рук Гитлера редкую награду -
Рыцарский крест с дубовыми листьями.

Ремер поднял по тревоге батальон и, согласно приказу, спешно
направился в город для получения конкретных распоряжений от
Хазе. Генерал сообщил ему об убийстве Гитлера и о попытке путча
со стороны ее и приказал блокировать здания министерств на
Вильгельмштрассе, а также главное управление безопасности ее в
близлежащем квартале Анхальтстацион. К 5.30 Ремер расторопно
выполнил все указания и прибыл на Унтер-ден-Линден за получе
нием новых.

И тут в драму вмешалось незначительное лицо, которое помогло
Ремеру стать карающей Немезидой по отношению к заговорщикам.
Некий лейтенант д-р Ганс Хаген, экзальтированный и самоуверен
ный молодойчеловек,занимал вбатальонеохраны Ремерадолжность
офицера по национал-социалистскому воспитанию. Одновременно
он работал в министерстве пропаганды у Геббельса. В данный мо
мент он находился в Байрёйге, кудабыл послан министром работать
над книгой, которуюему поручил писать Мартин Борман, секретарь
Гитлера. Называлась она «Исгория национал-социалистской куль
ТУРЫ1>. В Берлине он оказался чисто случайно - приехал, чтобы до
ставить памятный адрес в честь малоизвестного писателя, погиб
шего на фронте, а заодно прочитать вечером лекцию для своего ба
тальона, хотя было довольно жарко и душно, о вопросах национал
социалисте кого воспитания. Он питал слабость к публичным
выступлениям.

По путивДёберицвпечатлительномулейтенанту почудилось,что
в проезжавшем армейском легковом автомобиле сидел в полной во
енной форме фельдмаршал Браухич, и ему сразу же пришло в голо
ву, что старый генерал замышляет измену. Правда, Браухич, задолго
до этого снятый Гитлером со всех постов, в этот день ни в форме, ни
без формы в Берлине не был. Но Хаген клялся, что видел его. О сво
их подозрениях он сообщил Ремеру, который как раз в то время по
лучил приказ занять Вильгельмштрассе.Приказ лишь усилил подо
зрения Хагена, и он уговорил Ремера дать ему мотоцикл с коляской
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и помчался в министерство пропаганды, чтобы предупредить Геб
бельса.

Министру же только что позвонил Гитлер - это был его первый
после покушения звонок. Он сообщил, что на него совершено поку
шение, и поручил Геббельсу немедленно выступить по радио и объя
вить о провале заговора. Очевидно, всегда осведомленный министр
пропаганды впервые услышал о том, что произошло в Растенбурге.
Хаген же быстро ввел его в курс событий, которые, получал ось, вот
вот могли произойти В Берлине. Сначала Геббельс отнесся к сооб
щению скептически - он считал Хагена надоедливым типом - и по
одной из версий собирался прогнатьвизитера, когдалейтенант пред
ложил ему подойти к окну и лично во всем убедиться. То, что увидел
министр пропаганды, оказалось убедительнее истерических расска
зов Хагена, Войска устанавливали посты вокруг министерства. Геб
бельс, человек по природе довольно глупый, был необыкновенно
находчив: он велел Хагену немедленно прислать к нему Ремера. Ха
ген исполнил его приказ и благодаря этому вошел в историю.

Таким образом, пока заговорщики на Бендлерштрассе связыва
лись с генералами по всей Европе, не обращая внимания на такую
незначигельную сошку,как Ремер, хотя и поставили ему весьмаваж
ную задачу, Геббельссвязался именно с ним - человеком пусть не
высокогозвания, но в этот моментпризванным сыгратьроль доволь
но значительную.

Встреча с Геббельсоми без того была неизбежна, ибо Ремер уже
получил приказ арестовать министра пропаганды. Итак, майор имел
приказ арестовать Геббельса и в то же время получил от Геббельса
указание прибыть к нему. Ремер направился в министерство пропа
ганды с 20 солдатами, приказав им вызволять его самого, если он не
выйдет из кабинета министра через несколько минут. Затем Ремер и
его адъютант с пистолетами в руках вошли в кабинет, чтобы аресто
вать главного из находившихся в тот день в Берлине нацистского
вождя.

Из качеств Геббельса,которые помогли ему занять столь высо- .
кий пост в Третьем Рейхе, главное - умение уговорить любогодаже
в острых ситуациях, а сложившаяся ситуация была самой острой и
опасной в его бурной жизни. ОН напомнил молодому майору о его
присяге на верность верховному главнокомандующему. На это Ре
мер решительно возразил, что Гитлер мертв. Геббельс заверил его,
что фюрер жив и здоров, - ОНтолько что говорил с ним по телефо
ну. И он докажет это. Геббельстут же снял трубку и попросил сроч
но соединить его с верховным главнокомандующим в Расгенбурте.
И вновь промах заговорщиков, заключавшийся в том,что они не зах
ватили телефонную связь в Берлине и даже не нарушили ее, сыграл
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* <1Подумать только, эти революционеры даже не сообразили перерезать
телефонные провода! - восклицал, по слухам, позднее Геббельс. - Моя ма
ленькая дочурка и то додумалась бы до ЭТОГО!>.

с ними злую шутку". Через одну-две минуты Гитлер был у телефона.
Геббельс быстро передал трубку Ремеру. «Бы узнаете мой голос, май
ор?» - спросил Гитлер. Кто в Германии не узнал бы этот хриплый
голос, сотни раз звучавший по радио! Более того, Ремер слышал
фюрера непосредственно несколько недель назад, когда получал от
него награду. Рассказывают, что майор вытянулся по струнке. Гит
лер приказал ему подавить восстание и подчиняться только коман
дам Геббельса, Гиммлера, который был только что назначен комап
дующим армией подготовки пополнений и летел в Берлин, а также
генерала Рейнеке, который случайно оказался в столице и получил
приказ взять на себя командовапие всеми войсками города. Кроме
того, фюрер тотчас произвел майора в полковники.

Для Ремера этого было вполне достаточно. Он получил приказ
свыше и со всем рвением, которого так недоставало на Бендлершт
рассе, приступил к его выполнению. Он отвел свой батальон с Виль
гельмштрассе, захватил комендатуру на Унтер-ден-Линден, выслал
патрули остановить любые другие части, которые могли двигаться в
город, а сам взялся за поиски штаба заговора, с тем чтобы арестовать
его главарей.

Почему восставшие генералы и полковники доверили такую клю
чевую роль Ремеру, почему не заменили его в последний момент
офицером, который мог бы стать душой заговора, почему не послали
надежного офицера вместе с батальоном охраны следить за тем, как
Ремер выполняет их приказы? Бот некоторые из многих загадок 20
июля. И далее, почему Геббельс, самый высокопоставленный и наи
более опасный нацистский главарь из всех находившихся в Берли
не, не был немедленно арестован? Двух полицейских графа фон Хель
дорфа с лихвой хватило бы сделать это за две минуты, поскольку
министерство пропаганды вообще не охранялось. И почему затем
заговорщики не захватили штаб гестапо на Принц-Альбрехтштрассе
и не только не пресекли деятельность тайной полиции, но и не осво
бодили своих же сподвижников, включая Лебера, находившихся там
в заключении? Штаб гестапо практически не охранялся, как и цент
ральное управление РСХА - мозговой центр СД и СС, который, ес
тественно, следовало бы захватить в первую очередь. Ответить на
эти вопросы невозможно.

Б штабе на Бендлерштрассе в течение некоторого времени не
знали о внезапном переходе Ремера на сторону нацистов. Судя по
всему, лишь очень немногое из того, что происходило в Берлине, ста
новилось там известно, да и то слишком поздно. И даже сегодня труд-
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но установить, почему. Показания свидетелей полны противоречий.
Где были танки? Где находились войска из близлежащих гарнизонов?

Вскоре после 6.30 вечера радиостанцией «ГермаНИЯ1>,оснащен
ной таким мощным передатчиком, что его сигналы можно было при
нимать по всей Европе, было передано краткое сообщение, в кото
ром говорилось, что имела место попытка покушения на фюрера с
целью его убийства, однако она про валил ась. Известие обрушилось
на измученных заговорщиков на Бендлерштрассе как гром среди яс
ного неба, одновременно прозвучав предостережением, что воинс
кое подразделение, посланное занять радиостанцию, не выполнило
свою задачу. Оказалось, что Геббельс успел передать по телефону,
пока ждал Ремера, текст сообщения на радиостанцию. Без четверти
семь Штауфенберг передал по телетайпу командующим войсками,
что объявление по радио не соответствует действительности и что
Гитлер убит. Но ущерб, нанесенный путчистами этим объявлением,
оказался непоправимым. Командующие войсками в Праге и Вене,
которые отправились было арестовывать руководство ее и нацист
ской партии на местах, начали отводить свои части назад. Затем, в
20.20, Кейтель сумел передать по армейскому телетайпу во все шта
бы сухопутных войск распоряжение ставки фюрера о назначении
Гиммлера командующим армией резерва и о том, что отныне надле
жит исполнять приказы, отданныетолько им. Кейтельдобавил:«Лю
бые приказы, отданные от имени Фромма, Вицлебена и Гёпнера,не
действительны». Объявление, переданное радиостанцией «Герма
НИЯ1>,о том, что Гитлержив, а также грозный приказ Кейтеля подчи
няться лишь егоприказам, а неприказам заговорщиков, оказали, как
мы увидим, решающее воздействие на фельдмаршала фон Клюге,
который, находясь во Франции, уже готов был связать своюсудьбу с
заговором.

Даже танки, на которые так рассчитывали заговорщики, не при
были. Можно было предположить, что Гёпнер, известный генерал
танковых войск, обеспечит участие танков, но у него не дошли до
этого руки. Начальник танкового училища в Крампнице полковник
Вольфганг Глесемер,откуда должны были подойти танки, получил
от заговорщиков приказ начать выдвижение танков к городу,а само
му прибыть на Бендлерштрассе для получения дальнейших указа
ний. Но полковник не захотел участвовать в военном путче против
нацистов. И тогда Ольбрихт, потеряв надежду уговорить его, был
вынужден запереть полковника в здании. Однако Глесемер сумел
шепотом передать через своего остававшегося на свободе адъютанта
сообщение в штаб инспекции танковых войск в Берлине, которому
подчинялись танковые части, о том, что произошло, и проследить за
тем, чтобы исполнялись приказы, исходящие только от инспекции.
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В результате в распоряжении заговорщиков не оказалось танков, так
остро необходимых им и уже отчасти достигших центра города -
Колонны победы у Тиргартена.

В конце концов полковнику Глесемеру удалось бежать из заклю
чения, прибегнув к хитростям. Заявив часовым, что готов подчинить
ся приказам Ольбрихта и командовать танками, он незаметно выс
кользнул из здания. Вскоре танки были выведены из города.

Полковник танковых войск не был единственным офицером, ко
торому удалось бежать из импровизированного места заключения,
куда направлялись те, кто не хотел присоединиться к заговорщикам,
что также способствовало быстрому подавлению заговора.

Когда около 8 часов вечера, играя жезлом, в штаб заговорщиков
прибыл наконец в полной военной форме фельдмаршал фон Вицле
бен, чтобы приступить к исполнению обязанностей нового главно
командующего вермахта, он, очевидно, сразу понял, что путч прова
лился, и обрушился на Бека и Штауфенберга за то, что они загубили
все дело. На суде он заявил: у него не осталось сомнений в провале
заговора, как только он узнал, что даже радиостанция не захвачена.
Но и сам он ничего не предпринял в тот момент, когда своей властью
фельдмаршала мог объединить командиров частей и командующих
войсками в Берлине и за рубежом. Через сорок пять минут он поки
нул здание на Бендлерштрассе, более не считая себя участником за
говора. Уже не сомневаясь в окончательном провале заговора, он
направился на своем «мерседесеэ в Цоссен, где незадолго до этого
потратил впустую семь решающих для судеб заговора часов, сооб
щил генерал-квартирмейстеру Вагнеру, что восстание потерпело не
удачу, и выехал в собственное имение, расположенное в 30 милях
оттуда, где на следующий день его арестовал знакомый генерал по
имени Линнерц.

И вот пришло время поднять занавес перед последним актом.
Вскоре после 9 вечера и без того обескураженные заговорщики

буквально онемели, когда по всегерманскому радио объявили, что с
обращением к немецкому народу выступит сам фюрер. Еще через
несколько минут стало известно, что комендант Берлина генерал
Хазе, толкнувший майора, а теперь уже полковника Ремера на лож
ный путь, арестован и командование всеми войсками в Берлине при
нял нацистский генерал Рейнеке, который при поддержке частей СС
готовится штурмовать Бендлерштрассе.

Служба СС пришла наконец в себя, главным образом благода
ря Отто Скорцени. Этот несгибаемый эсэсовец однажды уже про
явил отвагу, вызволив из плена Муссолини. Ничего не зная о про
исходящих в этот день событиях, Скорцени в 6 вечера выехал ноч
ным экспрессом в Вену, но был вынужден по указанию генерала
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* Предательство не спасло его от ареста за соучастие в заговоре и виселицы.

ее Шелленберга, второго человека в руководстве ед, сойти в при
городеЛихтерфельд. Прибыв в штаб ед,Скорцени обнаружил, что
он не охраняется, а его руководители прямо-таки в истерическом
состоянии. Будучи по натуре человеком хладнокровным, прирож
денным организатором, он быстро собрал вокруг себя вооружен
ных эсэсовцев и взялся за дело. Именно он был первым, кому уда
лось убедить подразделения танкового училища оставаться верны
ми Гитлеру.

Энергичные контрмеры, предпринятые в Растенбурге, находчи
вость Геббельса, сумевшего привлечь на свою сторону Ремера, ис
пользование радиовещания, восстановление боеспособности ее в
Берлине и невероятная неразбериха в рядах заговорщиков на Бенд
лерштрассе и их бездействие заставили многих армейских офице
ров, почти решившихся связать свою судьбу с заговорщиками, а то и
решившихся, передумать. Одним из них был генерал Отто Херфурт
(начальник штаба арестованного Корцфляйша), который сначала
сотрудничал с Бендлерштрассе и пытался собрать войска, однако,
увидев, как развиваются события, перешел на другую сторону и око
ло 9.30 позвонил в ставку Гитлера, сообщив, что подавляет военный
путч".

Генерал Фромм, который отказался присоединиться к заговору,
тем самым поставив под угрозу его исход, вдруг взялся за дело. Ве
чером, просидев под арестом в кабинете своего адъютанта около че
тырех часов, он попросил разрешения уйти в свой кабинет, располо
женный этажом ниже. Он дал честное слово офицера, что не пред
примет попытки бежать или установить контакт с внешним миром.
Генерал Гёпнер согласился. Более того, поскольку Фромм пожало
вался, что он не только голоден, но и хочет пить, Гёпнер послал ему
бутербродов и бутылку вина. Несколько раньше прибыли три гене
рала из штаба Фромма, которые также отказались примкнуть к вос
станию и потребовали провести их к своему начальнику. Кажется
невероятным, но их проводили к нему в кабинет, хотя и под конво
ем. Не успели они войти, как Фромм сообщил им о редко использу
емом запасном выходе, через который генералы могут бежать. Нару
шив слово, данное Гёпнеру, он приказал генералам организовать по
мощь, взять штурмом здание, освободить его и подавить мятеж. Ге
нералы незаметно ускользнули.

Тем временем младшие офицеры из штаба Ольбрихта, которые
либо примкнули к заговорщикам, либо, находясь поблизости от шта
ба на Бендлерштрассе, выжидали, как будут развиваться события,
начали осознавать, что выступление терпит неудачу. Они хорошо
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понимали, как позднее признался один из них, что всех их переве
шают как изменников, если переворот потерпит неудачу и если они
вовремя не выступят против него. Один из них, подполковник Франц
Гербер, бывший офицер полиции и убежденный нацист, раздобыл
несколько автоматов и патроны к ним из арсенала в Шпандау. Око
ло 10.30 эти офицеры пришли в кабинет к Ольбрихту и потребовали
объяснить им, чего, собственно, он и его друзья добиваются. Генерал
объяснил, и они молча удалились.

Однако минут через двадцать они возвратились во главе с Гербе
ром и подполковником Бодо фон дер Хайде и, размахивая оружием,
потребовали от Ольбрихта новых объяснений. На шум заглянул
Штауфенберг, и его тут же задержали. Когда он, отодвинув засов,
сумел вырваться и бросился бежать по коридору, в него выстрелили
и ранили в единственную руку. Контрзаговорщики открыли беспо
рядочную стрельбу, никого, правда, не задев, кроме Штауфенберга.
Затем принялись прочесывать помещения в крыле здания, где со
средоточился штаб заговорщиков, и сгонят их в одно место. В быв
ший кабинет Фромма они привели Бека, Гёпнера, Ольбрихта, Шта
уфенберга, Хефтена и Мерца. А вскоре там появился и сам Фромм,
размахивая пистолетом.

«Итак, господа, - сказал он, - теперь я стану обращаться с вами
так, как вы обращались со МНОЙ1>.Но повел он себя по-иному.

«Сдатъ оружие!» - скомандовал он и объявил тем, кто еще не
давно держал его под арестом, что они арестованы. «Вы не посмеете
требовать этого от меня, вашего бывшего начальника, - спокойно
сказал Бек, доставая свой пистолет. - Я сам сделаю выводы из этой
тяжкой ситуации». «Хорошо, только направляйте его на сеБЯ1>,-
предупредил Фромм. Однако у блестяще воспитанного бывшего на
чальника генерального штаба в момент самого тяжкого в его жизни
испытания не хватило воли, что сразу уронило его в глазах офице
ров. <1'Я вспоминаю сейчас былые ДНИ...1>- начал было он, но Фромм
резко оборвал его: «У нас нет времени выслушивать всякую чушь. Я
прошу вас перестать болтать и сделать что-нибудь».

Бек так и поступил. Он нажал на курок, но пуля лишь поцарапа
ла ему голову. Он тяжело опустился в кресло. Царапина слегка кро
воточила. «Помогите пожилому человеку», - приказал Фромм двум
молодым офицерам, но, когда они попытались отобрать пистолет, Бек
воспротивился, попросив предоставить ему еще одну возможность.
Фромм кивнул в знак согласия.

Затем он повернулся к остальным заговорщикам: ~A вам, гос
пода, если вы хотите что-нибудь написать, я даю еще несколько ми
нуть. Ольбрихт и Гёпнер попросили бумаги и присели. чтобы на
писать своим женам короткие прощальные письма. Штауфенберг,
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Мерц, Хефтен и другие продолжали стоять молча. Фромм вышел
из комнаты.

Он принял решение уничтожить этих людей и тем самым замес
ти следы. Хотя он и отказался играть активную роль в заговоре, од
нако знал о его существовании, не один месяц укрывал убийц и ни
кому не сообщал об их замыслах. Теперь же ему хотелось выслужить
ся, предстать перед Гитлером человеком, подавившим мятеж. Одно
го лишь не понимал Фромм - в глазах нацистских бандитов его
решение было слишком запоздалым.

Он вернулся минут через пять и объявил от имени фюрера, что
на заседании «трибуналаэ (доказательств, подтверждающих его про
ведение, нет) вынесены смертные приговоры четырем офицерам:
полковнику генерального штаба Мерцу, генералу Ольбрихту, пол
ковнику, имя которого он отныне не желает произносить (Штауфен
бергу), и лейтенанту (Хефтену).

Два генерала - Ольбрихт и Гёпнер все еще писали письма же
нам. Генерал Бек полулежал в кресле, лицо его было запачкано кро
вью, сочившейся из царапины, четыре офицера, приговоренные к
смерти, стояли навытяжку.

«Итак, господа, - обратился Фромм к Ольбрихту и Гёпнеру, -
вы готовы? Я вынужден просить вас поторопиться, чтобы не ослож
нять положение остальных».

Гёпнер закончил письмо и положил его на стол. Ольбрихт по
просил конверт, вложил в него письмо и заклеил. Бек, пришедший
наконец в себя, попросил другой пистолет. Рукав кителя Штауфен
берга пропитался кровью. Его и его троих осужденных товарищей
вывели наружу. Фромм приказал Гёпнеру следовать за ними.

Внизу, во дворе, при тусклом свете затемненных фар армейского
автомобиля четырех офицеров торопливо расстрелял взвод охраны.
Очевидцы свидетельствуют, что все это происходило в суете, под
крики охранников, спешивших укрыться от ожидавшегося воздуш
ного налета, - английские самолеты бомбили в это лето Берлин по
чти каждую ночь. Перед смертью Штауфенберг крикнул: -еДаздрав
ствует священная Германия!»

Тем временем Фромм предложил генералу Гёпнеру нечто вроде
выбора. Три недели спустя Гёпнер, над которым уже нависла тень
виселицы, упомянул о нем перед Народным судом.

«Признатъся, Гёпнер, - сказал мне тогда Фромм, - все это при
чиняет мне боль. Мы были друзьями, как ты помнишь. Ты ввязал
ся в это дело и должен отвечать за последствия. Ты готов последо
вать примеру Бека? Иначе я буду вынужден сейчас же арестовать
теБЯ1>.
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Гёпнер ответил, что он ~He считает себя настолько виновным» и
надеется оправдаться. «Понимаюэ - ответил Фромм, пожимая ему
руку. Гёпнера отвезли в военную тюрьму в Моабите.

Когда его уводили, он услышал сквозь дверь, ведущую в другую
комнату, утомленный голос Бека: «Если не получится и на этот раз,
прошу вас помочь мне». Затем раздался выстрел из пистолета. Вто
рая попытка Бека застрелиться также не удалась. Фромм просунул
голову в дверь и еще раз сказал офицеру: «Помогигв пожилому че
ловекуэ . Этот неизвестный офицер отказался нанести «удар мило
сердия», перепоручив потерявшего сознание от второго выстрела
Бека сержанту, который оттащил егов сторону и прикончил выстре
.лом вшею.

Часы показывали за полночь. Единственный серьезно подготов
ленный мятеж, поднятый против Гитлера за одиннадцать с полови
ной лет существования Третьего Рейха, был подавлен за одиннад
цать с половиной часов. Скорцени прибыл на Бендлерштрассе с бан
дой вооруженных эсэсовцев и прекратил дальнейшие экзекуции.
Будучи полицейским, он хорошо понимал, что нельзя убивать тех,
кто под пыткой может дать много ценных сведений о масштабах за
говора. Поэтому, распорядившись надеть наручники на остальных
заговорщиков, он отправил их в тюрьму гестапо на Принц-Альбрех
тштрассе и поручил сыщикам собрать все обличительные докумен
ты, уничтожить которые у заговорщиков не хватило времени. Гим
млер, который прибыл в Берлин несколько раньше и временно раз
вернул свой штаб в министерстве Геббельса,охраняемом частью ба
тальона Ремера, связался по телефону с Гитлером и сообщил ему,
что мятеж подавлен. Тем временем по Восточной Пруссии из Ке
нигсберга в Растенбург мчался автомобиль с радиостанцией, чтобы
дать Гитлеру возможность выступить по радио с обращением, о ко
тором радиостанция «Германияэ предупреждала каждые несколько
минут начиная с 9 часов.

Наконец около часа ночи хриплый голос Адольфа Гитлера ра
зорвал тишину летней ночи:

еМои немецкие товарищи! Я выступаю перед вами сегодня, во
первых, чтобы вы могли услышать мой голос и убедиться, что я жив
и здоров, и, во-вторых, чтобы вы могли узнать о преступлении, бес
прецедентном в истории Германии.

Совсем незначительная группачестолюбивых,безответственных
и в то же время жестоких и глупых офицеров состряпали заговор,
чтобы уничтожить меня и вместе со мной штаб верховного главно
командования вермахта.

Бомба, подложенная полковником графом фон Штауфенбергом,
взорвалась в двух метрах справа от меня. Взрывом были серьезно
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ина этот раз Гитлер сдержал слово.
Жестокость нацистов по отношению к своим же согражданам

достигла апогея. По Германии, в тылу и на фронтах, прокатилась
волна арестов, за которой последовали пытки, военпо-полевые суды
и громкие процессы. Приговоры приводились в исполнение по боль
шей части путем медленного удушения жертв рояльными струнами,
перекинутыми через крюки для подвески мясных туш. Крюки же
брали напрокат в мясных лавках и на скотобойнях. Родственников и
друзей обвиняемых тысячами отправляли в концлагеря, где многие
из них погибли. С теми немногими, кто приютил у себя скрывавших
ся, расправились таким же образом.

Гитлер, одержимый злобой и жаждой мести, подхлестывал Гим
млера и Кальтенбруннера с еще большим рвением заниматься каж
дым обнаруженным заговорщиком, посмевшим пойти против него.
Он сам разработал процедуру казни. <!На этот раз, - бесновался он "
на одном из первых совещаний после взрыва в Растенбурге, - пре
ступников ждет короткая расправа. Никаких трибуналов. Мы пре
дадим их Народному суду. И не позволим им произносить длинных
речей. Суд будет действовать с молниеносной быстротой. И через
два часа после приговора он будет приведен в исполнение ... Через
повешение ... Беспощадно ...~

Эти инструкции сверху исполнялись скрупулезно. Исполнял их
председатель Народного суда Рональд Фрейслер, отвратительный
злобный маньяк, который, оказавшись в Первую мировую войну в
русском плену, стал фанатичным большевиком, а позднее, вступив в

Кровавая месть

ранены мои верные и преданные сподвижники, один из которых по
гиб. Сам я остался совершенно невредим, если не считать несколь
ких незначительных царапин, ожогов и ссадин. Я рассматриваю это
как подтверждение миссии, возложенной на меня провидением ...

Круг этих узурпаторов очень узок и не имеет ничего общего с духом
германского вермахта и прежде всего гермапского народа. Это банда
преступных элементов, которые будут безжалостно уничтожены.

Поэтому сейчас я отдал распоряжение, чтобы ни одно военное
учреждение ... не подчинялось приказам, исходящим от этой шайки
узурпаторов. Я приказываю также считать долгом арест каждого, кто
отдает или исполняет такие приказы, а если он оказывает сопротив
ление, расстреливать его на месте ...

На этот раз мы сведем с ними счеты так, как это свойственно нам,
национал-социалистам».
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1924 году в нацистскую партию, таким же фанатичным нацистом.
При этом он остался горячим поклонником советского террора. Он
специально изучал приемы Андрея Вышинского, главного прокуро
ра на московских процессах тридцатых годов, когда старые больше
вики и большинство высших генералов были признаны виновными
в измене и уничтожены. «Фрейслер - это наш Вышинский», - вос
кликнул Гитлер на упомянутом выше совещании.

Первый процесс над заговорщиками 20 июля в Народном суде
проходил в Берлине 7 и 8 августа. На скамье подсудимых оказались
фельдмаршал фон Вицлебен, генералы Гёпнер, Штифф и фон Хазе,
а также младшие офицеры Хеген, Клаузинг, Бернардис и граф Петер
Йорк фон Вартенбург, работавшие бок о бок со Штауфенбергом.
После пыток в подвалах гестапо они были фактически сломлены.
Геббельс приказал заснять на кинопленку весь процесс до последней
минуты, чтобы показывать кинофильм в назидание военным и граж
данскому населению, причем сделать так, чтобы обвиняемые выгля
дели как можно более ничтожными. Одеты они были в не поддаю
щуюся описанию одежду, в старые шинели и свитера. В зал суда их
вводили небритыми, без воротничков и галстуков, в брюках без рем
ней и подтяжек. Особенно был унижен некогда гордый фельдмар
шал Вицлебен, который выглядел окончательно раздавленным без
зубым стариком. у негоотобрали даже искусственную челюсть.Без
жалостно затравленный ядовитыми выпадами главногосудьи,фель
дмаршал, стоявший за ограждением у скамьи подсудимых,то и дело
хватался за брюки, чтобы не дать им упасть.

~Ты, грязный старик, - орал на него Фрейслер, - что это ты по
стоянно теребишь свои брюки?»

И хотя обвиняемые знали, что судьба их решена, они вели себя
мужественно и с достоинством, несмотря на нескончаемые попытки
председателя суда Фрейслера унизить и опозорить их. Молодой Пе
тер Йорк,двоюродныйбрат Штауфенберга,казался, пожалуй, самым
смелым, на оскорбительные вопросы он отвечал спокойно, даже не
пытаясь скрыть своего презрения к национал-социализму.

- Почему вы не вступили в партию? - спросил Фрейслер,
- Потомучтоя неявляюсь и никогданесмогбыстатьнацистом,-

ответил граф.
Когда Фрейслер пришел в себя и снова стал требовать ответа на

вопрос, Йорк попытался объяснить.
- Господин председатель,я уже заявлял на допросе, что нацист

ская идеология является таковой, что я...
Судья прервал его.
- ...не мог согласиться...
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* Союзникам удалось обнаружить фильм об этом процессе и показать в
Нюрнберге, где его видел и автор. Однако фильма о казнях обнаружить не
удалось. Вероятно, он был уничтожен по приказу Гитлера. По свидетельству
Аллена Даллеса, эти два фильма были скомпонованы Геббельсом и демонст
рировались в некоторых армейских аудиториях в качестве назидания. Но сол
даты отказывались ею смотреть, и вскоре показ прекратили.

- Вы не согласны с национал-социалистической концепцией
справедливости, ну, скажем, относительно истребления евреев?

- Важным фактором, который объединяет все эти вопросы. -
ответил Йорк, - являются тоталитарные требования государства по
отношению к человеку, что вынуждает его пренебрегать своими мо
ральными и религиозными обязанностями перед богом.

- Ерунда! - выкрикнул Фрейслер, оборвав молодого челове
ка, ведь подобные разговоры могли испортить фильм д-ра Геббель
са и рассердить фюрера, который запретил обвиняемым произносить
длинные речи.

Назначенные судом защитники играли еще более незавидную
роль. Когда читаешь протоколы суда, убеждаешься, что их трусость
почти невероятна. Так, например, защитник Вицлебена, некий д-р
Вайсман, превзошел государственного прокурора и почти сравнял
ся с Фрейелером в нападках на своего подзащитного, именуя его
убийцей, объявляя полностью виновным и заслуживающим самого
тяжкого наказания.

Это наказание было определено 8 августа, как только закончил
ся суд. «Всех повесить как скот», - приказал Гитлер, и этот приказ
был исполнен. В тюрьме Плётцензе восьмерых осужденных загнали
в небольшое помещение, где с потолка свисало восемь крюков. Од
ного за другим, раздетых по пояс, их вздергивали вверх, накинув на
шею петлю из рояльной струны, перекинутую через крюк Непре
рывно трещала кинокамера, снимая, как осужденные поначалу сво
бодно свисали в петле, а затем, по мере того как петля затягивал ась,
начинали хватать ртом воздух, как с них сползали и падали на пол
брюки, как они бились в предсмертной агонии и наконец затихали.

Срочно проявленный фильм согласно приказу немедленно на
правляли Гитлеру, чтобы он мог увидеть его в тот же вечер, как и
кинокадры, сделанные во время суда. Говорят, что Геббельс, боясь
упасть в обморок, закрывал глаза обеими руками".

Все лето, осень и зиму наступившего 1945 года шли заседания
Народного суда, наводя ужас на немцев. Нацистские судьи творили
скорый страшный суд, штампуя смертные приговоры, пока наконец
утром 3 февраля 1945 года американская бомба не поразила прямым
попаданием здание суда, убив главного судью Фрейслера и уничто
жив судебные дела остававшихся в живых обвиняемых. Произошло
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это в тот момент, когда в зал вводили Шлабрендорфа. и он чудом
остался жив - один из немногих, кому улыбнулась судьба и кого
впоследствии вырвали из лап гестапо американские войска.

Теперь проследим судьбу остальных.
Гёрделер,которогонамечаливканцлерыприновомрежиме,скрыл

ся за три дня до 20 июля, после того как его предупредили, что в гес
тапо заготовлен ордер на его арест. В течение трех недель он скры
вался то в Берлине, то в Потсдаме, то в Восточной Пруссии, редко
проводя две ночи кряду в одном и том же месте. Он находил убежи
ще у друзей и родных, которые рисковали жизнью, пряча его, тем
более что за его голову Гитлер установил награду в один миллион
марок. Утром 12августа, измученный и голодный, после нескольких
дней скитаний по ВосточнойПруссии он,с трудом переставляя ноги,
зашел в небольшую деревенскую гостиницу в Конрадсвальде, близ
Мариенвердера. Ожидая завтрака, он заметил, что за ним присталь
но и с подозрением наблюдает женщина в форме вспомогательной
службылюфтваффе, Он быстровышелнаулицу и бросился в близле
жащий лес. Но было слишком поздно.Женщина, некая Елена Швар
цель, оказалась давней знакомой семьи Гёрделеров.Она сразу узна
ла его и по секрету сообщила об этом двум летчикам, сидевшим с
ней за столом. Гёрделера вскоре настигли.

8 сентября 1944 года Народный суд приговорил его к смертной
казни, однако приговор был приведен в исполнение лишь 2 февраля
следующего года. Вместе с ним был казнен и Попитц. Гиммлер от
срочил казнь, очевидно, потому, что считал: контакты этих двух лю
дей, особенно Гёрделера,с западными союзниками через Швецию и
Швейцарию могут оказаться полезными, если он примет бразды
правления тонущим государственным кораблем, о чем он начал по
мышлять в это время.

Графа Фридриха Вернера фон Шуленбурга, бывшего посла в
Москве, и Хасселя, бывшего посла в Риме, которые должны были
взять на себя руководство внешней политикой при новом антинаци
стскомрежиме,казнили соответственно 1О ноября и 8 сентября. Граф
Фриц фон Шуленбург окончил жизнь на виселице 10августа. Гене
рал Фельгибель, начальник связи при ставке ОКВ, чью роль в Рас
тенбурге 20 июля мы уже рассмотрели, был казнен в тот же день.

Список казненных нескончаемо длинен. Согласно одному из ис
точников, он насчитывал 4980 имен. По данным гестапо, было про
изведено 7 тысяч арестов.

Двадцатьосужденных,жизнь которымпродлил Гиммлер,очевид
но, считая, что они могут оказаться ему полезны, если он возьмет
власть в свои руки и будет вынужден заключить мир, расстреляли в
ночь на 23 апреля, когда русские уже вели бои за центр столицы.
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Узников вели строем из тюрьмы на Лертерштрассе в застенок геста
по на Принц-Альбрехтштрассе, и немалому числу арестованных уда- \
лось бежать, воспользовавшись темнотой, но затем они встретили
отряд сс. Поставив арестованных к стенке, эсэсовцы расстреляли
их.Толькодвумудалосьбежатьи позднеерассказатьо свершившейся
трагедии. Среди погибших же оказались граф Альбрехт Хаусхофер,
близкий друг Гессаи сын известного геополитика. Его отец покон
чил с собой вскоре после гибели сына.

Генералу Фромму не удалось избежать казни, несмотря на его
поведение в тот роковой вечер 20 июля. Арестованный на следую
щий день по приказу Гиммлера,который сменил его на посту коман
дующегоармией резерва, он был доставлен в Народный суд в февра
ле 1945года по обвинению в трусости и приговорен к смертной каз
ни. Пожалуй, в порядке признания его незначительных услуг в деле
спасения нацистского режима его не вздернули на крюке для под
вески мясных туш, как тех, кого он арестовал в ночь на 20 июля, а
просто расстреляли 19марта 1945 года.

Тайна, окружавшая жизнь адмирала Канариса, смещенного гла
вы абвера, который сделал так много для заговорщиков, но не был
напрямую замешан в событиях 20 июля, на долгие годы скрыла и
обстоятельства его смерти. Известно, что после покушения на Гит
лера его арестовали. Однако Кейтель сделал для него одноиз немно
гих в своей жизни добрых дел - во время пребывания в ставке он
сумел предотвратить его передачу в руки Народного суда. Разгне
ванный отсрочкой Гитлер приказал судить Канариса специальным
судом сс. НОи этот процесс не раз откладывался. Лишь 9 апреля
1945года,менее чемза месяц до окончания войны, Канарис, егобыв
ший помощник полковник Остер и еще четверо заключенных пред
стали перед судом в концлагере Флоссенбург и были приговорены к
смерти. Однако точных данных о казни Канариса не было. Потребо
валось десять лет, чтобы раскрыть его тайну. В 1955 году участво
вавший в процессенад Канарисом судья из гестапо сам предстал пе
ред судом. Многие свидетели показали на нем, что Канарис был по
вешен 9 апреля 1945 года. Один из свидетелей, датский полковник
Лундинг, сообщил, что видел, как обнаженного Канариса волокли
из камеры на виселицу. Остер был казнен в тот же день.

Некогорой части арестованных удалось избежать суда и в конце
концов дождаться освобождения наступавшими войсками союзни
ков. Среди них были генерал Гальдери д-р Шахт, которые не прини
мали участия в заговоре 20 июля, хотя на суде в Нюрнберге Шахт
заявил, что был «посвящен в тайну». Гальдер провел несколько ме
сяцев в одиночной камере - совершенно темном подвале. Эти двое,
а также высокопоставленные лица, немцы и иностранцы, включая
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Шушнига, Леона Блюма, Шлабрендорфа и генерала Фалькенхаузе
на, были освобождены 4 мая 1945 года американскими войсками в
местечке Нидердорф, в Южном Тироле, как раз в тот момент, когда
гестаповская охрана приготовилась их всех уничтожить. Несколько
позднее Фалькенгаузен попал под суд в Бельгии как военный пре
ступник. 9 мая 1951 года после четырех лет пребывания в тюрьме в
ожидании суда его приговорили к 12 годам каторжных работ, одна
ко через две недели освободили, и он возвратился в Германию.

Многие из армейских офицеров, замешанных в заговоре, пред
почли самоубийство -емидосердиюэ Народного суда. Утром 21 июля
генерал Хеннинг фон Тресков, душа заговора среди офицерства Во
сточного фронта, простился со своим другом и помощником Шлаб
рендорфом, который запомнил его последние слова:

~Теперь все набросятся на нас и будут поливать грязью. НО мои
убеждения незыблемы: мы поступили правильно. Гитлер не только
заклятый враг Германии, он - заклятый враг всего человечества.
Через несколько часов я предстану перед Богом, держа ответ за свои
действия и упущения. Думаю, что смогу с чистой совестью оправ
дать все, что я сделал в борьбе против Гитлера ...

Каждый, кто присоединялся к движению Сопротивления, наде
вал на себя тунику Несса, этот смертоносный дар. Человек чего-ни
будь стоит лишь тогда, когда готов пожертвовать жизнью за свои
убеждения».

В то утро Тресков выехал в 28-ю пехотную дивизию, про полз на
:nейтральную полосу и выдернул предохранительную чеку из руч
~1I0Йгранаты. Взрывом ему оторвало голову.

Спустя пять дней свел счеты с жизнью генерал-квартирмейстер
сухопутных войск Вагнер.

I Среди высокопоставленных военачальников на Западном фрон-
те покончили с собой два фельдмаршала и один генерал. Как извест
но, в Париже восстание взяло хороший старт, когда генерал Генрих
фон Штюльпнагель, военный губернатор Франции, арестовал весь
состав СС и СД гестапо. С этого момента все зависело от фельдмар
шала фон Клюге, нового главнокомандующего Западным фронтом,
которого в течение двух лет обрабатывал на русском фронте Трес
ков, пытаясь сделать активным заговорщиком. Хотя Клюге посто
янно менял свое решение, он в конечном счете согласился или почти
согласился, как считали заговорщики, поддержать заговор, как толь
ко будет убит Гитлер.

В тот вечер, 20 июня, в Ла- Рош- Гуйон, в штабе группы армий ~Б»,
командование которой после ранения Ромме-ля Клюге также при
нял на себя, состоялось роковое совещание за обеденным столом.
Клюге хотелось обсудить противоречивые сообщения относительно
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того, жив или убит Гитлер. Присутствовали его главные советники ~
начальник штаба генерал Гюнтер Блюментрит, начальник штаба груп
пы армий ,*Б~ генерал Шпейдель, генерал Штюльпнагель и полков
ник Хофакер. Последнему в тот день уже звонил Штауфенберг, что
бы проинформировать о ходе мятежа в Берлине. Когда офицеры со
брались на обед, по крайней мере некоторым показалось, что осто
рожный фельдмаршал наконец-то решится связать свою судьбу с
заговором. Бек дозвонился до него перед обедом и настоятельно про
сил поддержать выступление независимо от того, убит Гитлер или
нет. После этого поступил приказ, подписанный фельдмаршалом фон
Вицлебеном. На Клюге это произвело сильное впечатление.

Тем не менее ему хотелось иметь дополнительную информацию
об обстановке, и она, к несчастью для заговорщиков, поступила от
генерала Штиффа, который утром ездил вместе со Штауфенбергом
в Растенбург и видел взрыв. Он подтвердил, что Гитлер остался жив,
а сейчас пытался скрыть происшедшее. Блюментрит связался с ним
по телефону, и Штифф рассказал ему всю правду о том, что произош
ло, а точнее, не произошло.

еЗначиг, попытка не удалась», - сказал Клюге Блюментриту.
Казалось, он был искренне разочарован, поскольку тут же добавил,
что, удайся она, он не стал бы терять времени, немедленно связался
бы с Эйзенхауэром и попросил оперемирии.

За обедом, проходившим будто во сне, как позднее вспоминал
Шпейдель, им казалось, «что они сидят В доме,куда пришла смерть».
Клюгеслушал горячие призывы Штюльпнагеля и Хофакера продол
жать восстание даже в том случае, если Гитлер уцелел. Блюментрит
описал, что последовало дальше:

~Koгдaони закончили, Клюге заметил с явным разочарованием:
<tИтак,господа, покушение провалилось. Все кончено». Штюльпна
гель воскликнул: <tФельдмаршал,я думаю, вам известны наши пла
ны. Надо что-то делагьь.

Клюге отрицал, что посвящен в какие-либо планы. Приказав
Штюльпнагелю освободить арестованных из частей СС и СД в Па
риже, он посоветовал ему: «Самоелучшее, что вы можете сделать, ~
это переодеться в гражданскую одежду и скрыться».

Но для гордого генерала Штюльпнагеля такой выход был не
приемлем. После труднообъяснимой ночной попойки В парижском
отеле «Рафаальь, где рекой лилось шампанское и где освобожден
ные офицеры СС и СД во главе с генералом Обергом братались с
армейскими офицерами, которые только что держали их под арес
том и, скорее всего, расстреляли бы, увенчайся заговор успехом,
Штюльпнагель, получивший приказ явиться в Берлин, выехал на
автомобиле в Германию. В Вердене, где в Первую мировую войну
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он командовал батальоном, сделал остановку, чтобы взглянуть на
знаменитое поле боя, а также исполнить принятое решение. Его
водитель и солдат охраны услышали пистолетный выстрел. Они
обнаружили генерала в канале, откуда тот пытался выбраться. Пу
лей был выбит глаз и так серьезно поврежден другой, что его при
шлось удалить в верденском военном госпитале, куда его срочно
доставили.

Но это не спасло Штюльпнагеля от ужасной смерти. Слепой и
беспомощный, он был доставлен по срочному приказу Гитлера в Бер
лин, в Народный суд, где его, лежащего на носилках, всячески поно
сил Фрейслер, 30 августа его повесили в тюрьме Плётцензе.

Решительный отказ Фельдмаршала Клюге присоединиться к мя
тежу не спас его, как не спас он и Фромма, который подобным же
образом вел себя в Берлине. ~Судьба, - как вскользь высказался об
этом нерешительном генерале Шпейдель, - не щадит того, чьи убеж
дения не подкреплены готовностью стоять за них до конца». Есть сви
детельства, что полковник фон Хофакер под ужасными пытками -
его казнили только 20 декабря - назвал в числе участников заговора

, Клюге, Роммеля и Шпейделя, Блюментрит свидетельствовал: Оберг
,информировал, что Хофакер упомянул Клюге на первых же допро
"сах и что, узнав об этом, фельдмаршал «выглядел день ото дня все
iболее озабоченным».
:; Сообщения с фронта отнюдь не способствовали поднятию его
.i}'(уха. 26 июля американские войска под командованием генерала
) Брадли прорвали немецкий фронт у Сен-Ло, Через четыре дня не-
I давно сформированная 3-я армия генерала Паттона, устремившись
: в прорыв, достигла Авранша и открыла путь на юг - в Братань и к
"Луаре. В наступлении союзников это стало поворотным моментом и
:имело далеко идущие последствия. 30 июля Клюге предупредил став
, ку Гитлера: ~Becь Западный фронт взломан ...

Левый фланг рухнул». К середине августа все, что еще остава
лось от немецких армий в Нормандии, оказалось зажато в узком коль
це вокруг Фалеза, после чего Гитлер приказал прекратить дальней
шее отступление. К этому времени фюреру уже порядком надоел
Клюге, которого он обвинял в поражении на Западе и подозревал в
намерении сдаться союзникам вместе с находившимися в его подчи
нении войсками.

17 августа в штаб Клюге прибыл фельдмаршал Вальтер Модель,
с тем чтобы сменить его. Само внезапное появление Моделя было
для Клюге первым признаком готовящегося отстранения. Одновре
менно Гитлер потребовал от него сообщать о своем местонахожде
нии в Германии. Это означало, что он, Клюге, находится под подо
зрением в связи с мятежом 20 июля. На следующий день фельдмар-
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шал написал длинное письмо Гитлеру и отправился на машине до
мой. Около Метца он принял яд.

Его прощальное письмо Гитлеру было обнаружено в захвачен
ных немецких военных архивах:

«Когда Вы получите эти строки, меня уже не будет в живых ...
Жизнь потеряла для меня всякий смысл ... И Ром-мель, и я предви
дели сложившуюся сейчас обстановку ... К нам не прислушались ...

Я не знаю, сможет ли фельдмаршал Модель, который не раз до
казывал свои большие способности, справиться с ситуацией теперь ...
Однако если этого не про изойдет и новое оружие, на которое Вы воз
лагаете такие надежды, не обеспечит успеха, тогда, мой фюрер, при
мите решение закончить войну. Немецкий народ вынес такие неска
занные страдания, что пришло время положить конец этому ужасу ...

Я всегда восхищался Вашим величием ... Если судьба сильнее
Вашей воли и Вашего гения, значит, такова воля Провидения ... По
кажите себя столь же великим и в понимании необходимости поло
жить конец безнадежной борьбе, раз уж это стало неизбежно ...'?

Как показал Йодль на Нюрнбергском процессе, Гитлер прочи
тал письмо молча и затем передал ему, не сказав ни слова. Через не
сколько дней, на военном совещании 31 августа, военный диктатор
заметил: «Есгь серьезные причины полагать, что, не соверши Клюге
самоубийства, он непременно был бы арестован'? Теперь настала
очередь фельдмаршала Роммеля, идола немецких масс.

Лежа без сознания на операционном столе в Вердене, ослепший
генерал фон Штюльпнагель случайно назвал имя Роммеля. Позднее
полковник фон Хофакер, не выдержав страшных пыток в гестаповс
ких застенках на Принц-Альбрехтштрассе, рассказал о той роли, ко
торую сыграл Ром-мель в заговоре. «Передайте товарищам в Бер
лине, что они могут на меня положиться», - привел Хофакер слова
фельдмаршала, который заверил его в своем согласии участвовать
в заговоре. Эта фраза засела в сознании Гитлера, и в конечном сче
те он пришел к решению, что ходивший у него в фаворитах, пользо
вавшийся в Германии огромной популярностью генерал должен уме
реть.

Роммель был ранен в голову и получил серьезную травму левого
глаза. Во избежание пленения наступающими союзниками из гос
питаля в Берне его перевели сначала в Сен- Жермен, а оттуда 8 авгу
ста отправили домой в Херрлинген, неподалеку от Ульма. Первым
предупреждением о том, что его ожидает, послужил арест его началь
ника штаба генерала Шлейделя. Произошло это 7 сентября, сразу
после того, как тот навестил Роммеля в Херрлингене.

~Этот патологический лжец, - воскликнул Роммель, когда в бе
седе со Шпейделем упомянул Гитлера, - окончательно сошел с ума.
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Он обрушивает свой садизм на участников заговора 20 июля, и этим
дело не кончится».

Роммель заметил, что его дом взят под наблюдение ед. Когдаон
вышел на прогулку в близлежащий лес вместе со своим 15-летним
сыном, который получил краткосрочный отпуск для ухода за отцом,
оба захватили с собой пистолеты. в растенбургской ставке тем вре
менем Гитлер получил копию показаний Хофакера, изобличающих
Роммеля, и сразу отдал приказ ликвидировать его, но необычным
способом.Фюрер понимал, как объяснял позднее на допросе в Нюр
нберге Кейтель, что в Германииразразится страшный скандал, если
знаменитый фельдмаршал, самый популярный из всехвоеначальни
ков, будет арестован и доставлен в Народный суд. Поэтому он дого
ворился с Кейтелем, что Роммелю сообщат об уликах против него и
предложат на выбор либо застрелиться, либо предстать перед судом
за измену. Если он изберет первое, ему будут организованы государ
ственные похороны и отданы все воинские почести, а его семью не
станут преследовать.

Итак, днем 14октября 1944 года два генерала из ставки Гитлера
подъехали к дому Роммеля, который теперь был постоянно окружен
войсками се, усиленными пятью броневиками. Одним из генера
лов был Вильгельм Бургдорф, алкоголик, с испитым багровым ли
цом, соперник Кейтеля в раболепии перед Гитлером, другим - его
помощник в управлении кадров вермахта Эрнст Майзель, того же
поля ягода. Они заранее предупредили Роммеля, что приедут по по
ручению Гитлера обсудить «новое назначение'?

~ПОподстрекательствуфюрера,- свидетельствовалпозднееКей
тель, - я направил Бургдорфа с копией показаний, уличающих Ром
меля. Если они верны, пусть он отвечает за последствия. Если же
нет - суд его оправдает'?

~И вы порекомендовали Бургдорфу прихватить с собой яд, не
так ли?» - спросили Кейтеля.

~Дa,я порекомендовал Бургдорфу взять с собой яд, чтобы пере
дать его в распоряжение Роммеля, если обстоятельства того потре
буют'?

Бургдорф и Майзель прибыли, как вскоре выяснилось, отнюдь
не для того, чтобы обсуждать новое назначение Роммеля. Они по
просили оставить их с фельдмаршалом наедине, и все трое удали
лись в его кабинет.

~Через несколько минут, - рассказывал позднее Манфред Ром
мель, - я услышал, как отец поднялся наверх и вошел в комнату ма
тери'? И затем:

«Мы с отцом прошли в мою комнату. ~Я только что был вынуж
ден сказать твоей матери, - начал он медленно, - что через четверть
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часа должен буду умереть ... Гитлер обвиняет меня в измене. Учиты
вая мои заслуги в Африке, мне предлагают отравиться ядом. Два ге
нерала привезли его с собой. Он действует за три секунды. Если я
соглашусь, никаких обычных в таких случаях действий не будет пред
принято против моей семьи ... Мне устроят государственные похоро
ны. Все продумано до мельчайших деталей. Через четверть часа по
звонят из госпиталя в Ульме и скажут, что у меня произошел апоп
лексический удар по пути на совещание».

Фактически же произошло следующее.
Роммель надел свою кожаную куртку - форму Африканского

корпуса и, сжимая в руке фельдмаршальский жезл, сел в машину
рядом с двумя ожидавшими его генералами. Проехав одну-две мили
по направлению к городу, автомобиль остановился на краю леса.
Здесь генерал Майзель и водитель-эсэсовец вышли, оставив Ромме
ля и генерала Бургдорфа беседовать на заднем сиденье. Когда не
сколько минут спустя они вернулись к машине, Роммель, согнувшись
на сиденье, был уже мертв. Бургдорф нетерпеливо ходил взад-впе
ред, будто опасался, что пропустит обед и дневную выпивку. Через
пятнадцать минут после того, как фрау Роммель попрощалась с му
жем, раздался телефонный звонок из госпиталя. Главный врач сооб
щил, что два генерала только что внесли тело фельдмаршала, кото
рый скончался от кровоизлияния в мозг, вероятно, в результате пре
жних ранений черепа. Бургдорф запретил производить вскрытие. ~Не
прикасайтесь к трупу, - рявкнул он. - В Берлине уже все подготов
лено>'?

Так оно и было в действительности.
Фельдмаршал Модель отдал выспренний приказ по войскам, в

котором отмечалось, что Роммель скончался от ран, полученных 17
июля, и выражалась скорбь в связи с потерей «одного из величай
ших полководцев нации».

Гитлер послал фрау Роммель телеграмму: «Примите мое искрен
нее сочувствие в связи с тяжелой утратой, которую вы понесли, -
смертью мужа. Имя фельдмаршала Ромме-ля навсегда будет связа
но с геройскими сражениями в Северной Африке», Геринг телегра
фировал, что выражает ей «модчаливое сострадание»: '"Тот факт, что
ваш муж умер смертью героя в результате полученных ран, когда
появилась было надежда, что он останется с немецким народом, глу
боко тронул меня>'?

Гитлер приказал организовать государственные похороны, на
которых старейший генерал немецкой армии фельдмаршал фон Рун
дштедт произнес похоронную речь. «Его сердце, - сказал он, стоя
рядом с гробом Роммеля, украшенным свастикой, - при надлежало
фюреру».
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* Сам же генерал Шпейдель, заключенный в подвал гестаповской тюрь
мы на Принц-Альбрехтштрассе, подвергавшийся нескончаемым допросам, не
был ни сломлен, ни сбит с толку. Помогло, вероятно, то, что он был солдатом
и философом одновременно. Он сумел провести своих мучителей из СД, ни в
чем не признавшись и никого не выдав. Был у него один нелегкий момент,
когда ему устроили очную ставку с полковником фон Хофакером, которого,
как он считает, подвергли не только пыткам, но и воздействию наркотичес
ких средств, однако полковник не выдал в данном случае Шпейделя, отказав
шись от прежних показаний,

Хотя Шпейделя не предали суду, его в течение семи месяцев держали в
тюрьме гестапо. Когда американские войска приблизились к месту его заклю
чения близ озера Констанц в Южной Германии, он, обманув охрану, бежал
вместе с 20 другими заключенными и нашел убежище у католического свя
щенника, который прятал всю группу до прихода американцев.

Свою необычную карьеру Шпейдель завершил в конце 1950-х годов на
важном командном посту в НАТО.

«Старый солдат (Рундштедт), - указывает Шпейдель, - произ
вел на присутствующих впечатление сломленного и сбитого с толку
человека ... Здесь судьба дала ему единственную в своем роде возмож

\ ность сыграть роль Марка Антония. Он пребывал в какой-то мораль
ной апатии» *.

Велико было унижение хваленого офицерского корпуса герман
ской армии. Он стал свидетелем участия в заговоре против верхов
ного главнокомандующего трех прославленных фельдмаршалов -

; Вицлебена, Клюге и Роммеля, за что одного из них повесили, а двое
других были вынуждены пойти на самоубийство. Он был вынужден
оставаться безучастным в то время, когда десятки высших генера
лов были брошены в гестаповские застенки и умерщвлены после су
дебных фарсов, разыгранных в Народном суде. Произошло нечто
беспрецедентное - офицерский корпус не сплотился в этой обста
новке, несмотря на свои традиции. Вместо этого он стремился со
хранить «честь» ценой, которая иностранцу представляется не чем
иным, как бесчестьем и деградацией. Перед охваченным гневом быв
шим австрийским ефрейтором перепуганные генералы и офицеры
этого корпуса лебезили и пресмыкались.

Неудивительно, что фельдмаршал фон Рундштедт выглядел слом
ленным и сбитым с толку, когда произносил прощальную речь над
гробом Роммеля. Как и его собратья-офицеры, которых Гитлер зас
тавил испить до дна горькую чашу унижения, он дошел до грани па
дения. Рундштедт добровольно принял пост председателя так назы
ваемого офицерского суда чести, учрежденного Гитлером для изгна
ния из армии всех офицеров, подозреваемых в причастности к заго
вору против него, чтобы не предавать их военному трибуналу, а,
опозорив, уже в качестве гражданских лиц передать в руки пресло-
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вутого Народного суда. Суду чести не разрешалось заслушивать по
казания обвиняемых офицеров в свою защиту, а приговор выносил
ся лишь на основе улик, представленных гестапо. Рундштедт не про
тестовал против такого ограничения прав обвиняемых, как и другой
член суда - генерал Гудериан, который на следующий после взрыва
день был назначен начальником генерального штаба армии. Правда,
последний признается в своих мемуарах, что членство в суде было
для него неприятной обязанностью и что заседания суда наводили
меланхолию и затрагивали «наиболее сложные проблемы совести».
Безусловно, так оно и было, поскольку Рундштедт, Гудериан и их
коллеги в суде (все генералы) отправили сотни своих товарищей на
экзекуцию после унижений и изгнания из армии.

Этим Гудериан не ограничивался. На посту начальника генераль
ного штаба он издал два выспренних приказа, заверявших нацистс
кого диктатора в неизменной верности офицерского корпуса. Пер
вый, отданный 23 июля, резко осудил заговорщиков как «немного
численную группу офицеров, в том числе отставных, которые, утра
тив мужество, из трусости и слабости предпочли единственному
открытому для честного офицера пути, пути доблести и долга, путь
позора». А затем торжественно заверил фюрера «в единстве генера
лов, офицерского корпуса и всего личного состава армии».

ТеМ/временем снятый со всех постов фельдмаршал фон Браухич
поспешил выступить в печати с гневным заявлением, осуждающим
путч, давая вновь клятву верности фюреру и приветствуя назначе
ние Гиммлера, который презирал генералов, включая Браухича, ко
мандующим армией резерва. Другой уволенный, гросс-адмирал Ре
дер, опасаясь, что может быть заподозрен в симпатиях к заговорщи
кам, поспешил из своего затворничества в Растенбург, чтобы лично
заверить Гитлера в своей преданности. Приказом по армии от 24 июля
вместо традиционного армейского отдания чести было введено на
цистское приветствие «как свидетельство непоколебимой верности
фюреру и теснейшего единства армии и партии».

29 июля Гудериан предупредил всех офицеров генерального шта
ба, что отныне они должны являть собой образец нациста, верного и
преданного фюреру.

«Каждый офицер генерального штаба должен быть национал
социалистским офицером-руководителем не только ... служа образ
цом отношения к политическим вопросам, но и активно участвуя в
политическом воспитании молодых командиров в соответствии с
учением фюрера.

При оценке качеств и отборе офицеров для службы в генштабе
вышестоящие начальники должны исходить прежде всего из свойств
их характера и духа, а затем уже умственных способностей. Негодяй
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может оказаться весьма способным, но в час испытания тем не менее
потерпит поражение, потому что он негодяй.

Я надеюсь, что каждый офицер генерального штаба немедленно
выскажется относительно того, принимает он или уже исповедует
мои взгляды, и пусть объявит об этом во всеуслышание. Каждый,
кто не способен поступить таким образом, должен подать заявление
о переводе из генштаба».

Насколько известно, такого заявления никто не подал.
С этого момента, как свидетельствует один немецкий историк,

«история генерального штаба как автономной единицы, можно ска
зать, заканчивается». Эта элитарная группа военного руководства,
основанная Шарнхорстом и Гнейзенау и ставшая благодаря Мольтке
оплотом нации, группа, которая управляла Германией в Первую ми
ровую войну, господствовала в Веймарской республике и вынудила
самого Гитлера ликвидировать службу СА и ее руководителя, когда
она встала на пути этой группы, теперь, летом 1944 года, превратилась
в жалкую кучку подобострастных запуганных людей. Отныне Гитле
ру не угрожала оппозиция и даже критика. Некогда могущественная
армия, как и любой другой институт Третьего Рейха, скатывал ась вме
сте с ним все ниже и ниже. Ее руководители до такой степени оцепе
нели и утратили мужество, которое еще недавно проявила горстка за
говорщиков, что не могли теперь выразить протест, не говоря о том,
чтобы совершить поступок, остановить руку человека, который - и
это они хорошо понимали - все быстрее вел их и весь немецкий народ
к самой ужасной в истории Германии катастрофе.

Просто поразителен паралич сознания и воли этих людей, вос
питанных в христианской вере, на почитании старых добродетелей,
хвалившихся своим кодексом чести, людей, не раз на поле боя гля
девших смерти в лицо. Но это, наверное, можно понять, если про
следить ход немецкой истории, изложенный в предыдущей главе,
согласно которому слепое повиновение временщикам превратилось
у немцев в высшую добродетель, а раболепие всячески поощрялось.
К этому времени генералы уже осознали зловещую сущность чело
века, перед которым они преклонялись. Гудериан позднее вспоми
нал, каким стал Гитлер после 20 июля:

«Что касается его твердости, она превратилась в жестокость, а
склонность к блефу Сменилась откровенной нечестностью. Он часто
лгал без малейшего колебания, полагая, что и другие лгут ему. Гит
лер никому больше не доверял, и с ним стало довольно трудно иметь
дело. С каждым месяцем это все более превращалось в пытку. Он
часто терял самообладание, становился все более несдержан в выра
жениях. В его непосредственном окружении не было никого, кто мог
бы повлиять на него сдерживающим образом».



И тем не менее этот полубезумный, быстро слабеющий рассуд
ком и телом человек теперь, как и в снежную зиму 1941 года под
Москвой, сумел собрать остатки отступавших армий и вселить но
вую веру в павшую духом нацию. Не вероятным напряжением воли,
которой так недоставало армии, правительству, народу, он едва ли
не в одиночестве смог продлить агонию рейха почти на год.

Мятеж 20 июля окончился неудачей не только из-за необъясни
мой неспособности ряда самых способных людей в армии и среди граж
данской части нации, но и из-за роковой бесхарактерности Фромма,
Клюге, а также из-за неудач, подстерегавших заговорщиков за каж
дым углом. Он про валился из-за того, что почти все, кто управлял
этой великой страной, генералы и просто граждане, немцы, носив
шие форму или нет, не были готовы к революции, а по существу, не
смотря на страдания и горькую перспективу поражения, не хотели
ее. Они все еще принимали и безусловно поддерживали национал
социализм, несмотря на деградацию, в которую он вверг Германию и
Европу, а в Адольфе Гитлере по-прежнему видели спасителя Своей
страны.

«В то время, - писал позднее Гудериан как о неоспоримом фак
те, - большая часть немецкого народа по-прежнему верила в Адоль
фа Гитлера и бьша убеждена, что любой преступник, совершивший
убийство Гитлера, устранил бы единственного человека, который все
еще мог привести войну к благополучному концу».

даже по окончании войны генерал Блюментрит, который не уча
ствовал в заговоре, но поддержал бы его, если бы его начальник Клюге
обладал более решительным характером, считал, что по меньшей мере
«половина гражданского населения бьша потрясена тем, что немец
кие генералы приняли участие в покушении на Гитлера в целях его
свержения, и впоследствии относилась к ним с горечью и разочаро
ванием. Те же чувства разделяла и армия».

Благодаря необъяснимому гипнотизму, по крайней мере с точки
зрения немца, Гитлеру удалось сохранить у этого необыкновенного
народа верность и веру в себя до конца. Как безмолвный скот, с тро-"
гагельной верой и даже с энтузиазмом, который возвышал их над
стадом, немцы храбро устремились за ним в пропасть, что грозило
гибелью нации.
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11 Война пришла на территорию самой Германии.
, . Едва оправившись от потрясения, вызванного взрывом бомбы 20
июля, Гитлерстолкнулся с потерей Франции и Бельгии и обширных
территорий, завоеванных на Востоке. Превосходящие силы вражес
ких войск теснили войска рейха со всех сторон.

К середине августа 1944года, после летних наступательных опе
раций, развертывавшихся одна за другой, Красная Армия вышла к
границам Восточной Пруссии, заперев 50 немецких дивизий в При
балтике. Ее войска прорвались к Выборгу в Финляндии, уничтожи
ли группу армий «Центр», что позволило в течение шести недель
продвинуться на фронте шириной 600 км К берегам Вислы у Варша
вы. Одновременно на юге в результате нового наступления, начав
шегося 20 августа, была повержена Румыния с ее нефтяными место
рождениями в Плоешти - единственным крупным источником не
фти для немецких армий. 26 августа официально вышла из войны
Болгария, и немцы стали поспешно покидать страну. В сентябре ка
питулировала Финляндия и выступила против тех немецких войск,
которые отказывались покинуть ее территорию.

На Западе была быстро освобождена Франция. Вновь сформи
рованную 3-ю армию возглавил генерал танковых войск Паттон, ко
торый по напористости и умению схватывать ситуацию напоминал
американцам Роммеля периода африканской кампании. После зах
вата 30 июля Авранша Паттонпокинул Бретань, так и не осуществив
планов по ее захвату, и начал большую операцию по обходу немец
ких войск в Нормандии, двинувшись на юго-восток к Орлеану на
Луаре, а затем на восток к Сене,южнее Парижа. К 23 августа его вой
ска вышли к Сене юго-восточнееи северо-западнеестолицы, и через
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• По свидетельству Шпейделя, 23 августа Гитлер приказал взорвать все
парижекие мосты и другие важные сооружения, «даже если при этом могут
быть уничтожены памятники искусства». Шпейдель отказался выполнить
приказ, как и генерал фон Холтиц, новый комендант Большого Парижа, кото
рый сдался, сделав несколько выстрелов для очистки совести. В апреле 1945
года Холтица заочно отдали под суд за измену, но друзья по службе сумели
оттянуть процесс до окончания войны. Шпейдель сообщил также, что сразу
после сдачи Парижа Гитлер приказал разрушить его тяжелой артиллерией и
самолетами-снарядами Фау-1, но и этот приказ он отказался выполнить.

два дня великий город, слава Франции, был освобожден после четы
рех лет немецкой оккупации. Когда французская 2-я танковая диви
зия генерала Жака Леклерка и американская 4-я пехотная дивизия
ворвались в Париж, они обнаружили, что власть в большей части
города уже находится в руках отрядов французского Сопротивле
ния. Они увидели также, что мосты через Сену, многие из которых
являлись настоящими произведениями искусства, уцелели".

Остатки немецких армий во Франции начали отход по всему
фронту. Победитель Роммеля в Северной Африке Монтгомери, про
изведенный 1 сентября в фельдмаршалы, преодолев за четыре дня
300 км, перебросил свою канадскую 1-ю армию и английскую 2-ю
армию из района нижнего течения Сены в Бельгию. Брюссель сдал
ся на милость победителя 3 сентября, Антверпен - на следующий
день. Наступление было настолько стремительным, что немцы не
успели взорвать в Антверпене портовые сооружения. Для союзни
ков это оказалось хорошим подарком, поскольку этому порту, как
только расчистили подступы к нему, суждено было стать главной
базой снабжения англоамериканских армий.

Так же стремительно продвигалась в юто-восточную часть Бель
гии, обходя южнее англо-канадские силы, американская [-я армия
под командованием генерала Ходжеса. Она вышла на реку Маас, от
куда в мае 1940 года начался сокрушительный немецкий прорыв, и
овладела укрепленными районами Намюра и Льежа, где немцы не
успели даже организовать оборону. Еще южнее 3-я армия Паттона
овладела Верденом, окружила Мец, вышла к реке Мозель и около
Бельфорского перевала соединилась с франко-американской 7-й ар
мией, которая под командованием генерала Александра Пэтча выса
дилась 15 августа на Ривьере в Южной Франции и стремительно
двинулась на север через долину Роны.

К концу августа немецкие армии на Западе потеряли 500 тысяч
человек, половина из которых была взята в плен, а также почти все
танки, артиллерию и грузовики. Мало что осталось для защиты фа
терланда. Широко разрекламированная линия Зигфрида фактичес
ки была не укомплектована личным составом и не имела орудий.
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Большинство немецких генералов на Западе считали, что пришел
конец. «Не было больше наземных сил, не говоря уже о воздушных», -
отмечает Шпейдель. «Для меня война закончилась в сентябре», - гово
рил после войны следователям союзников Рундштедт, восстановлен
ный 4 сентября в должности главнокомандующего войсками на За
паде.

НО она не закончилась для Адольфа Гитлера. В последний день
августа он отчитывал в ставке нескольких генералов, пытаясь все
лить в них новые силы и надежды.

«В случае необходимости мы будем сражаться на Рейне. Не име
ет значения, где. Как сказал Фридрих Великий, при любых обстоя
тельствах мы будем сражаться до тех пор, пока один из наших нена
вистных врагов не выдохнется и не откажется от дальнейшей борь
бы. Мы будем сражаться, пока не добьемся мира, который обеспечит
существование германской нации еще на пятьдесят или на сто лет и
который прежде всего не запятнает нашу честь во второй раз, как это
произошло в 1918 году ... Я живу лишь для продолжения этой борь
бы, так как знаю, что, если за ней не будет стоять железная воля, она
обречена».

После разноса, устроенного генеральному штабу за недостаток
железной воли, Гитлер поведал генералам о некоторых причинах
своей упрямой веры: «Наступит время, когда разлад между союзни
ками станет настолько серьезным, что произойдет разрыв. Все коа
лиции в истории рано или поздно разваливались. Главное - это ждать
подходящего момента, не считаясь ни с какими трудностямиь.

На Геббельса была возложена задача проведения «тотальной мо
билизации», а Гиммлер, новый командующий армией резерва, при
ступил к формированию 25 дивизий ополчения для обороны запад
ных границ. Несмотря на все планы «тотальной войны» для нацист
ской Германии, ресурсы страны не были тотально мобилизованы. По
настоянию Гитлера в течение всей войны производство товаров народ
ного потребления сохранял ось на поразительно высоком уровне - для
того чтобы поддерживать высокий моральный дух. И он препятство
вал осуществлению планов, разработанных еще до войны, согласно
которым к работе на предприятиях следовало привлекать женщин.
В марте 1943 года, когда Шпеер хотел было мобилизовать женщин
для работы в промышленности, он заявил: «Принести в жертву са
мые дорогие для нас идеалы - слишком дорогая цена». Нацистская
идеология учила, что место немецкой женщины дома, а не на фабри
ке, посему домом она и занималась. За первые четыре года войны,
когда в военном производстве Великобритании было занято 2,25
миллиона женщин, в Германии на таких же работах было занято лишь
182 тысячи женщин. Число женщин, служивших домашней прислу-
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Тем не менее, когда запахло паленым, резко возросло число де
зертиров, и Гиммлер принял решительные меры. 1О сентября он из
дал приказ: «Отдельные ненадежные элементы, очевидно, считают,
что война для них закончится, как только они сдадутся врагу ... Каж
дого дезертира ...ждет справедливое возмездие. Более того, его недо
стойное поведение повлечет за собой самые серьезные последствия
для его семьи ... Его немедленно расстреляют ...»

Некий полковник Гофман-Шонфорн из 18-й гренадерской ди
визии довел до сведения своей части следующее:

«Солдаты группы армий!
...Пока мы живы, ни один из нас не отдаст ни пяди немецкой зем

ли ... Тот, кто отойдет без боя, - предатель своего народа.
Солдаты! На карту поставлена судьба нашей родины, жизни на

ших жен и детей.
Наш фюрер, наши дорогие и близкие исполнены веры в своих

солдат ...
Да здравствует наша Германия и наш любимый фюрер!

Фельдмаршал Модель;

Фельдмаршал фон Рундштедт»

«Солдаты Западного фронта!
..я надеюсь, что вы будете оборонять священную землю Герма

нии ... до последнего вздоха!
Хайль фюрер!

гой - 1,5 миллиона, оставалось неизменным на протяжении всей
войны.

Теперь, когда враг стоял у ворот, нацистские главари взялись за
дело. В армию были призваны все подростки в возрасте от 15 до 18
лет и мужчины от 50 до 60 лет. В поисках рекрутов прочесывались
университеты и средние школы, учреждения и предприятия. В сен
тябре - октябре 1944 года для армии удалось мобилизовать 0,5 мил
лиона человек. Но никто не посмел предложить заменить их на пред
приятиях и в учреждениях женщинами. Альберт Шпеер, министр
вооружения и военного производства, выразил Гитлеру протест в
связи с призывом В армию квалифицированных рабочих, что серь
езно сказывалось на выпуске оружия.

Со времени наполеоновских войн немецким солдатам не прихо
дилось оборонять священную землю фатерланда. Во всех последую
щих войнах Пруссии или Германии захватывались и опустошались
земли других народов. Теперь на головы солдат, теснимых врагом,
обрушились потоки призывов и воззваний.
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«Из наших рядов дезертировали изменники, перейдя на сторону
врага ... Эти ублюдки выдали важные военные тайны ... Лживые ев
рейские клеветники насмехаются над вами, в своих книжонках под
бивая и вас стать ублюдками. Пускай себе изрыгают яд ... Что же ка
сается презренных предателей, позабывших о чести, то пусть они
знают, что за их измену сполна заплатят их же семьи».

В сентябре произошло то, что скептически настроенные немец
кие генералы называли «чудом». Для Шлейделя это был «немецкий
вариант» французского чуда на Марне в 1914 году. Внезапно гроз
ное наступление союзников застопорилось. Среди союзных коман
дующих, начиная от генерала Эйзенхауэра и ниже, по сей день ве
дутся споры, почему оно застопорилось. Для немецких же генералов
это было просто необъяснимо. Ко второй неделе сентября американ
ские армии вышли к границам Германии в районе Ахена и реки Мо
зель. В начале сентября Монтгомери убеждал Эйзенхауэра передать
все запасы и резервы англо-канадским армиям, а также американс
ким 9-й и т-й армиям для развертывания широкого наступления на
севере под его командованием. Это позволило бы быстро прорвать
ся к Руру, лишить немцев их главного арсенала, открыть путь на Бер
лин и положить конец войне. Эйзенхауэр предложение отклонил. Он
хотел наступать к Рейну на широком фронте.

Однако его армии оторвались от тылов. Каждую тонну бензина
и боеприпасов приходилось доставлять через прибрежные пески
Нормандии или через единственный порт - Шербур и затем на гру
зовиках перебрасывать наступающим армиям, преодолевая расстоя
ние не менее 500 км. Во второй неделе сентября армии Эйзенхауэра
начали пробуксовывать из-за недостатка снабжения. Одновременно
они неожиданно натолкнулись на сопротивление немцев. Сосредо
точив наличные силы на двух решающих участках, Рундштедт к се
редине сентября сумел остановить, по крайней мере временно, 3-ю
армию Паттона на реке Мозель и 1-ю армию Ходжеса у Ахена.

Эйзенхауэр, побуждаемый Монтгомери, в конце концов согла
сился с его смелым планом: захватить плацдарм на нижнем Рейне в
районе Арнема, что позволяло выйти на рубеж, с которого можно
было обойти линию Зигфрида с севера. Цель операции отнюдь не
совпадала с замыслом Монтгомери ворваться в Рур, а затем в Бер
лин, но она позволяла создать стратегическую базу для такой попыт
ки позднее. Наступление началось 17 сентября массированным де
сантом двух американских и одной английской воздушно- десантных
дивизий, базировавшихся на территории Англии. Но из-за плохой
погоды и того обстоятельства, что парашютисты приземлились в рас
положении двух танковых дивизий СС, о присутствии которых они
не подозревали, а также из-за недостатка наземных сил, наносивших
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Последняя авантюра Гитлера

Вечером 12 декабря 1944 года большая группа немецких генера
лов - высший командный состав Западного фронта - была вызвана
в штаб Рундштедта. Сдав личное оружие и портфели, генералы с тру
дом разместились в ожидавшем их автобусе. После получасовой езды
в темноте по заснеженной местности (чтобы потеряли ориентиров
ку) автобус остановился наконец у входа в глубокий бункер, оказав
шийся ставкой Гитлера в Цигенберге, близ Франкфурта. Здесь они
впервые узнали о том, что около месяца уже было известно горстке
высших офицеров генштаба и командующим армиями: через четыре
дня фюрер начнет мощное наступление на Западе.

Идея эта зародил ась у него еще в середине сентября, когда армии
Эйзенхауэра были остановлены на немецкой границе западнее Рей
на. Хотя в октябре американские 9-я, 1-я и 3-я армии пытались во
зобновить наступление с целью «дотащигься», как выразился Эй
зенхауэр, до Рейна, продвижение шло медленно и трудно. 24 октяб
ря после ожесточенного сражения 1-я армия захватила Ахен, столи
цу империи Карла Великого. Он стал первым немецким городом,
захваченным союзниками, но американцы не смогли прорваться к
Рейну. Тем не менее на своем фронте - севернее продвигались анг
личане и канадцы - они изматывали в ходе боев слабеющего врага.
Гитлер понимал, что, ведя оборонительные бои, он лишь оттягивает
час расплаты. В его воспаленном мозгу созрел смелый и хитроум
ный план перехватить инициативу и нанести удар, который расчле
нит американские 3-ю и 1-ю армии и позволит прорваться к Антвер
пену, лишив Эйзенхауэра главного порта снабжения. Он позволит
также разгромить английские и канадские армии на флангах вдоль
бельгийско-толландской границы. Такое наступление, по его расче
там, не только нанесло бы сокрушительное поражение англо-амери
канским армиям и отвело угрозу от немецкой границы, но и позво
лило бы затем повернуть войска против русских, которые хотя и про-

удар с юга, операция потерпела неудачу. После Десятидневных оже
сточенных боев союзники отошли от Арнема. От английской т-й воз
душно-десантной дивизии, сброшенной близ города, осталось всего
2163 человека из 9 тысяч. Для Эйзенхауэра эта неудача стала убеди
тельным доказательством, что следует ожидать еще более серьезных
испытаний.

Тем не менее вряд ли он думал, что немцы сумеют в достаточной
мере оправиться и нанести на Западном фронте накануне рожде
ственских праздников ошеломляющий удар.
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должали наступать на Балканах, но были остановлены еще в октяб
ре на Висле и в Восточной Пруссии. Стремительное наступление
рассекло бы Арденны, где в 1940 году начался мощный прорыв и где,
по данным немецкой разведки, стояли в обороне всего четыре сла
бые пехотные дивизии американцев.

Это был смелый план. Как считал Гитлер, он почти наверняка
позволял захватить союзников врасплох и разгромить их, прежде чем
они смогут прийти в себя. Но в плане имелся существенный недо
статок Немецкая армия не только была слабее прежней, времен 1940
года, особенно в воздухе, но и имела дело с куда более находчивым и
лучше вооруженным противником. Немецкие генералы не премину
ли обратить на этот факт внимание Гитлера.

«Когда я получил этот план в начале ноября, - заявил позднее
Рундштедт, - я был ошеломлен. Гитлер не потрудился проконсуль
тироваться со мной ... Для меня было совершенно ясно, что налич
ных сил явно недостаточно для осуществления такого самоуверенно
го планаь. В то же время, сознавая, что спорить с Гитлером бесполез
но, Рундштедт и Модель предложили альтернативный план, который,
возможно, отвечал бы настояниям верховного главнокомандующего
перейти в наступление, но имел бы ограниченную цель - ликвиди
ровать американскую дугу вокруг Ахена. У главнокомандующего
немецкими силами на Западе почти не было надежд, что Гитлер изме
нит свое решение, и он предпочел послать на военное совещание 2 де
кабря в Берлине начальника штаба Блюментрита. Однако на совеща
нии Блюментрит, фельдмаршал Модель, генерал Хассо фон Мантей
фель и генерал войск СС Зепп Дитрих (последним двум предстояло
командовать мощными танковыми армиями, предназначенными для
развития прорыва) не смогли поколебать решимости Гитлера.

Все осгавшееся время он стремился наскрести по Германии ре
сурсы для последней авантюры. В ноябре ему удалось собрать почти
1500 новых или восстановленных танков и самоходных орудий, а в
декабре еще 1000. Для прорыва в Арденнах он сформировал почти
28 дивизий, включая 9 танковых, и дополнительно 6 дивизий для
последующего удара на Эльзас. Геринг пообещал три тысячи истре
бителей.

Эта была внушительная сила, хотя и гораздо слабее, чем группа
армий Рундштедта на этом же фронте в 1940 году. И направить ее на
Западный фронт означало отказать в подкреплениях немецким вой
скам на Востоке, командующие которых считали, что они абсолют
но необходимы для отражения ожидавшегося в январе зимнего на
ступления русских. Когда Гудериан, начальник генерального штаба,
отвечавший за Восточный фронт, запротестовал, Гитлер сурово от
читал его:
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«Вам нет нужды пытаться поучать меня. Я командовал германс
кой армией в ходе войны в течение пяти лет и за это время приобрел
больше практического опыта, чем любой господин из генштаба мог
надеяться когда-либо получить. я изучил Клаузевица и Мольтке,
прочитал все труды Шлиффена. Я лучше разбираюсь в обстановке,
чем вы».

Гудериан возразил, что русские вот-вот перейдут в наступление
превосходящими силами, и привел данные о советских приготовле
ниях, на что Гитлер закричал: «Со времен Чингисхана это величай
ший блеф! Кто сочинил всю эту галиматью?«

На генералов, собравшихся в ставке фюрера в Цигенберге вече
ром 12 декабря, естественно, без пистолетов и портфелей, нацистс
кий верховный главнокомандующий, сгорбившийся в кресле, как
вспоминал позднее Мантейфель, произвел впечатление больного
человека: сутулая фигура, бледное отечное лицо, трясущиеся руки.
Его левую руку сводила судорога, что он тщательно скрывал. При
ходьбе он волочил ногу.

Но дух Гитлера по-прежнему оставался неукротим. Генералы
ожидали услышать оценку обстановки и изложение замысла пред
стоящего наступления. Вместо этого верховный главнокомандующий
ударился в политические разглагольствования и исторические экс
курсы:

«В истории никогда не существовало такой коалиции, как у на
ших врагов, коалиции, составленной из столь разнородных элемен
тов и преследующих столь разные цели ... С одной стороны, ультра
капиталистические государства, с другой - ультрамарксистские. С
одной стороны, умирающая империя - Великобритания, с другой -
бывшая колония, твердо решившая наследовать ей, - Соединенные
Штаты ... Вступая в коалицию, каждый партнер лелеял надежду реа
лизовать свои политические цели ...Америка стремится стать наслед
ницей Англии, Россия пытается захватить Балканы ... Англия пыта
ется сохранить свои владения ... на Средиземном море. Даже сейчас
эти государства конфликтуют друг с другом, и тот, кто, подобно пау
ку, сидит в центре сотканной им паутины, наблюдая за событиями,
видит, как этот антагонизм с каждым часом все возрастает. Если сей
час мы нанесем несколько ударов, то в любой момент этот искусст
венно сколоченный общий фронт может рухнуть с оглушительным
грохотом, но при условии, что Германия не проявит слабости.

Необходимо лишить противника уверенности, что победа обес
печена ... Исход войны в конечном счете решается признанием одной
из сторон факта, что она не в состоянии победить. Мы должны по
стоянно внушать противнику, что ему ни при каких условиях, ни
когда не добиться нашей капитуляции. Никогда! Никогда'»
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и хотя в ушах расходившихся с совещания генералов все еще
звучали пустопорожние речи фюрера, ни один из них, как по край
ней мере говорили они позднее, не верил, что удар в Арденнахувен
чается успехом. НОвсе же они были преисполнены решимости вы
полнить приказ в меру своих сил.

И они сумели это сделать. Ночь на 16декабря выдалась темная и
морозная. Под покровом густого тумана, нависшего над заснежен
ными лесистыми холмами Арденн,немцы выдвинулись на исходные
позиции, протянувшиеся на 120км между Моншау к югуот Ахена и
Эхтернахом к северо-западу от Трира. Согласно прогнозу, такая по-

.года должна была сохраниться в течение нескольких дней. Все это
время, как рассчитывали немцы, союзная авиация будет прикована
к аэродромам, а немецкие тылы смогут избежать ада, который они
однажды испытали в Нормандии. Пять дней кряду Гитлеру везло с
погодой.За это время немцы,застав врасплох верховное командова
ние союзников,начиная с утра 16декабря нанесли ряд фронтальных
ударов и прорвали позиции противника сразу на нескольких участ
ках фронта.

Когда в ночь на 17декабря немецкая танковая группа подошла к
Ставело, всего в 12км от Спа, где размещался штаб американской 1-

. й армии, его пришлось срочно эвакуировать. Более того, немецкие
танки находились в километре от огромного полевого бензохрани
лища американцев, где было сосредоточенотри миллиона галлонов
бензина. Захвати немцы этот склад, их бронетанковые дивизии, по-

.стоянно терявшие темп продвижения из-за задержек с подвозом го
рючего,нехватку которого они и без того остро ощущали, могли бы
продвинуться быстрее и дальше. Дальше всех продвинулась так на
зываемая 150-ятанковая бригада Скорцени. личный еостав которой
был переодетв американскую форму и посажен на захваченные аме
риканскиетанки, грузовики и джипы.Через незанятыеучасткифрон-

6 та удалось проскочить примерно 40 джипам с солдатами и продви
нуться до реки Маас". Однако упорное,хотя инеподготовленное со-

* 16 декабря был захвачен в плен немецкий офицер, имевший при себе
несколько экземпляров приказа на операцию «Грейф-, и американцам, таким
образом, стало обо всем известно. Но это обстоятельство, видимо, не положи
ло конец дезорганизации, созданной людьми Скорцени. Часть их, переодев
шись в форму американской военной полиции, установили посты на перекре
стках и указывали ложное направление движения американскому военному
транспорту. Не помешало это и разведотделу l-й армии поверить россказням
нескольких захваченных немцев, переодетых в американскую форму, что боль
шое число головорезов Скорцени направились в Париж, чтобы прикончить
там Эйзенхауэра. За несколько дней американская военная полиция задержа
ла тысячи американских солдат вплоть до Парижа, и они вынуждены были
доказывать свою национальную принадлежность, отвечая на такие, например,
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вопросы: кто выиграл чемпионат США по бейсболу и как называется столица
их штата, хотя некоторые не помнили этого или просто не знали. Многих нем
пев, задержанных в американской форме, расстреляли на месте, остальных
отдали под трибунал и казнили. Самого Скорцени судил американский три
бунал в Дахау в 1947 году, но оправдал. После этого он направился в Испа
нию, а затем в Южную Америку, где организовал процветающую компанию
по производству цемента и написал мемуары.

противление разбросанных частей американской 1-й армии замедли
ло продвижение немцев, а стойкость союзных войск на северном и
южном флангах, соответственно у Моншау и Бастони, вынудила гит
леровцев продвигаться по узкому, изогнутому коридору. Стойкая
оборона американцев у Бастони окончательно решила их судьбу.

Ключом к обороне Арденн и реки Маас была развилка дорог у
Бастони. Ее прочное удержание позволяло не только блокировать
основные дороги, по которым наступала к реке Маас уДинана 5-я
танковая армия Мантейфеля, но и сковать значительные немецкие
силы, предназначенные для развития прорыва. К утру 18 декабря
танковые клинья Мантейфеля находились всего в 25 км от города,
и единственными американцами, оставшимися там, были офицеры
и солдаты штаба одного из корпусов, готовившиеся к эвакуации.
Однако вечером 17-го американская 101-я воздушно-десантная ди
визия, которая переоснащалась в Реймсе, получила приказ совер
шить бросок к Бастони, расположенной в 150 км от него. Двигаясь
всю ночь на грузовиках с зажженными фарами, она достигла горо
да за сутки, сумев опередить немцев. Это была решающая гонка, и
немцы ее проиграли. Хотя они окружили Бастонь, им с трудом уда
лось ввести в действие свои дивизии, чтобы выйти к реке Маас.
Кроме того, они были вынуждены выделить крупные силы для бло
кирования развилки дорог, чтобы затем попытаться захватить Бас
тонь.

22 декабря генерал Генрих фон Лютвиц, командир 47-го броне
танкового корпуса, направил письменное обращение командиру 1О 1-
й воздушно-десантной дивизии, требуя сдачи Бастони. Он получил
короткий ответ: «А пошел ты...» Канун Рождества явился поворот
ным моментом в арденнской авантюре Гитлера. За день до того раз
ведывательный батальон немецкой 2-й бронетанковой дивизии вы
шел к высотам в 5 км К востоку от Мааса в районе Динана и в ожида
нии подвозагорючегодля танкови подкрепленийостановился,преж
де чем ринуться вниз по склонам к реке. Однако ни горючее, ни
подкрепления так и не прибыли. Американская 2-я бронетанковая <

дивизия внезапно нанесла удар с севера. Тем временем несколько
дивизий 3-й армии Паттона уже подходилис югас основной задачей
деблокировать Бастонь. «Вечером 24-го, - писал позднее Мантей-
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фель, - стало ясно, что операция достигла своей высшей точки. Те
перь мы уже знали, что никогда не решим поставленной задачи».
Давление на южном и северном флангах узкого и глубокого вкличе
ния немцев стало слишком сильным, притом за два дня до Рожде
ства небо наконец прояснилось и англо-американские ВВС начали
наносить массированные удары по немецким коммуникациям, по
войскам и танкам, двигавшимся узкими и извилистыми горными
дорогами. Немцы сделали еще одну отчаянную попытку захватить
Бастонь. Весь день Рождества начиная с трех часов утра они пред
принимали одну атаку за другой, но оборонявшиеся войска Мако
лифа выстояли. На следующий день бронетанковое соединение из
состава 3-й армии Паттона ударом с юга деблокировало город. Пе
ред немцами теперь встал вопрос, как вывести войска из узкого ко
ридора, прежде чем их отсекут и уничтожат.

Но Гитлер и слышать не хотел об отходе. Вечером 28 декабря он
провел военное совещание, на котором, вместо того чтобы прислу
шаться к совету Рундштедта и Мантейфеля и вовремя отвести войс
ка с выступа, приказал вновь перейти в наступление, взять штурмом
Бастонь и прорываться к Маасу. Более того, он требовал немедлен
но начать новое наступление на юге, в Эльзасе, где количество аме
риканских сил резко сократилось из-за переброски нескольких ди
визий Паттона на север, в Арденны. Гитлер остался глух к протестам
генералов, заявлявших, что имеющихся в их распоряжении сил не
достаточно как для продолжения наступления в Арденнах, так и для
удара в Эльзасе.

«Господа, я занимаюсь этим делом одиннадцать лет и ... еще ни
когда ни от кого не слышал, что у него полностью все готово ... Вы
никогда не бываете вполне готовы. Это ясно».

И он все говорил и говорил. Задолго до того, как он закончил,
генералы поняли, что их верховный главнокомандующий, очевидно,
потерял чувство реальности и витает в облаках. «Вопрос в том ... есть
ли у Германии воля к жизни или она будет уничтожена ... Поражение
в этой войне приведет к уничтожению ее народа».

Затем последовали пространные рассуждения об истории Рима
и Пруссии в Семилетней войне. Наконец он вернулся к неотложным
проблемам текущего дня. Признав, что наступление в Арденнах «не
привело к решающему успеху, которого можно было ожидать», фю
рер заявил, что оно привело к «такому изменению всей обстановки,
какое еще две недели назад никто не считал возможным».

«Противник был вынужден отказаться от всех своих наступатель
ных планов ... Ему пришлось бросать в бой измотанные части. Нам
удалось полностью опрокинуть его оперативные планы. В тылу на
него обрушилась резкая критика. Для него это тяжелый психологи-
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ческий момент. Ему уже пришлось признать, что до августа, а то и до
конца следующего года решить судьбу войны невозможно ...~

Была ли эта последняя фраза признанием окончательного пора
жения? Спохватившись, Гитлер тут же попытался рассеять подоб
ное впечатление:

~Поспешу добавить, господа, что ... вы не должны делать из этого
вывод, будто я хотя бы отдаленно допускаю мысль о поражен ии в
этой войне ... Мне незнакомо слово «калитуляцияэ ...Для меня сегод
няшняя обстановка не представляет ничего нового. Мне доводилось
бывать в гораздо худших ситуациях. Я упоминаю об этом лишь по
тому, что хочу, чтобы вы поняли, почему я преследую свою цель с
таким фанатизмом и почему ничто не в состоянии меня сломить. Как
бы ни терзали меня заботы и как бы они ни подрывали мое здоровье,
ничто ни на йоту не изменит моей решимости сражаться, пока нако
нец чаша весов не склонится в нашу CTOPOHY~.

После этого он призвал генералов нанести новые удары по врагу
с таким воодушевлением, на какое они только способны.

«Тогда мы ...полностью сокрушим американцев 1. И тогда вы уви
дите, что произойдет. Я не верю, что в конечном счете враг устоит
перед 45 немецкими дивизиями ... Мы еще одолеем судьбу!»

Увы, СЛИШКомпоздно. У Германии уже не было для этого воен
ной мощи.

В первый день Нового года Гитлер бросил в наступление в Сааре
восемь дивизий, затем последовал удар с плацдарма на Верхнем Рей
не силами армии под командованием Генриха Гиммлера, что пред
ставлялось немецким генералам злой шуткой. Ни та ни другая опе
рация многого не достигли. Не принес успеха и массированный удар
на Бастонь, предпринятый 3 января. Удар наносился по меньшей мере
двумя корпусами в составе девяти дивизий. Ему суждено было вы
литься в самое ожесточенное в Арденнской операции сражение. К 5
января немцы потеряли надежду овладеть этим ключевым городом.
Им самим теперь угрожала опасность оказаться в окружении в ре
зультате англоамериканского контрудара с севера, предпринятого 3
января. 8 января Модель, над армиями которого нависла угроза ока
заться в ловушке у Уффализа, к северо- востоку от Басгони, получил
наконец разрешение отойти. К 16 января, ровно через месяц после
начала наступления, ради успеха которого Гитлер бросил в бой пос
ледние людские ресурсы, вооружение и боеприпасы, немецкие войс
ка были отброшены на исходные рубежи.

Они потеряли около 120 тысяч человек убитыми, ранеными и
пропавшими без вести, 600 танков и самоходных орудий, 1600 само
летов и 6 тысяч автомашин. У американцев также имелись серьез
ные потери: 8 тысяч убитых, 48 тысяч раненых, 21 тысяча захвачен-
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ных В плен или пропавших без вести, а также 733 танка и самоход
ных противотанковых установок. Но американцы могли восполнить
свои потери, немцы - нет.

Они исчерпали все свои ресурсы. Это было последнее крупное
наступление немецкой армии во Второй мировой войне. Провал его
не только предопределил неизбежность поражения на Западе, но и
обрек немецкие армии на Востоке, где переброска Гитлером своих
последних резервов к Арденнам немедленно сказалась.

Что касается русского фронта, то пространная лекция, прочитан
ная Гитлером через три дня после Рождества для генералов Запад
ного фронта, звучала довольно оптимистично. На Востоке немецкие
армии, постепенно теряя Балканы, твердо держались еще с октября
на Висле и в Восточной Пруссии.

«К сожалению, из-за предательства наших союзников мы вынуж
дены постепенно отходить ... - говорил Гитлер. - Тем не менее в це
лом оказалось возможным удерживать Восточный фронт».

Но как долго? Накануне Рождества, после того как русские ок
ружили Будапешт, и в первый день Нового года Гудериан тщетно
просил Гитлера дать подкрепления, чтобы принять соответствую
щие меры при возникновении русской угрозы в Венгрии и отра
зить советское наступление в Польше, которое ожидалось в сере
дине января.

«Я подчеркнул, - говорит Гудериан, - что Рур уже парализован
бомбежками западных союзников ... С другой стороны, сказал я, про
мышленный район Верхней Силезии еще может работать на полную
мощность, поскольку центр немецкого производства вооружения
переместился на Восток. Потеря же Верхней Силезии приведет к
нашему поражению через несколько недель. Но все было тщетно. Я
получил отпор и провел унылый и трагический канун Рождества в
совершенно обескураживающей обстановке».

Тем не менее 9 января Гудериан в третий раз отправился на при
ем к Гитлеру. Он взял с собой начальника разведки на Востоке гене
рала Гелена, который, используя принесенные карты и схемы, пы
тался объяснить фюреру опасность положения немецких войск на
кануне ожидаемого наступления русских на севере.

«Гитлер, - вспоминает Гудериан, - окончательно потерял само
обладание ... заявив, что карты и схемы «абсолютно идиотские», и
приказал, чтобы я посадил в сумасшедший дом человека, подгото
вившего их. Тогда я вспылил и сказал: «Если вы хотите направить
генерала Гелена в сумасшедший дом, тогда уж отправляйте и меня с
ним заодно>? /

Гитлер возразил, что на Восточном фронте «еще никогда ранее
не было такого сильного резерва, как сейчас», и Гудериан огрызнул-
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ся: «Восточный фронт подобен карточному домику. Если его про
рвут хотя бы в одном месте, все остальное рухнет».

Так все и произошло. 12 января 1945 года русская группа армий
Конева осуществила прорыв на Верхней Висле, южнее Варшавы, и
устремилась в Силезию. Армии Жукова форсировали Вислу к севе
ру и югу от Варшавы, которая пала 17 января. Еще севернее две рус
ские армии овладели половиной Восточной Пруссии и двинулись к
Данцигскому заливу.

Это было крупнейшее наступление русских за всю войну. Толь
ко на Польшу и Восточную Пруссию Сталин бросил 180 дивизий, в
основном, как это ни удивительно, танковых. Остановить их было
невозможно.

~К 27 января (всего через пятнадцать дней после начала советс
кого наступления) русская припивная волна, - вспоминает Гудери
ан, - обернулась для нас полной катастрофой», К этому времени
Восточная и Западная Пруссия уже были отрезаны от рейха. Имен
но в этот день Жуков форсировал Одер, продвинувшись за две неде
ли на 350 км и выйдя на рубежи всего в 150 км от Берлина. Самые
катастрофические последствия имел захват русскими Силезского
промышленного бассейна.

30января, в деньдвенадцатойгодовщиныприхода Гитлерак вла
сти, министр производства вооружений Альберт Шпеер представил
на имя Гитлера меморандум, подчеркнув значение потери Силезии.
«Война проиграна», - начал он свой доклад и далее в бесстрастнойи
объективной манере объяснил почему.После массированныхбомбе
жек Рура силезские шахтыначали поставлять 60 процентовнемецко
гоугля.Для железных дорог,электростанцийи заводовостался двух
недельныйзапас угля. Таким образом,сейчас,послепотери Силезии,
можно,пословамШпеера,рассчитыватьлишьнаоднучетвертуючасть
угля и одну шестуючасть стали от тогообъема,который она произво
дила в 1944году.Это предвещалокатастрофу в 1945-м.

Фюрер, как вспоминал позднее Гудериан, взглянул на доклад
Шпеера, прочитал первую фразу и распорядился положить его в
сейф. Он отказался принимать Шпеера наедине, а Гудерианусказал:
«С сегодняшнего дня я никого не буду принимать наедине. Шпеер
всегда старается преподнести мне что-нибудь неприятное. Я не вы
ношу ЭТОГО1>. 27 января, во второй половине дня, войска Жукова
форсировали Одер в 150км от Берлина. Событиеэто вызвало вставке
Гитлера интересную реакцию, которая распространилась и на рейх
сканцелярию в Берлине. 25-го Гудериан в отчаянии направился к
Риббентропу с настоятельной просьбойпопытаться немедленнозак
лючить перемирие на Западе, с тем чтобы все,что осталось от немец
ких армий, сосредоточитьна Востокепротив русских. Министр ино-
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Весной 1945 года Третий Рейх быстро приближался к своему
концу.

Агония началась в марте. К февралю, когда почти весь Рур ле
жал в развалинах, а Верхняя Силезия оказалась утрачена, добыча угля
составляла одну пятую уровня предыдущего года. ЛИШЬ очень не
многое из этого количества можно было перевезти, так как англо
американские бомбардировки вывели из строя железнодорожный и
водный транспорт. На совещаниях у Гитлера разговор шел главным
образом о нехватке угля. Дёниц жаловался на недостаток горючего,
из-за чего многие корабли стояли на приколе, а Шпеер спокойно
объяснял, что электростанции и предприятия находятся в таком же
положении по тем же причинам. Потеря румынских и венгерских
нефтяных месторождений и бомбежки заводов синтетического топ
лива в Германии создали такой острый дефицит бензина, что боль
шая часть крайне необходимых теперь истребителей не поднималась
в воздух и уничтожалась на аэродромах авиацией союзников. Мно
гие танковые дивизии бездействовали из-за отсутствия горючего.

Надежды на обещанное «чудо-оружиеь, которые какое-то время
поддерживали народ и солдат и даже таких трезвомыслящих генера
лов, как Гудериан, в конце концов пришлось оставить. Пусковые ус
тановки самолетов-снарядов Фау-1 и ракет Фау-2, нацеленные па
Англию, были почти полностью разрушены, когда войска Эйзенхау-

странных дел немедленно разболтал об этом фюреру, который в тот
же вечер отчитал начальника генштаба, обвинив его в государствен
ной измене.

Однако два дня спустя Гитлер, Геринг и Йодль, потрясенные ка
тастрофой на Востоке, посчитали лишним просить Запад о переми
рии, поскольку были уверены, что западные союзники сами прибе
гут к ним, испугавшись последствий большевистских побед. О том,
какая сцена разыгралась в ставке, дает представление сохранившая
ся запись совещания 27 января у фюрера.

«Г и т л е р: Вы думаете, англичане в восторге от событий на рус
ском фронте?

Г е р и н г: Они, конечно, не предполагали, что мы будем сдержи
вать их, пока русские завоюют всю Германию ... Они не рассчитыва
ли, что мы как сумасшедшие станем обороняться против них, пока
русские будут продвигаться все глубже и глубже в Германию и фак
тически захватят ее всю...

Й о Д л ь: Они всегда относились к русским С подозрением.
Ге р и н г: Если так будет продолжаться, через несколько дней мы

получим телеграмму от англичан»,
И с этим призрачным шансом они связали свои надежды.
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эра заняли побережье Франции и Бельгии. Осталось всего несколь
ко установок в Голландии. Почти 8 тысяч этих снарядов и ракет были
выпущены по Антверпену и другим военным объектам после того,
как англо-американские войска вышли к границам Германии, но
ущерб, причиненный ими, оказался незначителен.

Гитлер и Геринг рассчитывали, что новые реактивные истреби
тели добьются превосходства в воздухе над союзной авиацией, и они
бы этого добились, поскольку немцам удалось произвести их более
тысячи, если бы англоамериканские летчики, у которых не было та
ких самолетов, не предприняли успешных контрдействий. Обычные
винтовые истребители союзников не могли противостоять немецким
реактивным истребителям, но подняться в воздух удалось лишь не
многим из них. Нефтеочистительные заводы, производившие спе
циальное горючее, были разбомблены, а удлиненные взлетные поло
сы, строившиеся для них, легко обнаруживали союзные летчики,
которые уничтожили реактивные самолеты на земле. I

Гросс-адмирал Дёниц когда-то обещал фюреру, что новые под
водныелодки сэлектродвигателямипроизведутчудесанаморе,вновь
нарушат англо-американские жизненно важные коммуникации в
Северной Атлантике. Но к середине февраля 1945 года лишь две из
126новых,введенныхв строй подводныхлодок смогли выйти вморе.

Что касается проекта немецкой атомной бомбы,который причи
нил столько беспокойстваЛондону и Вашингтону,то он продвинул
ся недалеко, поскольку не вызывал большого интереса у Гитлера и
поскольку Гиммлер имел обыкновение арестовывать ученых-атом
щиков по подозрению в нелояльности или отрывал их для проведе
ния увлекавших его нелепых «научных»экспериментов, которые он
считал гораздо более важными. К концу 1944 года правительство
Англии и США с большим облегчением узнали, что немцы не смо
гут создать атомную бомбу и применить ее в этой войне.

8 февраля армии Эйзенхауэра, насчитывавшие к этому времени
85 дивизий, начали сосредоточиваться на Рейне. Союзники счита
ли, что немцы будут вести лишь сдерживающие действия и беречь'
силы, укрывшись за мощной водной преградой,какую представляла
собойэта широкая и быстрая река. И Рундштедт это предлагал. Но в
данном случае, как и ранее, Гитлер даже слышать не хотел об отходе.
Это бы означало, сказал он Рундштедту, «перенести катастрофу с
одного места на другое». Поэтому по настоянию Гитлера немецкие
армии продолжали вести боевые действия на занимаемых позициях.
Однако длилось это недолго. К концу месяца англичане и американ
цы вышли к Рейну в нескольких местах севернее Дюссельдорфа, а
через две недели они уже прочно удерживали левый берег к северу
от Мозеля. При этом немцы потеряли еще 350 тысяч человек убиты-
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ми, ранеными или захваченными в плен (число пленных достигло
293 тысяч), а также основную часть вооружения и техники.

Гитлер был в бешенстве. 10 марта он отстранил Рундштедта (в
последний раз), заменив его фельдмаршалом Кессельрингом, кото
рый так долго и упорно сопротивлялся в Италии. Еще в феврале
фюрер в припадке гнева счел необходимым денонсировать Женевс
кую конвенцию, чтобы, как он заявил на совещании 19 февраля, «за
ставить противника понять, что мы полны решимости драться за наше
существование всеми имеющимися в нашем распоряжении Средства
ми». Предпринять этот шаг ему настоятельно советовал д-р Геббельс,
кровожадный тип, предложивший немедленно, без суда и следствия
провести массовые расстрелы пленных летчиков в порядке ответных
репрессий за Ужасные бомбардировки немецких городов. Когда не
которые из присутствовавших офицеров привели юридические До
воды против такого шага, Гитлер злобно оборвал их:

«К черту ... Если я дам ясно понять, что не намерен церемониться
с вражескими пленными, что с ними будут обращаться, не считаясь
ни с их нравами, ни с возможными репрессиями против нас самих,
то многие немцы подумают дважды, прежде чем дезертироватъ».

Это заявление стало одним из первых свидетельств, показавших
его приспешникам, что Гитлер, чья миссия в качестве завоевателя
мира провалилась, готов ринуться в пропасть, как Вотан в Вальхал
лу, увлекая за собой не только врагов, но и собственный народ. В
заключение совещания он потребовал, чтобы адмирал Дёниц рас
смотрел все «заь и «противь в связи Сэтим шагом и доложил ему в
кратчайший срок.

Дёниц, что было характерно для него, прибыл с ответом на сле
дующий день: «Негативные последствия пере весят позитивные ... В
любом случае было бы лучше соблюсти приличия, хотя бы внешние,
и осуществить меры, которые мы считаем необходимыми, не объяв
ляя об этом ааранее».

Гитлер неохотно согласился, и хотя поголовного истребления
пленных летчиков или других военнопленных, кроме русских, как
мы убедились, не последовало, нескольких все же убили, а граждан
ское население подстрекали линчевать приземлявшиеся на парашю
тах экипажи самолетов союзников. Один пленный французский ге
нерал (Месни) был умышленно убит по приказу Гитлера, а большое
число военнопленных союзных армий погибло, когда их насильствен
но перегоняли на большие расстояния без воды и пищи. Эти дли
тельные марши они совершали по дорогам, подвергавшимся нале
там английских, американских и русских самолетов. Перегоняли их
в глубь страны, чтобы не допустить освобождения наступавшими
войсками СОЮЗНИКов.Стремление Гитлера заставить немецких сол-
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дат подумать дважды, прежде чем дезертировать, имело свои осно
вания. На Западе число дезертиров или по меньшей мере тех, кто
сдавался при первой возможности, сразу после начала англо-амери
канского наступления стало ошеломляющим. 12 февраля Кейтель
отдал от имени фюрера приказ о том, что любой солдат, который об
манным путем раздобудет увольнительную записку, получит отпуск
или совершит поездку по подложным документам, будет «наказы
ваться смертью». А 5 марта генерал Бласковиц, командующий груп
пой армий «Х", на Западе, отдал такой приказ: «Все солдаты ... обна
руженные за пределами своих частей ... а также все заявляющие, что
они отстали и разыскивают свои части, будут немедленно отданы под
трибунал и расстреляны».

12 апреля Гиммлер внес свою лепту в этот приказ, объявив, что
командир, не сумевший удержать город или важный узел коммуни
каций, будет расстрелян. Приказ тут же был приведен в исполнение
по отношению к нескольким офицерам, которые не сумели удержать
один из мостов через Рейн.

Во второй половине дня 7 марта передовые подразделения аме
риканской 9-й танковой дивизии достигли высот у города Ремаген,
в 25 милях севернее Кобленца. К удивлению американских танкис
тов, железнодорожный мост Дюдендорфа не был разрушен. Они
быстро спустились по склонам к воде. Саперы торопливо перереза
ли любой попадавшийся провод, который мог вести к заложенной
мине. По мосту устремился взвод пехотинцев. Когда они подбегали
к правому берегу, последовал один взрыв, затем другой. Мост трях
нуло, но он не рухнул. Немногочисленная группа немцев, прикры
вавшая его на том берегу, была быстро отброшена. Танки устреми
лись вперед через пролеты моста. К вечеру американцы создали проч
ный плацдарм на правом берегу Рейна. Последний серьезный есте
ственный рубеж на пути в Западную Германию был преодолен.

Через несколько дней, поздним вечером 22 марта, 3-я армия Пат
тона, преодолев Саар- Палатинатский треугольник, в ходе блестящей
операции во взаимодействии с американской 7-й и французской 1-й ~
армиями организовала еще одну переправу через Рейн у Оппенхай
ма, к югу от Майнца, К 25 марта англо-американские армии вышли
на левый берег реки на всем ее протяжении, создав в двух местах на
правом берегу укрепленные плацдармы. За полтора месяца Гитлер
потерял на Западе более трети своих сил и большую часть вооруже
ния, достаточного для оснащения полумиллиона человек.

В 2.30 ночи 24 марта в своей ставке в Берлине он созвал Воен
ный совет, чтобы решить, что же предпринять дальше.

« Ги т л е р: Я считаю, что второй плацдарм в Оппенхайме пред
ставляет собой величайшую опасность.
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* Стенограмма военного совета, состоявшегося у фюрера 23 марта, после
дняя из числа относительно не поврежденных огнем. По ней можно судить о
действиях обезумевшего фюрера и его одержимости ничтожными деталями в
момент, когда начали рушиться стены. Битый час он обсуждал предложение
Геббельса использовать широкий проспект в берлинском Тиргартепе в каче
стве взлетно-посадочной полосы. Он распространялся о непрочности немец
кого бетона, не выдерживающего бомбежек Значительная часть времени была
потрачена на обсуждение вопроса, где собрать по крохам войска. Один из ге
нералов упомянул об индийском легионе.

Гитлер заявил: «Индийский легион - это несерьезно. Есть индусы, не
способные убить даже вошь. Они скорее позволят съесть себя. Они не способ
ны также убить англичанина. Я считаю нелепостью направлять их сражаться
против англичан ... Если бы мы использовали индусов для вращения молит
венных барабанов или чего-либо в этом роде, они были бы самыми неутоми
мыми тружениками в мире ...>,> И так до глубокой ночи. Разошлись в93.43.

х е в е ль (представитель МИД): Рейн там не слишком широк.
Ги т л е р: Добрых двести пятьдесят метров. Но на речном рубе

же достаточно уснуть лишь одному человеку, чтобы случилась страш
ная беда».

Верховный главнокомандующий поинтересовался, «нет ли там
бригады или чего-либо подобного, что можно было бы туда послатьь.
Ответил адъютант:

«В настоящее время в наличии нет ни одной части, которую мож
но было бы направить в Оппенхайм. В военном городке на Сене име
ется только пять противотанковых установок, которые будут готовы
сегодня или завтра. Их можно ввести в бой через несколько дней ...~

Несколько дней! К этому времени Паттон уже создал в Оппен
хайме плацдарм 10 км шириной И девять глубиной, а его танки уст
ремились на восток к Франкфурту. и показателем того трудного
положения, в каком оказалась некогда мощная немецкая армия, чьи
хваленые танковые корпуса в былые годы рассекали Европу из кон
ца в конец, явилось то, что сам верховный главнокомандующий был
вынужден заниматься пятью подбитыми противотанковыми установ
ками, которые можно было заполучить и ввести в бой лишь через
несколько дней, чтобы остановить наступление мощной танковой
армии противника",

Теперь, к началу третьей недели марта, когда американцы нахо
дились уже на той стороне Рейна, а мощная союзная армия англи
чан, канадцев и американцев под командованием Монтгомери изго
товилась форсировать Нижний Рейн и устремиться на северонемец
кую равнину и Рур, что они и осуществили в ночь на 23 марта, мсти
тельный Гитлер обрушился на собственный народ. Народ поддерживал
его в годы величайших в немецкой истории побед. Теперь, в годину
испытаний, фюрер не считал более народ достойным его, Гитлера,
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величия. «Если германскому народу суждено потерпеть поражение
в борьбе, - заявил он в речи, обращенной к гаулейтерам в августе
1944 года, - то он, очевидно, слишком слаб: он не смог доказать свою
храбрость перед историей и обречен лишь на уничтожение». Фюрер
быстро превращался в развалину, и это еще больше отравляло его
суждения. Напряжение, которого требовало руководство войной,
потрясения, вызванные поражениями, нездоровый образ жизни без
свежего воздуха и движения в подземных штабных бункерах, кото
рые он редко покидал, неспособность сдерживать все чаще повто
рявшиеся вспышки гнева и не в последнюю очередь вредные лекар
ства, которые он принимал каждый день по настоянию своего врача
шарлатана Морелля, подорвали его здоровье еще до взрыва 20 июля
1944 года. Во время взрыва у него лопнули барабанные перепонки в
обоих ушах, что усугубило приступы головокружения. После взры
ва доктора порекомендовали ему продолжительный отдых, но он от
казался. «Если я покину Восточную Пруссию, - говорил он Кейте
лю, - она падет. Пока я здесь, она будет держаться».

В сентябре 1944 года у него случился нервный срыв, сопровож
давшийся упадком сил, и он слег, но к ноябрю поправился и вернулся
в Берлин. Однако теперь он уже не мог сдерживать свой гнев. ПОмере
того как вести с фронтов становились все хуже и хуже, его все чаще и
чаще охватывала истерия. Это неизменно сопровождалось дрожью в
руках и ногах, которую он не мог унять. Несколько описаний таких
моментов оставил генерал Гудериан. В конце января, когда русские
вышли на Одер всего в 150 км от Берлина и начальник генерального
штаба потребовал эвакуировать морем несколько дивизий, отрезан
ных в Прибалтике, Гитлер в гневе накинулся на него. «Он стоял пере
до мной и грозил мне трясущимися кулаками. Мой добрый началь
ник штаба Томале счел нужным схватить меня за фалды кителя и от
тащить назад, чтобы я не стал жертвой физического воздейсгвияь.

По воспоминаниям Гудериана, несколько дней спустя, 13 февра
ля 1945 года, из-за обстановки на русском фронте произошла еще
одна стычка, продолжавшаяся два часа.

«Передо мной стоял человек с поднятыми кулаками и багровы
ми от гнева щеками, дрожавший всем телом ... и потерявший всякий
контроль над собой. После каждого взрыва негодования Гитлер хо
дил длинными шагами вдоль края ковра, затем внезапно останавли
вался передо мной и бросал мне в лицо новую порцию негодующих
обвинений. Он почти визжал, казалось, его глаза вот-вот вылезут из
орбит, а вздувшисся на висках вены лопнут».

И В таком состоянии, душевном и физическом, немецкий фюрер
принял одно из последних важных государственных решений. 19
марта он подписал директиву о том, что все военные, промышлен-
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ные, транспортные объекты и объекты связи, как и все материаль
ные ресурсы Германии, должны быть уничтожены, дабы не попасть
в руки врага. Исполнение возлагалось на военных совместно с на
цистскими гаулейтерами и комиссарами обороны. Директива закан
чивалась словами: «Все распоряжения, противоречащие настояще
му приказу, недействительныэ.

Германию собирались превратить в обширную пустыню. Ничего
не следовало оставлять из того, что могло бы помочь немецкому на
роду как-то пережить свое поражение.

Откровенный и прямой Альберт Шпеер, министр вооружений и
военного проиэводсгва, предвидел эту варварскую директиву, исхо
дя из предшествующих встреч с Гитлером. 15 марта он составил па
мятную записку, в которой решительно выступил против этого пре
ступного шага и подтвердил, что война проиграна. Вечером 18 марта
он представил ее фюреру.

«Полного крушения немецкой экономики, - писал Шпеер, -
следует со всей определенностью ожидать в ближайшие четыре -
восемь недель ... После этого краха продолжать войну военными сред
ствами станет невозможно ... МЫ должны предпринять все, чтобы до
конца сохранять, пусть даже самым примитинным образом, основу
для существования нации ... На этом этапе войны мы не имеем права
про изводить разрушения, которые могут отразиться на жизни наро
да. Если враги хотят уничтожить нашу нацию, которая сражалась с
непостижимой храбростью, тогда пусть этот исторический позор
полностью ляжет на них. Наш долг - сохранить для нации любую
возможность возрождения в отдаленном будущем ...~

НО Гитлер, решив свою собственную судьбу, отныне не интересо
вался дальнейшим существованием немецкого народа, к которому все
гда выражал такую безграничную любовь. И он сказал Шпееру:

«Если война будет проиграна, нация также погибнег. Это ее не
избежный удел. Нет необходимости заниматься основой, которая
потребуется народу, чтобы продолжать самое примитивное существо
вание. Напротив, будет гораздо лучше уничтожить все эти вещи на
шими же руками, потому что немецкая нация лишь докажет, что она
слабее, а будущее будет при надлежать более сильной восточной на
ции (России). Кроме того, после битвы уцелеют только неполноцен
ные люди, ибо все полноценные будут перебиты»,

На следующий день верховный главнокомандующий открыто
провозгласил свою позорную доктрину «выжженной землиь. 23 мар
та появился на свет в равной мере чудовищный приказ Мартина
Бормана, первого среди сатрапов Гитлера, с которым в то время ник
то не мог сравниться по положению. Шпеер так описал это на Нюр
нбергском процессе:
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«Декретом Бормана предусматривалось сосредоточение всего
населения с Запада и с Востока, включая иностранных рабочих и
военнопленных, в центре рейха. К месту сбора миллионы людей дол
жны были двигаться пешком. Никакого обеспечения продуктами
питания и предметами первой необходимости ввиду сложившейся
обстановки не предусматривалось. Условия движения не позволяли
взять что-либо с собой. Результатом всего этого мог стать страшный
голод, последствия которого трудно представить».

И если бы все прочие приказы Гитлера и Бормана - а было изда
но еще немало дополнительных директив - исполнялись, миллионы
немцев, остававшихся к тому времени в живых, наверняка погибли
бы. Свидетельствуя на Нюрнбергском процессе, Шпеер попытался
обобщить различные приказы и распоряжения, требовавшие превра
щения рейха в ~выжженную эемлю».

Уничтожению, по его словам, подлежали: все промышленные
предприятия, все важные источники и средства передачи электро
энергии, водопроводы, газовые сети, продовольственные и вещевые
склады; все мосты, все водные пути, корабли и суда, все грузовые
автомобили и все локомотивы.

Приближался конец и немецкой армии. Пока англо-канадские
армии фельдмаршала Монтгомери форсировали в последнюю неде
лю марта Нижний Рейн, продвигались в северо-восточном направ
лении к Бремену, Гамбургу и Балтийскому побережью в районе Лю
бека, американские 9-я армия генерала Симпсона и 1-я армия гене
рала Ходжеса быстро охватывали Рур соответственно с севера и с
юга. 1апреля они соединились у Липпштадта. Группа армий ~Б>:>под
командованием фельдмаршала Моделя, состоявшая из 15-й и 5-й
танковых армий, насчитывавших примерно 21 дивизию, была загна
на в ловушку среди развалин крупнейшего промышленного района
Германии. Она продержалась 18 дней и 18 апреля сдалась. В плену
оказалось еще 325 тысяч немцев, в том числе 30 генералов. Моделя
среди них не было. Он предпочел застрелиться.

Окружение армий Моделя в Руре оголило немецкий фронт Ка
большом протяжении на Западе. В образовавшуюся брешь шириной
300 км двинулись американские 9-я и 1-я армии, высвободившиеся в
Руре. Отсюда они устремились к Эльбе, к самому сердцу Германии.
Открылась дорога на Берлин, поскольку в промежутке между этими
двумя американскими армиями и немецкой столицей находилось всего
несколько беспорядочно разбросанных, дезорганизованных немецких
дивизий. Вечером 11 апреля, преодолев с рассвета около 100 км, пере
довые части 9-й армии достигли Эльбы у Магдебурга, а на следующий
день организовали на другом берегу предмостный плацдарм. Амери
канцы находились всего в 60 километрах от Берлина.
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Цель Эйзенхауэра теперь состояла в том, чтобы расколоть Гер
манию надвое, соединившись с русскими на Эльбе, между Магде
бургом и Дрезденом. Несмотря на резкую критику со стороны Чер
чилля и английского военного руководства за то, что не взяли Бер
лин раньше русских, хотя легко могли это сделать, Эйзенхауэр и его
штаб работали как одержимые над решением неотложной задачи. Те
перь, после соединения с русскими, необходимо было немедленно дви
нуться на юго-восток, чтобы овладеть так называемой Национальной
крепостью, где в труднопроходимых Альпийских горах Южной Бава
рии и Западной Австрии Гитлер собирал на последнем рубеже оборо
ны оставшиеся силы.

«Национальная крепость» была миражом. Ее никогда не суще
ствовало, кроме как в пропагандистских тирадах Геббельса и в голо
вах сверхосторожных штабистов Эйзенхауэра, которые клюнули на
эту удочку. Еще 11 марта разведка штаба верховного командования
союзных экспедиционных сил предупредила Эйзенхауэра, что наци
сты планируют создать в горах неприступную крепость и что Гитлер
будет лично руководить ее обороной из своего убежища в Берхтес
гадене. По сообщениям разведки, покрытые льдом горные утесы были
практически непроходимы.

«Здесь, - утверждала разведывательная сводка, - под прикры
тием естественных оборонительных препягствий, усиленных самым
эффективным секретным оружием из когда-либо созданного чело
веком, уцелевшие силы, которые до сих пор руководили Германией,
положат начало ее возрождению; здесь на заводах, расположенных в
бомбоубежищах, будет изготовляться оружие; здесь в обширных под
земных нишах будет храниться продовольствие и снаряжение, а спе
циально сформированный корпус из молодых людей будет обучать
ся ведению партизанской войны, с тем чтобы целая подпольная ар
мия могла быть подготовлена и направлена на освобождение Герма
нии от оккупировавших ее силь.

Казалось, в разведывательное управление штаба верховного со
юзного командования проникли английские и американские масте
ра детективных романов. Во всяком случае, эти фантастические из
мышления всерьез восприняли в штабе союзных экспедиционных
сил, где начальник штаба Эйзенхауэра генерал Беделл Смит ломал
голову над ужасной возможностью «затяжной кампании в альпийс
ких районах», что повлекло бы огромные людские потери и привело
бы к затягиванию войны на неопределенный срок. Еще раз - уже в
последний - изобретательному д-ру Геббельсу удалось повлиять
посредством пропагандистского блефа на ход военных операций. И
хотя Адольф Гитлер вначале допускал возможность отступления в
австро-баварские Альпы, чтобы укрыться и дать последний бой в
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Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберааль
цберг 20 апреля, в день, когда ему исполнялось 56 лет, чтобы оттуда,
из легендарной горной твердьгни Фридриха Барбароссы, руководить
последней битвой Третьего Рейха. Большинство министерств уже
переехали на юг, переправив туда в переполненных грузовиках госу
дарственные документы и охваченных паникой чиновников, отча
янно стремившихся вырваться из обреченного Берлина. Десятью
днями ранее Гитлер отправил в Берхтесгаден большую часть домаш
ней прислуги, чтобы она могла подготовить к его приезду располо
женную в горах виллу Бергхоф.

Однако судьба распорядилась иначе и он уже больше не увидел
своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался го
раздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские стре
мительно продвигались к месту встречи на Эльбе. Англичане стояли ~
у ворот Гамбурга и Бремена, угрожая отрезать Германию от оккупи
рованной Дании. В Италии пала Болонья, и союзные войска под ко
мандованием Александера вступили в долину реки По. Овладев 13
апреля Веной, русские продолжали продвигаться вверх по Дунаю, а
навстречу им вниз по реке шла американская 3-я армия. Они встре
тились в Линце, родном городе Гитлера. Нюрнберг, на площадях и
стадионах которого на протяжении всей войны проходили демонст
рации и митинги, что должно было означать превращение этого древ
него города в столицу нацизма, теперь был осажден, а части амери
канской 7-й армии обошли его и двинулись на Мюнхен - родину

ГлаваЗ1
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

горах, близ которых он родился, где провел немало часов своей жиз
ни, где на горном курорте Оберзальцберг, за Берхтесгаденом, он по
строил дом, который мог назвать своим, он долго колебался, пока не
стало слишком поздно.

16 апреля - в день, когда американские войска вошли в Нюрн
берг, город громогласных сборищ нацистской партии, русские армии
Жукова устремились вперед с плацдарма на Одере и 21 апреля выш
ли к пригородам Берлина. Вена пала еще 13 апреля. В 16.4025 апре
ля передовые дозоры американской 69-й пехотной дивизии встрети
лись с передовыми частями русской 58-й гвардейской дивизии в
Торгау на Эльбе, примерно в 120 км к югу от Берлина. Между Се
верной и Южной Германией был вбит клин, и Гитлер оказался отре
зан в Берлине. Дни Третьего Рейха были сочтены.
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нацистского движения. В Берлине уже слышался гром русской тя
желой артиллерии.

«В течение недели, - отмечал в своем дневнике за 23 апреля граф
Шверин фон Крозиг, министр финансов, стремглав бежавший из
Берлина на север при первом же сообщении о приближении боль
шевиков, - не произошло никаких событий, лишь нескончаемым
потоком прибывали посланцы Иова, вестники беды. Судя по всему,
нашему народу уготована страшная судьба».

В последний раз Гитлер выехал из своей ставки в Растенбурге
еще 20 ноября, поскольку приближались русские, и с тех пор до 1О
декабря пребывал в Берлине, который почти не видел с начала вой
ны на Востоке. Затем он направился в свою западную ставку в Ци
генберге, расположенную близ Бад-Наухайма, чтобы руководить
колоссальной авантюрой в Арденнах. После ее провала он вернулся
16января в Берлин, где и оставался до конца. Отсюда он руководил
своими разваливавшимися армиями. Его ставка размещалась в бун
кере, расположенном на глубине 15метров под имперской канцеля
рией, огромные мраморные залы которой превратились в руины в
результате воздушных налетов союзников.

Физически он заметно деградировал. Молодой армейский капи
тан, впервые увидевший фюрера в феврале, позднее так описывал
его внешность: «Головау него слегка тряслась. Его левая рука висе
ла плетью, а кисть дрожала. Глаза сверкали непередаваемым лихо
радочным блеском, вызывая страх и какое-то странное оцепенение.
Еголицо и мешки под глазами создавали впечатление полного исто
щения. Вседвижения выдавали в нем дряхлого старика».

С момента покушения на его жизнь 20 июля он перестал кому
либо доверять, даже старым соратникам по партии. «Мне лгут со
всех сторон, - возмущенно говорил он в марте одной из своих сек
ретарш. - Я ни на кого не могу положиться. Меня кругом предают.
От всего этого меня просто тошнит... Если со мной что-нибудь слу
чится, Германия останется без вождя. у меня нет преемника. Гесс
сумасшедший, Геринг несимпатичен народу, Гиммлера отвергнет
партия, кроме того, он совсем неартистичен. Поломайте себе голову
и скажите, кто может стать моим преемником».

Казалось,наданном историческомотрезке времени вопросо пре
емнике чисто отвлеченный, однако это бьшо не так, да иначе и быть
не могло в безумной стране нацизма. Не только фюрер мучился этим
вопросом, но и, как мы вскоре убедимся, ведущие кандидаты в его
преемники.

Хотя физически Гитлер был уже полной развалиной и стоял пе
ред лицом надвигающейся катастрофы, по мере того как русские
продвигались к Берлину, а союзники опустошали рейх,он и его наи-
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более фанатичные приспешники, прежде всего Геббельс, упрямо ве
рили, что в последний момент их спасет чудо.

Однажды, чудесным вечером в начале апреля, Геббельс читал
Гитлеру вслух его любимую книгу «История Фридриха 11»Карлей
ля. В главе рассказывалось о мрачных днях Семилетней войны, ког
да великий король почувствовал приближение гибели и сказал сво
им министрам, что если до 15 февраля в его судьбе не произойдет
поворота к лучшему, то он сдастся и примет яд. Этот исторический
эпизод, безусловно, вызывал ассоциации, а Геббельс, естественно,
читал это место с особым, присущим ему драматизмом ...

«Наш храбрый король! - продолжал чтение Геббельс. - Подож
ди еще немного, и дни твоих страданий останутся позади. Солнце
твоей счастливой судьбы уже появилось на небе и скоро взойдет над
тобой». Умерла царица Елизавета, и для Бранденбургской династии
свершилось чудо».

Геббельс рассказывал Крозигу, из дневника которого мы узнали
об этой трогательной сцене, что глаза фюрера наполнились слезами.
Получив такую моральную поддержку, да еще из английского источ
ника, они потребовали принести им два гороскопа, хранившиеся в
материалах одного из многочисленных «научно-исследовательских»
отделов Гиммлера. Один гороскоп был составлен для фюрера 30 ян
варя 1933 года, в день его прихода к власти, другой - был составлен
известным астрологом 9 ноября 1918 года, в день рождения Веймар
ской республики. Геббельс сообщил позднее Крозигу результат по
вторного изучения этих удивительных документов.

«Был обнаружен поразигельный факт - оба гороскопа предска
зали начало войны в 1939 году и победы до 1941 года, а также после
дующую серию поражений, при этом наиболее тяжкие удары долж
ны были обрушиться в первые месяцы 1945 года, особенно в первой
половине апреля. Во второй половине апреля нас ожидает времен
ный успех. Затем воцарится затишье до августа и тогда же наступит
мир. В течение последующих трех лет Германии предстоит пережить
тяжелые времена, но с 1948 года она вновь начнет возрождаться».

Ободренный Карлейлем и поразительными предсказаниями звезд,
Геббельс обратился 6 апреля с призывом к отступающим войскам:

«Фюрер заявил, что уже в этом году должна наступить перемена
в судьбе ...Истинная сущность гения - это предвидение и твердая уве
ренность в предстоящих переменах. Фюрер знает точный час их на
ступления. Судьба послала нам этого человека, чтобы мы в час вели
ких внутренних и внешних потрясений стали свидетелями чуда ...»

Едва минула неделя, как в ночь на 12 апреля Геббельс убедил себя,
что час чуда настал. В этот день пришли новые недобрые вести. Аме
риканцы появились на автостраде Дессау - Берлин, и верховное
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командование поспешно отдало приказ об уничтожении двух после
дних пороховых заводов, расположенных поблизости от нее. Отны
не немецким солдатам придется обходиться боеприпасами, которые
имелись у них в наличии. Весь день Геббельс провел при штабе гене
рала Буссе в Кюстрине на одерском направлении. Как рассказывал
Геббельс Кроэигу, генерал заверил его, что прорыв русских невоз
можен, что он «будет держаться здесь, пока не получит от англичан
пинка в зад».

«Вечером они сидели вместе с генералом в штабе, и он, Геббельс,
развивал свой тезис, что согласно исторической логике и справед
ливости ход событий должен измениться, как это чудесным образом
произошло в Семилетней войне с Бранденбургской династией.

«А какая царица умрет на этот раз?» - спросил генерал.
Геббельс не знал. «Но судьба, - ответил он, - располагает мно

гими возможностями».
Когда поздно вечером министр пропаганды возвратился в Бер

лин, центр столицы полыхал в огне после очередного налета англий
ской авиации. Пожаром были охвачены уцелевшая часть здания кан
целярии и отель <rАдлон;;.на Вильгельмштрассе, У входа в министер
ство пропаганды Геббельса приветствовал секретарь, сообщивший
ему срочную новость: «Рузвельт умерь. Лицо министра засветилось
в отблесках пожара, охватившего здание канцелярии на противопо
ложной стороне Вильгельмштрассе, и это увидели все. «Принесиге
лучшего шампанского, - воскликнул Геббельс, - и соедините меня
с фюрером». Гитлер пережидал бомбежку в подземном бункере. Он
подошел к телефону.

«Мой фюрер! - воскликнул Геббельс. - Я поздравляю вас! Руз
вельт умер! Звезды предрекли, что вторая половина апреля станет
для нас поворотным моментом. Сегодня пятница, 13 апреля. (Было
уже за полночь.) Это и есть поворотный момент!« Реакция Гитлера
на эту новость в документах не зафиксирована, хотя ее негрудно пред
ставить, учитывая воодушевление, которое он черпал у Карлейля и
в гороскопах. Свидетельства же реакции Геббельса сохранились. По
словам его секретаря, «он впал в экстаз». Его чувства разделял и из
вестный нам граф Шверин фон Крозиг. Когда статс-секретарь Геб
бельса сообщил ему по телефону, что Рузвельт умер, Крозиг, если
верить записи в его дневнике, воскликнул: «Это снизошел ангел ис
тории! Мы ощущаем трепет его крыльев вокруг нас. Разве это не есть
дар судьбы, которого мы ждали с таким нетерпениемг!ь

На следующее утро Крозиг позвонил Геббельсу, передал ему свои
поздравления, о чем он с гордостью записал в дневнике, и, очевидно,
не считая это достаточным, направил письмо, в котором приветство
вал смерть Рузвельта. «Божий суд ... Божий дар ...;;.- так писал он в
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* "Историков Ева Браун явно разочарует», - сказал Шпеер Тревор-Роу
перу. а историк добавил: "и любителей истории тоже».

Последнее важное решение Гитлера

день рождения Гитлера, 20 апреля, прошел достаточно спокоЙ
но, хотя генерал Карл Коллер, начальник штаба ВВС, присутство
вавший на праздновании в бункере, отметил его в своем дневнике
как день новых катастроф на быстро разваливавшихся фронтах. В бун
кере находились нацисты старой гвардии - Геринг, Геббельс, Гиммлер,
Риббентроп и Борман, а также уцелевшие военачальники - Дёниц,
Кейтель, Йодль и Кребс - и новый начальник генерального штаба
сухопутных войск. Он поздравил фюрера с днем рождения.

письме. Министры правительства вроде Крозига и Геббельса, полу
чившие образование в старейших университетах Европы и долго
находившиеся у власти, хватались за предсказания звезд и бурно
радовались смерти американского президента, считая ее верным при
знаком того, что теперь, в последнюю минуту, Всевышний спасет
Третий Рейх от неизбежной катастрофы. И в этой атмосфере сумас
шедшего дома, каким представлялась охваченная пламенем пожаров
столица, разыгрывался последний акт трагедии вплоть до ТОГО мо
мента, когда должен был упасть занавес.

Ева Браун приехала в Берлин, чтобы присоединиться к Гитлеру,
1S апреля. Лишь очень немногие немцы знали о ее существовании и
мало кто - о ее отношениях с Гитлером. Более двенадцати лет она
была его любовницей. Теперь, в апреле, она приехала. как утвержда
ет Тревор- Роупер, на свою свадьбу и церемониальную смерть.

Ее роль в последней главе этой повести довольно любопытна, но
как личность она не представляет особого интереса. Она не была ни
маркизой Помпадур, ни Лолой Монтес*. Дочь небогатых баварских
бюргеров, которые поначалу решительно возражали против ее связи
с Гитлером, хотя тот и был диктатором, она работала ассистенткой у
фотографа Генриха Хоффмана, который и познакомил ее с фюре
ром. Это произошло спустя год или два после самоубийства Гели
Раубал, племянницы Гитлера, к которой, единственной в своей жиз
ни, он, очевидно, питал страстную любовь. Еву Браун ее любовник
тоже доводил до отчаяния, правда по иной причине, чем Гели Рау
бал. Ева Браун, хотя ей и отвели просторныв апартаменты на аль
пийской вилле Гитлера, плохо переносила длительную разлуку с ним
и в первые годы их дружбы дважды Пыталась покончить с собой. Но
постепенно она смирилась со своей непонятной ролью - ни жена,
ни любовница.
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Верховный главнокомандующий не был, как обычно, мрачен,
несмотря на сложившуюся обстановку. Он все еще верил, как зая
вил за три дня до этого своим генералам, что на подступах к Берлину
русские потерпят самое жестокое поражение из всех, какие они тер
пели до сих пор. Однако генералы были не столь глупы и на военном
совещании, состоявшемся после праздничной церемонии, стали убеж
дать Гитлера покинуть Берлин и двинуться на юг. «Через день или
два, - объясняли они, - русские пере режут последний на этом на
правлении коридор для отхода». Гитлер колебался. Он не сказал ни
да, ни нет. Очевидно, он никак не мог осознать тот устрашающий
факт, что столица Третьего Рейха вот-вот будет захвачена русскими,
армии которых, как он уверял много лет назад, «полностью уничто
жены>. В качестве уступки генералам он согласился сформировать
два отдельных командования на случай, если американцы и русские
соединятся на Эльбе. Тогда адмирал Дёниц возглавит северное ко
мандование, а Кессельринг - южное. В при годности кандидатуры
последнего на этот пост фюрер не был вполне уверен.

В этот вечер началось массовое бегство из Берлина. Два самых
доверенных лица и испытанных сподвижника - Гиммлер и Геринг
оказались в числе покидавших столицу. Геринг уходил с колонной
автомобилей и грузовиков, доверху набитых трофеями и имуществом
из его сказочно богатого поместья Каринхалле. Каждый из этих на
цистов старой гвардии покидал Берлин в уверенности, что любимо
го фюрера скоро не станет и именно он придет ему на смену.

Им не довелось увидеть его снова, как, впрочем, и Риббентропу,
который в тот же день, поздно вечером, поспешил в места более бе
зопасные.

Но Гитлер все еще не сдавался. На другой день после своего рож
дения он приказал генералу войск се Феликсу Штейнеру нанести
контрудар по русским в районе южнее пригорода Берлина. Предпо
лагалось бросить в бой всех солдат, каких только можно обнаружить
в Берлине и егоокрестностях, в том числе и из наземных служб люф
тваффе.

«Каждый командир, который уклонится от выполнения приказа
и небросит в бой свои войска, - кричал Гитлер на генерала Коллера,
оставшегося за командующего вве, - поплатится жизнью в тече
ние пяти часов. Вы лично головой отвечаете за то, чтобы все до пос
леднего солдата были брошены в бой».

Весьэтот день и большуючасть следующегоГитлернетерпеливо
ждал результатов контрудара Штейнера. Но не было предпринято
даже попытки, чтобы провести его, поскольку существовал он лишь
в воспаленном мозгу отчаявшегося диктатора. Когда же до него на
конец дошел смысл происходящего, разразилась буря.
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22 апреля обозначился последний поворот на пути Гитлера к кра
ху. С раннего утра до 3 часов пополу дни, как и предыдущий день, он
сидел на телефоне и пытался выяснить на различных КП, как разви
вается контрудар Штейнера. Никто ничего не знал. Ни самолеты ге
нерала Коллера, ни командиры наземных частей обнаружить его не
сумели, хотя предположительно он должен был наноситься в двух
трех километрах к югу от столицы. Даже Штейнера, хотя он-то су
ществовал, невозможно было обнаружить, не говоря о его армии.

Буря разразилась на дневном совещании, состоявшемся в 3 часа в
бункере. Разозленный ГИТЛЕ;Рпотребовал доклада о действиях Штей
нера. Но ни у Кейтеля, ни у Йодля, ни у кого другого сведений на этот
счет не было. у генералов имелись новости совсем иного свойства.
Отвод войск с позиций севернее Берлина для поддержки Штейнера
настолько ослабил там фронт, что это привело к прорыву русских,
танки которых пересекли черту города.

Для верховного главнокомандующего это оказалось слишком.
Все оставшиеся в живых свидетельствуют, что он полностью поте
рял контроль над собой. Так он еще никогда не бесновался. «Это ко
нец, - пронзительно завизжал он. - Все меня покинули. Кругом
измена, ложь, продажность, трусость. Все, -кончено, Прекрасно. Я
остаюсь в Берлине. Я лично возьму на себя руководство обороной
столицы. Остальные могут убираться куда хотят. Здесь я и встречу
свой конец».

Присутствовавшие запротестовали. ОНИ говорили, что еще есть
надежда, если фюрер отступит на юг. В Чехословакии сосредоточены
группа армий фельдмаршала Фердинанда Шернера и значительные
силы Кессельринга, Дёниц, который выехал на северо-запад принять
командование войсками, и Гиммлер, который, как мы убедимся, по
прежнему вел собственную игру, звонили фюреру, убеждая его поки
нуть Берлин. Даже Риббентроп связался с ним по телефону и сооб
щил, что готов организовать «дипломатический переворот», который
все спасет. Но Гитлер уже никому из них не верил, даже «второму
Бисмарку», как однажды в минуту расположения он, не подумав, на
звал своего министра иностранных дел. Он сказал, что принял нако
нец решение. И, чтобы показать, что это решение бесповоротно, он
вызвал секретаря и в ИХприсутствии продиктовал заявление, которое
следовало немедленно зачитать по радио. В нем говорилось, что фю
рер остается в Берлине и будет оборонять его до конца.

Затем Гитлер послал за Геббельсом и пригласил его с женой и
шестью детьми переехать в бункер из своего сильно пострадавшего
от бомбежек дома, расположенного на Вилыельмштрассе. Он был
уверен, что по крайней мере этот фанатичный приверженец останет
ся при нем вместе с семьей до конца. Потом Гитлер занялся своими
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бумагами, отобрав те, которые, на его взгляд, следовало уничтожить,
и передал одному из своих адъютантов - Юлиусу Шаубу, который
вынес их в сад и сжег.

Наконец вечером он вызвал к себе Кейтеля и Йодля и приказал
им двинуться на юг и взять на себя непосредственное руководство
оставшимися войсками. Оба генерала, находившиеся рядом с Гит
лером всю войну, оставили довольно красочное описание последне
го расставания с верховным главнокомандующим. Кейтель, который
ни разу не ослушался приказа фюрера, даже когда тот повелевал со
вершать самые подлые военные преступления, промолчал. В отли
чие от него, Йодль, лакействовавший в меньшей степени, ответил. В
глазах этого солдата, который, несмотря на фанатичную преданность
и верную службу фюреру, еще хранил верность военным традициям,
верховный главнокомандующий бросал свои войска, перекладывая
в момент катастрофы ответственность на них.

«Вы не сможете руководить отсюда, - сказал Йодль. - Если рядом
с вами не будет штаба, как вы сможете вообще чем-либо управлятъ?«

«Что ж, тогда Геринг там примет руководство на себя», - возра
зил Гитлер.

Один из присутствовавших заметил, что ни один солдат не будет
сражаться за рейхсмаршала, и Гитлер прервал его: «Что вы имеете в
виду под словом «сражатьсяэ ? Сколько осталось сражаться? Всего
ничего». Даже у безумного завоевателя спала наконец пелена с глаз.

Или боги на мгновение ниспослали ему просветление в эти пос
ледние дни его жизни, похожие на кошмар наяву.

Вспышки неистовой ярости у фюрера 22 апреля и его решение
остаться в Берлине не прошли без последствий. Когда Гиммлер, ко
торый находился в Хоэнлихене, северо-западнее Берлина, получил
от Германа Фегелейна, своего офицера связи из штаба СС, отчет по
телефону, он воскликнул в присутствии подчиненных: «В Берлине
все с ума посходили. Что же мне делать?» «Поезжайте прямо в Бер
лин», - ответил один из главных его помощников Готлиб Бергер,
начальник штаба СС. Бергер был одним из тех простодушных нем
цев, которые искренне верили в национал-социализм. ОН и понятия
не имел о том, что его досточтимый шеф Гиммлер, подстрекаемый
Вальтером Шелленбергом, уже установил контакт со шведским гра
фом Фольке Бернадоттом относительно капитуляции немецких ар
мий на Западе. «Я еду в Берлин, - сказал Бергер Гиммлеру, - и ваш
долг состоит в том же».

В тот же вечер Бергер, а не Гиммлер, отправился в Берлин, и по
ездка его представляет интерес благодаря описанию, оставленному
им как очевидцем принятия Гитлером важнейшего решения. Когда
Бергер прибыл в Берлин, снаряды русских уже рвались неподалеку
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Попытки Геринга и Гиммлера взять власть в свои руки

Генерал Коллер воздержался от участия в совещании у Гитлера
22 апреля. На нем лежала ответственность за люфтваффе, и, как 0'1'
мечает он в своем дневнике, он бы не вынес, если бы его оскорбляли
целый день. Его офицер связи в бункере генерал Эккард Кристиан
позвонил ему в 6.15 вечера и прерывающимся голосом едва слышно
произнес: «Здесь происходят исторические события, решающие для
исхода войны». Часа два спустя Кристиан прибыл в штаб ВВС в
Вильдпарк- Вердер, расположенный на окраине Берлина, чтобы лич
но доложить обо всем Коллеру.

еФюрер сломлен!» - задыхаясь произнес Кристиан, убежденный
нацист, женатый на одной из секретарш Гитлера. Разобрать что-либо
помимо того, что фюрер решил встретить свой конец в Берлине и

от канцелярии. Вид Гитлера, который казался «сломленным, конче
ным человеком», потряс его. Вергер осмелился выразить восхище
ние решением Гитлера остаться в Берлине. По его словам, он сказал
Гитлеру: «Невоаможно покинуть народ после того, как он держался
так долго и так верно». И снова эти слова привели фюрера в ярость.

«Все это время, - позднее вспоминал Бергер, - фюрер не произ
нес ни слова. Затем он вдруг выкрикнул: «Все меня обманули! Ник
то не сказал мне правды. Вооруженные силы лгали мне». И далее в
том же духе все громче и громче. Затем лицо его сделал ось фиолето
во-багровым. Я подумал, что в любой момент у него может случить
ся ударь.

Вергер был также главой администрации Гиммлера по вопросам
военнопленных, и после того как фюрер успокоился, они обсудили
судьбу именитых английских, французских и американских плен
ных, а также таких немцев, как Гальдер и Шахт, и бывшего австрий
ского канцлера Шушнига, которых перемешали на юго-восток, чтобы
не допустить освобождения их американцами, продвигавшимися в
глубь Германии. В эту ночь Бергеру предстояло вылететь в Баварию и
заняться их судьбой. Собеседники обсудили, кроме того, сообщения о
сепаратистских выступлениях в Австрии и Баварии. Мысль о том, что
в его родной Австрии и на его второй родине - Баварии может вспых
нуть мятеж, вновь вызвала у Гитлера конвульсии. ~y него тряслась
рука, нога и голова, и он, по словам Бергера, продолжал повторять:
~Расстрелять их всех! Расстрелять их всех!»

Означал ли этот приказ расстрелять всех сепаратистов или всех
именитых пленных, а может, и тех и других, Бергеру было неясно. И
этот недалекий человек, очевидно, решил расстрелять всех подряд.
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сжигает бумаги, было невозможно. Поэтому начальник штаба люф
тваффе, несмотря на сильную бомбежку, которую только что начали
англичане, срочно вылетел в ставку. Он собирался разыскать Йодля
и выяснить, что же произошло в тот день в бункере.

Йодля он нашел в Крампнице, расположенном между Берлином
и Потсдамом, где лишившееся фюрера верховное командование орга
низовало временную ставку. Тот поведал своему другу из ВВС всю
печальную историю от начала до конца. По секрету он сообщил так
же то, о чем еще никто не говорил Коллеру и что должно было при
вести к развязке в ближайшие страшные дни.

«Когда дело доходит до переговоров (о мире), - сказал однаж
ды Кейтелю и Йодлю фюрер, - Геринг больше подходит, чем я. У
Геринга это получается намного лучше, он умеет гораздо быстрее по
ладить с другой стороной». Теперь Йодль повторил это Коллеру.
Генерал ВВС понял, что его долг - немедленно лететь к Герингу.
Объяснять сложившуюся обстановку в радиограмме было затруд
нительно, да и опасно, учитывая, что противник прослушивал эфир.
Если Герингу, которого Гитлер еще несколько лет назад официаль
но назначил своим преемником, предстоит вступить в переговоры о
мире, как предлагает фюрер, следовательно, нельзя терять ни мину
ты. Йодль с этим согласился. В 3.20 ночи 23 апреля Коллер поднял
ся в воздух на истребителе, который сразу взял курс на Мюнхен.

Днем он прибыл в Оберзальцберг и доставил известие рейхемар
шалу. Геринг, который, мягко говоря, давно с нетерпением ждал того
дня, когда сменит Гитлера, проявил тем не менее большую осмотри
тельность, чем можно было ожидать. Он не хотел стать жертвой сво
его смертельного врага Бормана. Предосторожность, как оказалось,
была вполне оправданной. Он даже велотел, решая вставшую перед
ним дилемму. «Если я начну сейчас действовать, - говорил ОН сво
им советникам, - меня могут заклеймить как предателя. Если же я
буду бездействовать, меня обвинят в том, что я ничего не предпри
нял в час испытания».

Геринг послал за Гансом Ламмерсом. стагс-секретарем рейхскан
целярии, который находился в Берхтесгадене, чтобы получить у него
юридическую консультацию, а также достал из своего сейфа копию
декрета фюрера от 29 июня 1941 года. Декрет определял все четко. Он
предусматривал, что в случае смерти Гитлера его преемником стано
вится Геринг. В случае временной неспособности Гитлера руководить
государством Геринг действует в качестве его заместителя. Все согла
сились с тем, что, оставшись погибать в Берлине, лишенный в свои
последние часы возможности руководить военными и государствен
ными делами, Гитлер неспособен выполнять эти функции, поэтому
долг Геринга согласно декрету - взять власть в свои руки.
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Тем не менее рейхемаршал очень тщательно составил текст теле
граммы. Он хотел быть твердо уверенным, что власть действительно
передается ему.

«Мой фюрер!
Ввиду Вашего решения оставаться в крепости Берлин, согласны

ли Вы, чтобы я немедленно принял на себя общее руководство рей
хом при полной свободе действий в стране и за ее пределами в каче
стве Вашего заместителя в соответствии с Вашим декретом от 29
июня 1941 года? Если до 10 часов вечера сегодня не последует отве
та, я буду считать само собой разумеющимся, что Вы утратили сво
боду действий и что возникли условия вступления в силу Вашего
декрета. Я также буду действовать в высших интересах нашей стра
ны и нашего народа. Вы знаете, какие чувства я питаю к Вам в этот
тяжкий час моей жизни. У меня нет слов, чтобы выразить это. Да
защитит Вас Всевышний и направит к нам сюда как можно скорее,
несмотря ни на что. Верный Вам Герман Геринг»,

В этот же вечер за несколько сот километров отсюда Генрих Гим
млер встречался с графом Бернадоттом в шведском консульстве в
Любеке на побережье Балтийского моря. «Верный Генрих», как час
то приветливо обращался к нему Гитлер, не просил власти в каче
стве преемника. Он уже взял ее в свои руки.

~Великая жизнь фюрера, - сообщил он шведскому графу, - бли
зится к концу. Через день или два Гитлер умрет». Затем Гиммлер
попросил Бернадотта немедленно сообщить генералу Эйзенхауэру о
готовности Германии капитулировать на Западе. На Востоке, доба
вил он, война будет продолжаться до тех пор, пока западные держа
вы сами не откроют фронт против русских. Такова была наивность,
или глупость, или то и другое вместе, этого эсэсовского вершителя
судеб, который в данный момент добивался для себя диктаторских
полномочий в Третьем Рейхе. Когда Бернадотт попросил Гиммлера
письменно изложить свое предложение сдаться, письмо было спеш
но составлено. Делалось это при свечах, поскольку налеты английс
кой авиации в этот вечер лишили Любек электрического освещения
и вынудили совещавшихся спуститься в подвал. Гиммлер подписал
письмо.

Но и Геринг и Гиммлер действовали, как оба быстро это поняли,
преждевременно. Хотя Гитлер был полностью отрезан от Внешнего
мира, если не считать ограниченной радиосвязи с армиями и мини
стерствами, поскольку к вечеру 23 апреля русские завершали окру
жение столицы, он все еще стремился показагь, что способен управ
лять Германией одной лишь силой своего авторитета и подавлять
любую измену, даже со стороны особо приближенных последовате
лей, для чего достаточно одного слова, переданного по трескучему
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радиопередатчику, антенна которого была закреплена на аэростате,
висевшем над бункером.

Альберт Шпеер и одна свидетельница, весьма замечательная дама,
чье драматичное появление в последнем акте в Берлине скоро будет
обрисовано, оставили описание реакции Гитлера на телеграмму Ге
ринга. Шпеер прилетел в осажденную столицу в ночь на 23 апреля,
посадив крохотный самолетик на восточном конце автострады Вос
ток - Запад - широкой улице, проходившейчерез Тиргартен, у Бран
денбургских ворот, в квартале от канцелярии. Узнав, что Гитлер ре
шил остаться в Берлине до конца, который был уже недалек, Шпеер
зашел попрощаться с фюрером и признаться ему, что «конфликт
между личной преданностью и общественным ДОЛГОМ1?,как он это
назвал, вынуждает его саботировать тактику «выжженной зеМЛИ1?
Он не без основания полагал, что его арестуют «за измену» и, воз
можно, расстреляют. И все наверняка так бы и случилось, если бы
диктатор знал, что два месяца назад Шпеер предпринял попытку
убить его и всех остальных, кому удалось избежать бомбы Ш тауфен
берга. К блестящему архитектору и министру вооружений, хотя он
всегда гордился своей аполитичностью, наконец-то пришло запоз
далое прозрение. Когда он понял, что его обожаемый фюрер намере
вается уничтожить немецкий народ посредством декретов о «вы
жженной земле», он решил убить Гитлера. Его план состоял в том,
чтобы подать ядовитый газ в систему вентиляции бункера в Берли
не в момент крупного военного совещания. Поскольку на них теперь
неизменно присутствовали не только генералы, но и Геринг, Гиммлер
и Геббельс, Шпеер надеялся уничтожить все нацистское руководство
Третьего Рейха, а также верховное военное командование. Он раз
добыл нужный газ и проверил систему воздушного кондициониро
вания. Но затем обнаружил, как он рассказывал впоследствии, что
воздухозаборник в саду защищен трубой высотой около 4 метров.
Эта труба была установлена недавно по личному распоряжению Гит
лера во избежание диверсии. Шпеер понял, что подать туда газ не
возможно, поскольку этому сразу помешает эсэсовская охрана в саду.
Поэтому он оставил свой план, а Гитлеру вновь удалось избежать
покушения.

Теперь, вечером 23 апреля, Шпеер признался, что не подчинил
ся приказу и не осуществил бессмысленное уничтожение жизненно
важных для Германии объектов. К его удивлению, Гитлер не выка
зал ни возмущения, ни гнева. Пожалуй, фюрера тронула искренность
и отвага его молодого друга - Шпееру только что исполнилось со
рок, - к которому он питал давнюю привязанность и которого счи
тал «соратником по искусствуь. Гитлер, как отметил Кейтель, был
странно спокоен в тот вечер, как будто решение умереть здесь в бли-
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Тем временем еще два интересных посетителя прибыли в напо
минавший сумасшедший дом бункер Гитлера: Ханна Рейч, отваж
ная летчица-испытатель, которую отличала помимо прочих досто
инств глубокая ненависть к Герингу, и генерал Риттер фон Грейм,
которому 24 апреля было приказано прибыть из Мюнхена к верховно
му командующему, что он и сделал. Правда, вечером 26-го, когда они
подлетали к Берлину, их самолет был подбит над Тиргартеном рус
ской зениткой и генералу Грейму раздробило ногу.

Последние посетители бункера

жайшие дни принесло мир в его душу. Это спокойствие было не
столько спокойствием после бури, сколько затишьем перед бурей.

Тем временем в канцелярию прибыла телеграмма Геринга. Про
держав ее некоторое время, Борман, этот мастер интриги, наконец
то дождавшийся своего часа, принес ее фюреру, представив как «уль
тиматум», как изменническую попытку узурпировать власть. «Гитлер
пришел в неописуемую ярость, - вспоминает Шпеер, - и в очень силь
ных выражениях отозвался о Геринге. ОН сказал: для него не новость,
что Геринг опустился, погряз в разврате и стал наркоманом», - заяв
ление, которое чрезвычайно потрясло молодого архитектора, посколь
ку он удивился тому, что Гитлер мог так долго использовать на столь
высоком посту подобного человека. Шпеера также озадачило, что,
придя в себя, Гитлер добавил: «Хорошо, пусть Геринг вступает в пе
реговоры о капитуляции. В конце концов, не имеет значения, кто этим
займется». Но такой настрой длился у Гитлера всего несколько мгно
вений.

Прежде чем закончился разговор, он с подсказки Бормана про
диктовал телеграмму, обвинявшую Геринга в совершении «государ
ственной измены», наказанием за которую может быть только смерть,
но, учитывая его долгую службу на благо нацистской партии и госу
дарства, жизнь ему может быть сохранена, если он немедленно уй
дет со всех постов. Ему было предложено ответить односложно - да
или нет. Однако подхалиму Борману и этого оказалось мало. На свой
страх и риск он направил в штаб се в Берхтесгадене радиограмму,
приказав немедленно арестовать Геринга за государственную изме
ну. На следующий день, еще до рассвета, второй по положению че
ловек в Третьем Рейхе, самый наглый и богатый из нацистских бонз,
единственный рейхсмаршал в немецкой истории, главнокомандую
щий вве, стал узником эсэсовцев.

Три дня спустя, вечером 26 апреля, Гитлер высказался в адрес
Геринга еще более резко, чем в присутствии Шпеера.
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Гитлер пришел в операционную, где врач перевязывал рану ге-
нерала.

Г и т л е р: Вам известно, зачем я вас вызвал?
Гр е й м: Нет, мой фюрер.
Ги т л е р: Герман Геринг предал меня и фатерланд и дезертиро

вал. Он установил за моей спиной контакт с врагом. Его действия
нельзя расценить иначе как трусость. Вопреки приказу он бежал в
Берхтесгаден, чтобы спасти себя. Оттуда он направил мне непочти
тельную радиограмму. Это был ...

«Здесь, - вспоминает Ханна Рейч, присутствовавшая при разго
воре, - лицо фюрера задергалось, дыхание стало тяжелым и преры

. вистым».
Гитлер: ...Ультиматум! Грубый ультиматум! Теперь ничего не

осталось. Ничто меня не миновало. Нет таких измен, такого преда
тельства, которых бы я не испытал. Присяге не верны, честью не до
рожат. А теперь еще и это! Ничего не осталось. Нет такого зла, кото
рого бы мне не причинили ... Я приказал немедленно арестовать Ге
ринга как предателя рейха. Снял его со всех постов, изгнал из всех
организаций. Вот почему я вызвал вас!

После этого он назначил обескураженного генерала, лежавшего
на койке, новым главнокомандующим люфтваффе. Назначение это
Гитлер мог бы объявить по радио. Это позволило бы Грейму избе
жать увечья и находиться в штабе ВВС - единственном месте, отку
да еще можно было руководить тем, что осталось от ВВС.

Три дня спустя Гитлер приказал Грейму, который к этому време
ни, подобно фрейлейн Рейч, ожидал и желал смерти в бункере ря
дом с фюрером, вылететь на место и разобраться с новой изменой. А
измена среди главарей Третьего Рейха, как мы видели, не сводилась
к действиям Германа Геринга.

В течение этих трех дней Ханне Рейч представились широкие воз
можности наблюдать за жизнью безумцев в подземном сумасшедшем
доме и, конечно, участвовать в ней. Поскольку эмоционально она была
столь же неустойчива, как и приютивший ее высокопоставленный
хозяин, ее записи носят зловещий и одновременно мелодраматичес
кий характер. И тем не менее в основном они, очевидно, соответству
ют действительности и даже достаточно полны, поскольку подтверж
даются свидетельствами других очевидцев, что делает их важным до
кументом заключительной главы истории рейха.

Ночью 26 апреля после ее прибытия с генералом Греймом рус
ские снаряды начали падать на канцелярию, и доносившиеся сверху
глухие звуки взрывов и рушившихся стен только усугубляли напря
женность в бункере. Гитлер отвел летчицу в сторону.
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- Мой фюрер, почему вы остаетесь здесь? - спросила она. -
Почему Германия должна вас лишиться?! Фюрер должен жить, что
бы жила Германия. Этого требует народ.

- Нет, Хан на, - ответил, по ее словам, фюрер. - Если я умру, то
умру за честь нашей страны, потому что как солдат я должен подчи
няться своему же приказу - защищать Берлин до конца. Моя доро
гая девочка, - продолжал он, - я не предполагал, что все так случит
ся. Я твердо верил, что мы сумеем защитить Берлин на берегах Оде
ра ... Когда все наши усилия закончились ничем, я ужаснулся силь
нее, чем все остальные. Позднее, когда началось окружение города ...
я посчитал, что, оставаясь в Берлине, подам пример всем наземным
войскам и они придут на выручку городу ... Но, моя Ханна, я все еще
надеюсь. Армия генерала Венка подходит с юга. Он должен - и су
меет - отогнать русских достаточно далеко, чтобы спасти наш на
род. Мы отступим, но будем держаться.

В таком настроении пребывал Гитлер в начале вечера. Он все еще
надеялся, что генерал Венк освободит Берлин. Но буквально через
несколько минут, когда обстрел русскими канцелярии усилился, он
снова впал в отчаяние. Он вручил Рейч капсулы с ядом: одну - для
нее самой, другую - для Грейма.

«Ханна, - сказал он, - ты из тех, кто умрет со мной ... Я не хочу,
чтобы хоть один из нас попал живым в руки русских, я не хочу, что
бы они нашли наши тела. Тело Евы и мое тело сожгут. А ты выбирай
свой путъь.

Ханна отнесла капсулу с ядом Грейму, и они решили, что если
«действительно придет конец», они проглотят яд И затем для верно
сти выдернут чеку из тяжелой гранаты и плотно прижмут ее к себе.

28-го у Гитлера, судя по всему, появились новые надежды или по
крайней мере иллюзии. Он радировал Кейтелю: «Я ожидаю ослаб
ления нажима на Берлин. Что делает армия Генриха? Где Венк? Что
происходит с 9-й армией? Когда Венк соединится с 9-й армией?»

Рейч описывает, как в Этотдень верховный главнокомандующий
беспокойно ходил «по убежищу, размахивая картой автодорог, ко
торая быстро расползалась в его потных руках, и обсуждал с любым,
Кто готов был его слушать, план кампании Венка».

Но «кампанияэ Венка, как и «ударь Штейнера неделей раньше,
существовала лишь в воображении фюрера. Армия Венка была уже
уничтожена, как и 9-я армия. Севернее Берлина армия Гиммлера
быстро откатывалась на Запад, чтобы сдаться западным союзникам,
а не русским.

Весь день 28 апреля доведенные до отчаяния обитатели бункера
ждали результатов контратак этих трех армий, особенно армии Вен
ка. Русские клинья уже были на расстоянии нескольких кварталов
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от канцелярии и медленно к ней приближались по нескольким ули
цам с востока и с севера, а также через Тиргартен. Когда от идущих
на помощь войск не поступило никаких известий, Гитлер, подстре
каемый Борманом, заподозрил новые вероломства. В 8 вечера Бор
ман направил радиограмму Дёницу:

«Вместо того чтобы побуждать войска продвигаться вперед во
имя нашего спасения, ответственные лица хранят молчание. Судя
по всему, на смену верности пришла измена. Мы остаемся здесь.
Канцелярия лежит в развалинах».

Позднее, той же ночью, Борман послал еще одну телеграмму Дё
ницу: «Шернер, Венк и другие должны доказать свою верность фю
реру, придя к нему на помощь как можно скорее».

Теперь Борман говорил уже от своего имени. Гитлер решил уме
реть через день или два, а Борман хотел жить. Ему, наверное, не быть
преемником Гитлера, но он хотел иметь возможность и в будущем на
жимать на тайные пружины за спиной любого, Кто придет к власти.

В ту же ночь и адмирал Фосс отправил телеграмму Деницу, из
вестив его, что связь с армией нарушена, и потребовал срочно сооб
щить по радиоканалам флота о важнейших событиях в мире. Вскоре
поступили некоторые новости, но не с флота, а из министерства про
паганды, с его постов прослушивания. Для Адольфа Гитлера ново
сти оказались убийственными.

Помимо Бормана в бункере находился еще один нацистский де
ятель, желавший остаться в живых. Это был Герман Фегелейн, пред
ставитель Гиммлера при ставке, типичный образец немца, выдвинув
шегося при правлении Гитлера. Бывший конюх, затем жокей, совер
шенно необразовапный, он являлся протеже пресловутого Кристиа
на Вебера, одного из старых товарищей Гитлера по партии После 1933
года посредством махинаций Вебер сколотил солидное состояние и,
будучи помешан на лошадях, завел большую конюшню скакунов При
поддержке Вебера Фетелейн сумел высоко подняться в Третьем Рей
хе. Он стал генералом войск се, а в 1944 году вскоре после назначе
ния офицером связи Гиммлера при ставке фюрера он еще более ук
репил свои позиции в верхах, женившись на сестре Евы Браун, Гре
тель. Все оставшиеся в живых главари ее единодушно отмечают,
что Фегелейн, сговорившись с Борманом, не раздумывая предал Гит
леру своего эсэсовского шефа Гиммлера. Этот пользовавшийся дур
ной репутацией неграмотный и невежественный человек, каким был
Фегелейн, казалось, обладал удивительным инстинктом самосохра
нения. Он умел вовремя определить, тонет корабль или нет.

26 апреля он потихоньку покинул бункер. На следующий вечер
Гитлер обнаружил его исчезновение. У фюрера, и без того насторо
женного, возникло подозрение, и он немедленно выслал группу эсэ-
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совцев на розыски про павшего. Его обнаружили уже в гражданской
одежде у себя дома в районе Шарлоттевбурга, который вот-вот дол
жны были захватить русские. Его доставили в канцелярию и там,
лишив звания обер-групленфюрера ее,посадили под арест. Попыт
ка Фетелейна дезертировать породила у Гитлера подозрения отно
сительно Гиммлера. Что замышлял шеф ее теперь, покинув Бер
лин? Известий не поступало с тех пор, как его офицер связи Феге
лейн оставил свой пост. Теперь новости наконец прибыли.

День 28 апреля, как мы убедились, выдался для обитателей бун
кера тяжелый. Русские подходили все ближе.Долгожданного извес
тия о контратаке Венка все не поступало. В отчаянии осажденные
запросили по радиосети ВМе о положении за пределами осажден
ного города.

Пост радиоподслушивания в министерстве пропаганды поймал
переданное радиостанцией Би-би-си из Лондона сообщение о про
исходящих за пределами Берлина событиях. Агентство Рейтер пере
дало вечером 28 апреля из Стокгольма настолько сенсационное и
невероятное сообщение, что один из помощников Геббельса,Гейнц
Лоренц, стремглав бросился через изрытую снарядами площадь в
бункер. Он принес своему министру и фюреру несколько экземпля
ров записи этого сообщения.

Известие, по словам Ханны Рейч, «обрушилось на общество как
смертельныйудар.Мужчиныи женщиныкричали отбешенства,стра
ха и отчаяния, их голоса слились в одном эмоциональном спазме». У
Гитлераон был намногосильнее, чем у остальных. По словам летчи
цы, «он бесновался как сумасшедший».

Гиммлер, «верный Генрих»,тоже бежал с тонущего корабля рей
ха. В сообщении агентства Рейтер говорилось о его тайных перего
ворах с графом Бернадоттом и о готовности немецких армий сдать
ся на Западе Эйзенхауэру.

Для Гитлера, который никогда не сомневался в абсолютной пре
данности Гиммлера, это был тягчайший удар. «Лицо его, - вспоми
нала Рейч, - стало багрово-красным и буквально неузнаваемым...
После довольно продолжительного приступа гнева и возмущения
Гитлер впал в какое-то оцепенение, и на некоторое время в бункере
воцарилась тишина». Геринг по крайней мере попросил у фюрера
разрешение продолжить его дело. А «верный» шеф ее и рейхефю
рер вероломно вступил в контакт с врагом, ни словом не уведомив
об этом Гитлера. И Гитлер заявил своим приспешникам, когда не
много пришел в себя, что это - подлейший акт предательства, с ка
ким он когда-либо сталкивался.

Этотудар наряду с известием,полученнымнесколько минут спу
стя отом,что русские приближаются к Потсдамерплац,расположен-
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Как и желал того Гитлер, оба эти документа сохранились. По
добно другим его документам, они имеют важное значение для на
шего повествования. Они подтверждают, что человек, который же
лезной рукой правил Германией более двенадцати лет, а большей
частью Европы - четыре года,ничему не научился. Даже неудачи и
сокрушительное поражение ничему его не научили.

Правда, в последние часы жизни он вернулся мысленно к дням
своей бесшабашной юности, прошедшей в Вене, к шумным сбори
щам в мюнхенских пивных, где он клял евреев за все беды на свете,
к надуманным вселенским теориям и сетованиям на то, что судьба
вновь обманула Германию,лишив ее победы и завоеваний. Эту про
шальную речь, адресованную германской нации и всему миру, ко
торая должна была стать и заключительным обращением к исто
рии, Адольф Гитлер составил из пустых, рассчитанных на дешевый
эффект фраз, надерганных из «Майн кампф», добавив к ним свои
лживые измышления. Эта речь была закономерной эпитафией ти
рану, которого абсолютная власть совершенно развратила и унич
тожила.

Последняя воля и завещание Гитлера

ной всего в квартале от бункера, и, вероятно, начнут штурм канцеля
рии утром 30 апреля, то есть через 30 часов, означал, что наступает
конец. Это вынудило Гитлера принять последние в его жизни реше
ния. Перед рассветом он вступил в брак с Евой Браун, затем изло
жил свою последнюю волю, составил завещание, отправил Грейма и
Ханну Рейч собирать остатки люфтваффе для массированной бом
бардировки русских войск, приближавшихся к канцелярии, а также
приказал им двоим арестовать предателя Гиммлера.

«После меня во главе государства никогда не станет предатель! -
сказал, по словам Ханны, Гитлер. - И вы должны обеспечить, чтобы
этого не произошло».

Гитлер сгорал от нетерпения отомстить Гиммлеру. У него в ру
ках был офицер связи шефа ее Фегелейн. Этого бывшего жокея и
нынешнегогенералаее тотчасдоставили из камеры,тщательнодоп
росили на предмет измены Гиммлера, обвинили в соучастии и по
приказу фюрера вывели в сад канцелярии, где и расстреляли. Фете
лейну не помогло даже то, что он был женат на сестре Евы Браун. А
Ева и пальцем не шевельнула, чтобы спасти жизнь своего зятя.

В ночь на 29 апреля, между часом и тремя, Гитлер вступил в брак
с Евой Браун. Он исполнил желание своей любовницы, увенчав ее
законными узами в награду за верность до конца.
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«Политическое завещание», как он назвал его, делится на две
части. Первая представляет собой обращение к потомкам, вторая -
его особые установки на будущее.

«Прошло более тридцати лет с тех пор, как я, будучи доброволь
цем, внес свой скромный вклад в первую мировую войну, навязан
ную рейху.

За ЭтИтри десятилетия всеми моими помыслами, действиями и
жизнью руководили только любовь и преданность моему народу. Они
дали мне силу принимать самые трудные решения, которые когда
либо выпадали на долю смертному ...

Это неправда, что я или кто-либо другой в Германии хотел вой
ны в 1939 году. Ее жаждали и спровоцировали те государственные
деятели других стран, которые либо сами были еврейского проис
хождения, либо работали во имя интересов евреев.

Я внес слишком много предложений по ограничению вооруже
ний и контролю над ними, чего потомки никогда не смогут сбросить
со счетов, когда будет решаться вопрос, лежит ли ответственность за
развязывание этой войны на мне. Далее, я никогда не хотел, чтобы
вслед за ужасной первой мировой войной возникла вторая мировая
война, будь то против Англии или против Америки. Пройдут века,
но из руин наших городов и памятников всегда будет восставать не
нависть к тем, кто несет полную ответственность за эту войну. Люди,
которых мы должны благодарить за все ЭТО,- международное ев
рейство и его посоБНИКИ1>.

Затем Гитлер повторил ложь о том, что за три дня до нападения
на Польшу он предложил британскому правительству разумное ре
шение польско-германской проблемы.

«Мое предложение отвергли только потому, что правящая клика
Англии хотела войны, частично по коммерческим соображениям,
частично потому, что поддалась пропаганде, распространяемой меж
дународным евреЙСТВОМ1>.

Он возложил всю ответственность, причем не только за милли
оны погибших на полях сражений и в разбомбленных городах, но и
за массовое истребление евреев по его личному приказу, на самих
евреев.

Потом последовали призывы ко всем немцам «не прекращать
борьбы». В заключение он был вынужден признатъ, что с национал
социализмом на время покончено, но тут же заверил соотечествен
ников, что жертвы, принесенные солдатами и им самим, посеют зер
на, которые однажды дадут всходы «воародившегося во славе наци
онал-социалистского движения истинно единой наЦИИ1>,

Во второй части -еполитического завещания» рассматривается
вопрос о преемнике. Хотя страна была охвачена огнем и сотрясалась
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ОТ взрывов, Гитлер не мог позволить себе умереть, не назвав преем
ника и не продиктовав точного состава правительства, которое тот
должен будет назначить. Но прежде он постарался ликвидировать
бывших преемников.

«На пороге смерти я изгоняю из партии бывшего рейхсмаршала
Геринга Германа и лишаю его всех прав, которые предоставлялись
ему декретом от 20 июня 1941 года ... Вместо него я назначаю адми
рала Деница президентом рейха и верховным главнокомандующим
вооруженными силами.

На пороге смерти я изгоняю из партии и со всех государствен
ных постов бывшего рейхефюрера се и министра внутренних дел
Гиммлера Генриха».

Руководители армии, вве и се, как он считал, предали его, ук
рали у него победу. Поэтому единственным его преемником может
стать лишь руководитель флота, который представлял весьма незна
чительную силу, чтобы играть большую роль в захватнической вой
не. Это была последняя насмешка над армией, на которую легла ос
новная тяжесть сражений и которая понесла наибольшие потери в
войне. Это было и последним поношением двух лиц, которые наря
ду с Геббельсом были его наиболее близкими приспешниками с пер
вых дней существования партии.

«Не говоря уже о вероломстве по отношению ко мне, Геринг и
Гиммлер запятнали несмываемым позором всю нацию, тайно вступив
в переговоры с врагом без моего ведома и вопреки моей воле. Они так
же пытались неваконным путем захватить власть в государстве»

Изгнав предателей и назначив преемника, Гитлер принялся настав
лять Дёница в отношении того, кто должен войти в его новое прави
тельство, Все это, по его утверждению, «достойные люди, которые
выполнят задачу продолжения войны всеми возможными средства
ми». Геббельс должен был стать канцлером, а Борман занять новый
пост министра партии. Зейсс- Инкварт должен был стать министром
иностранных дел. Имя Шпеера, как и Риббентропа, в составе прави
тельства не упоминалось. Но граф Шверин фон Крозиг, который с
момента назначения его Папеном в 1932 году оставался министром
финансов, и теперь сохранил свой пост. Человек этот был глуп, но,
надо признать, обладал удивительным талантом самосохранения.

Гитлер не только назвал состав правительства при своем преем
нике, но и дал последнее, типичное для него наставление относитель
но его деятельности: еПревыше всего я требую, чтобы правительство
и народ максимально защищали расовые законы и беспощадно про
тивостояли отравителю всех наций - международному еврейству»

И затем прошальное слово - последнее письменное свидетельство
о жизни этого безумного гения: «Все усилия и жертвы германского
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29 апреля, во второй половине дня, из внешнего мира в бункер
поступило последнее известие. Собрат по фашистской диктатуре и
партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель, которую раз
делила с ним его любовница Клара Петаччи.

26 апреля их поймали итальянские партизаны. Произошло это в
тот момент, когда они пытались бежать из своего убежища в Комо в
Швейцарию. Через два дня их казнили. Субботним вечером 28 апре
ля их тела были перевезены на грузовике в Милан и выброшены из
кузова прямо на площадь. На следующий день их подвесили за ноги
на фонарных столбах. Затем веревки перерезали, и остаток выход
ного дня они лежали в сточной канаве, отданные на поругание ита
льянцам. Первого мая Бенито Муссолини был похоронен рядом со
своей любовницей на миланском кладбище Симитеро Маджиоре, на
участке для бедных. Достигнув последней степени деградации, дуче
и фашизм канули в Лету.

Насколько подробно были сообщены Гитлеру обстоятельства
столь позорного конца дуче, осталось неизвестно. Можно лишь пред
положить, что, если бы он узнал о них, это лишь ускорило бы его
решимость не допустить, чтобы ни он сам, ни его жена ни живыми,
ни мертвыми не стали частью «спектакля, разыгранного евреями для
развлечения еврейских истеричных масс», как он только что напи
сал в своем завещании.

Не таков был Борман. У этой темной личности осталось еще не
мало дел Его собственные шансы уцелеть, по всей видимости, умень
шились. Промежуток времени между смертью фюрера и приходом
русских, в течение которого он имел бы возможность бежать к Дёни
цу, мог оказаться совсем непродолжительным. Если же шансов не пред
ставится, то Борман, пока фюрер оставался в живых, мог отдавать

Смерть Гитлера

народа в этой войне так велики, что я даже не могу допустить мысли,
что они были напрасны. Нашей целью по-прежнему должно оставать
ся приобретение для германского народа территорий на Востоке»

Последняя фраза взята прямо из «Майн кампф» Гитлер начал
свою жизнь как политик с навязчивой идеей, что для избранной не
мецкой нации необходимо завоевать территории на Востоке. С этой
же идеей он свою жизнь и заканчивал. Миллионы убитых немцев,
миллионы разрушенных бомбами немецких домов и даже сокруши
тельное поражение немецкой нации не убедили его, Что грабеж зе
мель славянских народов на Востоке, не говоря уже о морали, - это
тщетная тевтонская мечта.
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приказы от его имени и имел время по крайней мере отыграться на «пре
дателяхе В эту последнюю ночь он направил еще одну депешу Дёницу:

«Дёниц, с каждым днем у нас усиливается впечатление, что ди
визии на Берлинском театре военных действий уже в течение не
скольких дней бездействуют. Все доклады, которые мы получаем,
контролируются, задерживаются или искажаются Кейтелем ... Фю
рер приказывает вам действовать немедленно и беспощадно против
любых изменников»

И затем, хотя он знал, что Гитлеру осталось жить считанные часы,
добавил постскриптум: «Фюрер жив и руководит обороной Берлина»

Но оборонять Берлин было уже невозможно. Русские заняли
почти весь город, и вопрос мог стоять только об обороне канцеля
рии. Но и она была обречена, как о том узнали Гитлер и Борман 30
апреля на последнем совещании. Русские подошли к восточной ок
раине Тиргартена и ворвались на Потсдамерплац. Они находились
всего в квартале от бункера. Настал час, когда Гитлер должен был
осуществить свое решение.

у Гитлера и Евы Браун, в отличие от Геббельса, не было проблем
с детьми. Они написали прощальные письма родным и знакомым и
удалились в свои комнаты. Снаружи, в проходе, стояли в ожидании
Геббельс, Борман и еще несколько человек. Через несколько минут
раздался пистолетный выстрел. Они ждали второго, но воцарилась
тишина. Подождав немного, они вошли в комнату фюрера. Тело
Адольфа Гитлера лежало распростертым на Диване, с которого сте
кала кровь. Он покончил Ссобой выстрелом в рот. Рядом лежала Ева
Браун. Оба пистолета валялись на полу, но Ева не ВОСПОЛЪЗ0валась
своим. Она приняла яд.

Это произошло в 3.30 пополудни в понедельник 30 апреля 1945
года, через десять дней после того, как Гитлеру исполнил ось 56 лет,
и ровно через 12 лет и 3 месяца после того, как он стал канцлером
Германии и учредил Третий Рейх. Последнему было суждено пере
жить его всего на неделю.

Похороны прошли по обычаю викингов. Речей не произносили:
молчание нарушали лишь разрывы русских снарядов в саду канцеля
рии. Камердинер Гитлера Гейнц Линге и дежурный у входа вынесли
тело фюрера, завернутое в армейское темно-серое одеяло, скрывав
шее изуродованное лицо. Кемпке опознал фюрера лишь по торчав
шим из-под одеяла черным брюкам и ботинкам, которые верховный
главнокомандующий обычно носил с темно-серым кителем. Тело Евы
Браун Борман вынес не прикрыв в коридор, где передал Кемпке.

Трупы перенесли в сад и во время затишья положили в одну из
воронок, облили бензином и подожгли, Прощавшиеся во главе с Геб
бельсом и Борманом укрылись под козырьком запасного выхода из
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* Впоследствии обнаружить останки не удалось, и это породило после
войны слухи, будто Гитлер остался в живых. Но допросы нескольких очевид
цев офицерами английской и американской разведок не ОСтавляютсомнений
на этот счет. Кемпке дал достаточно убедительное объяснение, почему не были
обнаружены обуглившиеся останки. «Все следы были уничтожены полнос
тью, - сказал он допрашивавшим, - непрекращавшимся огнем русских!>.

«Мой фюрер!
Моя преданность вам беспредельна.Я сделаю все, что в моих си- .

лах, чтобы прийти вам на помощь в Берлин. Если, однако, судьба
повелевает мне возглавить рейх в качестве назначенного вами пре
емника, я пойду этим путем до конца, стремясь быть достойным не
превзойденной героической борьбы немецкого народа»

бункера и, пока языки пламени поднимались все выше и выше, сто
яли вытянувшись и вскинув правую руку в прощальном нацистском
салюте. Церемония была короткой, поскольку снаряды Красной Ар
мии вновь начали рваться в саду, и все, кто еще оставался в живых,
укрылись Вбункере,доверив пламени костраполностьюстереть сле
ды пребывания на земле Адольфа Гитлера и его жены".

у Геббельсаи Бормана ещеоставались нерешенныезадачи в Тре
тьем Рейхе, лишившемся своего основателя и диктатора, хотя зада
чи эти были разные.

Прошло слишком мало времени, чтобы посыльные могли доб
раться до Дёница с завещанием фюрера, в котором он, Дёниц, назна
чался его преемником. Теперь адмирала предстояло известить об
этом по радио. Но даже в этот момент, когда власть ускользала из
рук Бормана, он все еще колебался. Вкусившему власть было непро
сто расстаться с ней так быстро. Наконец он отправил телеграмму:

«Гросс-адмиралуДёницу
Вместо бывшего рейхсмаршала Герингафюрер назначает своим

преемником вас. Письменное подтверждение вам направлено. Вам
надлежит немедленно предпринять все необходимыемеры, которые
диктует сложившаяся обстановка»

И ни слова о том, что Гитлер умер.
Адмирал, который командовал всеми вооруженными силами на

севере и потому перенес свой штаб в Плен в Шлезвиге, был поражен
этим назначением. В отличие от партийных главарей, у него не было
ни малейшего желания стать преемником Гитлера. Ему, моряку, эта
мысль никогда не приходила в голову. За два дня до этого, считая,
что преемником Гитлера станет Гиммлер,он отправился к шефу ее
и заверил его в своей поддержке. Но поскольку ему в равной степе
ни никогда бы не пришло в голову ослушаться приказа фюрера, он
отправил следующий ответ, считая, что Гитлер все еще жив:
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В эту ночь у Бормана и Геббельсавозникла новая идея. Они ре
шили попытаться вступить в переговоры с русскими. Начальник ге
нерального штаба сухопутных войск геперал Кребс, находившийся
в бункере, в свое время был военным атташе в Москве и немного
говорилпо-русски.Может,емуудастсядобитьсячего-нибудьотболь
шевиков? Аесли конкретно, то Геббельси Борман хотели заручить
ся гарантиейсобственнойнеприкосновенности,что позволило бы им
занять предназначавшиеся им по завещанию Гитлера посты в новом
правительстве Дёница. Взамен они были готовы сдать Берлин.

Вскоре послеполуночи 1мая генерал Кребсотправился на встре
чу с генералом Чуйковым", командующим советскими войсками,
сражавшимися в Берлине. Один из немецких офицеров, сопровож
давших его, записал начало их переговоров.

«Кр е б с: Сегодня - Первое мая, большой праздник для обеих
наших наций* ".

Чуй ко в: Сегодня у нас большой праздник. А как там у вас -
сказать трудно».

Русский генерал потребовал безоговорочной капитуляции всех
находившихся в бункере Гитлера,а также всех оставшихся в Берли
не войск.

Кребс задерживаяся. На выполнение миссии у него ушло нема
ло времени, и, когда он не вернулся к 11 утра 1 мая, нетерпеливый
Борман направил еще одну радиограмму Дёницу: «Завещание всту
пило в силу. Я прибуду к вам, как только смогу.До тех пор рекомен
дую воздержаться от публичных заявлений».

Эта телеграмма также была двусмысленной. Борман просто ни
как не могрешиться сообщить,что фюрера нет в живых. Он хотел во
что бы то ни стало первым проинформировать Дёница об этой важ
нейшей новости и тем самым заручиться расположениемновоговер
ховного главнокомандующего. Но Геббельс, гоговившийся вскоре
умереть вместе с женой и детьми, не имел оснований скрывать от ад
мирала правду.В 3.15дня он направил Дёницу своюдепешу - после
днююрадиограмму,переданнуюиз осажденногобункера в Берлине.

«Гросс-адмиралуДенницу
Вчера, в 15.30,умер фюрер. По завещанию от 29 апреля вы на

значаетесь рейхспрезидентом... (Затем следовали имена основных
членов правительства.)

* А не с маршалом Жуковым, как утверждается в большинстве свиде
тельств.

** Первое мая традиционно отмечается в Европе как День труда.

Гросс-адмирал Дениц
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По приказу фюрера завещание выслано вам из Берлина ... Бор
ман намерен отправиться к вам сегодня, чтобы проинформировать
об обстановке. Время и форма сообщения для прессы и обращения
к войскам - на ваше усмотрение. Подтвердите получение. Геб
бельс».

Геббельс не счел нужным информировать нового главу государ
ства о своих собственных намерениях. ОН осуществил их в конце
дня 1 мая. Было решено вначале отравить ядом шестерых детей. Их
игру прервал и, и каждому сделали смертельную инъекцию. Очевид
но, это сделал тот самый врач, который накануне отравил собак фюре
ра. Затем Геббельс вызвал своего адъютанта, гауптштурмфюрера Гюн
тера Шве германа и дал ему указание найти бензин. «Швегерман, -
сказал он ему, - произошло величайшее предательство. Все генералы
изменили фюреру. Все потеряно. Я умираю вместе со своей семьей.
(Он не сказал адъютанту, что только что убил своих детей.) Сожгите
наши тела. Вы сможете это сделатъ?»

Швегерман заверил его, что сможет, и отправил двух дневаль
ных раздобыть бензин. Несколько минут спустя, примерно в 8.30
вечера, когда уже начало смеркаться, д-р и фрау Геббельс проследо
вали через бункер, прощаясь с теми, кто находился в этот момент в
коридоре, и поднялись по лестнице в сад - здесь по их просьбе де
журный эсэсовец прикончил их двумя выстрелами в затылок. На их
тела вылили четыре канистры бензина и подожгли, но кремацию до
конца не довели. Все, кто еще оставался в бункере, не имели времени
дожидаться, пока сгорят мертвые. Они бросились спасаться, присо
единясь к массе бегущих людей. Уже на следующий день русские
обнаружили обуглившиеся тела министра пропаганды и его жены и
сразу же опознали.

Около 9 вечера 1 мая загорелся бункер фюрера, и примерно 500
или 600 человек из свиты Гитлера, оставшиеся в живых, преимуще
ственно эсэсовцы, начали метаться по служившему им укрытием зда
нию новой канцелярии в поисках спасения, «подобно цыплятам с от
рубленными головами», как выразился позднее портной фюрера.

Ища спасения, они решили двинуться пешком по туннелям мет
ро от станции под Вильгельмсплац, напротив канцелярии, к стан
ции «Фридрихштрассе», чтобы пересечь реку Шпре и просочиться к
северу от нее через позиции русских. Многим это удалось, но неко
торым, в том числе и Мартину Борману, не повезло.

Когда генерал Кребс возвратился наконец в бункер с требовани
ем генерала Чуйкова о безоговорочной капитуляции, партийный сек
ретарь Гитлера уже пришел к выводу, что единственный шанс спас
тись для него - слиться с массой беженцев. Его группа попыталась
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Третий Рейх пережил своего основателя ровно на семь дней.
Вскоре после 10 вечера 1 мая, когда тела д-ра и фрау Геббельс

догорали в саду канцелярии, а обитатели бункера толпились в поис
ках спасения у входа в туннель метро, радио Гамбурга прервало транс
ляцию торжественной Седьмой симфонии Брукнера. Раздался бой
военных барабанов, и заговорил диктор:

«Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания
против большевизма, сегодня днем пал за Германию в своем опера
тивном штабе в рейхсканцелярии. 30 апреля фюрер назначил своим
преемником гросс-адмирала Дёница. Слушайте обращение к немец
кому народу гросс-адмирала и преемника фюрера».

Третий Рейх, начав свое существование с откровенной лжи, с ло
жью же сходил со сцены. Не говоря о том, что Гитлер умер не в этот
день, а накануне, что само по себе несущественно, он вовсе не пал, «сра
жаясь до последнего дыхания». Однако распространение этой лжи по
радио было необходимо, коль скоро его наследникам предстояло уве
ковечить эту легенду, а также удержать контроль над войсками, кото
рые все еще оказывали сопротивление врагу и которые наверняка по
считали бы, что их предали, если бы узнали правду.

Сам Дёниц повторил эту ложь в 10.20 вечера, выступая по радио,
и назвал смерть фюрера ~героической». В этот момент он еще не знал,
как встретил свой конец Гитлер. Из радиограммы Геббельса он лишь
знал, что фюрер умер накануне вечером. Но это не помешало адми
ралу, прибегнув ко лжи, как и в других случаях, утверждать именно
это. Он сделал все, что мог, чтобы в час трагедии еще больше сбить с
толку и без того находившийся в смятении немецкий народ.

Конец Третьего Рейха

следовать за немецким танком, но, как рассказывал потом находив
шийся здесь же Кемпке, он был подбит прямым попаданием проти
вотанкового снаряда русских, и Бормана почти наверняка убило. Там
же находился и главарь «Гитлерюгенда» Аксман, который, желая
спасти свою шкуру, бросил на произвол судьбы батальон подрост
ков на мосту Пихелъсдорф. Позднее он показал, что видел тело Бор
мана лежащим под мостом, в том месте, где Инвалиденштрассе пе
ресекает железнодорожные пути. На его лицо падал лунный свет, но
Аксман не заметил следов ранения. Он высказал предположение, что
Борман проглотил кансулу с ядом, когда понял, что шансов пробрать
ся через русские позиции нет.

Генералы Кребс и Бургдорф не присоединились к массе бегле
цов. Считают, что они застрелились в подвале новой канцелярии.
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~Моя первейшая задача, - сказал он, - спасти Германию от унич
тожения наступающим врагом - большевиками. Во имя одной только
этой цели вооруженная борьба будет продолжаться. До тех пор пока
достижению этой цели препятствуют англичане и американцы, мы
будем вынуждены продолжать оборонительные бои и против них. В
сложившихея условиях, однако, англо-американцы будут вести вой
ну не в интересах своих народов, а исключительно ради распростра
нения большевизма в Европе».

Пустые слова. Дениц знал, что сопротивление немцев на исходе.
29 апреля, за день до самоубийства Гитлера, безоговорочно капиту
лировали немецкие армии в Италии. Известие это из-за нарушений
связи не дошло до Гитлера, что, вероятно, избавило его от излишних
переживаний в последние часы жизни.

4 мая немецкое верховное командование отдало приказ всем не
мецким войскам на северо-западе Германии, в Дании и Голландии
сдаться войскам Монтгомери. На следующий день капитулировала
расположенная севернее Альп группа армий ~G~Кессельринга в со
ставе немецких [-й и 9-й армий.

В тот же день, 5 мая, адмирал Ганс фон Фридебург, новый глав
нокомандующий немецким флотом, прибыл в Реймс, в штаб генера
ла Эйзенхауэра, для переговоров о капитуляции. Цель немцев, как
об этом ясно свидетельствуют последние документы их верховного
командования, состояла в том, чтобы затянуть переговоры на не
сколько дней, выиграть таким образом время и дать возможность
максимальному количеству войск и беженцев избежать русского
плена и сдаться западным союзникам.

На следующий день в Реймс прибыл и генерал Йодль, чтобы по
мочь своему коллеге, главнокомандующему флотом, затянуть пере
говоры об условиях капитуляции. Но уловки немцев были тщетны.
Эйзенхауэр видел их игру насквозь.

~Я попросил генерала Смита, - писал он позднее, - информи
ровать Йодля, что, если они не прекратят искать отговорки и тянуть
время, я немедленно закрою весь фронт союаников и силой останов
лю поток беженцев через расположение наших войск. Я не потерп
лю никаких дальнейших проволочек».

В 1.30ночи 7 мая Дёниц, узнав от Йодля о требованиях Эйзенха
уэра, радировал генералу из своей новой ставки во Фленсбурге, на
датской границе, что ему даются все полномочия подписать доку
мент о безоговорочной капитуляции. Игра окончилась.

В небольшой красной школе в Реймсе, где Эйзенхауэр располо
жил свой штаб, 7 мая 1945 года, в 2.41 ночи, Германия безоговорочно
капитулировала. ОТ имени союзников акт о капитуляции подписа
ли: генерал Уолтер Беделл Смит, генерал Иван Суслопаров (в каче-
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* Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии был под
писан в ночь на 9 мая 1945 года в Берлине (Карлсхорст). По согласованию
между правительствами СССР, США и Великобритании была достигнута
договоренность считать процедуру в Реймсе предварительной. Тем не менее в
западной историографии подписание капитуляции германских вооруженных
сил, как правило, связывается с процепурой в Реймсе, а подписание акта о
капитуляции в Берлине именуется его «ратификациейь.

стве свидетеля) за Россию и генерал Франсуа Севез за Францию. От
Германии его подписали адмирал Фридебург и генерал Йодль*.

В ночь на 9 мая 1945 года в Европе прекратился орудийный огонь
и перестали рваться бомбы. Впервые после 1 сентября 1939 года на
континент опустилась долгожданная тишина. За прошедшие 5 лет 8
месяцев и 7 дней миллионы мужчин и женщин были убиты на сот
нях полей сражений, в тысячах разбомбленных городов. Еще мил
лионы погибли в нацистских газовых камерах или были расстреля
ны у края рвов командами спецакций в России и Польше. И все это
во имя неуемной жажды завоеваний Адольфа Гитлера. Большинство
самых древних городов Европы лежали в руинах, и, по мере того как
прогревался весенний воздух, из-под обломков начал исходить не
стерпимый смрад от бесчисленных непогребенных трупов.

Не отзовутся более улицы Германии эхом кованых сапог марши
рующих гусиным шагом штурмовиков, одетых в коричневые рубаш
ки, эхом их торжествующих воплей, истошных выкриков фюрера,
разносимых репродукторами. После 12 лет 4 месяцев и 8 дней эпоха
мрачного Средневековья, обернувшаяся для всех, кроме немцев, на
родов Европы, а теперь и для немцев ночным кошмаром, кончилась.
«Тысячелетний» рейх перестал существовать. Он вознес, как мы ви
дели, эту великую нацию и этот талантливый, но, увы, легковерный
народ к вершинам власти и побед, неведомых им дотоле, и потерпел
такой стремительный и полный крах, которому почти нет паралле
лей в истории.

В 1918 году, когда, потерпев последнее поражение, бежал кайзер,
рухнула монархия, но все традиционные институты, поддерживав
шие государство, остались. Правительство, избранное народом, про
должало функционировать, как и ядро германских вооруженных сил
и генерального штаба. Но весной 1945 года Третий Рейх действи
тельно перестал существовать. Ни на одном уровне не осталось ни
одного немецкого органа власти. Миллионы солдат, летчиков и мо
ряков стали пленными на своей собственной земле. Миллионами
граждан вплоть до жителей деревень теперь управляли оккупацион
ные войска, от которых зависело не только поддержание законности
и порядка, но и обеспечение населения продовольствием и топли
вом, чтобы оно могло пережить предстоящее лето и суровую зиму



1196

Той же осенью я возвратился в эту некогда гордую страну, где про
вел большую часть времени недолгого существования Третьего Рейха.
Ее трудно было узнать. Я уже рассказывал об этом возвращении. Сей
час же остается поведать о судьбе некоторых из оставшихся в живых
лиц, которые занимали значительное место на страницах этой книги.

Остатки правительства Дёница, учрежденного во Фленсбурге,
были распущены союзниками 23 мая 1945 года, а все его члены арес
тованы. Генрих Гиммлер был выведен из правительсгва 6 мая, нака
нуне подписания капитуляции в Реймое. Дёниц рассчитывал, что этот
шаг позволит ему снискать расположение союзников. Бывший гла
ва СС, который так долго распоряжался жизнью и смертью милли
онов людей в Европе, бродил в окрестностях Фленсбурга до 21 мая,
пока не задумал вместе с одиннадцатью офицерами СС, пройдя че
рез расположение английских и американских войск, пробраться в
родную Баварию. Гиммлер при всем его самолюбии решился сбрить
усы, натянуть черную повязку на левый глаз и надеть форму рядово
го. Компанию задержали в первый же день на английском конт
рольно-проверочном пункте между Гамбургом и Бремерхафеном. На
допросе Гиммлер назвал себя капитану английской армии, который
направил его в штаб 2-й армии в Люнебурге. Здесь его обыскали,
переодели в английскую военную форму на тот случай, чтобы он не
смог отравиться, если спрятал в одежде яд. Но обыск не был тща
тельным. Гиммлер сумел спрятать ампулу с цианистым калием меж-
ду зубами. Когда 23 мая второй офицер английской разведки при- \
был из штаба Монтгомери и приказал военному врачу проверить рот ~J
арестованного, Гиммлер раскусил ампулу и через двенадцать минут j\
умер, несмотря на отчаянные попытки вернуть его к жизни путем
промывания желудка и введения рвотного препарата.

Краткий эпилог

1945 года. До такого состояния довело их сумасбродство Гитлера, да
и их собственное. Ведь они слепо следовали за ним, а подчас и с эн
тузиазмом.

Остались люди, и осталась земля. Люди - ошеломленные, обес
силенные и голодные, а с приходом зимы - дрожавшие в лохмотьях
и укрывавшиеся в развалинах, в которые превратились в результате
бомбежек их дома. Земля - обширная пустыня, покрытая грудами
развалин. Немецкий народ не был уничтожен, как того хотелось Гит
леру, который стремился уничтожить множество других народов, а
когда война оказалась проиграна, и свой собственный. Но Третий
Рейх ушел в небытие.
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Остальные приспешники Гитлера прожили немного дольше. Я
направился в Нюрнберг, чтобы снова увидеть их. Я не раз видел их в
пору могущества на ежегодных съездах нацистской партии, прово
дившихся в этом городе. Теперь на скамье подсудимых перед Меж
дународным трибуналом они выглядели совсем иначе. Произошла
удивительная метаморфоза. Одетые в довольно потрепанные костю
мы, ссутулившиеся и нервно ерзающие на скамье, они совсем не
походили на наглых главарей прошлого. Они казались каким-то бес
цветным сборищем ничтожеств. Трудно было даже представить, что
подобные люди еще совсем недавно обладали такой чудовищной
властью, которая позволила им подчинить себе великую нацию и
большую часть Европы.

Сидевших на скамье подсудимых оказалось двадцать один. Сре
ди них - Геринг, лохудевший килограммов на сорок в сравнении с
тем, каким я видел его последний раз, одетый в поношенную форму
люфтваффе без знаков различия и, очевидно, удовлетворенный этим,
занимал на скамье подсудимых первое место - нечто вроде запозда
лого признания его первенства в нацистской иерархии, когда Гитле
ра уже не было в живых. Рудольф Гесс, некогда, до полета в Англию,
человек номер три, с изнуренным лицом, глубоко запавшими глазами
и отсутствующим взором, симулирующий потерю памяти, но несом
ненно сломленный человек; Риббентроп, утративший свою наглость
и помпезность, побледневший, согнувшийся, побитый; Кейтель, утра
тивший былое самодовольство; «партийный философ» Розенберг -
путаник, которого происшедшие события наконец-то вернули к дей
ствительности.

Юлиус Штрейхер, нюрнбергский ярый антисемит, также нахо
дился среди обвиняемых. Этот садист, обожавший порнографию,
которого я видел однажды вышагивавшим по улицам старинного
города и угрожающе размахивавшим хлыстом, очевидно, совсем пал
духом. На скамье сидел лысый дряхлый старик, который сильно по
тел и, злобно уставившись на судей, убеждал себя, о чем мне расска
зал охранник, что все они евреи. Был там и Фриц Заукель, босс под
невольного труда в Третьем Рейхе. Маленькие глазки-щелочки при
давали ему сходство со свиньей. Он, вероятно, нервничал и потому
раскачивался из стороны в сторону. Рядом с ним сидел Бальдур фон
Ширах, первый предводитель гитлеровской молодежи, а позднее га
улейтер Вены, по происхождению больше американец, чем немец,
похожий на кающегося студента, выгнанного из колледжа за хули
ганство. Был там и Вальтер Функ - ничтожество с плутоватыми глаз
ками, сменивший в свое время Шахта. Был и сам д-р Шахт, провед
ший последние месяцы по распоряжению некогда обожаемого им
фюрера в концлагере и страшившийся казни, которая могла проивой-



ти каждый день. Теперь он пылал негодованием из-за того, что союз
ники собираются судить его как военного преступника. Франц фон
Папен, который более, чем кто-либо другой в Германии, нес ответ
ственность за приход Гитлера к власти, попал в облаву и также ока
зался в числе обвиняемых. Он выглядел сильно постаревшим, и на
его сморщенном как печеное яблоко лице, казалось, застыло выра
жение старой лисы, которой не раз удавалось выбраться из западни.

Нейрат, первый министр иностранных дел Гитлера, представи
тель старой школы, человек неглубоких убеждений, не отличавший
ся щепетильностью, казался окончательно сломленным. Не таков был
Шпеер, производивший впечатление человека, наиболее откровенно
го из всех. В ходе длительного процесса он давал честные показания,
не делая попыток снять с себя ответственность и вину. На скамье под
судимых находились также Зейсс- Инкварт, австрийский квислинг,
Иодль и два гросс-адмирала - Редер и Дёниц. Был там и Кальтенб
руннер, кровавый преемник Гейдриха- Вешателя, который во время
дачи показаний отрицал за собой всякую вину; и Ганс Франк, нацист
ский инквизитор в Польше, частично признавший свою вину и пока
явшийся в грехах после того, как, по его словам, вновь обрел Господа,
которого молит о прощении; и Фрик, такой же бесцветный на пороге
смерти, каким был всю жизнь; и, наконец, Ганс Фрипше, сделавший
карьеру в качестве радиокомментатора благодаря тому, что его го
лос напоминал голос Геббельса, который и взял его на службу в ми
нистерство пропаганды. Никто из присутствовавших на суде, вклю
чая самого Фрицше, не мог понять, почему он, будучи слишком мел
кой сошкой, там оказался, и его оправдали.

Были оправданы также Шахт и Папен. Позднее всех троих не
мецкий суд по денацификации приговорил к длительным срокам
заключения, хотя в конечном счете в тюрьме они пробыли всего не
делю.

К тюремному заключению в Нюрнберге приговорили семерых
обвиняемых: Гесса, Редера и Функа - пожизненно, Шпеера и Ши
раха - к 20 годам, Нейрата - к 15, Деница - к 10. Остальных приго- '
ворили К смерти. Риббентроп взошел на помост виселицы в специ
альной камере нюрнбергской тюрьмы в 1 час 11 минут ночи 16 октяб
ря 1946 года. Через короткие промежутки времени за ним последова
ли Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер,
Зейсс- Инкварт, Заукель и Йодль.

Но Герман Геринг виселицы избежал. Он обманул палача. За два
часа до своей очереди он проглотил капсулу с ядом, которую ему тай
но доставили в камеру.



1199

Жизнь Уильяму Ширеру далеко не всегда улыбалась. «Деньги у
нас кончились», - гласит первая фраза его дневника за 1934 ГОд.

В 1925 году 20-летним юношей, едва закончив колледж, он уехал
из казавшейся провинциальной Америки в столицы блистательной
Европы за тем же, за чем спокон века ехали туда тысячи МОЛОДЫх
амбициозных молодых людей - покорять мир. Уехал на лето, а вер
нулся через 15 лет.

Межвоенная Европа и впрямь стоила мессы. То была «эра джаза»
и новых форм в искусстве, период бурного экономического роста, вре
мя дружбы народов, сексуальной свободы и буржуазных радостей;
европейцы старались поскорее забыть ужасы нвдавней войны и жили
в полной уверенности, что миру, благоденствию и развлечениям ни
когда не наступит конец. В США эти годы назвали «ревущими двад
цатымиь, во Франции -les annees folles, «безумные годы».

Ширер объездил за лето Англию, Францию и Бельгию. Когда при
шел срок возвращаться, а в кармане оставалось лишь двести долла
ров, взятых в долг, ему неожиданно предложили работу в Париже -

Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру
своих сил задумался над тем, какова была жизнь, како
вы нравы, каким людям и какому образу действий -
домали, навойнели - обязана держава своим зарожде
нием иростом;пусть он далее последуетмысльюза тем,
как в нравах появился сперва разлад, как потом они за
шатались и, наконец,стали падать неудержимо,пока не
дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков на
ших, ни лекарства от НиХпереносить не в силах.

Тит Ливии История Рима от основания города

Послесловие
ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ В ЧУМНОМ БАРАКЕ
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репортером европейского издания американской газеты ~Chicago
Tribune».

В парижском бюро газеты работали тогда многие маститые жур
налисты. Тем не менее Ширер сумел доказать свою профессиональ
ную состоятельность и спустя три года стал европейским корреспон
дентом американского издания «Tribune». В этом качестве он осве
щал беспосадочный перелет Чарльза Линдберга по маршруту Нью
Йорк - Париж, IX Олимпийские Игры в Амстердаме, коронацию
первого короля независимого Афганистана Надир-шаха, встречался
в Индии с Махатмой Ганди и сумел расположить его к себе. В богем
ных салонах Парижа он свел знакомство с «потерянным поколени
ем» американской литературы - Хэмингуэем, Фитцджеральдом,
Эзрой Паундом и Гертрудой Стайн, которой и принадлежит это оп
ределение.

В 1931 году он стал шефом центральноевропейского бюро ~Chicago
Tribune», поселился в Вене и женился на австрийке Терезе Штибе
ритц, которую оформил СВОИМ помощником. Вскоре с ним произошло
несчастье: катаясь в Альпах на лыжах, он лишился глаза. А потом гря
нула Великая Депрессия (в США она разразилась в 1929 году, но в Ев
ропе ее последствия по-настоящему сказались лишь в 1932-м), И
«'Ггйшпеэ закрыла венское бюро. Ширер с женой остались без работы.

Семейство уехало в Испанию, год жили на сбережения в Льорет
де-Мар (тогда этот средиземноморский курорт на Каста-Брава был
просто рыбацкой деревней), Ширер писал роман, деньги таяли. По
словам Ширера, это был «самый лучший, самый счастливый и са
мый обделенный событиями» год в его жизни. Возможно, иной чи
татель найдет такое сочетание эпитетов парадоксальным. Но журна
лист оценит его по достоинству - ведь не зря сказано: ~Отсутствие
новостей - хорошая новость». (Афоризм этот приписывается англий
скому монарху Якову 1.) Но в данном случае журналистское ремесло
сродни королевскому: что поделаешь, только плохая новость - в
полной мере новость. Нет новостей - не надо никуда мчаться сломя
голову, рисковать, обрывать телефон -еради нескольких строчек в .
газете»; можно спокойно, пусть и с пустым карманом, ждать у моря
погоды ...

В январе 1934 года, как раз тогда, когда кончились деньги, Ши
реру пришла телеграмма с предложением работы от парижского из
дания ~New York HeraJd». Он поехал, а вскоре нашел место еще луч
ше, перебрался в Берлин и стал сотрудником телеграфного агентства
~UniversaJ News Service», принадлежавшего американскому газетно
му магнату Рандольфу Херсту. Через три года Великая Депрессия на
крыла и медиаимперию. Херст объявил о банкротстве, и агентство
прекратило существование. В августе 1937 года Уильям Ширер опять
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оказался не у дел, но вдруг получил телеграмму, которой суждено
было стать перстом судьбы.

Отправителем телеграммы был Эдвард Роско Марроу, шеф ев
ропейского отделения «Columbla Broadcasting System» - американ
ской независимой радиовещательной компании, которая удачно за
няла новую нишу в информационном бизнесе (ведь 30 - 50-е годы
были еще и «золотым веком радио» ), совмещая новостное вещание с
рекламой, радиодрамами и выпуском грампластинок звезд джаза.
Текст депеши гласил: «Не пообедаете ли со мной в «Адлонеэ в пят
ницу вечером?» (Речь шла о знаменитом ресторане французской
кухни в берлинском отеле Adlon.)

Марроу жил и работал в Лондоне. Ему нужен был человек на
континенте, и он предложил Ширеру открыть бюро CBS в Вене.

Если бы в то время существовало телевидение, Ширер никогда
не получил бы приглашения от CBS. В отличие от Марроу, который
был писаным красавцем, Ширер, с его неказистой внешностью, да
еще и одноглазый, для телевидения не годился. У него и голос был
неподходящим, но на этот природный недостаток высокое началь
ство махнуло рукой. Ширер стал радиожурналистом.

Уезжая из Берлина в сентябре 1937 года, он писал: «Если подве
сти итоги этих трех лет, то лично для нас они не были несчастливы
ми, хотя тень нацистского фанатизма, садизма, преследования, стро
гой регламентации жизни, террора, жестокости, подавления, мили
таризма и подготовки к войне висела над нами как темное окутыва
ющее облако, которое никогда не уходит ... Но вдохновляло то, что
представился случай писать летопись этой великой страны,охвачен
ной каким-то дьявольским брожением».

Ширер внимательно наблюдал за торжеством национал-социа
лизма, анализировал причины этого «триумфа воли» и пытался пре
дугадать последствия, которые представлялись ему в то время гроз
ными, но отнюдь не неизбежными. Можно с полным основанием
сказать, что он любил Германию и немцев. Это не значит, что он не
видел негативных черт национального характера. В его дневнике
можно найти иронические и даже убийственно саркастические за
мечания о немцах,но в этом отношении он не щадил ни одну нацию.
«Они одеваются хуже англичанок», - написал он о немках. Чего он
никогда не позволял себе,так это обвинять весь немецкий народ ско
пом в победе нацизма. Ширер решительно оспаривает распростра
ненный по сей день миф о том,чтонемцы должны винить самихсебя,
потому что они будто бы дружно проголосовали за Гитлера. Боль
шинство немцев, доказывает он с цифрами в руках, никогда не голо
совало за нацистов. Гитлерпришел к власти в результате закулисно
го сговора, а не народного волеизъявления.
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Вместе с тем было бы нелепо отрицать наличие у Гитлера мощ
ного энергетического поля, харизмы, которой немногие могли про
тивостоять. Он завораживал своими неподражаемыми интонация
ми, пленял своей неколебимой убежденностью. Недаром, кстати,
фюрер так стремился лично встретиться с Черчиллем, а Черчилль
упорно отказывался - боялся обольщения. После войны написано
немало исследований о природе этого гитлеровского шарма, но Ши
рер был одним из первых независимых наблюдателей, описавших
эффект воздействия Гитлера на аудиторию.

Впервые Ширер увидел его в сентябре 1934 года в Нюрнберге, на
первом после прихода к власти съезде нацистской партии. «Он был
одет в поношенную габардиновую полушинель, - записывает Ши
рер. - В лице ничего особенного, я предполагал, что оно у него более
волевое. Мне никогда не понять, какие тайные источники он вскрыл
в этой истеричной толпе, чтобы она так бурно его приветствовала».
Но уже на следующий день в дневнике появляется запись: «Кажет
ся, я начинаю понимать некоторые причины поразительного успеха
Гитлера».

В марте 1938 года он оказался в нужное время в нужном месте -
стал свидетелем аншлюсса Австрии. Именно в те дни родился но
вый жанр радиожурналистики. прямой репортаж с места события,
причем в эфир в пределах одной получасовой программы вышли
корреспонденты американских газет в крупнейших европейских сто
лицах. Сегодня благодаря спутниковым каналам связи, оптико-во
локонным линиям и цифровому звуковому сигналу это самый обыч
ный формат, но в те годы он был новаторством. (Сила воздействия
прямого эфира на публику была столь велика, что режиссер Орсон
Уэллс в октябре того же года сделал дЛЯCBS инсценировку научно
фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», повеству
ющего о нашествии на Землю марсиан, в жанре репортажа, чем спро
воцировал панику на улицах американских городов.)

Вскоре Ширер с семьей вернулся в Берлин. Прирожденный ре
портер, он не сидит на месте, а постоянно колесит по Европе: ему
необходимо своими глазами видеть происходящее, ощутить атмос
феру столиц, в некоторых из которых дышать становится все труд
нее. Личные свидетельства Ширера имели значение и в те дни, и ос
таются таковыми до сих пор.

В августе 1939 года, перед самым началом войны, Ширер едет в
Данциг, немецкое население которого, по словам нацистов, терпит
притеснения от поляков. «Город полностью нацифицирован», - за
писывает Ширер. Поскольку в Данциге ему, как он подозревает, не
дадут выйти в эфир, он едет в Гдыню, польский порт неподалеку, и
передает свой репортаж с тамошней радиостанции.
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В октябре по дороге в Женеву, куда он отправил семью, Ширер
видит из окна вагона французские пограничные укрепления вдоль
Рейна - участок знаменитой линии Мажино. Война идет, но ни с
той, ни с другой стороны границы не раздается ни единого выстрела.
«Немцы подвозили по железнодорожной ветке орудия и боеприпа
сы, - записывает Ширер, - а французы им не мешали. Странная
война». (Ширер употребляет в данном случае слово queer - ~CTpaH
ный, чудной, сомнительный»: французы прозвали эту фазу войны
drole de guerre - «эабавная война», немцы - Sitzkrieg - ~сидячая вой
на1>,англичане - phony war - ~фальшивая война», поляки - dziwna
wojna - «страннаяь.)

В дальнейшем, во время поездки в уже поверженный Париж, он
с горечью убедился: «Франция не воевала. Если воевала, то свиде
тельств этому мало ... Никто из нас не видел никаких признаков оже
сточенных боев. Поля во Франции не тронуты. Боев не было ни на
одной укрепленной линии. Германская армия продвигалась вперед
по дорогам ... Не было ни одной попытки занять жесткую оборону и
провести хорошо организованную контратаку».

В числе двенадцати иностранных журналистов имперское мини
стерство пропаганды пригласило Ширера в Компьенский лес, на под
писание так называемого перемирия с Францией. Для Гитлера это был
момент величайшего торжества, реванш за поражение в Первой ми
ровой войне - он распорядился, чтобы церемония прошла не только
на том самом месте, где в 1918 году кайзеровская Германия признала
свое поражение, но и в том же самом железнодорожном салон-вагоне,
за тем же самым столом. Ширер видит фюрера вблизи: «Много раз
наблюдал я это лицо в великие моменты жизни Гитлера. НО сегодня! ..
ОН медленно обводит взглядом поляну, и теперь, когда его глаза встре
чаются с нашими, осознаешь всю глубину его ненависти».

Благодаря недосмотру немецкой охраны (журналисты хорошо
знают, что везет в таких случаях обычно самым настырным) Шире
ру удалось услышать переговоры сторон. Репортаж из Компьенско
го леса он передал в эфир за три часа до официального сообщения о
перемирии. Это была сенсация глобального масштаба: никто не ожи
дал, что Франция капитулирует так скоро.

Франция, располагая сильнейшей в Европе армией, легко могла
разгромить нацистов еще в 1936 году, когда Гитлер ввел войска в
демилитаризованную Рейнскую область. Но есть в истории такой
синдром победителя: страна, выигравшая войну, панически боится
проиграть следующую. Кроме того, в демократических странах по
литикам надо быть популярными, а война всегда непопулярна.

Кстати сказать, в сегодняшней России в силу целого ряда обсто
ятельств снова вошел в моду аргумент о том, что «мюнхенский сго-
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ВОр1>куда в большей мере, нежели пакт Молотова - Риббенропа,
способствовал развязыванию Второй мировой войны. Его постоян
но твердят высшие должностные лица, едва заходит речь об оккупа
ции стран Балтии или разделе Польши. В том-то и дело, что это не
одно и то же. Мюнхенское соглашение 1938 года, позволившее Гит
леру оккупировать Судетскую область Чехословакии, где преобла
дало немецкое население, было чудовищной ошибкой Чемберлена и
Даладье, но они были убеждены, что подписывают договор о мире.
Пакт Молотова - Риббентропа открывал Гитлеру дорогу к войне.
Это было соглашение о разделе военной добычи.

Вся драма предвоенной дипломатии, с ее демагогией, коварством
и популизмом, протекает на глазах у Ширера. Работать в Берлине
становится все труднее из-за цензурных ограничений. Ширер обя
зан отдавать на просмотр цензору все свои тексты. Проблемы нача
лись уже вскоре после прихода нацистов к власти. В сентябре 1934
года в Нюрнберге, куда Ширер отправился освещать съезд партии,
один из ближайших сподвижников фюрера в тот период, шеф бюро
по работе с иностранной прессой Пущи Ханфштенгль, собрал инос
транных журналистов и первым долгом заявил им, что они должны
сообщать о событиях в Германии, «не пытаясь их интерпретировать».
«Только история, - орал Путци, - сможет оценить события, кото
рые происходят сейчас под руководством Гитлера», - вспоминает
Ширер. (Молодой буржуа, выпускник Гарварда, наполовину амери
канец, Ханфштенгль увлекся Гитлером как своим «проектомь, стал
его «политтехнслогомь - и не заметил, как гибельный вирус попал
ему в кровь и душу. Впоследствии он бежал в Америку и стал для
американской разведки одним из главных источников сведений о
личной жизни Гитлера.)

С началом войны немецкая цензура ужесточила свои требования.
Корреспонденты, замеченные в злостной и систематической «клеве
те» на нацистский режим, выдворялись из Германии. От американс
ких властей ответных мер в отношении немецких корреспондентов
ждать не приходилось - в свободной стране свобода прессы, даже на- .
цистской, свята. Ширер навлек на себя гнев министерства пропаган
ды в январе 1936 года сообщением о том, что в Гармиш- Партенкирхе
не, готовясь к зимним Олимпийским Играм и не желая раздражать
мировое общественное мнение, власти убрали таблички «Евреи не
желательны». Немецкие газеты разразились злобной бранью в адрес
Ширера, которого они называли «грязным еврееМ1>.

Друзья советовали Ширвру не связываться, чтобы не нарывать
ся на выдворение. Но Ширер связался - пошел скандалить в мини
стерство. К такому натиску немецкие чиновники были не готовы.
Вниманием американской прессы нацисты в то время еще дорожи-



1205

ли. Его не выслали, однако цензурный контроль стал еще более на
вязчивым. Но у радиожурналиста по сравнению с журналистом-га
зетчиком есть дополнительное выразительное средство - интонация.
«Последние несколько месяцев я как мог изворачивался, чтобы эмо
циональной окраской голоса, его модуляцией, затянувшейся более
обычного паузой, с помощью американизмов (которые большинство
немцев, изучавших английский язык в Англии, не улавливают), из
влекая из каждого слова, каждой фразы и каждого абзаца все, что толь
ко могло мне помочь, показатъ, где правда, а где ложь». Но возможно
сти этого приема, конечно, ограничены. Ширер не мог довольствовать
ся таким слабым утешением. К тому же и эту уловку соглядатаи скоро
раскусили, - Ширер заметил, что радиотехник, слушая репортаж, де
лал пометки в тексте, отмечая смысловые ударения. еЕсли я не смогу
передавать правдивую и точную информацию, у меня нет ни малей
шего интереса в дальнейшем пребывании здесь», - пишет, РаЗМЫШ
ляя над этой сценой, Ширер.

Но дело обстояло еще хуже. Как всякий профессионал высокого
класса, Ширер поддерживал отношения с информаторами - людьми,
которые хотели донести правду о Третьем Рейхе до западных демок
ратий. Одна из них, молодая сотрудница немецкого радио (ею вполне
могла быть княжна Мария Васильчикова, автор другого еБерлинско
го дневника»: она как раз работала на радио, а затем в немецком МИДе
под началом Адама фон Тротта - одного из заговорщиков 20 июля),
предупредила его, что гестапо подозревает его в шпионаже - будто
бы Ширер пользуется в своих репортажах кодом для передачи в Лон
дон и Вашингтон секретных сведений. Возможно, Ширеру пора поду
мать об отъезде, сказала девушка. Во всяком случае, ему следует быть
осторожнее в своих контактах, в том числе и с ней.

Дело о шпионаже грозило уже не выдворением, а арестом. По
скольку он знал, что его телефон прослушивается, а переписка про
сматривается, он не мог даже сообщить своему начальству в CBS,
что попал в поле зрения тайной полиции Рейха. Насколько основа
тельны были подозрения?

«Нескслько слов о том, за что гестапо расстреляет меня, если ге
стаповцы или военная разведка обнаружат мои записи», - пишет
Ширер в дневнике в июне 1940 года. И далее рассказывает, что Вер
махт в обманных целях пользовался знаком Красного Креста, оче
видцем чего он стал во Франции. Другая история куда более серьез
на. Ширер получил информацию о том, что нацисты осуществляют
программу эвтаназии умственно неполноценных граждан. Понача
лу он не поверил своему осведомителю, но провел собственное жур
налистское расследование и убедился, что сведения полностью со
ответствуют действительности. Это уже не военная хитрость с крас-
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ными крестами. Это одно из преступлений против человечности, за
которые главарей нацизма судили в Нюрнберге. Ширер, возможно,
стал первым представителем свободного мира, узнавшим об этих
«милосердных убийствах» и собравшим досье на эту тему.

«Все время задаюсь вопросом, зачем я здесь, - размышляет Ши
рер на страницах своего дневника. - Рассказывать о войне или усло
виях жизни в Германии все, как есть, больше нельзя. Нельзя назы
вать нацистов нацистами, а вторжение вторжением. Ты разжалован
до ретранслятора лживых официальных коммюнике, а это может
делать любой автомат ... С моей глубокой и жгучей ненавистью ко
всему, что олицетворяет собой нацизм, мне никогда не было прият
НОжить и работать здесь. НО все это отходило на второй план, пока
была работа, которую нужно делать. Ничья личная жизнь в Европе
больше не берется в расчет, и у меня не было ее с тех пор, как нача
лась война. А теперь нет даже работы, которую стоит делать ...~

США объявили войну Германии лишь в декабре 1941 года. Не
исключено, что опасения Ширера были чрезмерны и он мог еще це
лый год оставаться в Берлине. В наше время для многих журналис
тов не существует вопроса, которым изводил себя Ширер. Они без
колебаний остаются работать в столице государства, воюющего с их
страной. Многие репортеры сделали себе имя «объекгивными» фрон
товыми репортажами. Проблема стоит того, чтобы разобраться в ней.
Ч то из тоталитарной столицы невозможно освещать что бы то ни
было «эбъективно», даже если ты представляешь союзную страну,
хорошо поняли на собственном опыте журналисты западных стран,
работавшие в годы сталинизма в Москве. Как и дипломаты, они жили
в специальных домах, оборудованных аппаратурой прослушивания
и наружной охраной. Они не могли выехать из столицы без специ
ального разрешения Отдела печати Наркомата иностранных дел.
Пытаться самостоятельно собирать материал для корреспонденции
было бессмысленно - ни одно должностное или частное лицо, буду
чи в здравом уме, на контакт с иностранным журналистом не шло;
такое знакомство почти гарантировало обвинение в шпионаже, ведь
иностранные журналисты были шпионами по определению.

Все корреспонденции, предназначенные для иностранной прес
сы, подлежали обязательной цензуре. ИХ следовало отправлять в
редакцию с московского Центрального телеграфа, где дежурил со
трудник ведомства по охране государственных тайн. С конца 30-х
годов, по постановлению Политбюро, все телефонные разговоры
иностранцев эаписывались на пленку, расшифревывались и в виде
обобщенных сводок, куда входили также обзоры отправленных из
Москвы корреспонденции, направлялись высшему руководству
страны.
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Существовали также закрытые информационные бюллетени ТАСС,
содержавшие переводы опубликованных за рубежом статей, по ко
торым можно было судить о лояльности журналистов. Наказанием
за клевету было выдворение. Для того чтобы быть высланным, нео
бязательно было «клеветать» самому - журналиста могли наказать
за чужую статью, напечатанную в той же газете. При таких условиях
работа в Советском Союзе в значительной мере лишалась смысла.
Агентство «Reuters~ в 1950 году вообще закрыло свое бюро в Моск
ве. Корреспондент агентства вернулся лишь после смерти Сталина.

Как правило, иностранные журналисты, работавшие в Москве,
были связаны с Россией своей биографией, жили в ней десятилетия
ми. Таков был британский военный корреспондент Александер Верт,
автор блестящей книги «Россия в войне. 1941-1945»- - сын англича
нина и русской, он родился в Петербурге, в 1917 году эмигрировал
вместе с родителями, а затем вернулся в новом качестве. Я еще ус
пел познакомиться с Эдмундом Стивенсом, корреспондентом лон
донской «Sunday Тппез», который приехал в СССР еще до войны.
Стивене был женат на русской и жил в собственном особняке на ули
це Рылеева, - дом ЭТОТв брежневекие времена получил известность
в Москве как прибежище художников-нонконформистов. В январе
1944 года Верту и Стивенсу пришлось участвовать в грубом и позор
ном фарсе - освещении работы комиссии Бурденко в Катынском
лесу, чьей задачей было доказать, что пленных польских офицеров
на территории Советского Союза расстреляли немцы в 1941 году, а
не НКВД весной 1940-го. «Так как в эту группу попросилась КЭТИ
Гарриман, дочь американского посла, то нам достался роскошный
спальный вагон и вагон-ресторан, полный икры и прочих прелестей,
которых нам так не хватало во время пребывания в лесу», - писал
Стивене об ЭТОЙпоездке тогда, когда стало можно, - через 45 лет
после того, как она состоялась. Книга же Верта с правдивым описа
нием того же эпизода при советской власти издавалась лишь «для
служебного пользования».

В наши дни хватает стран, пребывание в которых журналиста,
стремящегося к объективности, бессмысленно, а то и опасно. Из
Пхеньяна, Гаваны, Тегерана слово правды доносится на Запад околь
ным путем. Из Зимбабве иностранных журналистов за объективность
высылают. Однако прогнивший иракский режим журналистов при
вечад - и понятно почему. Ему требовалось мобилизовать антиво
енное общественное мнение стран Запада. И он преуспел в этом.

Война в Ираке была беспрецедентна во многих отношениях, в
том числе по размаху и способам информационного освещения. Ни
когда прежде такое количество журналистов из стран - членов коа
лиции не работало в столице государства-противника. Брифинги
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иракского министра информации ас-Саххафа были специально при
урочены к утренним выпускам новостей американских телекомпа
ний; говорил министр, облаченный в военный мундир, по-английс
ки. Дабы сделать очевидной его ложь, американские телеканалы дели
ли экран пополам и, когда министр говорил, что в багдадском аэропор
ту нет американцев, показывали американцев в багдадском аэропорту.
Но эта, вторая, картинка поступала не от аккредитованных в Багдаде, а
от приписанных к войскам корреспондентов.

Пропаганда всегда, еще со времен Дельфийского оракула, была
составной частью любой войны (Пифию обвиняли в том, что она
~подсуживала» Ксерксу в ходе персидского вторжения). Особо важ
ным следует признать психологическое воздействие не столько на
неприятельские войска, сколько на гражданское население страны
противника; деморализовать его и тем самым лишить армию надеж
ного тыла - вот заветная мечта всякого военного пропагандиста.
Сталин знал, что делал, в первые же дни войны распорядившись ото
брать у населения радиоприемники. Стоит только представить себе,
какая информационная катастрофа постигла бы Кремль в первые
месяцы войны, будь в то время спутниковое телевидение!

Ширер пишет, какими драконовскими методами нацистские вла
сти пресекали прослушивание немецким населением радиопередач
ВВС и какое внимание они уделяли радиовещанию на страны Евро
пы. Однажды диктор югославской службы берлинского радио начал
передачу такой преамбулой: «Дамы и господа, то, что вы приготови
лись услышать сегодня из Берлина, это вздор, сплошная ложь, и если
вы не лишены разума, поверните ручку настройки». Передача вско
ре была прервана, дерзкого диктора увели эсэсовцы.

А вот другая история на ту же тему: ~На днях мать одного немец
кого летчика получила от люфтваффе извещение, что ее сын пропал
без вести и его следует считать погибшим. Пару дней спустя ВВС,
ежедневно передающая из Лондона списки немецких военноплен
ных, сообщила, что ее сын в плену. На следующий день она получи
ла восемь писем от друзей и знакомых, которые слышали, что ее сын'
жив и находится в плену. После этого история приобретает дурной
поворот. Мать заявила на всех восьмерых в полицию, сообщив, что
они слушают английское радио, и их арестовали».

Когда Ширер попытался рассказать об этом случае своим слу
шателям, цензор не позволил - «на том основании, что американс
кие слушатели не оценят героизм этой женщины».

Уильям Ширер уехал из нацистской Германии в декабре 1940-
го. За несколько дней до отъезда он сел и подвел подробный итог
своей работе. Среди прочего в этой записи есть и рассуждение об
особенностях национального характера немцев, которые сделали их
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легкой добычей нацистов. «Немцам как народу, - писал Ширер, -
не хватает уравновешенности ... Их постоянно разрывают внутрен
ние противоречия, делающие их неуверенными, неудовлетворенны
ми, разочарованными и заставляющие их метаться от одной крайно
сти к другой. Веймарекая республика оказалась такой законченной
либеральной демократией, что немцы не справились. А теперь они
кинулись в другую крайность - к тирании, поскольку демократия и
либерализм заставляли их жить своим умом, думать и принимать
решения как свободные люди, а в хаосе двадцатого столетия это ока
залось им не под силу».

Ширер сумел вывезти из Германии свои записные книжки. Он
несколько раз порывался сжечь их: «Написаниого в них достаточно,
чтобы повесить меня>.'>.Соблазн был особенно велик после получе
ния немецкой выездной визы. НО в конце концов он решил, что это
малодушие, и придумал способ. «Это было рискованно, но жизнь в
Третьем Рейхе была сама по себе рискованным занятием. Стоило
попробовать».

Он уложил бумаги в два больших металлических чемодана, а
сверху набросал текстов своих передач, каждая страница которых
была завизирована военной цензурой. Самый верхний слой соста
вили штабные карты вермахта, - Ширер раздобыл их через знако
мых офицеров. После этого он позвонил в штаб-квартиру гестапо на
Александерплатц и сказал, что хочет пройти досмотр багажа, пото
му что боится, что в аэропорту у него не будет времени. Уловка сра
ботала. Расчет Ширера строился на том, что люди, досматривающие
багаж, «всегда чувствуют облегчение, если находят что-либо недо
зволенное». У него отобрали карты, а официальные печати на сцена
риях программ гестаповцев совершенно успокоили: «Ничто не впе
чатляет немецких полицейских сильнее, чем печати, особенно воен
ные». Чемоданы были закрыты и опечатаны и в таком виде благопо
лучно достигли Лиссабона, откуда Ширер отправился в США.

Уже в 1941 году он издал свои записи под заголовком «Берлин
ский дневник». Книга эта немало способствовала вступлению США
в войну с Герман ией. В Америке, как ранее в Англии и Франции,
идея участия в европейской войне не пользовалась поддержкой ни
широких масс, ни правящего класса. Германофильские или даже
пронацистские взгляды в тогдашнем американском обществе не
могли считаться ни предосудительными, ни экстравагантными, ни
маргинальными, ни тем более предательскими. Американский биз
нес вложил огромные средства в восстановление немецкой эконо
мики после Первой мировой войны и не желал потерять свои инве
стиции. Настроения ~партии мира» были господствующими. Ког
да в июле 1939 года, меньше чем за два месяца до начала войны,
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Ширер приехал в Вашингтон, он почувствовал себя белой ВОРОНОЙ.

«Жена говорит, - записывал он в дневнике, - что с моей пессими
стической точкой зрения я становлюсь самой непопуляриой лич
ностью. Беда в том, что здесь каждый знает все ответы. Они знают,
что войны там не будет. Хотелось бы мне, чтобы л это знал». Этот
беззаботный настрой Ширеру и удалось переломить сначала свои
ми репортажами' из Берлина и с полей европейских сражений, а за
тем своей книгой.

После победы он приехал в Нюрнберг освещать процесс глава
рей Рейха. А в 1947 году поссорился с Эдом Марроу и ушел с CBS.
Причина разлада заключалась в том, ЧТО спонсор программы Шире
ра, производитель крема для бритья, отказал ему в поддержке, а дру
гого рекламодателя компания ему не нашла. Сам Ширер был убеж
ден, что его выжили с CBS за критику внешней политики США. В
1964 году Марроу, уже на пороге смерти (он был заядлый куриль
щик и умер от рака легких), решил помириться с Ширером и при
гласил его к себе на ферму. Как писала впоследствии дочь Ширера
Инга, ее отец держался во время встречи с отменной любезностью,
но упрямо уклонялся от разговора о былых разногласиях.

Уильям Ширер скончался в 1993 году, не дожив двух месяцев до
90-летия. Он развелся со своей первой женой и вторым браком был
женат на женщине с русским именем ИринаЛуговская. Я успел спи
саться с ним в конце 80-х, когда корпел над ненаписанными страни
цами Нюрнбергского процесса. Речь шла об изнанке международно
го трибунала: о том, как представители держав-победителей догова
ривались не затрагивать в открытом судебном заседании так назы
ваемые енежелагельные вопросы», в числе которых были и Мюнхен,
и пакт Риббентропа - Молотова. Но защита обвиняемых эти вопро
сы, напротив, усиленно муссировала. Я читал архивные документы
и разыскивал свидетелей, которых тогда еще немало оставалось в
живых. Ширеру я задал в письме очень конкретные вопросы. Он от
ветил по пунктам, тоже очень конкретно, сухо, точно и исчерпываю
ще, без эмоций и лишних красот слога. В этом письме чувствовалось .
профессиональное достоинство и уважение к коллеге, хотя я был
молод и никому не известен, а он в почтенном возрасте, знаменит и
увенчан всеми возможными лаврами.

«Взлет и падение Третьего Рейха» - лучшее, что написано наэту
тему. И дело не только в ТОМ, что автор был и историком, и очевид
цем описываемых событий. Достоинство книги в ТОМ, что аналити
ческий склад ума Ширера заставлял его искать ответы, которых тог
да не только никто не знал, но и вопросов таких не задавал. Идеоло
гические истоки национал-социализма, исторический тупик, в кото
ром оказалась Германия после Версальского договора, подробности
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биографии Гитлера - все это впервые сведено им в единый компен
диум и остается важнейшим источником по истории нацистской Гер
мании. У других авторов можно найти больше деталей, больший ак
цент на тех или иных аспектах, - но общая картина никем не воссоз
дана лучше, чем Ширером.

Долгое время книга была недоступна российскому читателю. И
неспроста.

Что мы знали о Гитлере и нацизме при советской власти? Не
много. Гитлер был для советского народа или уродливой карикату
рой Кукрыниксов, или злобным чудовищем. Разбираться в истоках
его мировоззрения считалось недопустимым, постыдным и амораль
ным. О фашистах было принято говорить и думать примерно так же,
как сейчас о террористах - злыдни, нелюдь, и этим будто бы все ска
зано. Когда появились фильмы о войне, где немцы показаны пусть и
отпетой сволочью, но все же не круглыми идиотами, когда в эпопее
«Освобождение» мы увидели в Гитлере пусть мерзкое, но все же че
ловеческое существо, это было откровением.

у советского режима были какие-то свои, глубоко затаенные при
чины нежелания разбираться. Вот только один штрих. Густав Хиль
гер, переводчик Гитлера, был свидетелем того, как в августе 1934 года
Карл Радек, сидя с Бухариным на подмосковной даче пресс-атташе
германского посольства Баума, восклицал: «На лицах немецких сту
дентов, облаченных в коричневые рубашки, мы замечаем ту же пре
данность и такой же подъем, какие когда-то освещали лица молодых
командиров Красной Армии и добровольцев 1813 года (имеется в
виду заключительный этап наполеоновских войн в Германии). Есть
замечательные парни среди штурмовиков ...»

Кроме того, большое неудобство для советских историков пред
ставляли протоколы Молотова - Риббентропа и весь начальный
период Второй мировой войны, когда Берлин и Москва были союз
никами.

Страну Россию, образовавшуюся после распада СССР, с веймар
ской Германией не сравнивал только ленивый. Положение немцев,
живших в отторгнутых областях, вряд ли было многим лучше того, в
котором оказалось «русскоязычноеэ население бывших национальных
окраин СССР. Упразднение монархии, пожалуй, равнозначно отмене
6-й статьи. Налицо также деморализованная армия и принудитель
ная конверсия промышленности, огромный внешний долг (те же ре
парации), отчаянная инфляция, падение нравов, ощущение истори
ческой безысходности и общего дискомфорта, обычно выражаемого
формулой «национаяьное унижение». На этом фоне появление до
морощенных чернорубашечников, а затем и скинхедов никого осо
бенно не удивило.
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Так что в России национал-социализм имеет свои, глубокие и
крепкие, корни. Беда в том, что России никто не сделал прививки от
этой заразы, момент, когда ей можно было переболеть в легкой фор
ме, как корью, упущен. В Америке роль такого доктора-иммунолога
сыграл Уильям Ширер.

Почему в Германии хотя и случаются эксцессы, нападения нео
нацистов на иммигрантов И3 третьего мира, угроза возрождения на
цизма как политического движения бесповоротно миновала? Однаж
ды, после одного И3 серьезных инцидентов в Дюссельдорфе, я взял
интервью на эту тему для «Радио Свобода» у Уолтера Лакера. Про
фессор Лакер о том, что такое нацизм, знает не понаслышке и не И3
книг. Он родился в 1921 году в Бреслау (нынешнем Вроцлаве) в ев
рейской семье. В 1937-м, 16-летним юношей, уехал в Палестину; ро
дители остались и стали жертвами Холокоста.

«То, что происходит сегодня, - это, конечно, не нацизм, - убеж
денно сказал Уолтер Лакер. - Мы наблюдаем не политическое дви
жение. Посмотрите на их лица - это попросту отбросы общества, мер
завцы. Я имею в виду агрессивные группы, которые ищут врага, и этот
враг не обязательно иностранцы, - они избивают инвалидов на ули
цах, они устраивают побоища после футбольных матчей. Точно такой
же феномен существует в любой европейской стране, включая, разу
меется, и Россию. Как бы то ни было, в демократическом обществе
это не может достигнуть серьезных масштабов. Да, они способны со
вершать террористические акты, но они никогда не станут политичес
кой партией или чем-то в этом роде. Противоядие состоит в том, что
бы изолировагъ этих людей, мобилизоватъ общественное мнение. За
конодательный запрет?. Не думаю, что это лучшее решение. Инициа
тива должна исходить от общества, и если большинство скажет: «Это
не наше дело», - государство мало что сможет сделать».

Когда несколько лет назад американские скины задумали прой
ти маршем по Вашингтону и получили от городских властей разре
шение, в столицу со всей страны съехались люди, пожелавшие уча
ствовать в антифашистском шествии. Когда бритоголовые вылезли ,.
из своего автобуса и собрались развернуть транспаранты, они огля
нулись Иувидели многотысячную толпу на всех близлежащих ули
цах. И хотя шеф полиции уверял их, что не допустит никаких бес
чинств (оцепление и впрямь выглядело грозно), новоявленные на
цисты рисковать не стали, погрузили свой реквизит обратно в авто
бус и укатили прочь, от греха подальше.
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