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Введение 
. i 
ХХ век вошел в историю не только как век массовых револю

·~нонных освободительных движений и не только как век стреми
rрл ыrого развития науRи и техники, открывших невиданные воз

моrtшости для улучшения условий жизни человечества. 

Он вошел в историю и «ТЮ\ИМИ порождениями империализ.i\!Iа , 
tЩI\ самые кровопролитные войны, разгул милитаризма и фашизма, 
t '!'НО t~ид, обездоленность миллионов>> 1

• 
1 1 [екоторые полит~rки и идеологи империализма не прочь/ 

о·rмежеваться от своего уродливого детища - фашизма, объявить 

<'l'ii феномен либо порождением <<немецкого характера >>, его биоло-
1'/t •tески-психическими особенностями (как будто не было италь-
11//('КОГО фашизма, испанского фашизма и т . п . !), либо роковым 

печением обстоятельств в Герма,нии в 1933 г., а то и вовсе демо
нической фигурой Гитлера, который якобы сам себя привел к 
власти, единолично правил многомиллионным народом и также 

<'динолично развязал мировую бойню. 
<-'"' ' 

В этой связи полезно напомнить читатедям прежние кдасси- · 
··~·ские опредедения сущности германского фашизма, которые пол- .· 
11остью выдержади испытание · временем, хотя и бьши даны на paF!:J 
1/Рм этапе существования нацистской диктатуры. -·, 

Специадьно о природе фашизма речь шла, в частности , на 
V 1 [ конгрессе Номмунистического ИнтернационаJiа в 1935 r. На 
IH'M в докдаде Г. Димитрова фашистокая власть была охарактери
:юnана как ((отнрытая террористичеспая диптатура наиболее 

f}('Оrщионны.r, наиболее шовинистичесних, наиболее империа

листичес~~:их эле.~~tен,тов фин,ан,сового rоапитала 11 . На примере гер

манского фашиа~!~.'.rзахватиВП}!(_ГО вдасть в стране в 1933 г., Г. ll!:!.:_ 
митров показал\ что он пр,едставлял собой не замену одного бур
щуазного правительства другим, а смену одной государственной 
формы классового господства буржуазии - буржуазно-демокра
тической - другой формой - открыто террористической диктату
рой. Главными ее чертами явились: шовинизм, воинствующий 
~•rтиr;;оммунизм и антисоветизм, оголтелый милитаризм и подго-

1 Материалы XXV!I съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
м., 1986, с. 9. 
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товка агрессии - в областu внешней политики и социальная де
магогия, ликвидация коммунистического и рабочего движевия. 
в том числе профсоюзов и реформистских партий , массовый 
террор - в области внутренней политики . · 

Германский фашизм явился детищем общего кризиса капита~ 
лизма, обострившеr.ося в начале 30-х годов, особенно в Германии. 
В стране на этом этапе произошло переплетение глубокого эконо
мического кризиса, потрясшего весь капиталистический мир в 
1929-1933 гr., с политическим кризисом верхов Веймарской ре.с
публики. Давая анализ причин прихода к власти нацизма в Герма
нии , г. · Димитров в упомянутом докладе на VII конгрессе :Комин
терна указал на две тесно связанные друг с другом предпосылки 

победы Гитлера в начале 30-х годов. Эта побеДа, сказал он, <<С од
ной стороны, свидетельствует о слабости пролетариата, дезорга
низованного и парализованного раскольнической социал-Дf)мокра
тической политикой классового сотрудничества с бурЖуазией, а с 
другой стороны, выражает слабость самой буржуазИи, которая 
испытывает страх перед осуществлением единства борьбы рабочего 
класса , страх перед революцией и уже не в состоянии удержать 
свою дюпатуру над массами старыми методами буржуазной демо
кратии и парламентаризма>> 1

• И вот в результате всего этого, гово
ря словами Р. А. Руденко, главного обвинителя от СССР на Нюрн
бергском процессе, преступнин:и овладели целым государством 

и само это государство превратили «в орудие своих преступ

лениЙ>>. 
Было JIИ это фатальной неизбежностью? Исчерпывающий ответ 

на это дал М . С. Горбачев в речи на митинге в Москве, посвящен
ном торжественному отнрытию памятника вождю Компартии Гер
мании Эрнсту Тельману: 

<<История, как известно, не переигрывается . Но уроки из нее 
все мы просто обязаны извлекать. Марш Гитлера r> власти не 

состоялся бы, если бы коммунисты. социал-демократы, все де
мократические силы Веймарской республики совместно дали 
отпор фашизму. Вторая мировая воrша могла бы не разразить
ся, оккупации нацистами Европы можно было бы избежать, 
объедини правительства западных держав с самого начала 

свои усилия . с уеилиями Советского Союза в обуздании а грее
сора>> 2 

Важный вывод с точки зрения всего будущего челове
чества! 
r,s:однако тема данной н:ниги более узкая - не германский фа
) ~м в целом, а фашистский аппарат насилия: СС, СД, гестапо, 

1 Димитров Г. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1983, т. 2, с. 64. 
2 Правда , 1986, 4 октябри. 
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i\Ивизии <<Мертвая голова>>, эйнзацгруппы, зондеркоманды и Дру
I' И:е созданные нацистскими карателями террористические органы 

еначала для устрашения немецкого народа и разгрома всех его 

11рогрессивных сил, в первую очередь немецких коммунистов, а 

впоследствии для уничтожения и порабощения миллионов людей, 
оказавшихся на временно оккупированных германским вермах

том территориях. Все эти органы и учреждения, поролщенные 

ll,ИЗIVIOM, мы назвали <<имuерией смерти>>. tf 
Без карательноrо аппарата - составной части <<третьего рей

ха>> - Гитлер не смог бы прийти к власти, не смог бы просущест
вовать ни единого дня. В то же время карательно-террористи
ческие функции в условиях фашизма выполняли и другие институ

·rы - нацистская партия - НСДАП, вермахт и военная развед-
1\а - . абвер, само государство с его юстицией, тюрьмами и гильоти
нами, с такими министерствами, как <<восточное>> во главе с 

Розе-нбергом, и такими I{омитетами, как комитет по <<использова
нию рабочей силы>> во главе с Заукелем, наконец, с такими госу
)(арственными учреждениями, как огромные чиновничьи аппараты 

11ри гаулейтерах, «наместниках», «Генерал-губернаторах>> и т. д.~.) 
т. п. _,.. ... -

Об «империи смерти» на Западе написано немало научных 
исследований и документальных книг. Сохранидея и огромный 
документальный материал - от секретных · речей Гейдриха и 
секретных приказов :Кальтенбруннера до частной переписки Гим
млера. 

Тотальное поражение нацистского рейха сделало достоянием 
историка целые груды документов, содержащих секреты <<импе

рии смерти>>. Мы теперь знаем, какие лихорадочные усилия 
предпринимали Гиммлер_, l\;шьтенбруннер, Поль, Мюллер, чтобы 

скрыть свои злодеяния: вскрывали маt.:совые захоронения: и 

сжигали трупы умерщвленных (на этот счет есть соответст

вующие распоряжения), прика:1ывали .организовывать <<марши 
смертИ>> из концлагерей, с тем чтобы УНfiЧТожить всех узников 
(и на этот счет есть документы), наконец, требовали изъять и 
сжечь фотографии казней (телеграмма Гиммлера об этом сохра
нилась) . 

Документов достаточно! Однако, как выяснилось, не все хотят 
ворошить прошлое. И извлекать уроки из него. 

Кое-кто на Западе склонен изображать преступные действия 
фашистских бандитов из <<команды Гиммлера» неким увлекатель
ным детективом. Дескать, молодчики типа Шелленберга или Скор
цени затевали головоломные трюки-провокации, иногда, правда, 

убИвали, но, рискуя собственной шкурой , еражались с вражескими 
аГентами, писали шифровки, пеленговали чужие передатчики и 
засылали златокудрых красоток в таинственные недра западных 
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спецсJiужб. Спору Н<'т: нацистская агентура устраивала провока
ции, убивала политических противников, вьш:радываJiа из ней
траJiьных стран антифашистов. На службе у СД и гестапо было 
немало уголовников, да и у многих нацистсiшх фюреров было 
уголовное прошлое. ] 1 реетупникл есть преступники! Однако совер
шенно .очевидно, что <<империя смерти>> была фашистским бю
рократическим образованием . Главные ве,'l,омства, ведомства, 
управления, от~елы , подотделы - только такой гигантской ,а

шине было под силу убивать миллионы • людей, развязli')ь 
неслыханный геноцид . Концлагеря стали «фабриками смерти>>, 
<<рабочие лагерю> - конвейерами для массового умерщвления 
людей. 

Какой уж тут детектив! Респектабельные фирмы постав
ляли печи для крематориев и газ для. душегубок, имперски!i банк 
Германии хранил ЗОJютые коронки и корпуса от золотых наруч
ных часов убитых, а крупнейшие германские фирмы получали 
фактически бесплатно рабов от Гиммлера. И все это организовы
вали не златокудрые красотки, а чиновники в черных мунди

рах и господа в штатском - uредставители германских моно

полий. 

Документы неопровержимо свидетельствуют - нацисты дейст-

ительно создали <<Империю смерТИ>> - гигантский, разбухший, 
насосавшийся крови бюрократический аппарат падачей и убийц. 
И придади ему еще специальные <<Научные>> институты, в которых 
<<расоведы>> с профессорскими дипломами разрабатывали свои 
теории о <<Праве>> <<высшей расы>>, сиречь гитлеровских фашистов, 
убивать <<неполноценных>>, уничтожать целые народы. Мы знаем, 
сколько дюдей погибло в нацистских застенках - коммунистов, 
<<неарийцев>>, военнопленных, насильно угнанных иностранных 

рабочих. Знаем, что гиммлеравекий аппарат насилия действонад 
буквально до самых пасдедних дней существования гитлеровского 

, режима. Что именно он мешал остановить кровопродитие, спасти l сотни тысяч дюдей, погибших тогда, когда исход войны уже был 
п~решен. 

~ В последнее время в буржуазной исторической литературе 
появилась еще одна тенденция - абсолютизировать нацистскую 

«империю смертИ>>, отделить ее от всех· других органов вдасти в 

коричневом рейхе, представить как самостоятельную силу - чуть 

ли не соперницу партии фашистов - НСДАП, самого Гитлера·. 
И в этой тенденцИи есть своя логика: желание реабилитировать 
германский империализм, военную I>асту, которые неизменно стоя

ли за · кулисами событий. Многим на Западе выгодно сейчас 
взвалить вину за все преступления, совершеuные нацистами, на 

звероподобных эсэсовцев, на садистов-охранников из концдагерей. 
СЛовом, на аппарат насили~ 
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В этой книге деятельность карательно-террористических орга
нов германского фашизма рассматривается в контексте всей 
нацистской си-стемы. На наш взгляд, аппарат террора был важной 
составной частью этой системы, ее главной опорой. И в то же 
время органом, наиболее последовательно выполнявшим ее волю. 
Он олицетворял бесчеловечную, жестокую сущность фашизма, его 
стремление к порабощению свободных народов, к тотальным убий

ствам, к <<церманентной>> войне, к перманентному уничтожению , во 

имя достижения мирового господства. Фашизм ненавидел куль:rу
ру, интеллект, свободу, радость жизни, раДость творчества И все 
это он воплотил в своих концлагерях и «рабочих лагерях>>. Гестапо 
~ной тенью нависло над всей Германией, а потом и над Европой. 
:'ТОлько после тотального поражения г~рманского фашизма рухну
ла <<империя смерти>>. А для тотального поражения фашизма 
потребавались огромные жертвы и титаническое напряжение всех 
сил свободолюбивых народовJ · · 

Пош;ю пятое десятилетие с того времени, как германский 
фашизм потерпел сокрушительное поражение. Советская Армия, 
советский народ и войска его союзников- Англии, Франции и 
США наголову разбили нацистский вермахт. Пламя Сопротивле
ния охватило и оккупированные страны Европы. Была по~оронена 
легенда о непобедимости немецко-фашистских армад, стремивших
ел ·. к мировому господству. И решающий вклад внесли в это 
ге роические воинь1 Советского Союза. 

Страны-победительницы, и в первую очередь Советский Союз, 
немало сделали тогда и для того, чтобы уничтожить другой, 
не менее опасный миф - о силе или даже превосходстве наци
етской идеологии. Они сорвали маски с фюреров· фашистского 
режима, разоблачили преступную деятельность таких его уч
реждиний, как гестапо, СС, СД, правительственный кабинет, 
I'С неральный штаб и Верховное командование. Нюрнбергский 
трибунал, осудивший не только главных военных преступни
rюв, но и созданные ими органы власти, воистину стал судом 

на родов . 

Однако 40 лет - большой срок. У людей, родившихся в послед
ние годы войны, - уже взрослые дети. Их отцы и матери помнят 
военное время смутно, знают о нем· понаслышке. А последующие 
нтюления и вовсе не пережили тягот военного лихолетья. Да и 

аа падная пропаганда приложила немало сил, чтобы попытаться 
вытравить из памяти народов правду о войне, о том, че.~t она грози

ла человечеству, о том, кто спас мир от нацистской чумы, о том, 

что такое фашизм. Вот почему так важно не забывать о тех неисчис
Jiимых бедствиях, в пучИну которых вверг человечество фашизм, со
единивший в себе все мерзостное, что было iюрождено и взращено 
мировой реакцией,- расизм и национализм, милитаризм и анти-
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коммунизм, попрание лучших достижений человечесной куль
туры. Трава забвения - опаснейшая, ядовитейшал трава. Особенно 
это надо учитывать сейчас, когда активизировались неонацист
екие силы во всем мире, а опасность войны, в которой не будет 
победителей, стала реальной. 

Сейчас, как никогда, актуально звучит предостережение бор
цов против <<Коричневой чумЫ>> о том, что фашизм - это госу
дарственный терроризм, попрание всех человеческих прав, гон
ка вооружений, необузданный милитаризм, агрессия . <<Фа
шизм - это война»,- неустанно повторяли коммунисты во 
всем мире после прихода нацистов к власти в .Германии 
в 1933 г . 

А в наши дни угроза ядерной войны, которую несут с собой 
реакционные силы империализма, равнозначна угрозе существо

ванию всего живого на Земле, угрозе всей человеческой цивили
зации. 



Глава первая 

СА И СС И ИХ РОЛЬ 

В ПРИХОДЕ ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ 

1. НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Перечитыван книги по истории нацизма буржуазных ученых и 
публицистов, авторы столкнулись с таким странным фактом. Зачас
тую ареувеличивая роль СА (от Sturmabteilungen - штурмовые 
отряды) и особенно СС (от Schutzstfaffeln -охранные отряды) в 
функционировании фашистского рейха, никто из буржуазных 
исследователей не поставил вопроса о генезисе этих террористи

ческих образований. 

В многочисленньц трудах, вышедших на Западе, вскользь, 
скороговоркой рассказывается о том, как зародился страшный 
коричневый спрут, опутавший сперва Германию, а потом и многие 
другие страны и территории, захваченные Гитлером . 

Нюрнбергский трибунал объявил гестапо, СД и СС <<Преступ
ными организациями>> 1

• В приговоре трибунала это было подтвер-

1 Обвшштельное заключ.ение требует, говорится в приговоре Международного 
военного трибунала, чтобы: 1. Трибунал признал преступными следующие органи
зации: руководящий состав нацистской партии, гестапо, СД, СС, имперский каби
tiет, геиеральный штаб и Верховиое командоваиие rер~шнских вооружениьrх сил. 
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ждено. Однако прошло уже более четырех десятилетий со дня 
крушения гитлеризма, со дня Победы, а никто из буржуазных 
ученых, досконально изучивших каждый шаг Гитлера, каждую 
речь ГеббеJiьса, его привычки, каждый туаJiет Геринга и все повад
ки его жен, так и не удосужился рассказать связно и членораз

дельно о том, как и почему еще в недрах Веймарской республики 
возникли штурмовые и охранвые отряды, менявшие тогда назва.

ния и вывески, но всегда выполнявшие совершенно определенные 

задачи. 

Среди многочисленных праздников нацистской Германии не.чи
слилось торжественного <<ДНЯ рождениЯ>> СА и се. А между тем 
и «пивной путч>> 1923 г., и все последующее было бы невозможным, 
если бы надионал-социалистская партия и Гитлер не обладаЛИ бы 
своей «Частной» армией. 

- Но версии историков Запада, то тут, то там в 20 - начале 
30-х годов стали возникать небольшве группки преданных фюреру 
головорезов со здоровыми бицепсами, которые защищали собра
ния нацистов, самого Гитлера, его приближенных, еражались и 
даже складывали головы за <<идею>>. И все это, дескать, происхо
дило стихийно, никем не управJiяJiось, не регламентировалось . 

:Каки:е уж тут торжественные <<дни рождениЯ>>? 
Якобы потребности новой, маЛочисленной, слабой партии вы

звали к жизни штурмовые отряды (СА) , а потом и охранные от
ряды (СС) . 

. Нет, не так все это было на самом деле. 
У колыбели штурмовых отрядов стоял Эрнст Рем, капитан кай

зеровск'О1Гармии со множеством орденов, не оставивший военную 
службу и в Веймарской республике. Приземистый человек с пере
битым носом, с красным, бычьим, испещренным шрамами лицом. 
И~ем, этот циничный. бессовщ;тю,JЙ J.НI.Пдскнец, <<QTK~eЫI»· 
Гитлера ..:...... . 

В первых книгах по истории нацизма, вышедших в 30-х годах, 
можно прочесть следующее: Эрнст Рем <<сделаю> Адольфа Гитлера, 
<<Гитлер- детище Рема>>. Например, в книге видного журналиста 
веймарской Германии :Конрада Гейдена, о которой речь пойдет Е/и
же, есть такой параграф: <<Рем делает Гитлера вождеМ>> . Западно
германский историк Хёне, создавший свой труд <<Орден под знаком 
мертвой головы>> сравнительно недавно, в 1978 г., не без юмора 
отмечает, · что Рем <<Катапультировал Гитлера в политику>>. Сохра
нилосЬ довольно много фотографий, где они запечатлены вместе. 

Сохранилось, несмотря на. <<-кровавую баню>> 30 июня 1934 г., 
когда Рем и его приближенные были уничтожены их бывшим 
протеже. На совместных снимках ин;огда Рем стоит на u6лшага 
впереди Гитлера, иногда Гитлер - на полшага впереди Рема. 
В превосходной книге Берrшиккера, ученого из ГДР, «Немецкая 
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\jiOII ИI{a. 1933-1945» помещено еще одно фото: Рем за помпезным 
1111С"uменным столом с помпезной лампой на фоне гигантской 
щ1 ртины с мифологическим сюжетом. Это снимок 1933 или 1934 г. 
ll u самодовольной толстой физиономии Рема (маленькие усики, 
li<>роткие волосы причесаны на косой пробор) можно прочесть толь
liО одно: <<Пришел к власти>>. За спиной Рема тогда и впрямь стояли 
м и JJлионы коричневорубашечников. 

В 20-х годах Рем был типичным солдафоном того времени : 
М("Пал о реванше, о новой войне, лоходах во все страны мира. 
Та кие, как Рем, явно не «довоевали». Теперь они цроводили дни 
в казармах, а ночи на мужских попойках . 

Стотысячный рейхсвер (армии), разрешенный Германии ПL. 
условиЯм Sерсальского договора, совершенно не устраивал немец-
1\ИХ m:m"к, не знавших инои профессии, кроме военной. · _ 

-- - 1 Непосредственно после подавления революции в Германии Рем 
:щ пимался: контрабандой оружия и террористическими актами про
тив войск Антанты , а также вел борьбу против собственного наро-
1\а . Он всегда был в центре контррев()люционных политических 
интриг, заговоров, провокаций. Кроме генерала Эппа- путчиста, 
с которым Рем, впрочем, скоро рассорился:, начальство (генерал 
Jioccoв и другие) относилось к нему предельно настороженно. Был 
и <<Дисциплинарный суд», и прочие более мелкие стычки. Пато
.[IОГически ненавидящий <<левых>>, интеллигенцию, а особенно ком
мунистов, Рем нанял Гитлера и еще десятки осведомителей, I<ото
рые повсюду вынюхивали <<красную крамолу>>. Так же как <<сам>> 
Генерал-квартирмейстер Людендорф, как генерал Эпп, как Эрхардт 
и гrрочие интриганы с офицерскими погонами, он ориентировался 

в ту пору на деюшссированные элементы. Но в отличие от многих 
других Рем обладал чутьем политикана. И он понимал, что полу
военные формирования типа <<фрейкоров;> необходимо сдобрить 
каким-либо подобием идеологии или, скорее, демагогическими ло
зунгами для реанционно настроенных масс обывателей. Под.._эгидой 
Р~Jiьиш ... с.щшша HC.L!д..:IL.J.:Q...ш;_ть .. ~ll!!J?TИШ>. И в то же время Рем
ясно сознавал, ~Ii()ГO рока <<n~ртию> нуждается в б.Q.~вых 
oтpядaX,~_!!IL.Щl.Qf'Ш_cJ'peMИCTCK!f~_ф_QJLl\!ИJ!OBaHИЯX. еем был кадро
ВЫМ служакой и умел муштровать <<штафирою>, мечтавших о мун

дире. Однако на первых порах он· только дирижировал подручными 
Гитлера. Сам же оставался в стороне - иначе вылетел бы из рейхс
вера, глава которого Сект преследовал подобного рода политиканов. 
Только после «пивного путча>> в 1923 г. Рему пришлось уйти из 
армии ... Но здесь мы отвлеклись. 

Итак, оставаясь за кулисами, Эрнст Рем создавал приватное 
войско. Для чего же? Чтобы защищаться, утверждают западные 
историки. Но от кого? От <<шупо>> - полицейсних Веймарской 
республ·ики? Хорошо известно, однано, что <<шупо>> разгониди 
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' коммуннети ческие демонстрации и срывади коммунистические 

мипшrи. Лrавых они не троrади . Впоследствии Гейдрих (а он 
неплохо раабирадся в людях!) сделал одного из видных баварских 
nодицейских, Генриха Мюллера, начальником гестапо., tA с самого 

\ ндчала пресдедовали lie оборО!iUТель/iые, а /iаступательliые. аг
рессИВ/iЫе цели, Шт);11~9В~~Е!-9ТРЯды __ бьши Зl!ltУ.М..~юлу
военt~~~~. о)l;инения F!.\~Ц.ЦQ1!!1.л-социалист~,9~':lР~~-2 •• ~iЦL_Q.РУР.;_И.:~ 
террора и физической расправы с протИ.!!!lИ!i3,_МI·с фашизма. Их cкo
ЛOТ!f.J.IJ! ; ооучили, вооруrк_или д-Ji}Густрашения. Для дестабидизациц. 
Такова бщ1а лол_итика найболее-о.голтелой реакции:::::rJн.а:·хоТеЛа 
разруf:Патъ, убивать, сеять смуту, дебоширить, аревращать жизнь 

\ <<Мален ЬкоГО>> . Человека в сущий ад, добавлять . ему т~гот-:к тем 

1 

тяrотам1 "'Rоторьiе и без того существовали в стране, -н инф{!яции, 
дороговизне, безработице. Страх nеред прогрессом, перед комму
низмом (у всех nравых в памяти еще был революционный подъем 

"' 1918 г.- Н'расная Бавария, Н'расный Веддинг, Красный Гамбург!) 
еделад лозунгом части вдасть имущих принциn <<Чем хуже - тем 

дучше>>. Это во-первых. А во-вторых, реакциu необходимо было 

свое <<войско» для подавления недовольства в Германии. Еще в 
1934 г., незадолго до гибели, Рем говорил , что рейхсвер должен 
обеспечивать «безопасность извне>>, а СА - <<безоnасность внутри 
страriЫ». 

Эрнст Рем знал не только цели военизированных отрядов 
НСДАП. Он знад и откуда черпать кадры . В будущие СА шли люди 
из так называемых <<фрейкоров>> 1

, то есть контрреволюционное 
отребье, молодчики из иресловутой << Бритады Эрхарда)), молодчи
ки, служившие ранее у Лютцова, чьи руки были обагрены кровью 
Нарла Либi\Нехта и Розы Люксембур1', члены организации <<Нон
сую>, подготовившей покушение на депутата рейхстага от католи
ческой партии <<Центра>> Эрцбергера, и т. д. и т . п. Все это бьши 
убийцы со стажем. Первый фюрер СА Иоганн Ульрих Нлинq 
(Ш:азался замешанным в убийстве Эрцбергера и сидед в тюрьме. 
f. И вот детом 1920 г. Эмидь Морис, часовщик, имевший суди

;::._ость, стал подбирать кадры ддя будущих «отрядов>>. 3 авгус.та 

' 
1 «ФрейкорЫ>> -это реакционные лодrюльные союзы, боровшиеся против 

Веймарской республики , особенно против демократических леrаль .ных объедине
ний трудящихся. Однано реакционные милитаристские союзы в ~<апиталистиче
сних странах существовали испокон вена. На наш взгляд, «фрейкорьi» отличало 
то, что их члены преступюш через некую черту, через •1ерту дозволенного. Они 
боролись, используя нюбые средства, не останавливаясь 1ш перед чем, даже 

перед зверскими убийствами. Тайные судилища <<фрейкорОВ>>, суды <<феме» . (так 
они н3зывались по образу и подобию средневеновых судов в Германии, 11аr1оН
чив ruих свое существование в XV в . ), жестоно расправлялись с отступниками и с 
политичесними нротиiзниками. И еще: <<фрейкороВЦЫ>) поняли силу секретности. 
Он<~ не только делала их почти неуловимыми, но и вселяла в обывателя священ
ный ужас . Дела «фрейкоров>> , окутанные ореолом таинственrюсти, безусловно, 
вдохновляли Гитлера и фюреров его карательного аппарата. 
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1921 г. при партии нацистов возник нимнастический и спортивный 
! 

отдел>>. А 5 о1пября <<ГИМ I-tасты » и <<спортсмен ьл> получили 
новое название: <<отряды штурмовиков>>, или <<штурмовые отря

ДЫ>>- СА. 
Уже в ноябре 1921 г. бригада штурмовиков <<охраняла>> собра

ние нацистов в пивной Хофбройхауз в Мюнхене, иными словами, 
организовала там жестокую драку, чтобы навести страх на недос

таточно <<воодушевленных>>. И пошло, и поехало ... 
В августе 1922 г . <<сотни» (тогда боевой единицей штурмови

ков считалась сотня) маршировали, держа флаги со свастикой, 
вместе с нацистами в Мюнхене. В октябре того же года, несмотря 
на запрет полиции, штурмовики прошли маршем по Кобургу и ор
ганизовали форменный логром : они избивали ' коммунистов и со
циал-демократов . Это было первое в ряду тысяч уличных побоищ, 
спровоцированных отрядами СА . Гитлер · объявил, что участнюш 
его локрыли себя <<неувядаемой славой>>. В память об избиении 
мирных людей натренированными ландскнехтами нацисты вы

пустили специальньrй значок. 
Однако вплоть до 1923 г. СА (так же, впрочем, как и вся 

нацистсi{ан партия) были сугубо провинциальным движением -
их деятельность ограничивалась Южной Германией. 

В январе 1923 г. в рекламных целях Гитлер назначил шест!hrе--· 
5 тыс . штурмовиков в Мюнхене. Сперва оно было запрещено ба
варским правительством, потом (с помощью Рема) разрешено. 
В мае 1923 г. Гитлер собрал уже 20 тыс. штурмовиков, нахлобучил 
стальную кас J<у и нацелил орден - Железный крест, намеревая сь 
начать восстание с помощью своего военного советника - подпол

ковниr{а Крr1беля . На сей раз «rеографин>> <<движению> расшири
Jiась. Прибыли нацисты и из Ландхута, и даже из Нюрнберга, но 
генерал Лоссов .наорал на Рема, баварская полиция оцепила 
штурмовиков, и на этом << восстание» закончилось. 

О событиях <<пивного путча>> 8 - 9 ноября 1923 г. написано 
очень много, к нашей теме они прямого отношения не имеют. На
до только сказать, что и тут огромная роль принадлежала Рему и 

его союзу << Рейхскригсфлагге>>, одtiИМ из членов которого был 
безвестный в то время Гиммлер . Однако все политические лавры 
достались Гитлеру, который при первых же выстрелах бросился на 
землю, а nотом бежал, оставив на произвол судьбы своих сообщни
ков (всего Гитлер в день путча собрал 3 тыс. штурмовиков и членон 
других военизированньiх союзов). 

• 26 февраля 1924 r . и Гитлер и Рем оказались на скамье аодсуди
мых. Вместе с ними были привлечены к ответственности также три 
активных деятеля .СА- Брюrшне~, Вагнер, Пернет . 

Однако Рема отпустили с миром, хотя он явно был повинен в 
государственной измене. После ЭТ(}ГО Рем <<с разу же принялся за 
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дело,- пишет английский историк Алан Булок в своей IШИГС 
<<Гитлер. Путь к властИ>>,- чтобы опять собрать разбредшисся си
лы юшмпфбунда>> (вариант СА.- А вт. ). Одним из его помощнинов 
был Людеl\е. <<Многие из людей, с н:оторыми я вел дела,'- вспоми
нал Людеке,- были настоящие кондотьеры, например капитан 
Хейдебрек и Эдмунд Хейнес (впоследствии главари СА.- Авт.) . 
Почти все они без исключения хотели участвовать в организации 
Рема, будучи чрезвычайно счастливы получить возможность 
вести тайную военную деятедьность; без нее жизнь казаJiась им 
пресноЙ>>. <<ФронтбанН>> - т.ак теперь называлась организация

'быстро pocJia; ведь Рем бьш чрезвычайно энергичен и, не зная 
устади, ,колесил по Восточной Пруссии, вербуя дюдей в свою орга
низацию. Таким образом он завербоваJI 30 тыс. чеJiовек. 

Первые разногJiасия с Ремом начаJiись у Гитлера еще до 
1923 г., когда нацистский фюрер решил ограничить деятельность 
штурмовиков, ввести ее в рамки партийной дисципдины. Он уже 
тогда поняJI, что Jiюбое сообщество вооруженных гоJiоворезов, 
предводитеJiьствуемое <<СИдьным чеJiовеком>>, захочет играть само

столтельную родь, и все разговоры о верности окажутся пустыми 

словами. В <<Майн кампф>> Гитлер написал: <<Их (СА.- Авт.) 
обучение должно производиться не по военному принципу, а с 
точки зрения партийной цеJiесообразности» . Западногерманский 
историк Зауэр отмечал , чтоf Гитлер видел в СА <<своего рода борцов 
за перманентное ведение JiегаJiьных кампаний террористическими 
методами>>. 

Одним словом, ремавекий <<фронтбаню> бьш · совершенно проти
вопоказан Гитлеру. По выходе из тюрьмы нацистский фюрер, не 
задумываясь, снял Рема, объяснив, что недоволен им . И Рем не 
оказал сопротивления. Это был его первый серьезный просчет. 
Позабыв обо всех <<нацИональных идеалах>>, он отправился в Боли
вию, дабымуштровать солдат сей далекой страны. Дальнейшие со
бытия показали: Рем так и не осознал, какого коварного врага он 
имел в лице Гитлера - своего соратника и ставленника . 

:)Именно в 1923 г. в недрах штурмовых отрядов зародились 
первые подраздеJiения лейб-гвардии Гитлера - основа будущих 
формирований СС. Они были созданы для охраны нацистского 
фюрера, а также как противовес СА, о чем, впрочем, открыто не 
говорилось. 

Путь от первых <<охранных отрядов>> до создания целой <<ИМ
перии се)) с ее небывалыми полномочиями и привилегиями не 
назовешь простым. 

Однако начаJiо этого процесса было на редкость скромi'Iым. 
Функции <<Охранного отряда>> были строго ограничены, ни в КЮ\ие 
партийные дела он не имел права вмешиваться. Правда, личное 
общение с Гитлером сулило определенные преимущества: прибJiи-
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жениость к особе фюрера придавала вес простым охранникам в 
системе партийной иерархии. Чем больше усложнялись задачи 
НСДАП, чем большую силу приобретала партия в стране, тем 
важнее становилась функцiJЯ личной охраны и тем больше возра
стало ее значение в партийном механизме . В начале 1925 г. лейб
гвардия стала уже называться ударный отряд «Адольф Гитлер>>. 
Это ставило ее в привилегированное положение и придавало оп
ределенный политический характер ее полномочиям. Поздним 
летом того же года последовала дальнейшая реорганизация отря
дов охраны: они были разделены на формирования, размещенные 

в разных местах империи, где чаще всего появлялся Гитлер, и 
получили официально название <<СС>> - <<охранные отряды>>~ Было 
образовано также центральное руководство отрядами СС - Вер
ховное командование с местопребыванием в Мюнхене - <<столице 
движения>>, как именовал город сам фюрер. 

(<Охранные отряды» были разделены на <<десяткИ>> во главе 
с <<десятником>>. (В Берлине существовали в 1925 г. две такие 
<<десятки>>.) Одновременно расширились обязанности отрядов СС: 
как отмечалось в специальном 'распоряжении фюрера, в их обя
занности входила <<охрана фюрера и видных деятелей нациовал
социалистекой партии и защита этих деятелей от нападениЯ>>. 
в том же распоряжении указьlвалось, что отряды се должны фор
мироваться <<ИЗ партийных кадров, готовых к действиям в любое 
время». 

Отметим: уже сам состав отрядов СС принципиально отличался 
от состава других организаций, примыкавших к НСДАП. Так, 
например, для такой массовой организации, как СА, принадлеж
иость ее членов к нацистской партии не была обязательной. В дан
ном же случае с самого начала отряды СС были задуманы как 
составнаячасть партии и в какой-то степени как ее особо доверен
ная часть, то есть ее элита. 

С 1923 до 1929 г. начальники <<охранных отрядов>> несколько 
раз менялись. Первым был Иозеф Берхтольд, почти карлик (как 
известно, вскоре Гиммлер потребовал, чтобы в СС брали людей 
гвардейского роста!). Берхтольд, бывший торговец канцтоварами, 
набирал молодчиков не из Отвоевавшихея военных, как Рем, а из 
разорившихся ремесленников. Так, телохранитель Гитлера, У ль
рих Граф, был мясником и боксером-Любителем, другой- лейб
гвардеец Христиан Вебер (впоследствии гаулейтер) -служил 
конюхом. 

После 1923 г., когда Берхтольд бежал в Австрию (он участво
вал· в <<Пивном путче>>), кохравные отряды>> получили нового на
чальника- Юлиуса Шрекка, шофера Гитлера. 

В апреле 1926 г. в Германию вернулся Берхтольд и опять воз
главил СС. Однако он не мог ужиться с аппаратом НСДАП. 
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В марте 1927 г. новым рейхефюрером СС стал Эрхард Хейден. 
Этому приходилось все время обороняться не только от га улейтеров 
и их свор, но и от СА, которые чувствовали себя уязвленными уже 
самим фактом существования <<охранных отрядов>>. 

И наконец, 6 января 1929 г. во главе СС встал Генрих Гиммлер. 
Никто тогда не nредnолагал, какую роковую роль в истории Герма
нии сыграет еам Гиммлер и кучка молодчиков, которыми он 
руководил. 

Эсэсовцы отличались от штурмовиков своей формой. Они но
сили защитного цвета рубаху с черным галстуком, повязку на ру

·каве - свастику в черном круге, черную фуражку с серебряного 

цвета эмблемой - мертвой головой. При Гиммлере полувоенная 
блуза была заменена черным мундиром. Итак, штурмовики были 
«коричневые>>, эсэсовцы - «черные>>. 

Но дело, конечно, не в цвете формы. Главное, что уже начиная 
с 1925 г. стало ясно: отряды се создаются не только для охраны 
фюрера от его недругов за пределами партии, но и для охраны Гит
лера от его сообщников, от СА, от партийных бонз, каждый из ко
торых имел СВОЙ <<ДВОр», СВОЮ КЛИКу,- СЛОВОМ, ОТ <<ОППОЗИЦИ
онерОВ>>, <<претендентов на . власть>>, <<еретиков>> среди самих 

нацистов. 

Отсюда и особые полномочия, которыми уже в 20-х годах на
делялись эсэсовцы, отсюда и явное желание внушить им чувство 

элитарности по сравнению с СА и с партией НСДАП . ., 
Выйдя из тюрьмы после путча в 1925 г., Гитлер очень медлил с 

«возрождением>> массовой армии - СА. <<В «официал'ьноЙ>> фаль
сифицированной истории нацизма сей парадокс объяснялся тем, 
что нацистский фюрер будто бы не мог восстанавливать штурмо
вые отряды - они, дескать, были запрещены. Однако историки 
давно установили: во многих землях никакого заnрета на деятель

ность СА не существовало. Просто Гитлеру надо было в интересах 
собственной безопасности сnерва создать <<охранные отряды>>. 
<<Задача их (<<охранных отрядов>>.- А вт.);- nишет Конрад Гей
ден,- как официальной военной силы nартии заключается в том, 
чтобы своей конкуренцией убить и поглотить бесчисленные мест
ные группы штурмовых отрядов, <<товарищеские союзы>>, местные 

друrкины «россбаховцев>> ( один из «фрейкоров>>.- Авт.) и т. п. 
Поэтому при их создании необходимо поступать очень осторожно. 
Если прежде, при сколачивании штурмовых отрядов, заявлшюсь: 
<<Партия ожидает, что вы все явитесь на ее зов>>, то теперь подчер
кивается: <<Партийное руководство исходит из того положения, что 
гораздо больше ценности представляет горсть самых лучших, са

мых решительных и стойких, чем масса попутчиков без решимости 

и энергии. Поэтому «охранные отряды» строятся по очень строгим 
директивам, и численность их весьма ограниченна>>. 
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Существует множество до~ументов, поRазывающих, что Гитлер 
ПОСЛе 1925 Г. ОСОбО ВЫДеЛЯЛ ПОДразделеНИЯ СС, ПОДЧерRИВаЯ ИХ 

<<избранность>>. TaR, в Вейм~ре, на съезде НСДАП, нацистский 
фюрер торжественно вручил своему новому войсRу «ОRрашенное 
Rровью знамЯ>>. (В 1923 г. в день пр.овалившегося путча нацисты 
несли это знамя.) 

· Уже в диреRтивах по созда.нию отрядов СС говорилось: <<Хрони
ческие алкоголики, болтуны и люди, обладающие иными пороRами, 
абсолютно непригодны>> (для приема в СС.- А вт.). В этом тезисе 
был довольно недвусмысленный намек на состав СА. 

Один ИЗ тогдашних главарей се возвестил: «СА - это линей
ные ВОЙСКа, СС-гварДИЯ>>. Да.лее ЭТа <<МЫС:ЛЬ>> СТаЛа обрастать ПОД
робНОСТЯМИ. Эрхард Хейден - в ту пору рейхефюрер се - СRазал: 
«Гвардия была всегда: у персов, у греков, у Цезаря , у Наполеона, 
у <<старого Фрица>> (речь идет о кумире прусской военщины Фрид
рих.е 11, 1712-1786.-Авт.), г:вардией новой Германии станет СС>>. 
Заявлялось также, что эсэсовцы - это <<новое дворянство>>. 

А в ноябре 1926 г. Гитлер перестроил СА (предварительно на
ведя порядоR в самой НСДАП и покончив с <<оппозициеЙ>>) и нашел 
для штурмовиков нового командира - капитана Пфеффера фон 
Заломана. Одновременно про~tзошла чистка верхушRи берлинских 
и мюнхенских штурмовиков. Глава мюнхенской СА Хейнес выле
тел из НСДАП, но отнюдь н~ за то, что был гомосексуалистом и 
подозревалея в убийстве, а из-за недостаточного повиновения 
нацистсRим фюрерам. 

Однако Заломон не собирался отдавать сколоченную усилиями . о 

Рема и К организацию в руRи <<штафирою> из <<Партийного» 
аппарата. И кроме того, СА превратились в удельные княжества со 
своими сюзеренами. 

У Гитлера начались больЦJие неприятности с СА ... 
Первый <<бунт>> штурмов~:~ков в Берлине произошел осенью 

1926 г. -~ 
Во главе его стоял Курт Далюге, который сыграл немалую роль 

в сколачивании аппарата насnлия в <<третьем рейхе>>. В ту пору 
этот бывший «фрейкоровец», no профессии инженер, ведал в Бер
лине вывозRой мусора. Он получил RличRу Думми-Думми (что при
близительно означает: Дуре.nь-Дурень). После путча 1923 г. 
Далюге вступил в ремовский ()рзац СА- <<фронтбанн>>. Потом ор
ганизовал штурмовые отряды в Берлине, насчитывавшие 500 чело
век. Гитлер справился с Думми довольно быстро, сделав гаулейте
ром Берлина Геббельса. 

Но это были цветочки. Куда серьезнее оказалась фронда под 
предводительством бывшего ,полицейского офицера Стеннеса, 
Rоторая решила свергнуть <<МlQнхенсRих фюреров>>, то есть самого 

Гитлера и его .WCи/IOW~ Ш1Mo:urn:~.rwнr. Ни больше ни меньше . 
' ХАРЬКОnеки и 
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Надо сказать, что к тому времени СА сильно разрослись. От
части за счет деклассированной безработной молодежи (начинался 
мировой экономический кризис), отчасти за счет уголовников, 

· которые прямо-таки хлынули в штурмовые отряды. Этот факт 
отмечают все исследователи. Более того, надо сразу сказать, что 
повадки и нравы уголовного мира наложили поистине неизглади

мый отпечаток не только на СА, но и на все будущие карательные 

органы нацистов ... 
Вальтер Стеннес, главарь СА в Берлине, был особенно опасен 

· для Гитлера тем, что связался с Отто Пlтрассером, организовав
шим в ту пору так называемый <<Черный фронт>>, который делал 
ставку на наиболее <<левые» антибуржуазные слои в нацистском 

движении . . Среди штурмовиков получил распространение лозунг: 
<<Адольф Гитлер нас предает». Йз рук в руки ходил памфлет, где 
говорилось: <<Мы, пролетарские (!) элементы, ужасно довольны. 
Нам разрешено нюхать вонь от вареной капусты, зато наши милые 
фюреры получают в месяц от 2 до 5 тысяч марок .ц живут припе
ваючи. Ос_обенно воодушевляетнас известие о том, что наш Адольф 
Гитлер купил на автомобильной выставке новый большой «Мерсе
дес>> за 40 тысяч марою>. 

Стеннес требовал, чтобы представители СА заседали в рейх
стаге, чтобы им nлатили за . драки в залах, где выстуnают нацис

ты, так · сказать, аккордно, а главное, чтобы их вывели из под
чинения· гаулейтеров ... 

Гитлер, не долго думая, выгнал Стеннеса из НСДАП и поса
дил на его место... Хейнеса, которого также вскоре устранил. 

Но и это не помогло. В ночь на 30 августа 1930 г. берлин
ские штурмовики ворвались на Хедеманштрассе, 10, в резиденцию 
гаулейтера Геббельса, и расколотили все, что там было. Геббель
су, который беспрерывно лоносил и оскорблял берлинскую по
;шцию, пришлось обратиться к ее помощи. Полицейские арестовали 
25 штурмовИ}\ОВ, а Геббельс сломя голову ринулся в Мюнхен. <<Че
рез день,- пишет историк Хёне,- Гитлер с пересохшей гортанью 
стоял перед ... Стенлесом и умолял его не покидать партию. На
цистский фюрер переходил из одной пивнушки в другую и зак
линал СА доверять ему и впредь. Вечером 1 сентября 1930 г. 
в берлинском Доме ветеранов войны состоялся праздник примире
ния. Гитлер обещал, что выполнит важнейшие требования пар
тийного товарища - Стеннеса. Умиротворенные стороны разош
ЛИСЬ>>. 

Разумеется, нацистская верхушка не собиралась сдерЖивать 
свое слово. Да и· СА не успокоились. Уже 8 сентября шпик 
Гиммлера в руководстве штурмовиков- Леонардо Нонти (позже 
он за свои заслуги получил чин обергруппенфюрера се и играл 
немалую роль до последних дней нацистского -режима) сообщил, 
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что СА во главе со Стеннесом желает стать независимой от НСДАП 
и ее идеологии организацией. «Поэтому фЮреры СА, которым 
нациопал-социалистекое мировоззрение чуждо и которые созна

тельно отн:азываются углубляться в него, могут в любое время 
распустить нацистскую партию>>. 

И тут Гитлер пошед на решительный шаг: он изгнад Пфеффе
ра , объявил самого себя верховным фюрером СА и вызвал из 
Боливии ... Рема. Покидая Германию, Рем патетически писал Гит
деру: <<Если тебе понадобится моя помоЩь, то скажи мне: в такой-то 
ден ь, в 6.00 утра прибудь со своими дюдьми туда-то, и я явлюсь ... » 
Рем и впрямь скоро возвратидея в Германию. 

Тем не менее в марте 1931 г. состоялась тайная :конференция 
штурмовиков, на которой было объявдепо (неким Яном), чrо 
«1 апредя днем Гитлер сместит группенфюрера «Восток>> Стен
нес;J.. Однако фюреры СА осдушаются фюрера НСДАП и во все
услышание заявят о том , что они против Гитлера, за Стеннеса ». 
<<За какие-нибудь нескодько часов,- пишет Хёне , - гитлеровская 
империя СА по одну сторону Эльбы рухнуда, вышли из повинове
ния как низшие, так и высшие чины в Бранденбурге, 'Силезии, 
Номерании и Ме:кденбурге>>. Стеннес изгнал Геббедьса. Началась 
большая заваруха. Впрочем, путч Стенвеса скоро выдохся. 

Тогда победитедями из борьбы с фрондой СА впервые вышли 
<•охранные от·ряды» се и их ГЛ<lВа- «ТИХИЙ>>, «НезаметныЙ>> Гим
мдер . 

Насколько велика была тревога Гитдера из-за беспорядков 
в его армии :коричневорубашечников, видно по тому, что он не 
скрывад ее даже перед <<nосторонними>>. Так, в беседах с глав
ным редактором самой многотиражной газеты веймарской Гер-· 

мании <<Лейпцигер нойсте нахрихтен>> Брайтингом нацистский 
фюрер то и дело возвращадся к этой теме. <<Враги пытаются про
никнуть повсюду, затеять против меня путч ... Но только отдельные 
фюреры СА выступили с ними. Рядовые штурмовики отвернулись 
от тех. кто сеял смуту; не исключено, впрочем, что мы еще 

будем иметь дело с такими элементами. Революцию (!) нельзя 
провести без трудностей. Существует очень много оппортунистов, 
:которые хотят плыть по течению. Моя служба информации уже 

сообщида мне, что враги рассчитывают на внутренние трудности, 
из-За которых я сдамся. Но я никогда не отступлю от своей 
программы и цеди. Группенфюрерам и гаудейтерам предлагают 
деньги. Пытаются нас расколоть и обмануть... Безродным лю
дишкам никогда этого не удастся. Мы намеренаемся принять 

новые меры для своей безопасности. Мы знаем все рецепты от
равитедей ... >> И т. д. и т. п. 

И тут возникает законный вопрос: почему ГитЛер еще до за
хвата власти не покончил с СА? Тем более что сама нацистская 
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партия с ее <о-шдровым» костяком представляла собой в ту пору 
мощный кулак, который в любое время можно было использовать 
для всякого рода <<боевых>> акций. Кроме того, у фюреров НСДАП 
уже существовала дисциплинированная, отлично вымуштрованная 

преторианская гвардия эсэсовцев. 

<illолчища коричневорубашечников, по меткому выражению 
того же Хёне, занимались <<Пропагандой: паникю>. А это было 
в ту пору просто необходимо фюреру: бесконечные драки, «заль
ные nобоища>>, скандалы на всех митингах, собраниях (а в начале 
30-х годов без конца шли предвыборные кампании!), стычки в ра
бочих кварталах, хулиганские выходки средь бела дня на улицах 
расшатывали правоnорядок, парализавали жизнь простых людей, 
запугивали не только политиков, но и обывателя. Страну лихора
дило, буквально все институты . Веймарской республики, даже 
nолиция, демонстрировали свою неспособиость защитить себя. 
И <<человек с улицы>>, путая причину со следствием, все чаще 
стал заговаривать о необходцмости <<сильной власти)). 

Итак, Гитлер стоял перед сложной дилеммой: с одной сто
роны, он нуждался в огромной армии СА, с другой - эта армия 
становилась все более неуправляемой 1 • Нацистский фюрер пошел 
на риск - заключил мир со штурмовиками. И это дало свои 
плоды ... 

В разгар сложной политической борьбы реакция. добилась от
мены указа министра внутренних дел Гренера от 14 апреля 1932 г. 
о запрете СА, СС и всех подчиненных им организаций (указ дей
ствовал считанные месяцы, и в нем говорилось, что штурмовики -
своего рода <<частная армия», которая образует государство в го
сударстве и является постоянным источником беспокойства для 
мирного населения ... ). I:\ак тол.ько запрет отменили, СА и СС с 
новой силой обрушились на немецкий народ. Тем бол.ее что этот 
запрет не так уж и повредил СА, не говоря уж о СС; они и не 
думали «ликвидироваться» ~ 

Вождь трудящихся Эрнст Тельман сказал, что отмена заnрета 
на деятельность СА является фактически открытым призывом к 
убийству. Так оно и случилось. Только с 1 июня по 20 июля 1932 г. 
в одной лишь Пруссии, по официальным данным, произошло 461 
нападение штурмовиков на трудящихся. 82 человека были убиты, 

1 Насколько ненадежными оказались СА и их руководство, видео rю тому, 
что и rенерал IПлейхер, · соперник Гитлера, аанимавший до неrо канцлерское 
кресло, вступил в переговоры с Ремом ц с тогдашним фюрером берлинских штур
мовиков графом Гельдорфом. «По-видимому,- пишет известный английский исто
рик Алан Булок,- он носился с мыслью добиться разрыва мещду СА и Гитлером 
и иревратять штурмовые отряды в государствецную милицию, что всегда было 
желанием Рема. За спиной Гитлера Рем и Шлейхер обсуждали возможность в слу
чае войны подчицить СА рейхсверу ... >> 
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-100 тяжело ранены. Ко второй половине 1932 г. обстановка в стра
не накалилась до предела. 

9 августа произошло чудовищное преступление. Пять штурмо
виков зверски убили в силезской деревне Потемпа коммуниста 
горняка Питцруха - они затоптали его насмерть на глазах у ма

тери . 22 августа суд приговорил ареступников к смертной казни. 
Гитлер немедленно trослал телеграмму убийцам: <<Мои товарищи, 
перед лицом этого небывалого кровавейшего приговора я чувствую 
себя связанным с вами нерасторжимыми узами верности. Ваше ос
вобождение для нас дело чести. Наш долг - бороться против пра
вительства, 11:оторое допустило такое>>. 

В свою очередь Рем посетил в тюрьме убийц и заверил их, 
что казнь им не грозит. Гитлер обратился с << воззвюfием» к пра
вительству Папена, и уже спустя несколько дней смертный приго
вор озверевшим негодяям был заменен пожизненным заключением. 
А через несколько месяцев Гитлер пришел к власти ... 

Таковы были <<ПОДВИГИ>> штурмовиков . Конечно, в их рядах 
наблюдалась векоторая убыль: например, в пьяной драке был 
убит автор фашистского гимна Хорст Вессель . Распоясавшихея 
хулиганов настигали иногда и пули полицейСRих. Имена этцх 

«героев>>, воспетых геббельсовекай процагандой, были высечены 
впоследствии на мраморной стене в парадном зале Коричне
вого дома в Мюнхене. Им придумывали биографии , их наделя·ли ка
чествами, о которых они и не помышляли, их <<Деянию> изобра

жались как жертвы во имя неких мистически-туманных идеалов ... 

* * * 
Опорой нацистских бонз наряду с СА и аппаратом НСДАП 

СТаНОВИЛИСЬ И <<ОХраННЫе ОТрЯДЫ>> СС. 
В январе 1930 г. Гиммлер хвастливо писал своему тогдашнему 

покровителю - Рему в Боливию , что в отрядах се уже 2 ТЫС. 
человек, что это сплошь <<хорошие парни>> и что <<служебные 
требования и условия поступления из месяца в месяц становятся 

все более строгими». 
Дело дошло до того, что главари СА стали роптать: эсэсов

цы, мол, переманивают у них самых <<надежных людеЙ>> ... 
Паролем войск СС стало изречение Гитлера: <<Эсэсовец! Твоя 

честь - в верности>>. Это изречение было выгравировано на пряж
ках ремней эсэсовцев. История его такова: в 1930 г., когда, как 
уже говорилось, с помоЩью эсэсовцев был подавлен самый опас
ный из всех «бунт>> СА во главе со Стеннесом, Гитлер во всеуслы
шание заявил, что его · победа - заслуга СС. По сему случаю 
он написал в письме к Далюге <<знаменательные>> слова насчет 
верности, явно в пику <<неверным» штурмовикам! 

Можно сказать, по еще до 1933 г. начали постепенно выри-

21 



' 
совываться основные черты лейб-гвардии Гитлера. Главны:t\1 об-
разом, ее надгосударственный, надпартийный характер. -

Один из «постулатов» эсэсовцев гласил: <<Охранные отряды>> -
совершенно самостоятелы-JЫ>>. И это при том, что до 30 июня 
1934 г., по словам .Гизевиуса 1 , «Гиммлер был еще полностью в 
тени Рема>>. 

<<Уже тогда (в самом начале 30-х годов.- Авr.) СС,- пишет 
историк Хёне,- опустили плотное покрывала секретности>>. 

<<Официально>>, однако, на эсэсовцев были возложены на ред
кость скромные функции - вербовать подписчиков для органа 
НСДАП <<ФеJiькишер беобахтер >> и еще более грязной газетенки 
Юлиуса Штрейхера <<Дер штюрмер>>, расклеивать предвыборные 
плакаты и собирать <<Пожертвованию> . Нетрудно догадаться, что 
для этого не надо было ни· преподнесенного Гитлером знамени, 
окрашенного нровью, ни пароля насчет «чести>> и <<верности>>, ни 

<<самостоятельностИ>>, ни жгучей тайны. Однако- таковы уж были 
повадки гит,'Iеровцев - они всегда лгалИ. Лгали и на сей раз. 

И так, еще до прихода к власти фашистский фюрер выполнил 
важную задачу - обезопасил себя от посягательств своих соперни
ков, создал нацистскую гвардию, вымуштрованные, нерассужда

ющие отряды бессовестных молодчиков, которым Гиммлер посте
пенно прививал особую <<мораль и этику>>. 

2. АНАРХИЯ ТЕРРОРА 

Сразу после 30 января 1933 г., когда восьмидесятишестилет
ний президент Германии, монархист генерал-фельдмаршал Гин- . 
денбург с <<Подачю> самых реакционных н:ругов немецкого моно

полистического капитала и военщины вручил власть бывшему 
ефрейтору Гитлеру, в стране началось нечто невообразимое: на
цистские отряды вышли на улицы, один драконовский <<указ>> 
следовал за другим, зверские убийства, чудовищные провакации 

(вплоть до поджога рейхстага) и кровавые интриги стали пов
седневностью в жизни государства. 

Впоследствии это ужасное время нацисты онрестили своей 
<<национальной революцией», Что касается буржуазных историков, 
то неi,оторые из них склонны рассматривать сей период как nе
риод стихийного, неконтролируемого, спонтанного разгула насrl

лия. Более того, по мнению ряда видных исследователей на За
паде, разгул первых месяцев 1933 г. породил чрезвычайно слож-

1 Ганс Бернд Гизевиус - реакционный пою1тик. До 1936 г. работал в прус
еком министерстве внутренних дел, потом в абвере. Примкнул 1< оппозиционным 
генералам, осуществляя их связь с западными разведками. После заговора 20 июля 
1944 г . против Гитлера бежал в Швейцарию . ВЬiступал в качестве свидетеля на 
Нюрнберrсi>ОМ процессе главных военных преступн-иков . 
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ный, неповоротливый, дорогостоящий и нечетко действующий ка
рателi;ный аппарат. Так, уже упоминавшийся западногерманский 
историк Хёне в своей книге <<Орден под знаком мертвой головы>> 
пишет: <<Начиная с 30 января на немецкие государственные уч
реждения была наброшена густая, запутаннейшал сеть иерархи
ческих соперничеств и взаимоисключающих полномочий ... >> 

Думается, дело обстояло не совсем так, а может быть, и со
всем не так. Разобраться в этом нам поможет бесстрастная хро
ника 'событий. Выстроенные в один ряд злодеяния нацистов, даже, 
казалось бы, совершенно бессмысленные, показывают, что в их 
безуМИИ была <<СВОЯ СИСТема>>. 

Уже 30 января подготовленные заранее толпы вышли на улицы · 
с факелами в руках, дабЬr изобразить «народное ликование>> . 
На самом деле шествие нацистов выполняло иную функцию: 
демонстрирова,JIО <<МОЩЬ>> нового нанцлера и запугивало- обывателя. 

Буквально на следующий день началась· кипучая «политиче

скаЯ>> деятельность Гитлера. Наипервейшей ее целью являлся по
ход против коммунистов и всех прогрессивных, здравомыслящих 

элементов в веймарской Германии. Ведь именно для этого Гит
лера и провели от << Кайзерхофа >> до имперской канцелярию> 1

, 

то есть отдали ему бразды правления. Задача была ясна. А сред
ствами стали захват <<улицьi>>, аресты, обыски, убийства - сло

вом, <<кровопускание>>, с одной стороны, и создание огромного 

разветвленного аппарата слежки, подавления и террора - с 

другой. 

L31 января Герман Геринг захватил прусское министерство 
внутренних дел, которое контролировало прусскую полицию, 

самый сильный полицейский орган в Германии. (Полиция эта 
насчитывала 76 тыс. человек.) 

1 февраля Гитлер распустил рейхстаг и назначил на 5 марта 
новые выборы. В тот же день Геринг в качестве <<чрезвычайного 
комиссара>> прусекого министерства внутренних дел запретил ми

тинги Компартии Германии под отнрытьiм небом в Пруссии. Через 
сутки этот запрет распространился на всю Германию. Одновре
менно Геринг развил бешеную деятельность в стенах самог·о ми
нистерства~) Вот что пишет об этом Конрад Гейден, бывший кор
респондент буржуазной <<Фоссише цейтунг» в Мюнхене, букваль
но <<ПО следам>> событий 2

: «Он (Геринг.- Авт.) немедленно ввел 
.. ~ 

1
, ' «От iсКайзерхофа» до имnерской канцелярии» - название книгИ ГеббеЛьса 

о приходе Гит-лера к вла·сти. «Rайзерхоф» - гостиница, гДе останавлива,лся Гит
лер, приезжая в _ Берлин. 

" Гейден написал свою вторую книгу по истории германского фашизма в 
1934 г., бежав из Германии в Швейцарию . Естественно, что он пользовался мате
риалами <<из первых рук>>. Сведения о деятельности нацис1•ов еще свободно цирку
лировали в соседн.их странах. 
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в аппарат большое число так называемых почетных комиссаров, 
как, например, вождя <<Особых отрядов>>- Далюге , своего личного 
адъютанта Халля и Зоммерфельда. В качестве юридического со
ветника он привлек в прусское министерство внутренних дел 

адвоката Гитлера доктора Лютгебруна. Директором отдела поди
ции Геринг назначил весьма своеобразную личность, а именно 
прокурара _в отставке Грауэрта, бывшего управляющего делами 
Союза работодателей северо-.запада, самой непримиримой и анти
социальной организации германской тяжелой промышленности. 
Грауэрт уже давно был национал-социалистом и имел большие 
заслуги по Ч1).СТИ финансирования своей партии. 

( Немедленно по всей Прусени начались отставки и новые наз
начения. Увольнялись или отпускались в длитедьный отпуск чи
новники - от старшего председателя до уголовных комиссаров, 

которые были известны как сторонники левых партий. Их преем
никами стали бодьшей частью национал-социалисты. Это проис
ходило во всех без исключения ведомствах, имевших отношение 
к полиции) Многочисленные фюреры штурмовиков или национал
социалистские функционеры были назначены полицай-президен
тами, и притом на посты, которые ранее занимали даже весьма 

правы е чиновники ... (Еще до новых выборов рейхстага 5 марта 
в Прусени было смещено несколько сот политических чиновни
ков1 ···) Благодаря такому методу действий Геринг в течение ка
ких-нибудь четырех недель укрепил свои позиции настолько, что 
Немецкая национальная партия (партнеры нацистов по правитель
ственной коалиции.-Авт.) не смогла бы овладеть ими даже в 
случае, если бы позднейшие события протекали иначе>>. 

i. 4 февраля президент Гинденбург издал закон с весьма звуч
ным названием: «В защиту германского народа>>. Согласно этому 
закону власти могли запретить любое собрание, которое якобы 
<<угрожало общественному спокойствию>>. По тем же причин:ам 
разрешалось ·закрывать газеты)Если учесть, что именно в феврале 
проходила предвыборная кампания, то можно себе представить, в 
какое положение нацисты поставили не только своих политичес

ких противников, но и своих партнеров. Конечно, все новые 
законы и <<указы>> были направлены против коммунистов. Но 
надо сказать, что . и буржуазным партиям уже в начале февраля 
было о чем задуматься. Например, в Rрефельде штурмовики 
ворвались на . предвыборный митинг партии <<Центр>>, разогнали 
собравшихся беспорядочной стрельбой и избили оратора, бывшего 
имперского министра труда Ш тегервальда. Даже собрание, на 
котором собирался выступить бывший канцлер Брюнинг, было 

1 Хёне в уже упоминавuiейсн книге утверждает, что число смещенных чинов
ников в прусской полиции достигло 1457 человек. 
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сорвано. Правда, в конце февраля Гитлеру пришлось извиниться 
перед этой партией, представлившей интересы крупных буржуа 
и аграриев и тесно связанной с католической церковью. Гитлер 
заявил, что эксцессы вызваны правокаторами и что не <<Центр>>, 
а марксисты являются врагами НСДАП, и их следует уничтожить. 
Но толку в этом извинении было мало. Навряд ли благонамеренных 
бюргеров можно было заманить на последующие митинги партии 
<<Центр>>, готовИвшейся к выборам. 

Итак, / закон от 4 февраля фактически ликвидировал свободу 
сло.ва и с-вободу печати в Германии. Тем более что на этом . «ме
роприятию> нацистов отнюдь не кончились. 

7 февраля Гитлер распустил прусский ландтаг . 
17 февраля Геринг и;щал беспрецедентный << указ о стрельбе>> 

разрешение применять оружие против безоружных граждан.:1 
Безусловно, этот указ был направлен против левых сил, но одно
временно он продемонстрировал, что гитлеровцы плюют на закон

ность, что само понятие <шравового государства>> им глубоко 
чуждо . и что они готовы на все .. . Вот что сказал Геринг, ин
структируя своих полицейских: <<Полицейским чиновникам, ко
торые при исполнении своих обязанностей пустят в ход оружие, 
я окажу покровительство, независимо от последствий ... Напротив, 
всякий, кто проявит ложное мягкосердечие, должен ждать нака
зания по службе. Пусть чиновник всегда помнит, что непринятие 
мер - больший проступок, чем ошибка, допущенная при их 
проведении >>. Яснее не скажешь! 

L:.22 февраля Геринг издал еще одно распоряжение: <<0 привле
чении в Прусени вспомогательных сил в полицию>>, иными слова
ми, штурмовиков и эсэсовцев· 1 • Таким образом, полицейские, то есть 
государственные, органы становились органамц нацистской 
партии, или - что в данном случае правильней - надгосударст
венными карательными органами fКак это выглядело на практике 
в те роковые февральские дни, рассказал Конрад Гейден: «Этот 
приказ означал мобилизацию штурмовиков ... 50 процентов вспо
могательной полиции должны были состоять из штурмовиков ... 
Всего в Прусени было вовлечено во вспомогательную полицию 
около пятидесяти ты6яч человек>>. <<Вспомогательные полицейские 
получали три марки в день. Это вполне удовлетворяло их. А для 
правительства важно было то, что эти люди получали резиновые 

дубинки и пистолеты .. . >> 
А вот как Геринг напутствовал своих молодчиков из вспомо

гательной полиции: <<Я пришел сюда не для того, чтобы блюсти 
справедливость, моя цель - уничтожать и искоренять. Вот и все>>. 

1 Формально привлекались также головорезы из «Стального шлема>> - воени
зированной организации Национальной партии. Но их число было сравнительно 
незна чительны м . 
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И далее: <<Эту борьбу не на жизнь, а на смерть Я веду вместе 
с низами, а именно с :коричневымирубашками (форма штурмови
:ков.- Авт.)! Я разъясняю, что народ должен сам себя защищаты>. 

По меткому выражению одного из историков: <<В Пруссии 
начался шабаш ведьм>>. Вnрочем, почему толь:ко в Пруссии? Все 
законы и указы Гитлера - Геринга немедленно распространЯJ[ИСЬ 
и на другие земли, где дейст-вовал зловещий дуумвират Гиммлер -
Гейдрих. Но об этом - позже. 
? . l24 февраля опьяневшие от неслыханной безнаказанности бан
диты ворвались в Дом Карла Либкнехта на площади Бюлова, где 
помещался ЦК .!J,ега.!J,ьн,ой Коммунистической партии Германии 
(подчеркиваем слово <<легальноЙ>>, ведь КПГ никто не только не 
запрещал, за эту партию голосовали миллионы трудящихся). 

Три дня ищейки Гитлера обыскивали Дом - и, разумеется, без
результатно. Никаких <<подрывных» документов там не было и 
не могло быть.! 

Полиция о~убликовала С{mершенно невразумительное сообще
ние о каких-то <<сотнях центнеров преступных бумаг>>. Однако, что 
именно говорилось «В сотнях це"нтнеров», осталось неизвестным. 
Пришлось вмешаться Герингу. Он заявил через официальное прус
екое информационное бюро, что <<В очень короткий срок пред
ставит обществеинос:rи найденные документы». Нетрудно дога
даться, что он их так никоi'да и не представил. Зато полиция и 
сам Геринг намекнули, будто им известно (?), что коммунисты 
готовятся к террористическим актам против национал-социалистов 

и... пубJIИчных зданий. Французский историк Эдуард Калик в 
своей книге « Рейнхард Гейдрих. I\лючевая фигура ' <<третьего рей
ха>> пишет, что инспирированная Гиммлером и Гейдрихом Fliis
terpropaganda (пропаганда шепотом) утверждала, будто Герингу 
стало известно: коммунисты готовят 10 тыс. пожаров во всей 
Германии и целую сери:ю покушений на политических деятелей. 
При этом «марксисты будут переодеты в форму СА>>. 

Таким образом,(разбой в Доме Карла Либкнехта был пролотом 
к новому, еще более чудовищному разбою ... 

( 
27 февраля нацисты совершили << провоJSацию, века>> - подожг-

\ ли рейхстаг 1 и объявили . что в этом повинны ... коммунистi.1jРейх-
1 О nоджоге рейхстага и о Лейнциrском nроцессе, где Георt·ий Димитров, 

сидя на скамье подсудимых и ежеминутно nодвергаясь смертельной оnасности, 
стал истинным обвинителем коричневого ре йха и его сатраnов, наnисано доста
точно. Речи Димитрова, документы Нюрнбергского nроцесса, «Коричневая книга» 
антифашистов, изда11ная по следам процесса. неоnровержимо изобличали винов
ников поджога - Геринга и J\0 О nоджоге рейхстага п .исали и у нас в стране. 
в •tастности авторы этой работы в книге «Престуrн1ик номер 1>> и Л. Безыменский 
в 1mиre «Разгаданные загадки «третьего рейха•>, да и вообще все советские исследо
ватели, занимавшиеся историей нацизма. Посему не будем останавливаться на 
этой п ровока ци и подробно . 
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стаг являлся <<публичным зданием>>! Тут уж ничего не с.кажешь! 
Совершенно очевидно: ( провокация с поджогом рейхстага была 
необходима Гитлеру и еГо подручным, дабьi раз и навсегда распра
виться с авангардом рабочего классаJс самой последовательной, 
умной и непримиримой по отношению к реакции и к войне 
партией Германии - :КПГ. 

Непосредственными организаторами поджога были, безусловно, 
штурмовики, довольно скоро <<Ликвидированные» как нежелатель
ные свидетели совершенного преступления. Однако Эдуард :Калик 
в своей книге о Гейдрихе убедительно доказывает, )!-ТО и се 
не .остались в стороне от этого неслыханного злоде~6. В частно
сти, он выделяет роль Гейдриха. Думается, что рассуждения 
:Калиr{а заслуживают внимания. 

t.He вдаваясь сейчас в детали подготовки и проведения под
жога, скажем одно - провокация была исполнена неумело, то
порно. В нее не поверили ни в самой Германии, ни за ее пределами.J 
Слабоумный, находившийся под гнетом не то пыток, не то спе
циальных наркотических препаратов, Ван дер Люббе никак не 
соответствовал той роли коммуниста-поджигателя (кстати, он и не 

был коммунистом!), которую ему навязали. 
Тем не менее известно, что· даже стол,ь грубая работа гит

леjювцев возымела действие. 
28 февраля дряхлый президент Германии Гинденбург издал 

закон «Об охране народа и государства>>, фактически оконча
тельно ликвидировавший все конституционные права немецких 
граждан. Этот же закон вводил смертную казнь для участников 
антифашистского Сопротивления. Десятки видных деятелей :КПГ 
были заключены в . тюрьму.) 

3 марта нацисты бросили за решетку Эрнста Тельмана, пред
седатедя :Коммунистической партии Германии. 6 марта был запре
щен <<Рейхсбаннер>> 1 в Тюрингии. До конца марта этот запрет 
распространился на другие левые организации во всей Германии. 

:Казалось бы, поджог рейхстага, жестокие преследования, конц
лагеря, тюрьмы, где подвергались пыткам и издевательствам тыся

чи людей, чрезвычайные законы, следовавшие один за другим и 
представлявшие собой сплошные беззакония, должны бьiли обеспе
чить Гитлеру неограниченную власть над Германией. Но такова уж 
была природа этого проклятого строя - малейшая тень права и 
законности ставила в тупик, царализовала нацистов. Провалилась 
комедия с поджогом рейхстага, провалились и выборы 5 марта. 
Несмотря на то что в избирательных участках сидели штурмовики, 
не брезгавшие и прямыми подлогами, несмотря на то что ком
муюrстам власти не дали возможность вести предвыборную кампа-

1 Вое.Низированная организ.ация социал-демократов. 
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нию, КПГ nолучила 4,8 млн Голосов, а социал-демократы - без ма
лого 7 млн. Итого, за nартии трудящихся nроголосовало 12 млн 
смелых людей! А это значило для Гитлера и его хозяев, что тер
рор надо усилить. 

21 марта Гинденбург издал новый <<"Указ о предательстве>>, 
согласно которому поступки, вредящие благополучию империи 
или репутации правительства, караются по всей строгости. След
ствием этого указа было создание «чрезвычайных судов>> (просу
ществовавших, кстати сказать, до крушения нацизма) и амнистия 
нацистским убийцам, кот.орые как бы по мановению волшебного 
жезла превратились в <<героев>> и <<мучеников>>. К концу марта 
относится и первое упоминание о концлагерях, в частности о конц

лагере в Ораниенбурге, разместившемен на территории заброшен

ной фабриии . К тому времени тюрьмы в Германии были аере nол
нены, и нацисты «официально>> ввели термин <<охранный ар<'ет>>, 
то есть арест без ордера, без следствия и суда. Под <<охранным 
арестом >> человек мог пробыть до конца своих дней, не зная, за 
что он nодвергся репрессиям. Это также явилось весьма важным 
нововведением наЦистов, ибо начисто лишало граждан «третъеrо 
рейха» возможности апеллировать к законам, к юстиции. И тут 
компетенция карательных органов выводилась из- nод контроля 

дарственных инстанций. 
Наионец, 26 марта ~в недрах прусекого мииистерст.flа внутрен1-
дел возникла таипая государственная nолиция - rocтH IJO , 

то самое гестапо, которое на протяжении 12 лет наводило ужас 
на 70 млн немцев рейха и на миллионы лЮ-дей за пpeдeJiaMI1 

Германии. Непосредственным создателем гестаnо стал РудоJ1ьф 
Дильс, личный дружои, а впоследствии и родственню< Гери11rа. 
Дильс - ему было всего 33 года - nрожил бурную М()ЛОДО<'ть. 
Этот пьяница и развратник, член самых реаиционных сту дсн
ческих корпораций, nошел на службу в прусское министерство 
внутренних дел еще nри социал-демократе Зеверинrс. Потом 
выступил с лжесвидетельством против своего первого шефа ( общl
нил его в связи с коммунистами), nоочередно подJшзывалсн 1{ 

канцлерам Папену и Шлейхеру и наконец окончательно выбрал 
себе хозяина- Геринга (при этом Дильс н.е вступил в НСДА ll) . 
Будучи начальником отдела [А, он уже nри Папене вrл заnре
щенную игру, шnионил за левыми силами, собирал досье на 
видных общественных деятелей - словом, организовал нечто в род~ 

1 Это название появилось совершенно спонтанно. Первоначально oтr~CJI в 
министерстве Геринга ffазывалсл geheime StaatspoJizeiabteiJung, что озна чает <<Тнii
ный отдел государственной полицию>. Потом неизвестный чивовниr; создал аббре
виатуру, r;oropaл читалась как нестапа». Сравнительно короткое времн (11rи 
Геринге) аббревиатура сохранюшсь, а затем другой неизвестный 'lиноuник аамо11и J1 
букву «а» на <<О», получилось <•гестапо>>. 
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шпионеко-политического центра внутри министерства. С прИходом 
нацистов к власти Дильс превратил свой отдел в политическую 
полицию Прусси~ 

Прежде всего он расширил отдел в четыре раза (первоначаль
но в нем было всего 60 чиновников, а после первой реорганиза
ции - уже 250). А главное, основал <<службу безопасностИ>> (СД), 
которая действовала уже независимо от министерства внутренних 
дел. Вскоре она официально выделилась из полицай-президиума и 
получила огромное собственное здание, в котором раньше помеща
лось художественное училище. Это здание было расположено на 
ставшей печально знаменитой Принц Альбрехтштрассе 1 • 

Выше мы 'уже писали, что и Гиммлер с Гейдрихом не сидели 
сложа руки. Правда, западные историки утверждают: Геринг, 
Геббельс, Фрик и еще многие другие - вот кому нацистский 
фюрер сразу же обеспечил <<теплые местечки>> в государстве, 

но <<бледного, всегда чересчур усердного фактотума Гиммлера 
он забыл .. . >>. 

На самом деле <<бледный фактотум>> постепенно захватывал 
все большую и большую власть. 

Гиммлер начал с того, что закрепил свои позиции в БавариИ1 
1 апреля 1933 г. он стал официальным руководителем пол;J 
тической полиции в этой земле и приеваил еебе титул <<Полити
ческий ПОJiицейский командир>>. Формально Гиммлер подчинялея 
баварскому миниетеретву внутренних дел (в этом министерстве 
он занял пост начальника особого отдела) . 

В своих <<владениях>> Гиммлер решил предетавить себя против
ником <<Эксцессов>>, творившихся в концентрационных лагерях 

СА. Так, например, он отдал приказ, согласно которому арест лиц 
духовного звания мог производиться только с особого разреше
ния баварской политической полиции . Одновременно будущий 
рейхефюрер се <<систематизировал» террор против основных вра
гов нацистского рейха - немецких коммунистов. Сотни и тысячи 
коммунистов и других противников режима были арестованы и 
помещены в <<официальные>> концлагеря . Главным концлагерем 
в Мюнхене стал концлагерь в Дахау, который разместился в 
корпусах бывшей фабрики по изготовлению пороха. Собственно 
говQря, именно с этих времен и началась <<эра» концлагерей . 
[Еахау - пер-вый гиммлеравекий «легальныЙ>> концлагерь сразУl 

стал символом жестокости и террора. _.J 

На Нюрнбергском процессе главных военных иреступников был 
зачитан <<дисциплинарный устав>> этого концлагеря от 1 октября 
1933 г. В четвертом абзаце предисловия к уставу говориJiось: 

1 Небольшал часп аппарата Дильса - «специальный отдел по борьбе с боль
шевизмом» пepeexaJJ из полицай-президиума на Але кса ндерплац в захваченный 

штурмовиками Дом Карла Либкнехта. 
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<<Терnимость означает слабость. В свете этого понятия надо бес
пощадно наказывать всякого, когда интересы родины этого тре

буют ... Пусть это будет предупреждением для политических дея
телей, агитаторов и провокаторов, независимо от сорта . Будь 
начеку, чтобы тебя не захватили врасплох. Иначе твоя шея постра
дает и тебя застрелят, в соответствии с методами, которые ты 
сам используешь». На том же заседании в Нюрнберге расска
зывалось о чудовищных нравах, царивших в Дахау сразу после 
его создания, то есть тогда, когда там н,епосредствен,н,о хозяйничали 
Гиммлер и Гейдрих. 

Вспоминая баварский период, Гиммлер позже говорил: <<Под 
давлением министерства я отпустил в 1933 г. большое число << ох
ранных заключенных>> в Прусени и в других землях. Только в 
Баварии я не уступил нажиму и не освободил ни одного заключен
ного>>. Напрасно на Гиммлера жаловался фон Эпп, наместник цм
перскоrо правитедьства в Баварии. Уже на этом этапе ему при
шлось замолкнуть. Садисты Гиммлера оказались сильнее фон Эппа. 

Однако политические амбиции Гиммлера выходиди далеко за 
пределы Баварии. «Я твердо намерен,- говорил- он,- создать, 
нанонец, из существующих ныне 16 разли·чных земельных полиций 
настоящую имперсную полицию, ибо только имперская полиция 
может стать самой важной объединительной сИJIОЙ в государстве>>. 
А тогдашнему руководителю полиции в гессенеком министерстве 
внутренних дел Вернеру Бесту он откровенно разъяснил, что 
<<Немецкая полиция должна быть изъята из ведени,н князей-гаулей
те]i!ОВ>>. 

113 ноябре 1933 г. Гиммлер стал начальнин:ом политической 
полиции Гамбурга и Мекленбург-lUверина. В Декабре того же го
да он был назначен начальником политической полиции в провин
циях Ангальт, - Баден, Бремен, Гессен, Тюрингия и Вюртемберг. 
В январе 1934 г. последовало его назначение начаJIЫIИ:ком полити
ческой подиции Брауншвейга, Ольденбурга и Саксонии. 

Таким образом, только Прусеня еще оставалась в руках Ге
ринга, хотя уже 31 марта 1934 г. был издан первый закон об 
<<унификации>> земедь, которые тем самым дишадись своей авто
номии. А 7 апредя Гитдер разразидея новым законом об <<уни
фикациИ>>, за которым пасдедовал указ о введении «штатхады;!·е-
ров>> - наместников рейха в отдедьных провинциях. ' 

2 мая были фактически линвидированы профсоюзы, захва-
чена их собственность. -

[

- С 27 июня по 5 июдя произошел самороспуск буржуазных 
партий, их .'Iиде~ы едажили оружие, боясь, что иначе им придется 
сдожить голову . Таким образом, за пять месяцев на глазах у 

1 Этот статус-кво был еще подтвержден специальным законом, заnрещав-
шим создавать новые партии. 
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•н :с rо мира Германия превратилась в политическую пустыню, \ 
в о громную тюрьму. ~ 

Однако в этой коричневой тюрьме оказалось довольно многоl 
,хозяев. В пер!ы.й год карат~льные аппараты создавались действи
'l'еJtьно стихиино и каждыи из них пытался урвать как можно 

fiOJIЬШe. . 

Главным претендентом на всевластце стали, безусловно, штур
мо вые отряды. В их рядах находились хулиганы со стажем, так 

11азываемые <<стар.ые бойцы>>, которые привели Гитлера к вла

ст и . Штурмовиков по одним данным числилось 4 млн, по другИм -
'' тыре с половиной ·. Сейчас считается, что активных членов СА 
б •.шо три с половиной миллиона. Цифра достаточно внушитель
н ая . Начальником штаба СА был Эрнст Рем, как счита:JIОСЬ, бли
жайший друг самого фюрера, фигура характерная для разнуздан
IIОЙ вольницы первого года правления нацистов. Штурмовикам 
11ужны были жертвы, деньги, власть, . почет. Они стали господами 1 

улицы, организовали первые <<Дикие» концлагеря, они расправ

JJЯлись с коммунистами, социал-демократами, интеллигенцией.:_) 
а заодно и со всеми·, кто попадался под руку. 

В Пруссии, крупнейшей земле Германии, <щарствоваш> Геринг 
и его гестапа. И эти чинили расправу, и эти терроризировали 
население. 

Однако и <<обычныЙ>> буржуазный аппарат насилия, а именно 
общеимперское министерство внутренних дел, <<трудилсЯ>> в Гер
мании не покладая рук . Им руководил старый нацист Вильгельм 
Фрик. Он очень быстро <<пацифици{юва.iо> министерство. Кроме 
того, чрезвычайные законы здорово помогли Фрику . В его расп~
ряжепии оказались не только <<специальные>> суды, по и чрезвы

чайнЫе меры наказания. Мы уже писали, что Гитлер ввел смертную 
казнь. Немного позднее - смертную казнь через повешение , еще 
позже - смертную казнь через гильотинирование. В недрах ми
нистерства внутренних дел действовал такой страшный тип, как 
Роланд Фрейслер 1 • Став председателем так называемого Народного 
трибунала, он приговорил к смерти тысячи людей . Имя Фрейслера, 
превратившего судебную процедуру в пропагапдистское шоу, 
выносившего бессмысленно жестокие приговоры, наводило ужас j 
на всю Герм·анию. О том, как действовал Фрик и его министерство , 1 

мы еще расскажем. Сейчас приведем лишь циничное изречение 1 

одного из высокопоставленных чиновников этого министерства -

1 По сообщениям советской печати, в 1985 г. стало из вестно, что вдова Фрей
елера получает иенсию и специальную <<Надбавку>> к ней за своего мужа, погиб
шего во время бомбежки Берлина . Иными словами, вдова нацистского палача 
40 лет получала денежную <<Компенсацию» за дела мужа , военного преступника 
и убийцы. \ , 
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Вернера Беста 1• <<ПОJIИЦИЯ никогда не поступает <<незщюнно>> 
или <<nротивозаконно>>, поскольку она всегда следует директивам 

начальников, включая высшее руководство. До тех пор, пока 
~а выподняет водю фюреров, она поступает законно ... >> 
г Четвертый кандидат на должность обер-палача Германии был, 
безусловно, Генрих Гиммлер. И в его руках находилась вполне 
реальная власть - «охранные отряды>>. :Конечно, по численности 
они не могли сравниться с СА. Но в <<охранных отрядах>> со
брались самые отчаянные головорезы, к тому же они отлича
лись дисциплинированностью и преданностью фюреру. Много
численные песни насчет <<верности фюреру>>, <<знамен» и <<стягов>>, 
которые горланили штурмовики после 1933 г., подошли бы скорее 
эсэсовцам. 

~ Эсэсовцы уже в ту пору были серьезными претендентами на 
надгосударственную, неконтролируемую власть в Германии, на 
руководство всем террористическим аппаратом. Но их час еще 

не пробил. 
Как же ВJ.rглядел разгул террора на практике? И тут мы пре

доставим слово лицам, имевшим к нему отношение. Они много 
врали в с~оих послевоенных мемуарах и показаниях на различ

ных процессах, но в отдельных случаях им было выгодно гово

рить правду или хотя бы полуправду. 

В книге воспоминаний: <<Lucifer ante portas>> ( <<Люцифер перед 
дверьЮ>>), изданной в.1949 г . , Рудольф Дильс- первый начальник 
гестапа, а следовательно, человек Геринга, враждовавшего в ту 
пору не только с Ремом, но и · с Гиммлером, описал несколько 
<<диких>> концлагерей. <<дикие>> лагеря штурмовиков и эсэсовцев 
были ликвидированы сравнительно скоро, и жертвы их, запуганные 

нацистами, так и не <<заговорили>>. Часть из них была уничтожена, 
немногих выживших передали в <<нормальные>> концлагеря и 

там умертвили. Таким образом, свидетельство Дильса - одно из 
немногих, дошедших до нас. 

В основном Дильс (разумеется, ярый противник <<ДИКИХ» лаге
рей, где распоряжались его личные враги) описывает <<nещеры 
пытоК>> в Берлпне, но приблйзительно то же самое происходило в 
десятках других городов Германйи . Особо печальную известность 
получили лагеря в Вуппертале , Н:рефельде, Штеттине и Бреслав
ле (Вроцлаве). Мы уже не говорим о лагерях СС в Ораниенбурге, 
Эстервальде , Папенбурге. 

' Этот палач, на совести Jюторого 8 тыс. жизней (а их смерти он виноаат 
непосредственно), как сообщили в конце 1983 г. органы - юстиции ФРГ, ОIЮF~ча
телыю ушел от возмездии. Суд над ним откладьшалел из года в гоД. Причина: 
плохое здоровье! Тридцать восемь лет Бест прожил с <<плохим здоровьем», а в 
1983 г . представители западногерманской Фемиды объявили, что он ... не выдер
жит судебного процесса, и посему дело против него прекращено. 
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Ита 1>, вот что· рассказывает Дильс о <<Пещере пыток>> на чет
вертом ::>та же «Дома НСДАП >> в Берлине, :куда вошли его молод
чики в мундирах полицейских. 

«Полы в нескольких пустых н:омнатах, где орудовали палачи, 
были покрыты соломой. Найденные нами жертвы умирали голод
ной сме ртью. Много дней подряд они провели запертые в узких 
шкафах - так у них добивались <<ПризнаниЙ >>. При этом дюжина 
парией каждые несколько часов избивала свои жертвы железными 
палками, резиновыми дубинками и кнутами. Доказательством их 
мучений были выбитые зубы и переломанные кости . J\orдa мы 
вошли, эти живые скелеты лежали рядами на гнилой соломе . Мы 
не увидели ни одного человека, на теле которого не было бы синих, 
желтых и зеленых полос - следов жесточайших избиений. У мно
гих совершенно заплыли глаза, под носом были кровавые струпья. 
Не СJiьrшно было ни стонов, ни жалоб- все безмолвно ждали 
смерти или новых мучениЙ>>. И далее: 

«На Кантштрассе отрнд СА мучил и христиан и евреев. Жерт
вы, у которых были деньги, чтобы откупиться, ускользали. Од
НЮ\0 те, кто, искалеченные, возвращались на волю, не осмели

вались произнести ни слова .... И на Фюрстенфельдштрассе су
ществоваJiа своя <<камера пыток», <<ХОДЫ>>, которые в нее вели, 

мы узнаJiи толь:ко после того, r>ак нам рассказали о них заклю

ченные с Хедеманштрассе - их утаснивали сперва туда ... Преету
пленил совершались в разных частях города. Самым. :неnриступным 
логовом оказаJiся Колумбиахауз, жертвы пыток в не .\1 был н почище, 
чем в <<Пещерах>> СА. ПоJiновластными хозяевами в Нолумбиахауз 
являJiись эсэсовцы. По иронии судьбы <<Начальником>> там был 

Тойфль 1 (Черт.- Ав т.). Свое ведущее положение он завое вал 
исключительно усердием и садизмом. Невзирая на чины и звания, 
в этих <<адских кухнях>> заправляли те, кто разделывался с жерт

вами наиболее жестоко и отличался абсолютной беспардонностью, 
что особо ценилось>> . Дело не ограничивалось «ДИКИМИ>> концла 
герями. Время от времени штурмовики совершали рейды, устраи
вали уличные побоища - прообразы будущих ногромов и облав. 
Такой акцией:· были <<кеппенингские убийства>> - резня комму
нистов в рабочем пригороде тогдашнего Берлина 1\еrrпенинге. 
Вот что пишет об этом Дильс: 

<<Там заставляли коммунистов и членов <<Рейхсбаннера >> -
социал-демократов - пить серную кислоту, одну из жертв под

жарили на открытом огне, других зверски избивали плетьми, 
а потом Ориставляли к стенке>> . 

1 Тойфля убили 30 июня 1034 г. во время расnравы с Ремом и другими 
штурмовиками. По-видимому, такие, как он, вызывали страх даже у главарей СС. 
1\роме того, Тойфль слишком мно го <• бо"лтаJI », в частности о поджоге рейхстага , 
н котором был замешан . 
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В I\еппеющге было убито 30 антифашистов. 
Невероя'тно жестокие расправы с коммунистами, социал-демок-

, ратами , uрофсоюзными вожаками, прогресси.внQ настрое·нными 
трудящи·мися и левыми интеллигентами, :казалось, должны бы.тrи 
бы заставИть содрогнуться весь циви.тrизованный мир . Однако не 
только военные и промытленные главари Германии, но и многие 
власть имущие на Западе хранили гробовое молчание. Правди.вые 
рассказы поли·тических эмигрантов-антифашистов наталкивалисJ> 

на стойкое недоверие - официальных кругов в Западной Европе 
и США. Их обвиняли в <<тенденциозности>>, <mреувеличениях>>, 
<<недостоверностю> . О горькой судьбе антифашистов, беглецов из 
Германии, достаточно хорошо известно из книг Анны Зегерс, 
Ремарка, Фейхтвангера, Лучше не напишешь! 

Довольно скоро наступило время, когда и те, кто · привели 
Гитлера к власти , заволновались. Монополисты и военные . стре
мились к единоiзласrию в стране, а получили хаос, при котором 
разные шайки еражались друг с другом. Кроме того, · после фак
тичесr,ого сведения на нет <<Нормального>> буржуазного судопроиз

водства, посл_е фаrпичес1..:ой отмены всех конституционных iтрав 
и законов ни один человек - отнюдь не только коммунист, садиал

демократ или левый интелдигент, но и архиреакционный промыш
шленник или прусский юнкер, , барон <<фон» и <щу>>,- не мог 
qувствовать себя в безопасности. Получив соответствующий <<ман
дат>>, скажем, от Геринга, казалось бы обезопасив · себя, он не 
был гарантирован от того, что Рем не вздумает поставить его 
к стенке. . 

ь 
.Да и в самом карательном аппарате не было необходцмого 

пастям порядка. Став неподвластными официальнЬIМ правитель
венным органам, карательные организации превратились, По 

ыражению Гизевиуса, в <<разбойничьи притоны». 
Воспроизведем несколько соответствующих сценок. 
Сцен1·ш первая. Рассказ т6го же Дильса о чрезвычайном прои'с

шествии в стенах подведомственного ему учреждения, то есть ге

стана. к· нему влетел один из его помощников и сообщил: только 
что звонил Небе 1 

- шеф угодовной полиции - и сказал. что в его 

1 Небе до 1944 г. возславлил уголовную Полицию в РСХА . Он был одним 
из участников заговора 20 июля 1944 г., его nытали и повесили. Небе считался 
профессионалом . Восхваляя его профессиональные качества, Гизевиус в книге 
под названuем «Где Небе?» утверждает, что в Не.бе нуждал/1сь буквально все 
функционеры Гиммлера , начиная от Гейдриха и кончая . меJ1кими чиновниками . 
Поэтому якобы в многочисленных зданиях «ПОД знаком мертвой roJIOBЫ И свасти
КИ>> день и ночь раздавались возгласы: «Где Небе?>> Разумеется, Небе не случайно 
оrшзался на столь ответственном посту . Он был махровый милитарист и реакцио

ttср. Как мы увидим дал е е, именно молодчики Небе· по~fогли Гиммлеру состряпать 
•аферу Вломберrа» и многие другие поhитические провокации. · 
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" 1 '1 \ СЛ ворвался групnенфЮрер СА Эрнст и накИнулся 'на одноГо из 
II ()Лицейских чиновников . · 1 

<< Н Шел по коридору огромного здания,-'- пишет ДИльс,- и из
\НЛека услышал хамский голос группенфюрера СА, кричавшего 

' IТО есть мочи . Эрпст в сопровождении вооруженной свиfы, кото
рая постоянно следовала за ним, пронин: в служебное помещение и 
Х Jiыстом избивал одного из чиновников . Когда я вошел в комнату, 
: IIJHCT орал на Небе, который пытался защитить своего подчинен
IIОГО, увещевая Эрнста весьма почтительно и робко. <<Н вас выпо
рю как собаку,- кричал в ответ Эрнст.- Н знаю все ваши уловки. 
llодлец, от злости вы аж пожелтели>>. Обращаясь ко мне, Эрнст 
11родолжал: <<Пусть этот хитрец Небе пожалуется на_ меня идиоту 
flалюге! (шеф прусской полиции . - Авт.) . Ведь Дадюге- его по
l( ровитель>>. 

Избитый чиновник в это время спрятался в толпу Других напу
l'анных чиновников, теснившихся у дверей: их привлек сюда шум, 

11однятый кондотьером . Н подозвал чиновника, и он коротко объяс-
11Ил, в чем состоит его <<преступление>>: он арестовал за шантаж 

одного из штурtvrовиков из специального подразделения Эрнста. 
l~го рассказ беспрестанно арерывалея площадной бранью -
~рнст в совершенстве владеЛ берлинскИlii «сленгом>> . Мои угово
ры uесколько успокоили хулю:ана. В конце концов он вошеJI ко 
м не в кабинет: свита, которую он пригласил театральным жестом 

сопровождать его, заполнила всю комнату. Н объяснил Эрнсту, что 
аасrад его на месте преступления. Нельзя терпеть такие необуз
данные выходки, попытки заnугать представитедя государствен
ной вдасти . 

Эрнст буквадьно зашелся от смеха . <<Государственная 
власть,- орал он,- это м:Ы!>> После этого он окончательно разбу
шевался. Кипя от злости, он решил расправиться и со мной>>. 

Шеф гестапа Дильс и Эрнст расстались на том, Что Эрнст гто
обещал убить Дильса : <<Пулн для тебя уже отлита ! >) 

Сцепка вторая . Небе инструктирует своего подчиненного Ги
зевиуса, н: которому явно бJiаговолит,- учит, как тот должен хо
дить по зданию, где находится тайная полиция . Оказывается, сам 
Небе подьзуется ис1шючительно черным ходом и, спусRаясь или 
поднимаясь по лестнице, сжимает в кармане револьвер со взведен

ным курком .. . <<Сколько раз он впадад в гнев,- пишет Гнзевиус в 
своей книге, - из-за того, что я шел по Jiестнице прямо, держась за 
перила,- таким образом меня было хорошо видно сверху . Небе же 
велел мне красться по стене, стараясь миновать простреливаемые 

участки лестницы>>. 

Сцепка третья. <<Арестовывать друг друга в rестапа было очень 
даже принято>>,- пишет Гизевиус в той же книге. И дадее с эпи
ческим спокойствием повествует об одном Iюмиссаре полиции, ко-
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торый придума.д :t.тiедующий трюк .:._ он н~-сил в : кр.рмане ордер на 
1 собственньrii ";.а{iест, и;зготовленный им ~а:мим; <,с_ей умудренный 

1 ~ -i). . .' • • ·'. 

опытом олюститель r:r.орядка не сомневался, что .рано или поздно 

его <<заметуТ>>, невз\f,рая на гестаповские- чины. И~ эту секунду он 
вытащит означе'Нн~й ордер и объявит, будто он уЖе да1зно аресто
ван. Эффект от его заявдения, как предrrодагал гестаnовец, про
длится не менее одной-двух минут, а за это время: он успеет выхва
тить оружие и скрыться: ;.щ ближайшим углом>>. 

Сцен,ка четвертая. В на чаде ноября 1933 г. Дильса сместили за 
явный разбой с поста начадьцика ге.стада и на его место посадиди 
<<старого бойца>>, <<дучшую дошадь из конюшни Геринга>>, как ост
риди в министерстве .вну'fренних дел, некоего Паудя Хинклера. 
Согласно легенде, ходившей в ту пору в среде нацистов, Хинклер 
считался настолько глупым, что суд не стал возбуждать против не
го дела ПО обВИНеНИЮ В IiрИСВОеНИИ ГОсударс;твенноЙ СОбСТВеННО
СТИ. Его прИзнали <<ограниченно вменяемым>>. Фигура эта особой 
роли в истории аппара'та насили-я не сыграла. Чере3 30 дней Хинк
дера смес'fили, и в rестапа _опять . воцарился Дильс. Однако у 
Хинклера н.ё хватило ума сбежа'fЬ еразу, он остался ночевать в 
своей служе:qцой , :Квартире .в зданиl! геётапа. Тем не менее, услы
шав среди ноч_и ·.nриближение бывших <<соратников>>, он выпрыг
нул из тша и помчался в ландтаг, где его признал портье - ведь он 

был членом ландтага от НСДАП. Но шаги послышались снова, и 
Хиннлер в ночной сорочке побежал дальше, на сей раз он очутился 
в ТиргаР.rен~, где на скамейке сидели парочки. Бывший шеф геста
па стал выпрашивать у них меЛ1ц1е монетки, чтобы позвонить по 
автомату Кубе - тогдашнему обер-президенту Берлина и Бран
денбурга. В конце концов Хинклера забрали в обычный полицей
ский участон. И O'f'ryдa (после долгих уговоров и молений) он по-
звонИJI Герингу ... · . 

Нет, так продолжа'fься не могло. Анархию насилия следовало 
обуздать. В кара'fельных органах навести железный порядон. Но 
прежде . всегq надо f,iыло обезгдавить миллионную армию щтурмо

винов и «С'fарых бойцов>>, I~оторые желали воспользоваться плода
ми своих , побед ... 

Опись{вая <<ночь длинных ножеЙ>>, западные, историки oтJI.{eчa
IO'f, что <<Гитлер долгое время колебался, отдава'fь ли ему приказ 
об унич'fожении Ре~а и его штаба>>. Объясняют они это личными 
чувстJ!ами, КО'fорые связывади нацистского фюрера с Эрнстом Ре
мом и дюдьми из его онружщшя. Это г лубоно ошибочный тезис. 
Гитлер просто боялся разнузданной вольницы - вооруженных до 
зубов формирований СА. Для нанесения решающего удара надо 
было выбрать подходящее время, подходящих людей (ими стали 

Гиммлер и Гейдрих) и подходящих союзников (ими С'fала верхущ
на гепера.читета). 



Глава вторая 

ОТ ЛЕйБ-ГВАРДИИ ФЮРЕРА 

ДО ((ИМПЕРИИ СС» 

30 ИЮНЯ 1934 r.-
((НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ>) 

Гер·манские монополисты и военна·я верхушка неприязненно 
относились к СА. Особое раздражение вызывали разговоры и деюш
рнции Рема и его приближенных о создании <<вооруженных сил 
народа>> вместо германской армии - рейхсвера и о <<второй рево
.IIЮЦИИ>>, которая, мол, закончит дело, начатое фюрером, а именно 

лишит богачей, <<анонимный капитал» (как это значило6ь в прог
рамме НСДАП), власти и обеспечит победу <<истrшноrо национал
<' Оциализма» в стране. Такого рода денларации были отголосками 
настроений той социальной среды, из которой на последнем этапе 
формиравались отряды СА,- мелкой буржуазии, люмпенов и т. д. 

В указе Гитлера от 10 марта 1933 г. содержалось предупреж
l (ение, адресованное <<всем членам партии, членам СА и СС>> о не
обходимости соблюдать дисциплину и - что весьма характерно -
ни в коем случае не допускать нарушений <<деловой жизни в стра-
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Hf)>>. Последнее явно относилось именно к штурмовикам, которые 
IJродолжали использовать антимонополистическую демагогию на

цистов и в некоторых местах организовали даже разгром нрупных 

универс!J-льных магазинов. По поручению Гитлера руноводитель 
<<Трудового фронта>> (организации, созданной взамен уничтожен
ных профсоюзов) Роберт Лей 1 14 марта 1933 г . издал очередное 
распоряжение, согласно нотарому уnолномоченным отрядов СА 
запрещаЛось обращаться I\ партийным органам с просьбами об 
увольнении или замене чиновников . Такое право, уi{азывалось в 
распоряжении, имеют толЬтю гаулейтеры. Отряды СА (вернее, их 
руководство) были лишены тем самым · прерогатив, касавшихся 
кадровой политiши, преротатив, которыми они раньше широко 
пользовались. Чтобы внести окончательную ясность в вопрос о 
статусе чиновничьего апnарата, Гитлер несколько позже издал 
указ, получивший название «Закон о возрождении профессио
нальпого чиновцичьего сословия». Указ закрепил за органами 
партии нацистов право на увольнение и замену чиновничьих кад

ров, JlИШИВ всех прерогатив в этом деле уполномоченных СА . 
В конце концов и Рем должен был включиться в кампанию, на

правленную Iia обуздание слишком ретивых уполномоченных СА. 
30 мая 1933 г. было опубликовано <<Распоряжение начальнина 
штаба СА>>, которое заканчивалось призывом <<3аiНlться делом>>, то 
есть выполнять функции «стражей национал-социалистской рево
люции и защитников ее завоеваний>>. 

Однако эти весьма. туманные слова нюш1..: не моглп успокоить 
правящие классы Германии, особенно военно-промышленную и 
армейскую верхушку, по теперешней терминолопп1- <<военно
промышленный комплекс>> . А ведь он оказал Гитлеру решающую 
поддержку 11 рассчитыва.ТJ, что тот будет укреплять позиции про

фессиональной военщины, а не разрушать их. В отрядах СА не
МЕЩI>Ие милитаристы видели опасного КОНI>урента, I\оторый поку
шался на само их существование. 

Да и хаос в стране никого не устраивал . Надо было навести же
лезный, сиречь национал-социалистский, порядок. 

Оппозиция военщины была важным фаrпором борьбы против 
планов Рема и одним пз решающих препятствий на пути реализа
ции его проектов стать чуть ли не главой всего нацистского аппа 
рата. 

Жодая прибш1зить струнтуру штурмовых отрядов к структуре 

1 Роберт Лей (1890 - 1945 гг.) -разгромил в 1933 г . все нем е цкие проф
союз·ы , игравшие большую роль в Веймарской республике. «Трудовой фронт•> Лея 
немало сделал ддя порабощения немецких трудящихся, а в годы войны и для 
физического уничтожения иностранных рабочих и во!'ннопленных . Лея доджен 
быд судить Международный трибунал в Нюрнберге. Но, не дожидаясь наqал<? 
первого судебного заседания, оп повесился в убор.ной в здании суда . 
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рейхсвера, Рем разде.лил свое войско на пять обер-групп (армий); 
18 групп (или корпусов) n дал им централиз'ованное руководство : 
110д названием «р.уководлщий· шт!\б>> · ( сортветствовал 'генерально
му штабу армии). Полки· вазывались в этой а1Jмии штанДартами;. 
IЗо' глаiiе каждого штандарта стоял штандартенф,юрер ('полков
llик). В 1·934 г. 'в штурмовые отрЯды был'и· включены чле_nы быв.: 
шей организации НаЦиональной nартии <<Стальной шлею>. Чис
Jiенность их составила · 314 тыс. человек, так что в цеЛом под коман
нованием Рема оказалась почти миJJ,лионнал армия. 1 декабр.л 
1933 г. , Рем был введен в кабинет Гит ле,ра и стал мИнистром · без 
11ортфе-.J:ш. Это еще · больше укрепило его позиции. 

· Н началу 1~34 г. Р~м настолько осмелел, что предъявил в пись
менном виде свои требованиЯ к армии: по его проек'ту функции во
оруженных cи.ri должны были выnолнять отряды СА, а рейхсверу 
11адлежало занЯться допризывной подrотовкой. АрМ!!Йское руко
водство серьезно встревожилось и апеллировало к · Гитлеру. 
20 февраля 1934 г. Гитлер созвал совещание руководителей СА и 
I\Омандующих войсковыми соединениями рейхсвера. На совеЩа
IIИИ ОП ПОДТВерДИЛ, qто еДИП.СТВеПНОЙ армиеЙ В . реЙхе ОСтаеТСЯ 
рейхсвер. Рем и Бламберг (военный министр) в знак .достижения 
11олного соглас!):Л должны был'и пожать на банкете друг другу py
IOI. Нак утверждают историки, Рем, выйдя из банкетного За-ла,' не 
сдержаЛ гнева и крикнул в Присутствии горсткИ приближенных: 
<< Учтите, то, чrо говорил этот дурацкий ефрейтор,- 'для нас н·е имеет 

: 11-~а.чению>. Произнес он эти слова довольно громко, так, что его yc
J iыrnaли и агенты Гиммлера. Эта сЦена; ПО сути, ознаменовала на
'Iало .fi,OHЦa карьеры Рема. Хотя , конечно, дело было не в словах, а 
в самой 'логике событ:Ий .. 

Дерзкое высказывание Рема было переда1Iо фюреру одюi.м из 
oro приближенных - бывшим старшим лейтенантом кайзеров
сr<оЙ армии оберфюрером СА в Ганновере Виктором Лютце. -Лют:' 
I\e решил воспользоваться услышанным , чтобы заслу1kитJ> особое 
1 10ве рие Гитлера. Оп обратилен сначала :-к ·заместителю · фюрера 
['ессу, но не нашел у того достаточной поддержки. Гесс хо_тел све
<'ТИ слова Рема .к <<пустой болто·вне>>. Но - Лютце на этом не успоко
ился. Он решил поех<IТЬ прямо в Берхтесгаден, в резиденцию ГИ:т
Jiера. Там J1ютце передал <<кощунственнЬiе>> слова Рем·а · самому 
l'итлеру. Фюрер задумаЛся, поблагодарил Лютце и сказал, что по-··. 
1щ мер принимать не будет. <<Надо дать созреть ~этому пло'ду>>,--
11роизнес он и велел Лютце держать свои сведения. в секрете . 

. Но о непоqтителыiости . Рем·а к особе фюрера у:знал другой сви
детель - генерал Рейхf'нау, который стал частым г~стем' в тайной 
110лиции - гестапо. Рейхенау Подружился 'Гакже с Рейнхардом 
['ейдрихом . . Он Re щ~еминул сообщить о слов.ах Рема своему дру
''У, и тот отреагировал юi.к положено. Он сказал, что уже давно на- · 
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меревается <<ликвидировать всю -клику руководителей, собравших
ся вокруг Рема>>. 

Началась открытая война между двумя организациями - СС 
и СА. 

Существует огромная литература, посвященная событиям, 
пронешедшим в ночь на ·30 июня 1934 г., или, как окрестили рас
праву с Ремом сами нацисты, <<ночь длинных ножеЙ>>. Советские 
историки внесли свой вклад в раскрытие классовых корней проти
воречий между СА и представителями военщины, монополистов и 
части партийного аппарата - нацистской партии. Однако до послед
него времени осталось немало <<белых пятен>> в истории каратель
ного аппарата, избранного для расправы с главарями СА. Доку
менты и материал.ы, опубликованные в конце 70 - начале 80-х го
дов, позволяют восстановить картину действий нацистских кара
телей в ночь на 30 июня 1934 г . и в последующие дни. Они явно 
противоречат версиям, пущенным в ход представителями западно

германской историографии, желающими обелить фюрера нацистов 
или хотя бы завуалировать его участие в кровавой драме, разыграв
шейся 30 июня. Одна из этих версий состоит в следующем: Гит
лер якобы яви:лся жертвой дезинформационной Rампании, которую 
развернули Гиммлер и Гейдрих, дабы скомпрометировать Рема. 
Нацистский фюрер тем самым предстает чуть ли не в виде жертвы 
интриг Гиммлера и Гейдриха. Но эта легенда полностью опровер
гается фактами. Операция <<длинных ноЖей>> в действительности 
была запланирована руководством нацистской партии, и автором 
плана- расправы со штурмовиками был лично Гитлер. Что же ка
сается ОТрЯДОВ СС, ТО ХОТЯ ОНИ И Преследовали СВОИ СОбСТВеННЫе 
корыстные цели, но являлись всего лишь исполнителями замыс

лов фюрера и именно каR исполнители выдвинулись на столь вид
ное место в нацистсRом аппарате. 

:Нропотливые исследования, которые углубили наши знания о 
событиях 30 июня, и в частности исследования Эдуарда :Налика, 
опубJrикованные в начале 80-х годов, привели к тому, что был ра
зоблачен и автор легенды об <<обманутом фюрере>>. Это неRиЙ доR
тор Генрих Беннеке, который с сентября по июнь 1934 г. занимал 
должность имперского руководителя <<высшей ШRОЛЫ>> СА. В сво
их воспоминаниях он впервые сформулировал тезис о том, что, хо

тЯ м.l):тежа СА в действительности не бьшо, Гитлер искренне верил 
тому, что он готовился именно в те дни, причем эту мысль сумели 

внушить Гитлеру Гейдрих и Гиммлер. 
Для оправдания этой версии был мобилизован большой мате

риал. ИсториRи, работавшие в архивном центре Западного Верли
на (находящегося до сих пор в ведении америRанских ОRRупаци

онных властей), использовали ворох бумаг, которые нкобы были 
изъяты из багажа одного из руководителей СА - Эрнста - ц его 
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адъютанта Вальтера фон Мореншильда. Согласно этим бумагам , 
~'Фабрикованным и подброшенным в багаж Эрнста агентами Гейд
ри ~а, оба эти деятеля (то есть Эрнст и Мореншильд) намеревались 
бежать на Запад и, договорившись с английской разведкой, создать 
там центр борьбы против ССи нацистского режима. Эрнст, в част
''ости, должен был заявить , что СА не одобряет политику Гитлера. 
::J рнст , согласно этим фальсифицированным бумагам, намеревался 
нкобы также разоблачить истинных организаторов поджога рейх
стага , то есть Геринга и его приближенных ·плюс эсэсовцев, и рас-
1\ рыть тайну убийства руководителя фракции Национальной пар
тии Оберфорена нацистами . Желая придать фальшивке большее 
11равдоподобие и теснее связать Рема с иностранной разведыва
тельной службой , Гиммлер пустил в ход еще и другую версию: ру
f(оводство СА, а именно Эрнст, было будто бы связано· с француз
ским послом в Берлине Франсуа Понсе, с которым оно согласовало 
нлан государственного переворота. Доказательством истинности 
этой версии должна была служить встреча Рема с Франсуа Понсе 
во время приема, который устроил известный банкир Шикедане на 
своей вилле в Далеме (аристократический район довоенного Бер
лина). Агенты Гейдриха сделали так, что машина Рема, на которой 
он прибыл на прием, оказалась рядом с машиной Франсуа Понсе. 
Затем агенты сфотографировали две машины, стоявшие рядом, 
причем так , чтобы были видны их номерные знаки, то есть чтобы 
легко можно было опознать их владельцев. Этот снимок был пред
ставлен Гитлеру и послужил для него якобы вполне достаточным 
доказательством того, что Рем состоял в сговоре с французским 
послом. 

Историками установлено, что в действительности нюшкого за
говора СА против Гитлера не было, а тем более не qыло никаких 
намерений убить Гитлера, как это утверждалИ. Гиммлер и его аген
ты. И, конечно, сам нацистский фюрер это прекрасно знал . 

Вместе с тем у противников СА было более чем достаточно ма
териала., чтобы приписать Рему и его приближенным намерение 
устроить очередную резню. Ведь мы уже знаем , что штурмовюш 
не раз бунтовали . Кроме того, СА всегда пытались играт~ само
стоятельную роль, противопоставить себя НСДАП, армии и <<ОХ
ранным отрядам>>. 

Как и в любой фракционной борьбе, за разговорами о разногла
сиях по поводу методов дальнейших действий нацистской верхуш
ки скрывались реальные интересы определенных круrов иравяще

го класса Германии. Речь шла о борьбе за <<теплые местечки», за 
привилегни для верхушки нацистской партии . При этом Рем вы
ступал выразителем интересов многочисленной прослойки внут

ри самой нацистской партии. Чувствуя поддержку этой немалой 
части <<ПартиЦ:ной массы>>, он мог считать себя достаточно силь-
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ным, чтобы бросить вызов <<бюрократам и ревизуонистам>>, кото
рые хотели, мол, логубить дело нацистской <<революции>>. 

Но внутрифракционная борьба в условиях фашистского прав
лепил имела свою логику и должна была неминуемо привести к 
взрыву, вызвать лавину убийств и - тайных расправ со сторонника
ми противостоящих друг другу мафий. 

События 30 июня 1934 г . показали совершенно новые методы 
разрешения, :казалось бы, чисто <<ДОJI!ЩШНИХ>> разногласий в лагере 
гитдеровс:ких преступников. Ведь штурмовые отряды были плоть 
от пдоти 'нацистского режима, верными сторожевыми псами гит
леровского руководства. Тем более тяжким грехом должно было 
казаться <<отступничество», и тем более суровым должно было 
стать возмездие. И здесь, следовательно, мы достаточно четко ви
дим родство нравов нацизма с нравами мафий, бандитских ш·аек в 
буржуазных Государствах. 

К акции расправы со штурмовиками Гитлер и Гnммлер нача

ли готовиться ааран'ее , практически за два месяца до 30 июня, при
чем с обычным для них коварством. Дабы усЪшить бдительность 
молодчиков СА, Гитлер приня,JI Рема и провел с ним многочасовую 
беседу. По слухам , беседа бьrла <шримирительнаю>. Фюрер, по
видимому, наобещад начальнику штаба СА свою полную поддерж
ку в борьбе с чван.rтивыми генералами. В свою очередь Рем, чтобы 
снять «напряженностЬ>>, отправил большую часть штурмовИков в 
отпуск. А сам также решил отдохнуть в курортном городишке Бад
Висзее. После встречи Гитлера 1( Ремом 8 июня было выпущено 
специальное коммюнике отдела печати руководящего штаба СА. 
В нем rоворилось; что по совету врачей Рем берет отпуск по болез
ни ддя прохождения курса леЧения в Бад-Висзее. Кончалось ком
мюнике впо.Jiне <<ус"Покоительнымю>. для слуха СА словами: «Что
бы не было никакИх лжетолкований, сообщаем, что начальник 
штаба СА (Рем.- Авт.) будет исполнять свои обязанности в пол
ном объеме>>. 

Кроме того, как ~:оворили в верхах, Гитлер обещал Рему еще 
одну встречу для окончательного улаживания <текоторых недора

зуменИ-Й>>, связанных с рейхсвером. 
Итак, штурмовики (в болыnинстве) отправились по домам. 

А Рем - <<лечитьсю>. · · 
Однако окончательное решение, если верить английскому ис

следователю событий Уиллеру Беннету, в распоряжении которого 
оказались архивы СС и гестапо, хранящиеся в Вашингтоне и в быв
шем американском секторе Западного Берлина, было принято Гит

лером 21 июня, за девять дней до <<Ночи длинных ноЖей>>. Решение 
состоялось после двух знаменательных выступлений, послужив

ших для Гитлера сигналом к тому, что пора приступать к дейст
виям. Одно из них носило характер предупреждения по адресу 
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tj11opepa со стороны представителя правоконсервативных кругов 

11 военщины в Германии. Мы имеем в виду речь фон Папена в. Мар
>у ргском университете 17 июня 1934 г., которая содержала наро~ 
•1и то плохо замаснированные пападни на политину нацистеного 

11равительства и прямые призывы покончить со штурмовиками. 

\отя Геббельс наложил запрет на публинацию речи в германених 
1 ·азетах, сведения о вызывающем выступлении фо1-r Папена широ-
1\0 распространnлись в Берлине. Гитлер опасался, что за речью по
('./lедуют прямые действия военщины и определенной части правя-
11\ИХ I<ругов Германии в целом (особенно германених монополий), 
11аправленные против нацистеной партии. А ведь в то время Гит
J 1 С р правил еще в ноалиции с Национальной партией во главе с -. 
l'угенбергом, и разрыв с поддерживавшей его на посту, нанцлера 
мощной группой мог , привести к весьма тяжелым, если не натаст

рофическим, последствиям для режима. 
Второе событие, не на шутну встревожившее Гитлера, было 

с вязано с поведением Гинденбурга, который оставался главой госу
J\арства, презиДентом империи. Когда 21 июня Гитлер явился с ви
аи том I\ Гинденбургу, его встретил не президент, а военный ми
нистр Бломберг. Он заявил, что президент встречу отменил. Пре
:llщент считает, сказал Бломберг Гитлеру, что «пора покончить с 
«радинализмом>> (имелись в виду речи Рема о «второй револю-
1\ИЮ> и его претензии на руководство армией) . 

После всего этого Гитлер приступил к подготовне расправы над 
Ремом. 22 июня он позвонил в Ганновер руноводителю онружной 
оргюiизации СА Винтору Лютце, тому самому Лютце, который до
IШзал свою верность фюреру доносом на руководителя СА Эрнста 
Рема, его начальнина. Гитлер сообщил Лютце, что он решил сме
стить Pe!\fa и назначить Лютце начальнином штаба СА. 25 июня 
l~итлер посвятил в эти планы военного министра Бломберга. Блом
берг обещал, что рейхсвер онатет необходимую поддержку дейст
виям Гитлера. Фюрер сообщил Бломбергу и о некоторых деталях 
операции. Он сказал, что намерен собрать всех руководителей СА 
в Бад-Висзее и там арестовать их. Так он и поступил, объявив о 
внеочередном совещании СА. · 

На следующий день Гитлер назначил ответственным исполни
телем акции по шшвидации лидеров СА Зеппа Дитриха, номанди
ра одного из подразделений его личной охраны, тан называемого 
лейб-штандарта · «Адольф Гитлер». В .помощь головорезу Зеппу 
Дитриху выделили две роты лейб-штандарта 1, ноторые направили 
в Южную Баварию, где им обещали дать поднрепление из числа 
охранников. нонцентрационного лагеря Дахау. Было условлено 

1 Это и было одн;о из первых поДразделений, получивших в дальнейше~f на
звание <<зондеркоманд>>, которые формирошtлись для выполнения «особо секрет
НЬ/Х И ВаЖНЫХ задаНИЙ>> руКОВОДСТВа СС. 
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также, что оружие для проведения оnерации Зепп Дитрих получит 
от рейхсвера. Охранникам лейб-штандарта nриказали соединиться 
с охранниками концлагеря Дахау по пути в Бад-Висзее на полу

станке около Ландсберга И совместно отправиться прямиком туда, 
где должна бьша разыграться кровавая драма,- в Вад-Висзее. Об
разовалась, таким обраЗом, странная и на первый взгляд противо
естественная коалиция рейхсвера с отрЯдами СС; военная элита с 
ее полуфеодальными традициями, как правило, избегала в ту по
РУ прямых связей с подозрительными, выполнявшими палаческие 
фующии элементами из СС, она не хотела <<Пачкать военный мун
дир•>, свою <<солдатскую честь•>, как ее понимали лица, принадле

жавшие к германской военной касте. Альянс с Гиммлером был для 
представителей военщИны, однако, . лишь началом пути, который 
привел их в дальнейшем к участию во ' всех злодеяниях гитдеров
сi(ого режима и к операциям по истреблению миллионов людей на 
оккупированных IIаЦiiстами территориях. · 

О деталях -участия рейхсвера в расправе над руководителями 
СА договорились непосредственно генерал Рейхенау с Гимм.лером 
и Гейдрихом. Эrо произошло 22 июня, а 24 июня к альянсу был 
привлечен командующий рейхсвером генерал Фрич. Он приказал 
всем начальникам военных гарнизонов в Германии готовиться ·к 
подавлению путча против фюрера, ноторый якобы планировался 
руководством СА. В секретном указании Фрича говорилось, что 
<<СС на наШей стороне>> ·и что акциям по подавлению путча следу
ет оказывать ·всяч·еское содействие. Западногерманский историк и 
публицист Гейнц Хёне сухо прокомментировал сей факт в своей 
книге об СС: <<Рейхсвер и СС объединились для проведения сов
местной акции против Рема>>. 

Естественно, что в эти дни особо активно действовал аппарат 
СС под руководством Гиммлера - Гейдриха. 27 июня Гиммлер со
звал совещание начальников округов се и объявил для отрядов 
СС <<мобилизационную готовность М 1 •>. Он отдал распоряжение 
организовать в окруГах слежку за руководителями СА и доклады
вать ему немедленно обо всех подозрительных фактах. 

20-30 ИЮНЯ ОТрЯДЫ СС ДОЛЖНЫ были, СОГЛаСНО распоряжению 
имперского руководства СС, сосредоточиться в казармах. Там им 
надлежало nолучить боевое оруrкие - винтовки и пулеметы. 

Ход событий после 29 и 30 июня можно благодаря имеющимся 
в настоящее время донументам проследить буквально по часам. 

И поскольку для понимания методов действий аппарата насилия 
в дальнейшем все происшедшее имеет особое значение, стоит оста
новиться на этом более подробно. 

30 июня был создан определенный трафарет действий. Боль
шинство других акций проводилось по аналогичному сценарию, 
хотя и с иным предназначением · и в иных масштабах. 
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' 
Решающее совещание; на котором бы.ци определены планы 

всей операций и сроки отдельных ее этапов, состоялось 27 июня в 
Берлине. В н~м участвовали Гитлер, Геринг, Гиммлер и Гейдрих . 
Для отвлечения внимания от действий руководства партии Гит.J1ер 
решил покинуть Берлин: он направился 28 июня в Эссен под Пред
логом того, что обещал rаулейтеру Рурской области Тербовену 
присутствовать на его бракосочетании с секретаршей, служившей 
в геббельсавеком министерстве пропаганды. Оттуда, так сказать, 
не выходя из-за свадебного стола, фюрер намереналея руководить 

«акциеЙ>>. (Впоследствии торжество в доме сравнительно мало
влиятельного Тербовена получило название <<Кровавой свадьбы>>.) 

Операция должна была происходить одновременно в трех цент
рах: в Берлине, где оставался Гиммлер, в Мюнхене, где находилен 
штаб руководства СА, и в Бад-Висзее, куда Гитлер созвал высши.\ 
руководителей СА. 

В качестве сигналов к началу действий были установлены па
роли: для берлинского центра па роль <<бабушка умерла>> (опять 
дешевый детектив!), а для действий в Бад-Висзее и Мюнхене -
<<КолибрИ>>. В 15.00 28 июнЯ Гитлер вызвал по радио Зеппа Дит
риха. Он велел ему прибыть. в Ба д-Годесберг (около Бонна) в го
стиницу <<Дрезден», где была расположена его штаб-квартира. 

Зепп Дитрих прибыл туда в 20.00. В это время в штаб-квартире 
шло совещание 15 приближенных фюрера, посвященных в его 
планы и прибывшИх туда по специальному вызову фюрера. Среди 
них были . Геббельс, Лютце, адъютанты фюрера Броннер, Шуб и 
Шрекк. Гитлер в присутствии этих лиц приказал Зеппу . Дитриху 
отправиться в Мюнхен, обосноваться в Коричневом доме и оттуда 
позвонить, чтобы получить дальнейшие инструкции. Звонок по
следовал уже около полуночи. На сей раз Гитлер велел Дитриху 
отправиться на ПОJ1устанок Кауферин, где его будут ждать выде
ленные для расправы с Ремом две роты из лейб-штандарта 
<<Адольф Гитлер>>. Гиммлер в это время находился в Берлине и от
туда сообщил Гитлеру по телефону, что «все приготовления СА к 
путчу закончены и чт·а на 17.00 на завтра назначен государствен
ный переворот>> 1

• То была явная дезинформация, но именно ее -
это и был истинный параль будущей резни - ожидал .нацистский 
фюрер. Поговорив с Гиммлером, Гитлер на самолете отправился в 
Мк>'нхен . Прибыв в город, он поехал в баварское министерство 
внутренних дел. Было 4 часа утра. Гитлер велел разбудить местно
го обергруппенфюрера СА Шмида, а когда растерявшийся обер
группенфюрер предстал перед фюрером, Гитлер безо всяких объяс
нен~й набросился на . него, сорвал погоны и объявил арестован-

·, Интересно, что пqто~в спеш~·е забыли обнародоваl'ь этот важнейший «ДОI{у
мент>> для оправдания последовавших кровавых событий. 
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ным. Началась обJLава на ~мюнхенское · руководство СА, которое 
считалось одной из главных опор Рема. Вместе со Шмидом был 
арестован , глава баварских отрядов СА обергруппенфюрер СА 
Шнейдхубер и несколько других баварских руководителей штур
мовых отрядов. Арестованных ирепроводили в следственную 
тюрьму в Мюнхене- Штадельхейм. Лишь после этого- опять
тани на самолете - Гитлер отправился в Бад-Висзее, где спали 
rюсле бурно проведеиной ночи Рем и его приближенные в местном 
папеионе вдовы Ханзельбауэр. Было 6.30 утра 30 июня 1934 г. 
Владелица па неиона , открыла дверь после настойчивого громного 

стука. Мимо нее пробежал Гитлер, за ним другие участники \<НОЧИ 
длинных ножеЙ>>. Фюрер остановился перед дверью комнаты Рема, 
а ногда в ответ на стун дверь раскрылась, Fитлер набросился на 
Рема, назвал его предателем, разразился градом ругательств. На 
губах у него выступила пена. Фюрер велел Рему одеться, а в его 
комнате оставил двух охранников. Затем он направился в комнату 
напротив, где ночевал один из главных прибдюкенных Рема, Хей
нес, и его <<мадьчию>. Гитлер объявил Хейнеса также арестован
ным, и его вместе с другими фюрерами СА, находившим иен. в пан
сионе, отправили в тюрьму Штадельхейм. <<Мальчиков>> заперли в 
подвал, потом их без лишнего шума дюшидировали. 

Неожиданно во время расправы I\ папеиону прибыли на грузо
вике штурмовики из охраны Рема, но фюрер не растерилсн, он 
громко отдал команду руководитР:!Iо охраны вернуться в казармы, 

откуда они прибыли. Штурмовики послушались Гитлера, они ока
зались совершенно неподготовленными к происходящим собы
тиям. 

В 10 часов утра все было кончено. Гитлер вновь отправился: в 
Мюнхен и оттуда позвонил Герингу, ноторый должен был по паро
лю <<колибрИ>> начать расправу со штурмовиками в столице нормч

иевого рейха . После этого вступили в иrру Гиммлер и Гейдрих, на
чалась · охота на штурмовиков. За «ночью длинных ножеЙ>> после
довало несколько дней расправ с десятками штурмоюшов, а заодно 
и с другими <<оппозиционерами>>, ноторые значились в списках 

лиц, подлежащих ликвидации. Гитлер, Гиммлер и К 0 бесчинст
вовали трое суток . 

Кстати, списнов лиц, подлежащих уничтожению, оказалось 
нескольно. Главным был · список, составленный Гиммлером. Был 
и список Геринга, и списки неноторых местных руководителей СС . 

Во всех этих списнах фигурировал :Карл Эрнст , обергруппен
фюрер СА, командир штурмовинов в Берлине-Бранденбурге. В лин
видации Эрнста был заинтересован, в частности, Геринг: Эрнст 
был замешан в операции по поджогу рейхстага и вообще <<слишком 
много знал>>. 

Накануне событий 30 июня Эрнст намерева.1ся вместе с женой 
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отправиться на остров Мадейру - провестu там отпуск. Перво
начально отплытие парохода из Бремена намечалось на 20 июня 
1934 г., но по техническим причинам его отложили на 10 дней, что 
оказалось для Эрнста роковым . Обергруппенфюрер уже давно чу
ял, что над СА нависла смертельная опасность. В апреле 1934 г. 
он сказал одному из своих доверенных лиц: <<Надо вовремя смыться 
из Германий>> , ибо <<Гейдрих задумал <<марш смерти>> против СА>>. 

Но <<смытьсЯ>> Эрнсту не удалось: его арестовали 30 июня в Бре
мене в гостиничном номере, где он ждал отплытия. Эрнст пытаJIСЯ 
воспротивиться аресту, ссылаясь на свой иммунитет яак член 
рейхстага. Это его заявление было встречено громким смехом. 
Обертруппенфюрера сразу же переправили самолетом в Берлин, а 
с аэродрома в казарму в J1ихтерфельде. Там его и расстреляли . 

Эсэсовцы, видевшие Карла Эрнста спускавшимеЛ по трапу на 
берлинском аэродроме, очень удивились. Дело в том, что во всех 
газетах было напечатано, что Эрнста накануне казнили как опас~ 
ного заговорщика. 

Думается, не надо пояснять, что о своем удивлении эти эсэсовцы 
рассказали только после войны. В те дни 1934 г. граждане <<треть-
его рейха>>· держали язык за зубами. . · 

Нельзя не привести еще несколько эпизодов, касавшихся собы
тий 30 июня, ибо они как нельзя лучше характеризуют поспеш
ность и беспардонность действий отрядов палачей из команды Зеп-
па Дитриха. · 

Так, в списках была фамилия мюнхенСI{ОГО врача Людвига 
Шмитта, сотрудничавшего с Отто Штрассером, братом Грегора, 
второго человека в НСДАП до 1933 г., организатора <<Черного 
фронта>>. В погоне за этим человеком отряд палачей натолкнулся 
на персонажа с похожей фамилией - музыкального критика 
Вильгельма-Людвига Шмида. Жил он совсем в другом месте, фа
милия также была другая (Шмид, а не Шмитт), но все это впопы
хах ускользнуло от внимания убийц. Они схватили музыкального 
критика и отправили в концлагерь Дахау, где и убили. Родствен
никам послали гроб со строжайшим предписанием не открывать 
крышку. Так погиб в эту «немецкую Варфоломеевскую ночЬ>> (как 
потом пышно окрестил Герман Геринг события 30 июня 1934 г.) 
доктор Шмид. 

При драматических обстоятельствах были унич'l,'ожены и дру
гие люди, которЫе никакого отношения к предполагаемому путчу 

и вообще к СА не имели. Для расправы над рядом лиц, неугодных 
по каким-то причинам. фюреру и некоторым другим режиссерам 

резни, учиненной 30 июня, Гиммлер выделил отряд лейб-штандар
та под руководством другого эсэсовца - гауптштурмфюрера 

Курта Гильдиша. Приказ о выполнении этих <<особо ответствен
ных поручениЙ>> отдал Гильдишу Гейдрих. Речь шла, в частности , 
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о ликвидации одного из лидеров объединения католиков - докто

ра Эриха Клаузенера. <<Вам поручается,- сказал Гейдрих Гиль
дишу,- руководить акцией «Rлаузенер>>. Вы лично -должны его 
застрелить>>.- <<Яволь!>> (<<Так точно!>>- Авт.),- ответил Гиль
диш, щелкнув каблуками. Гильдиш нимало не смутился, хотя хо
рошо знал, какое важное место в иерархии рейха занимал Клау
зенер: он был министернал-директором в имперском министерст
ве путей сообщения и бывшим руководителем отдела полиции в 
прусском министерстве внутренних дел, к тому же Клаузепер яв
лялся видным деятелем натолической церкви, известным и ува
жаемым в консервативных и религиозных кругах человеком . 

По дороге в министерство путей сообщения Гильдиш продумал 
план действий. Кроме служебного парабеллума у него в кармане 
лежал · маленький маузер - из этого маузера «незаметно>> и внезап
но для жертвы Гильдиш и решил убить Клаузенера. 

В 13.00 Клаузепер появился на пороге своего служебного ка
бинета. Ему навстречу направился Гильдиш и громко объявил, что 
Н:лаузенер арестован как <<враг нацию>. Когда Клаузепер отошел 
к шкафу, чтобы надеть пиджак, Гильдиш выстрелил из своего ма
ленького маузера: он выпустил три пули, целясь в голову Клаузе
пера. Министернал-директор упал замертво. Тут же Гильдиш на
брал номер Гейдриха и отрапортовал об исполнении задания. Не-

) 

естественно высоким, писклявым голосом руководитель СД из сво-
его кабинета на Принц Альбрехтштрассе отдал новую команду: 
Гильдиш должен был имитировать самоубийство Клаузенера. 

Убийца просто оставил свой маузер рядом с трур:ом и покинул 
здание. 

Жертвами . из лагеря <<не штурмовиков>> стали также генерал 
Шлейхер и генерал-майор Фридрих фон Бредов, адъютант гене
рала Шлейхера. 

Казалось бы, расправа над Шлейхером требовала особо тща
тельной подготовки. Шутка ли сказать: Шлейхер был министром 
обороны во времена революционных событий в Берлине в 1918 г. 
и сыграл важнейшую роль в их подавлении, а также в выдвижении 
кандидатуры Гинденбурга на пост президента. В течение долгих 
лет он · считался его фаворитом. Наконец, общеизвестна роль 
Шлейхера в подготовке прихода Гитлера к власти и его <<заслугИ>> 
в поддержке нацистского переворота, закрепившего владычество 

нацистов. Мы уже не говорим о том, что еще совсем недавно 
Шлейхер занимал канцлерское кресло (!). 

1'ем не менее и зто убийство было проведено с той же лихостью. 
Эсэсовская команда окружила дом в Бабельеберге на Гриндниц
штрассе, где проживал генерал. Двое из команды направились в 
дом. Открыла дверь кухарка. Шлейхер находился в кабинете. Вой
дя туда, убийцы осведомились прямо у генерала, он ли генерал 
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Illлeйxep. Когда тот ответил утвердительно, убийцы открыли 
стрельбу 1

• Прибежала жена генерала. Не задумываясь ни на се
кунду , эсэсовцы застрелили и ее. Правда, убийство жены Шлейхе
ра было, так сказать, << незапланированным ». В этом особенно 
усердно клялся Герман Геринг на Нюрнбергском процессе. Фю
рер, однако, полностью одобрил действия эсэсовцев. Лишняя 
жертва, пусть даже женщина, его отнюдь не смущала. Расправа 

с «попутчикамИ>>, некогда поддерживавшими Гитлера и ставши
ми «лишними>> и даже опасными для выполнения дальнейших 

планов нацистов, продолжалась . Заодно были ликвидированы де
сятки людей, которые по тем или иным причинам стали или мог
ли стать поперек дороги Гитлеру и его приближенным . Одновре
менно было сведено немало чисто личных счетов эсэсовских вель
мож со своими соперниками или просто не приглянувшимиен им 
личностями. Бандиты есть бандиты . 

<<Ночь длинных ношей>> имела для режима фюрера и особен
но для его аппарата насилия глубокие последствия. 

Главный итог событий 30 июня заключался в перераспредеJiе
нии функций в нацистском террористическом аппарате, в сущест
венно изменившейся роли СС и их рейхефюрера - ГиммJiера, хо
тя вначаJiе это еще многие не поняли . Именно Гиммлер и Гейдрих 
стали главными победителями в битвах, которые разыгрались 
внутр11 <<Частной армиИ>> Гитлера. се стала самостоятельной 
орган и::Jацией, главным проводником массового террора в Гер
мании и на оккупированных территориях. В ее составе впоследст
вии выделились части «Мертвая голова>> (для охраны концJiаrерей 
и расправы над узниками), войска СС и служба безопасности СД 
(главный орган разведки и контрразведки). Штурмовые отряды 
СА были окончатеJiьно превращены во вспомогательную полицию 
нацистской партии, им были переданы также функции допризыв
ной подготовки. 

Беспорядочная резня в дальнейшем преподносилась многими 
«очевидцамИ>>, а с их легкой руки и некоторыми буржуазными 
историками как образец великолепно организованной операции. 
В частности, Гизевиус, ссьшаясь на слова Курта Далюге, пишет 
в своих мемуарах: <<Говорят, что сегодня (то есть 30 июня 1934 г.
Авт.) все было организовано блестяще. Имен вообще никаких 
не называли. Просто рапортовали: .N'~ 3, 14, 22, 38 - расстреляны, 

1 Существуют неопровержимые доказательства того, . что Шлейхера предупре
дили: его жизни угрожает опасность.· Безусловно , у него была возможность эмигри
ро вать. Но хитрая лиса, прожженный политикан Шлейхер просто не мог уразу
меть, что его так легко прикончить. Он, подобно другим · буржуазным полити
кам, даже самым беспардонным, мыслил в иных категориях, нежели Гитлер. Впо
следствии мы увидим это на примере Чемберлена, Даладье да и многих других 
~а nадных политических деятелей . 
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. М 6, 9, 17, 33, 45- арестован-ы, .М 18- исчез , N2 28- в дороге, 
одним словом, номе·р, номер, номер.... Хейнес перед расстрелом, 
как ·ра,сск~зывают, расплакался, а аастигнутый врасплох Рем вооб
ще не смог сообразить, что происходит ... >> 

. ГЕНРИХ ГИММЛЕР - ((УБИйЦА 
ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ» 

О Генрихе Гиммлере и его <<Команде>> существует на Западе 
куда меньше трудов, нежели обо всех других главарях нацистеного 

реЙХа . И ВСе-ТаНИ ННИГ О ВСеМОГуЩеМ реЙхефюрере СС НабираеТСЯ 
порядочно. Биографы Гиммлера , в отличие от биографов Гит
лера, не пытаются наделить его ни сверхъестеспзенными гипно

тичесн_ими чарами, ни ОJ\ружить ореолом величия , ни рассказать 

о его <<харизме>> - да·ре богов, который будто бы делал фюрера 
неотразимым для тогдашних западных политинов, дипломатов 

и ... красавиц. 
И если бы мы поверили этим исторянам и <<Очевидцам>> и попы

тались сделать то, что в криминалистмне назывцется <<словесным 

портретом>>, то есть то , что за неимением фотографий должно 
помочь розыску и поимне беглых преступников, то получили бы 
некий усреДненный образ немецкого бюргера 20, 30 и 40-х Годов. 

В <<третьем рейхе>> ходило множество анекдотов-легенд, <<ПОДr 
1·верждавших>> неприметность, бесцветность и ... безобидность Гим
млера. И по сию пору они кочуют из одного исследования об <<импе
рии СС>> в другое. Наиболее распространена легенда о том, что глав
ный палач коричневого рейха боялся крови и вообще был на ред-
1\ОСТЬ чувствительный господин. Известно также, что в окружении 

. Гиммлера многие наделились уменьшительными, ласковыми проз
вищами. Эсэсовского генерала Вольфа, адъютанта рейхефюрера 
СС, звали Вольфхеи (Волчонок), метрессу Гиммлера- Хезхен 
(Зайчонок) . 

Существуют также <<бродячие сюжетЫ>> о мелочности Гиммле
ра. В 15 лет он подсчитывал, в какую сумму обойдется мох для 
рождественених я сель (эту игрушку - символ в семье Гиммле
ров ~ ставилИ под елку). Уже будучи в зените <<СЛаВЫ>>, OIJ. якобы 
долго размышлял, нуnить ли ему часы за 150 марок . 

Наконец, весьма живучими оказались рассказы о <<чудачест
вах>> Гиммлера. В частности, рассказывалось, как Гитлер журил 
Гиммлера за его страсть к черепкам, выкопандым нацистскими 
археологами. Дескать, зачем выставлять битые нувшины «арий
ских предков)), ведь в то время .грЕши уже давно построили Пар
фенов. 

В общем, если бы МЫ СТаЛИ переЧИСЛЯТЬ <<ТрогатеЛЬНО>> -ЮМО
ристИческие истории о ГиммЛ-ере, величайшем преступнике гит-
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lt' ровской Германии, которые имеют хождение на Западе ДО сих 
11 ор, нам пришлось бы написать целый фолиант. Но надобности 
11 :JТОМ НеТ. И Tai\ ЯСНО, '{ТО <<СЛОВеСНЫЙ ПОртреТI> реЙхефюрера СС 
о•1е нь далек от истинного. 

Каков же был Гиммлер на самом деле? СошJrемся опять же 
на западных историков. 

Вн,ешность. На редкость заурядная. Неарийская. Происхожде-
11 /Lе . Вполне респюпабельное. Биография. Весьма обыденная (ко
IIО •шо, до 1933 г.). Xapaiirep. Скромный, тихий, бесцветный:, вялый. 
l'абски послушный, исполнительный чиновник. А пr'авное, беско
llе•rно предан всем начальнюшм, особенно <<обожаемому~> фюреру. 

Внешность Генриха Гиммлера установить нетрудно. Сохрани
JIНС Ь тысячиего фотографий. Вот что пишет французский историк 
11\ак Деларю: 

<<У Кальтенбруннера и Гейдриха лица убийц, у Гиммлера 
11 а против ~ гладкое, до ужаса банальное лицо>>. 

А вот как описывает рейхефюрера СС генерал Доренбергер, 
рун:оводивший созданием ракет Фау-1 и Фау-2. 

<<При всем желании я не мог разглядеть в этом qеловеке в эсэ
<·ооском мундире ничего выдающегося или приметного, он был 
1 : роднего роста, довольно стройный. Из-под не очень высокого лба 
с мотрели серо-голубые глаза, прикрытые блестевшими стеклами 
I I С псне. Ухоженные усики под прямым .. . носом выделялись на 
:1то м болезненно-бледном шiце темной qертой. Губы были бескров-
11 ые и очень тонкие. Удивлял меня, пожалуй, тоJrько поqти незамет-
11 ый подбородок. Кожа на шее была дряблая, морщинистая. В угол
IЩХ губ постоянно таилась улыбка, слегка насмешливая, порой 
1\UЖе презрительная ... Его тонкие, бледные, женственно-нежные 
руки, покрытые· голубоватой: сетью прожилок, неподвижно лежали 
на столе>>. 

Пр.иведем еще одно высказывание, принадлежавшее Альфреду 
Розенбергу, который, как известно, был не только <<теоретиком>> 
рисового превосходства немцев, но и сугубым <<практиком>>, грабя 
<< восточные территорию> и загонял людей в гетто и концлагеря. 

И вот этот-то Розенберг, отнюдь не робкий мальчик, а преступник, 
110вешенный в Нюрнберге, признался, глядЯ на фото ГиммJiера: 
«Я никогда не мог смотреть в глаза Генриху Гиммлеру. Правда, 
cro глаза были спрятаны за стеклами очков. Но сейчас, когда они, 
:тстывшие, уставились па меня с фотографии, нне кажется, что 
н В(1ЖУ в них одно: коварство>>. 

Очень плохо внешность Гиммлера вязалась с <<НормальноЙ>> 
арийской внешностью <<белокурой бестию>, r~оторая, как сqитал 
реЙхефюрер СС, ДОЛЖНа ОТЛИЧаТЬ <<ЭJIИТНЫХ >> МОЛОДЧИКОВ В ЭСЭСОВ
СКИХ отрядах. По словам известного западногерманского историка 
Хайбера, <<Генрих Ги.ммлер представлял собой карюштуру на 
собственные законы, нормы, идеалы». 
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Интересен рассi.аз начальника СД Шелленберга о его первой 
вст-рече с Гиммлером. Шелленберг описывает не столько внешность 
своего шефа, сколько манеры, повадки. 

<<На второй день (пребывания на Принц Альбрехтштрассе.
Авт.) ,-пишет Шелленберг в своих <<3аписнах}>,- меня позвали 
н Гиммлеру на донлад. В первый раз я по долгу службы столкнулся 

· с ним. Я . слегка нервничал, был в замешательстве. 
Что всегда вначале сбивало меня с толку ~ это блеск его 

пенсне. Из-за стекол лицо Гиммлера назалось почти уродливым. 
Пона я говорил, черты его лица оставались неподвижными. Он 
лишь несRольно раз стукнул карандашом по столу. Мне почуди
лось, что я сижу перед гимназическим учителем, который с бюро
Rратической точностью оценивает заданный мне урок и с удо
вольствием бы поставил за каждое мое замечание отметку в свой 
блокнот. :Как я узнал позже, он и впрямь ставил людям своего 
рода отметки. Правда, не сообщал их, для этого у него был Вольф
хеи (генерал СС Вольф.- Авт.). Иногда, когда дело приобретало 
неприятный оборот, Гиммлер мог стать довольно-таки грубым. 
Однако, чтобы напрасно не трепать себе нервы, он обычно поручал 
такие беседы другим. Благодаря этому он мог в некоторых случаях 
вылезти из ще_котливых ситуаций, ссылаясь на то; что его неnра

вильно поняли·. Э-тот запасный выход он держал открытым не толь
RО, Rогда речь шла о личных отношениях, но и при важных поли

тических реrnениях }>. 
Итак. <<гимназическиir учитель}> с заурядной внешностью, скры

вавший произительный взгляд за стеклами . пенсне. Невыносимый 
педант. И в то же время чрезвычайно уклончивый начальник;о чем 
рассказывали и Шелленберг, и . другие подчиненные Гиммлера. , 

Французский исторИк Деларю пишет: 
<<Его подчиненные позже скажут: он никогда не хвалил и не 

порицал. Его указания в большинстве случаев звучали неясно}). 
Некоторые биографы Гиммлера не без основания подметили, 

что эданая уклончивость позволяла главе се в критические момен
ты уходить от ответственности, сваливая вину на других. Ведь пря
мых приказов - тем более письменных - Гиммлер не давал. Яс
ных резолюций на документах он, как правиJю, тоже не наклады
вал. Этот ' <<работяга>> (Гиммлер трудИлся с восьми утра до двух 
ночи), читая соответствующие бумаги (чудовищные!), делал за'мет
ки на полях тусклыми зелеными чернилами. <<С педантиЧной 
основательностью,- пишет Деларю,~ он отмечал .каждый прошед

ший через его руки доRумент буквами <<Чит. >> (то есть <<читаю>), 
числом и своими инициалами: <<Г. Г.>>: 

Полная противоположность Герингу, .который изукрашивал 
все бумаги, попадавшие к нему, размашистыми надписями 'ярко

красным карандашом. 
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Итак, внешность и манеры Гиммлера н.ам ясны. Кстати, он 
l'i\ tiOЙ и на пqртретах. Ретушь придает ему особое благообразие 
11 стандартно-слащавое выр,ажение лица. 

Переходим . к пункту второму и третьему: к происхождению 
11 биографии рейхефюрера СС. Здесь на первыИ взгляд все кажет
с п ясным: ведь играют роль не субъективные оценки, а объектив-
1 1Ые факты. Однаrш мы увидим, что на самом деле все очень даже 
110 просто. 

Гиммлеру и его присным было легче легкого фальсифицировать 
<: вои биографии: кое-что опустить, кое-что подправить. Факти
'IССКИ власть полицейских в черных мундирах на протяжении 

12 лет была безгранична, а нетелательных свидетелей нацисты 
нсегда ликвидировали. Если они так исказили историю своего 
«ДВИЖеНИЯ». историю · СА и се. равно как и биографии хулиганов 
и убийц из штурмовых отрядов, превратив эти биографии в <<жития 
евятых >>, то почему бы им было не подделать собственные <<жизне
ОIШсанию>? Так, западные исследователи до сих пор не в состоянии 
распутать биографию Гейдриха. В ней осталось несколько <<белых 
ltЛтен>>. В <<истории>> Гиммлера таковых . <<белых . пятен>>, казалось 
Gt,I, нет. Но пор.учиться за это тоже нельзя. 

Родился Гиммлер в 1900 г. в Мюнхене. Отец его был учителем 
•·имназии, имел чин тайного советника и назывался обер-штудиен-
1\Иректором,, некоторое время он воспитывал принца из Виттель
сбахс:кого дома. Генриха назвали в честь главы рода - Генриха 
13иттельсбахского, который стал крестным отцоiV~ будущего на-
1\ИСтского чудовища 1

• Мать Гиммлера происходила из семьи тор
•·овца овощами. У Гиммлера было еще два брата: старший Гербхард 
и младший Эрнст. 

По понятиям того времени строгая католическая семья Гиммле
ров была вполне нормальной семьей буржуа - средней ру:ки .. А в про
u инциальном Ландхуте, где она прожила с 1913 по 1919 г., о<Iевид-
110, даже уважаемой. Гиммлер мечтал стать офицером. Но мешала 
fiлизорукость. Папаша Гиммлер писал: <<Мой сын Генрих имеет 
настоятельвое желание стать. пехотвым офицером, это его призва

Jtие >>. В конце 1919 г. Гиммлера наконец призвали в кайзеровскую 
а рмию, и он стал юнкером. Но тут ... война нонЧилась. В том же 
J'оду Гиммлер вступил во <<фрейкор>>, мечтая подавить последний 
оплот революции в 1919 г .- Баварсную Советскую республику. 
Однако опять опоздал. Мюнхен залили кровью и без него. После 
;>того Гиммлер начинает учиться на агронома. Поступает на соот
ветствующий факультет мюнхенской высшей школы, а главное, 
: 1аписывается в реакционную студенческую корпорацию, по кодек-

1 Но утверждению Шелленберrа , крестным отцом Генриха Гиммлера был 
еписко п Бамбергский . 
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су которой надлежало пить пиво и сражаться на дуэлях. Но катоJIИ
ческая церr\овь запрещала дуэли, а больной желудок молодого 
Гиммлера не переносил пива. По утверждению историков, Гим
млер в то время был самым обычным молодым буржуазным болва
ном - любителем танцев, <<умередным антисемитом, ярым шови
нистом и милитаристом». Однюю в 1923 г. он не только вступает 
в организацrnо << Рейхскригсфлагге >>, но и под предводительством 
Рема участвует в прословутом путче 1923 г., давшем Гитлеру 
<шутевку в жизиь». Гиммлер несет флаг. А это уже факт весьма 
примечательный - дети из чиновничьих семей, стремящиеся раз
богатеть, не так уж охотно примыкали к темным проходимцам 
и неотесанным буянам, группировавшимел вокруг Рема и Гитлера. 
Однако Гиммлера, что называется, понесла. Вопреки совету отца, 
который не рекомендовал ему заниматься политикой, он ею за
Шiлся. По-видимому, в 1922 г. Гиммлер все же получил диплом 
агронома и год проработал в фирме искусственных удобрений 

близ Мюнхена, но nотом очутился на улице, хотел даже эмигриро
вать не то в Турцию, не то в Перу. Первая <<Политическая долж
ность>> Гиммлера привела его к Грегору Штрассеру, он стал его 
секретарем и целыми днями гонял на мотоцикле - агитироваJI 

за НСДАП. В августе 1923 г. вступил в нацистскую партию, полу
чив билет за М 14 303 1

• До 1928 г. Гиммлер был не очень крупным 
партийнЬrм функционером nод эгидой Штрассера. Грегор Штрас
сер не раз отмечал его исполнительность и nреданность: <<Хейни 
(Генрих) все сделает>>. 

В 1925 г. Гиммлер познакомился с Вальтером Дарре, 1\Оторый 
помог сформироваться его взглядам - ДИJ\ОЙ смеси социал-дарви
низма с плохо переварепными знаниями касательно выведения 

породистого скота. Вальтер Дарре вовлек Гиммлера в организацию 
<<артаманов» 2

, насчитывавшую 2 тыс. членов. Среди них был Ру
дольф Хёсс 3 (впоследствии комендант . Jюнцлагеря Освенцим) 
и многие другие будущие эсэсовцы. Чисто расистсt:шя программа 
<<артаманов>> заключалась в том, чтобы <<вытеснитЬ>> славян из Во
сточной Германии и заселить <<освободившиесЯ>> территории сто-

1 Сколько на самом деле было н ту пору членов НСДАП, сказать невозмож
но: нацисты жульничали вовсю . 

2 Слово «артаманы» означало на древневерхненемецком: «те, !(Оторые за
щищают страну». <<Союз А ртам>> был основан в 1924 г. Танцманом п Н:ютце в 
Саксонии и Средней Германии с центром в Галле. Н:онкретная задача союза 
заключалась в том, чтобы подыскивать работу для безработной мододежи в дерев

не. С саиого аач<rла это была реющионная организация, тесно связанпая с на 
цистами . 

3 Во избежание путаницы с главным военным иреступником нацистским 
политиком Рудольфом Гессом мы пишем коменданта Освенцима в такой транс
крипции - Хёсс. 
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нроцентными «арийцамю>. Ненависть к славянскИм .народам про~ 
низывала все <<учение>> Дарре о <<крови и nочве>>. · 

После 1933 г. · мировоззренческая мешанина, засевшая в голо
вах Гиммле1Jа -~ Дарре, стала догмой для армюi эсэсовц~в и осно
вой для унич'V·ожения миллионов людей . .:___ от <<неполноценных>> 
и больных в самой Германии ( <<nроrрамма эвтаназии .>>) до целых 
народов на временно оккупированных нацистами территориях. 

13 конце 20-х годов Гиммлер поменял хозяина: от Грегора 
Штрассера перешел к Рему, которому были подчинены и <<охран
н ые отряды>>, лейб-гвардия Гитлера. l\ак уже говорилось выше, 
l'иммлер стал четвертым шефом се. 

Произошли перемены и в личной жизни Гиммлера: в 1926 г. он 
женился на дочери помещика из · западной Прусени Маргарет Бо-
1 \ОН , которая была на восемь лет старше еГо и имела частную клини
I(У в Берлине. Под влиянием проповедей молодого супруга, ут
верждавшего, что только в сельской местности, вдали от <<асфаль
та>> больших городов могут жить настоящие немецкие мужчинЪ! 
(-<<становой хребет немецкой родины и немецкого духа>>) и настоя
щие немецкие женщины (<<жизнерадостные, не знающие болезней, 
1\(mомудренные, будущие матерю>), Маргарет продала клинику, 
и Гиммлеры купили небольтое поместье, где основали, как мы 
r·li азали бы сейчас, птицеферму - они разводили кур. На первых 
норах у нИх было 50 несушек . Но опыт приобщения к земЛе прова
Jiился . Гиммлеры проrорели, куры несли не более двух яиц в день. 

Итак, с конца 20-х годов ничто не мешало Гиммлеру целиком 
ноrрузиться в то, что в НСДАП именовали «ПолитикоЙ>>, ин~IМИ 
r:ловами, в трясину интриг, подсиживания, кровавых провока-

1\ИЙ. Впрочем, тогда у Гиммлера было ненамного больпiе эсэсов
цев , нежели несушек,- всего 280. 

Лишь французский историк Андрэ Гербе в кните <<Гиммлер 
11 его преступлению> нашел в биографии рейхсфюрера· се некую 
:1абытую, но весьма <<Яркую>> страницу. Версию Гербе пересказал 
1\ругой французский историк, уже упоминавшийся нами Жак Де
.llарю. Цитируем Деларю: 

<< ... Молодой Гиммлер вскоре nосле окончания первой мировой 
войны вступил в конфликт с полицией и с законом. Согласно Гер
бе, он жил в 1919 г. с проституткой Фридой Вагнер, 1893 г. рожде
IIИЯ , иными словами, на семь лет старше его, в пользовавшихся 

1\урной славой меб.riирашках в районе Моабита. В протоколе, со
ставленном Францем Ш тирманом, полицейским 456-го участК!f, 
от 2 апреля 1919; г. говорилось, что соседи этой парочки жалова
лись на постоянные· ссоры и драки. Молодой Гиммлер _- так зна
'IИЛось в протоколе - жил за счет Вагнер. Частично он сам при
;шал это обстоятельство. В начале 1920 г. Гиммлер внезапно исчез. 
И это выяснилось как раз тогда, когда Фрида Вагнер была обиару-
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жена убИтой. Полиция объявила розыск, Гиммлера арестовали в 
Мюнхене, привезли в Берлин, и 8 сентября он предстал перед су
дом по подозрению в убийстве ... Суд оправдал его из-за недостатка 
улик>>. 

Оба французских историка рассказывают далее о знакомстве 
Гиммлера с сутенером, также сыном родителей-буржуа, который 
в евою очередь <<сошел с круга>>, стал деклассированным элемен

том. Имя этого сутенера, равно как и имя Гиммлера, неразрывно 
связано с историей германского фашизма. Сутенера звали Хорст 
Вессель. Он вступил в СА и в НСДАП и сочинил стих на мотив 
старой матросской песни. Хорст Вессель погиб в пьяной драке 
в 1930 г. После 1933 г. его стих стал гимном германских фашистов. 
А Хорста Весселя нацистская пропаганда превратила в героя 
и мученика номер один. 

Книга Гербе опублИкована в Париже в 1946 г., книга Дела
рю - в 1964 г. По-видимому, французские историки nересказали 
версию немецких эмигрантов (тогда еще были живы люди, знав
шие Гиммлера в 20-х годах). 

· Впрочем, даже отбросив пикантный эпизод с Фридой Вагнер, 
мы видим в биографии Гиммлера нечто не совсем обычное для 
рядового бюргера тех лет, а именно вступление во <<фрейкор>> и в 
<<Рейхскригсфлагге». Через «фрейкоры>> прошли буквально все 
крупные штурмовики, эсэсовские бандиты и разведчики - от Рема 
и главы военной разведки Канариса до Гейдриха. 

От «фрейкора>> и <<Рейхскригсфлагrе>> бьш один шажок до 
НСДАП и штурмовых отрядов. И Гиммлер этот шажок сделал, 
а в дальнейшем он боролся за власть и влияние в СА и гитлеров
ской партии. 

Таковы наиболее распространенные описания биографии Ген
риха Гиммлера до· того, как он вышел на политическую авансцену 
в нацистской Германии . 

Однако западные историки и публицисты отдали дань и ха
рактеристике Гиммлера как личности, отметив в основном его 
усердие, бюрократическое рвение, а главное, преданность всем 
начальникам, особенно фюреру. Читать об этом по меньшей мере 
странно! 

Вся карьера Гиммлера - цепь малых и больших предательств. 
Он поистине был предателем по натуре. И первой он предал като
лическую церковь. В 1922 г. Гиммлер писал: <<Что бы ни случилось, 
я всегда буду любить бога, молиться ему и буду верен католи
ческой церквИ>>. А через 10 лет он говорил вслух, что <<жаждет пове
сить папу в тиаре и в полном облачении на площади Святого Петра>>. 
В своем антицерковном, антикатолическам рвении Гиммлер зашел 
так далеко, что фюреру постоянно приходилось его одергивать. 
Так, ~итлер отверг план Гиммлера ликвидировать христиан-

56 



ство и вместо него воскресить древнегерманский культ Вотана 
и Тора. 

Гиммлеру не удалось повесить папу Пия XII, который, кстати, 
совсем неплохо ужиналея с нацистами. Зато с другими своими 
кумирами он · разделалея беспощадно. 

Именно Гиммлер был одним из главных инициаторов и органи
заторов <<ночи длинных ножеЙ>>. :Конечно, -РУКОводил всей опера
цией сам Гитлер. Но сценарий был разработан в недрах СС. И со
гласно этому сценарию, были уничтожены Грегор Штрассер -
первый хозяин Генриха Гиммлера - и его второй непосредств.ен
ный хозяин - Эрнст Рем. Причем, по-видимому, как раз Рем сч.и
тал Гиммлера абсолютно безобидным чиновником и своим верным 
паладином - иначе он не позволил бы этому «бесцветному школь
ному учителю>> организовывать у себя под носом <<охранные отря
ды>>' те самые отряды се, без которых нельзя было бы за три дня 
разделаться с верхушкой СА и парализовать более чем трех с поло
виной миллионную армию коричневорубашечников. Рем опасался 
и Геринга, и Геббельса, боялся, разумеется, Гитлера, боялся над
менных генералов, всех .этих <<резиновых львов>> типа военного 

министра Бламберга. А вот на Гиммлера он вовсе не обращал 
внимания. 

Но быть может, всю любовь и беззаветную преданность, на 
какую был способен Гиммлер, он отдал своему фюреру Адольфу 
Гитлеру? 

Ничего подобного. Современными западными историками соб
ран большой матерirал, свидетельствующий о том, что ~сподволь 

Гиммлер наблюдал и за Гитлером, имел на него досье, собирал 
компрометирующие материалы, знал о планах заговорщиков, 

направленных на ликвидацию фюрера, в душе благословлял их 
и вообще под конец спал и видел, как бы убрать Адольфа и заклю
чить сепаратный мир с Западом. 

Вернер Мазер, историк из ФРГ, апологет Гитлера, пишет: <<Гим
млер, который целеустремленно укреплял свои позиции, уже дав

но завел секретное <<досье фюрера>> ... он думал, что когда-нибудь 
сумеет его использовать>>, <<Позже он так и сделал, планируя дого

вориться с западными союзниками и выступить в качестве их 

партнера в войне против СССР>>. Прежде всего, по словам Мазера, 
Гиммлер дaJI указание гестапо <<Провести расследование о проне
хождении Гитлера>>. Ищейки рейхефюрераСС отправились в Брау
нау на Инне, где рылись в церковных I{Нигах 1

• 

Таким образом, возник документ с грифом <<секретно». Из 
мемуаров Феликса :Керстена, лейб-врача Гиммлера, qзвестно, что 

1 Ничего особо увлекательнОI'О ищейки Гиммлера там не обнаружили, если 
не считать того факта, что Адольф Гитлер был плодом ИI!ЦСста - rro родители 
находились в очень близком, кровном родстве. 

57 



Гиммлер муссировал версию о том, что Гитлер зара,Зился - си фи- · 
лисом от nроститутки в Бене и страдал от прогрессирующего па
ралича. 

Действительно, Керстен утверждал, что в 1942 г: он узнал от 
Гиммлера, будто тот имеет двадцатишестистранично(3 досье, ното
рое дона3ывало: Гитлер болел сифилисом и ему угрожал прогрес
сирующий паралич. Но предоставим слово опять Мазеру: <<Генрих 
Гиммлер с недовернем наблюдает за Гитлером. Он давно знает, 
по фюрер - больной человек. Самое позднее, с весны 1941 г. он 
зондирует почву... через посредников IJ Швейцарии, как будет 
реаГировать · Англия на предложение о_ номпромиссном мире, есJ1и 
не Адольф Гитлер, а он, Генрих Гцммлер, будет ее партнером>>. 

<< ... Гитлер дает Гиммлеру еще больШие полномочия, но сам он · 
(Гиммлер.- А вт.) видJ!Т, что его страхи и выводы подтверждаются. 
Когда шеф СД Шелленберг, особо доверенное ему лицо, предлагает 
Гиммлеру сместить Гитлера, сесть .на еГо место и заключить сепа
ратный мир, тот тольно притворяется потрясенным. Он давно не 
верит, что больной фюрер добьется победы>>. · 

Мазеру вторит Иохим Фес т в книге <<Гит л ер>>. <<С 1943 г.,
пишет он,- на периферии сопротивления (речь идет о сопротив
лении верхов.- Авт.) лолвился не кто иной, кан Генрих Гиммлер. 
Он имел медицинскую э-кспертизу, в которой состояние Гитлера 
харантеризовалось ~al\ болезн:нное>>. Вальтер Шеш1енберг вел 
зондаж Через испанских, швеицарених и амери:канских посред

ников насчет сепаратного мира без Гитлера или вопре:ки ему. Далее 
Фест сообщает, · что 26 августа 1943 г. произошла встреча между 
бывшим прусским министром финансов Попитцем, участвовавшим 
в заговоре, и Гиммлером. <<Канарис тоже хотел наладить :конта'Rты 
с Гиммлером, но молодые офИцеры выступили ' против этого>>. <<Од
новременно Гиммлер сказал Канарису: он (Гиммлер) точно знает, 
что вермахт готовит мятеж и в подходящий момент ударит>> 1

• 

Одним словом, очевидно, что Гиммлер был <<nредаю> Гитлеру 
лишь до той порЬr, по:ка фюрер побеждал. Н:ак толь:ко он почувство
вал, что <<тысячелетний реЙХ>> затрещал, он сделал буквально все. 

дабы спасти свою шкуру за счет <<обожаемого вождя>>. Отметим 
дале:КО не <<НИбеJiуНГОВСКИЙ КОНеЦ>> реЙхефюрераСС (так охаракте
рИЗОВаЛ смерть <<Крысы» . ГиммJiера, разгрызшего ампулу с ядом, 
кто-то из западных историков!). 

Не выдерживает критики и сказка о <<бескорыстиИ>> служаки 
Гиммлера, которая также на все Jiады варьируется в западной 

i Интересно, что, несмотря на тотальную слежку и полную неспособиость 
офи:церов-затоворщи:ков соблюдать прави:ла конс11ираци:и, Гиммлер на протюке
нии нескольких лет ничего не предпринимал, но стоило примкнуть к з·аговору 

социал-демократам, а через них и представи:телям подпрльных коммунистиче

ски:х rpyrrn, как он тут же выдал ордера на аресты части: заговорщиков. 
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rтсторической литературе. На чем она основана? Прежде всего на 
филиппиках Гиммдера по адресу тех, кто грабил свои жертвы, брал 
В<JЯТI>И И Т. Д. 

Однако известно, что аппарат насилия в r-rацистсi>ОЙ: Германии 
был коррумпирован снизу доверху. И Гиммлер не мог не знать 
об этом. Почему, собственно, убийцам не следовало обогащаться 
:Ja счет убитых? Ведь война, 1юторую нацистсi,ая Германия развя
зала, бьша, тан сназать, <<официально>> грабительской: войной 
аа чужие земли, промышленност~;>, сырье. Верхи беснонечно нажи
вались, нонцерны <шрисоединЯJIИ>> к себе все, что армия захваты
вала. Разумеется, и эсэсовцы не зевали, и н их кровавым руiШМ 

прилипало чужое добро. Чтобы охарактеризовать нравы, царившие 
в аппарате насилия, приведем тольно одно письмо, вышедшее 

из канцелярии Гиммлера и направленное Борману: письмо датиро
вано 23 февраля 1945 г. Гиммдер уноряет Бормана за то, что <<IШ- . 
мюща>> соответствующей га у (области) - 300 рядовых и шесть 
фюреров , - после 'IОГО как фельдмаршал Модель оставил город 

Арнем, <<взломала все сейфы в баннах>> и захватила много миллио
нов марок, драгоценности и т. д . Толы{о произведений искусства 
было вывезено 34. Фюреры, <<устраивавшие по пяти трапез в денЬ>>, 
забрали с собой <<три ценных рояля>>. 

Но быть может, сам Гиммлер, уничтоживший миJшионы людей, 
и впрямь был бессребреником? .. 

Здесь придется сделать небольтое отступление. В свое время, 
по свидетельству очевидцев, Гитлер восr,.тшцал: <<Нто из госу
дарственных деятелей на Западе, кроме меня, не имеет своего 
банковеного счета?» 

Вопрос этот, кан выяспилось, был чисто риторический. Из 
мемуаров его адъютанта Линге видно, что Гитлер счет имел и 
на него поступали миллионы (ни больше ни меньше!) от изда
тельства <<Эгер», которое невиданными тиражами издавало <<Майи 
нампф>> и другие <шроизведения>> фюрера. Правда, Линге ут
верждает: Гитлер неизменно жертвовал эти миллионы разным 
нацистским организациям. Нозможно. В нацисТСI{ОЙ Германии фю
реру марки были не нужны . Он просто не делал различия между 
государственной казной и собственным нарманом. Его дома, его 
гигантсная свита, его приближенные содержались за счет налого
плательщиков. И здесь мы приведем только один маленьний факт. 
Гитлер решил построить в своем поместье в Оберзалы1,берге второй 
«чайный домиК>> (один уже был!). С этой це.лью на высоте 1000 мет
ров над уровнем моря, где находились многочисленные пастройни 

для фюрера и его штата, провел.а шоссе сквозь тонне.ль к площадi>е 
на высоте 1700 метров. А отсюда еще один тоннель к лифту в скале, 
поднимавшемуел на 120 метров. И там возвели <<чайный ДОМ!J:К>>, 
из которого открывался особенно красивый вид . <<ИдеЯ выстроить 
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это соорущение, _ ноторое, насноль!\о я nомню, стоifло тридцать 

миJIЛионов (!) . марок, принадлежала Борману» , - пишет все тот 
же всеведущий Линге, стараясь задним числом свалить вину за 
роскошную жизнь <<аскета>> Гитлера на Бормана. · 

Ну а кю< обстояло ·дело с неприметным << Снромняrой >> ГиммJiе
ром? Здесь мы позволим себе сослаться на предисловие историка 
Голо Манна (сына Т. Манна) к юшге, изданной Эдуардом Кали~ 
ком, <<Без маски>>. В нем говорится: <<Все высо!\опоставленные 
лица в <<третьем рейхе » имели городские квартиры, поместья, 
охотничьи замки. ·Так, <<СКрОМНЫЙ>> рейхефюрер се Генрих Гим-

. млер имел виллу в фешенебельном бердинсl\ом районе, где его 
обслуживали 14 рабов, охотничий замоR севернее Берлина, виллу 
на Штарнбергском озере , а танже тайную квартиру. где жила его 
метресса>>. Свою <<скромность>> Гиммлер доказал и тем, что, будучи 
не тодько всемогущим, но и совершенн_о не нонтролируемым -
эсэсовское <<государство в государстве>> оперировало миллиардами 

марон,- обратился за <<ПОМОЩЬЮ>> к Борману. Это было . в нацист
СI\ОЙ Германии принято: Борман выдавал <<Своим людям>> <<СсудЫ>> 
(разумеется, безвозвратно) из кассы НСДАП по первому требова
нию. Гиммлер , в частности, попросил у него 200 тыс. марон, чтобы 
оборудовать <<гнездышко>> для упомянутой метрессы (Зайчтща). 
И он эти деньги тут же получил - сей факт широко известен, 
фигурирует в книгах многих западных историков, кое-нто сообщает 
о нем даже с умилением. 

Кстати сказать, и <<хоббю> Гиммлера, средневековый 3амок 
Вевельсбург, где он изображал ... короля Артура, а своих прибли
женных превращал в рыцарей-nаладинов, обошелся немецному 
народу во много миллионов марок. По официальиым данным, в Ве
вельсбурr было вложено 13 млн марок. Но о Вевельсбурге мы рас
снажем ниже. 

В своей кщtге <<Преступник М 1 » авторы уж'е nодробно писали 
об <<отрицательном отборе>> в «третьем рейхе>>. О том, что фашист

ская система в Германии допускала пребывание на высших сту
пенях иерархической лестницы чрезвычайно ограниченных, мало
образованных высfючек. Единственной предпосылкой для <<вы
движения>> ·-в фюреры , при нацизме являлоеь полное отсутствие 
нравственных норм, абсолютная аморальность. Все остальное -
профессионализм, политическая подготовка, кругозор и прочие 

начества, необходимые политикам,- в гитлеровской Германии 
не играли никакой роли. 

В 30-х годах на Западе бытовало ошибочное мнение: деснать, 
в 1933 г. н власти в Германии пришли <<мелни~ лавочники>>. В 
действительности у влаети остались -.крупные монополисты, агра

рии и военная I\аста . Изменилось лишь. одно: интересы промыш
лениинов и юнкеров стали представлить или денлассированные 
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элементы, или напыщенные мещане, проШедшие вдобавок школу 
<< фрейкоров>> ' и проч:их милитаристских организа·ций, пигмеи по 
умс-vвенному·- уровню. 

Среди этих пиrмеев был и хитрый, изворотдивый, совершенно 
безнравственный и беспринципный, фанатически жестокий Ген
рих 'Гиммлер. Полная бесконтрольность и внушаемый его ведомст
вом страх вселили в Гиммлера феноменальное самомнение. К тому 
же эсэсовские головорезы не только беспрекословно подч:инялись 
ч:удовищным приказам Гиммлера, но и благоговейно внимали всем 
его изречениям. Только после войны бывшие <<сор ·атники» рейхс
фюрера СС CTaJIИ рассказывать О ОГО ИС-ТИННОМ ЛИЦО . И ТО ЛИШЬ 
потому, что перестали действовать подвалы на Принц Альбрехт
штрассе. А двенадцать с половиной лет с Гиммлером, Tai\ же как 
и с другими нацистскими главарями, нельзя было спорить, полеми
зировать. Надо было стоять, вытянув руки по швам, смотреть 
восторженным взором в его отвратительное лицо и говорить 

<< ЯВОЛЬ>>, ТО ОСТЬ <<СЛуШаЮСЬ>>. 

Но среi!,И СJ:ЮИХ коллег Гиммлер до конца выдерживал роль 
« недалекого малого>> , преданного до гроба фюреру. Сила и ха
рактер Гиммлера как раз в том и состояли , что он, зная нацистскую 
систему тотального шпионажа и всеобщего доносительства, нин:огда 
и ни перед кем не раскрывался. 

Гиммлер, который создал многомиллионную армию эсэсовцев, 
и впрямь обязан был казаться совершенно незаметным, серым 
бюрократом, как попугай повторяющим побасенки гитЛеровской 
проi:гаганды. Ведь основной <<вклад>> Гиммлера в нацизм заключал
ел в том, ч:то он довел до .f'Игантских масштабов аппарат насилия, 
превратил карательные органыв бесперебойно действующий меха
низм , концлагеря - в <<фабрики смертИ>> с соответствующим кон
вейером. персрабатывающим живых людей в горсточки ·праха, 
а янычаров Рема ~ в тупых, нерассуждающих чиновников . 

Даже <<идеологию>> он ухитрился забюрократизироватъ. Пажа
дуй, в истории нацистского государства это был единственный 
<<туз>>, который nрятался за спинь.r других <<тузов>> и даже за спины 

своих подчиненных: <<злого гению> Гейдриха, «мясника>> Каль
тенбруннера. Не сходя с авансцены событий, Гиммлер ухитрялся 
держат1.ся <<в теню>. Ведь и уничтоже!ше людей, и мас-совые казни 
проходили за кулисами, а на переднем плане в это время озверев

шие - толпы маршировали, гарцевали, махали флагами, пели и opa
J.IИ: '<3иг! Хайль! » 

Западногерманский историк Фест в одной из своих р'анних книг 
ш:lпис-ал о Гиммлере: « ... как только мы удалим с демонич:еского 
портрета этого человека несколько слоев. проявятся · чрезвыч:айно 

простые черты наДутого · мелкого бюргера, который в · специфич:е

ских условиях тdталыiого Господст'ва добился ·необычайной власти 



и получил· воз:vюжность утвердить кровью свою блаГоглупость ... >> 
Можно, конечно, рассуждать и так. Но у каждой медали ость 

оборотная стdрона. Попробуем стереть ·С портрета Гиммлера не
сколько сдоев, приличествующих разве что мелкому бюргеру, и тог
да отчетливо проступит лицо фашистского Люцифера, Великого 
инквизитора коричневого рейха. Генрих Гиммлер был прежде всего 
убпйцей, но не мелким наемным убийцей, а крупномасштабным 
убийцей <<За письменным столом», или, скорее, убийцей за пуль
том управления гигантского механизма, который он сам создал. 

МЕХАНJ11ЗМ НАСИЛИЯ. 

ВСЕВЛАСТИЕ ТЕРРОРА 

Приступить к строительству постоянно действующего. воисти- .· 
ну тотальноt·о аппарата устрашения и расправ можно было, только 
покончив с <<двоевластием>> в стране, с анархией насилия, о кото

рой ре<rь шла на предыдущих страницах книги. Эта зада'rа. как 
мы знаем, была выполнена в ходе резни. устроенной Гитлером 
и его ближайшими сподвижниками - Герингом, Геббельсом, 
Гиммлером и другими в ночь на 30 июня 1934 г., в «ночь длинных 

кv~:r:~но тогда Гитлер сформулировал свой новый курс, расечи
нный на то, чтобы прочно укреnиться на з~воеванных позициях 
создать фундамент не какон-то временнон власти, а «тысяче
тпего рейха>>. 
Громадной массе чиновников, хлынувших в новые карательные 

органы, следовало впредь действовать по заранее выработанным 
правилам . 

На первых порах это привело I{ пекоторому сокращению числа 
Заi{люченпых по приказу о применении <<охранных арестоВ>>, то 

есть арестов 6ез санкции прокурора. Так, общее число арестован
ных составляло в Пруссип на 31 июня 1933 r. 15 тыс. После <<НО'LИ 
длинных ножей» - 10 тыс. По словам премьер-министра Пруссии. 
на этом этапе желательно было создать у граждан <<третьего рей 
ха)> впечатление о «реставрации их правовой защитьr>>, о . << конце 

произвола>> и т. д. Но все это, разумеется, было намуфлюi>ем. 
На самом деле только после июня 1934 г. действительно наqался 

организованный государственный террор . 
Пiел nроцесс нацифтшации государственного аnпарата и созда

ния органов насилия. Нацификация коспулась в первую очередь 
городских управленИй (обер-бургомистров и бургомистров) и зе
мелыLых властей (ландратов). Уже в 1:935 г. из 2288 бургомистров 
и обер-бургомистров 1049 ( 4 7 процентов) были членами нацист
ской партин еще до захвата власти Гитлером, а 896 (31 процент) 
вступили в НСДАП поело 30 января 1933 г. Только 485 qиновни-
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. 1юв городской .бюрократии не были чЛенами НСДАП. Из этой же 
официаЛьно~ партийной статистики явствует, что в 1940 г. в Прус
сии осталось ·всего 11 ландратов, не состоявших в нацистской пар
тии. Во всей остальной Германии насчитывалось к тому времени 
только 304 ландрата, не Являвшихея члРпами НСДАП. 

Процесс сращивания нацистской партийной верхушки с руко
водством карательных органов рейха принял сразу" после 1934 г. 
новые масштабы и формы .. В партию нацистов хльiнул огромный . 
поток немеЦких обывателей, жаждавших приобщиться к власть . 
имущим, получить свою долю государственного пирога, расцредес 

леннем которого целиком и полностью ведали нацистские бонзы 
разных степеней и рангов. 

:Количество членов нацистской партии к 1942 г. достигло почти 
6 млн человек : По офИциальной статистике, в НСДАП состояло 
около 7,7 процента всех работающих жителей Германии. Ста- · 
тистика дает также любопытную .картину роли отдельных слоев 
населенИя в нацистской партии: в 1936 г. в НСДАП состояло, 
например, 20 процентов всех чиновников нацистского рейха и 
30 nроцентов учителей, в 1933-1934 · гг. среди учителей была 
проведена чистка, в итоге которой старые .кадры педагог.ов народ
ных школ и гимназий QЫЛИ уволены по политическим или расовым 
мотивам и заменены бЫ:внноцr кадровыми военными и лицами, 
известными своей преданностью нацистской партии, нацистской 
идеологии. 

Безусловно, большую часть всей партии Гитлера можно отне
сти к бюрократам, надсмотрщикам, <щоспитателям ~>, осущестВJшв-

. шим контро:Дь над массой рядовых немецких граждан. 1 декабря 
1936 г. Гитлером был издан так называемый <(закон о молодежи~>, 
который сделал обязательным принадлежиость юношей к моло
дежной организации НСДАП - гитлерюгенд. Для девушек была 
создана особая организация- <(объединение немецких девушею> 
( БДМ) . Юноши и девушки получиЛи своего фюрера - им стал 
БалЬдур фон Шир;1х, имевший официальный титул <(рейхсюгенд
фюрер» -имперский вождь молодежи. Он был в ранге м.инистра. 

Чтобы nроцесс слияния нацистских партийных организаций с 
аппаратом насИлия был понятн.ее, необходи,мо также параллельна 
охарактеризовать структуру нацистской партии и карательных 

органов. НСДАП была раздеш\на на 32 области (гау) во главе 
с гаулейтерами, каждая область делилась на округа, округа - на 
местные группы, а местные группы - на ячейки. Низшим звенQМ: 
НСДАП и вместе с тем самым непосредственным и главным 
рредставителем нацистской партии был руководитель <(блока» -
объединения нескольких ячеек, блоклейтер, .который получал 
дополнительную зарплату от гестапо и числился в штате гестапо. 

Вместе с тем в <(блоке~> был и официальный представитель 

Ej3 



гестапо. Немудрено, что их взаимоотношения оказались довол·ьно 
запутанными. Теоретически каждый из них действовал самостоя
тельно, на основе поставленных центральной инстанцией задач. Но 
фактически они шпионили друг за другом и находились в непре
станной борьбе по вопросу о <<разделении компетенциЙ>>, хотя, 
естественно, когда дело доходило до <<nротивников рейха» -
настоящих или мнимых,- они были едины. Такая же грызня 
происходила и в других звеньях двух громоздких аппаратов -
НСДАП и карательных органов. 

Хотя сразу же было установлено, что верховным арбитром во 
. всех межведомственных спорах является гаулейтер, то есть 
представитель нацистской партии, власть чиновника гестапо 
являлась чаще всего более ощутимой и . опасной для местного 
руководителя НСДАП. До гаулейтера еще . надо было добраться, 
когда возникали споры между представителями гестапо и блоклей
терамп или руководителями местных групп, а тем временем по 

любому доносу рядовой нацистский функционер мог угодить в 
концентрационный лагерь, которым ведало гестапо. · 

В высших эшелонах власти соперничество между представи
телями НаЦИСТСКОЙ ВЛаСТИ И СС - ОПЯТЬ-Таi<И , ИМеЯ В ВИДу ВСЮ 
систему тайных служб нацистской империи,- riроявилось, в 
частности, в вопросах о взаимоотношении СС с имперским минис
терством внутренних дел. По указу Гитлера от 17 июня 1936 г. 
начальник (шеф) ге.рманской полиции подчинялея министру 
внутренних дел и занимал в министерстве пост стате-секретаря -
заместитедя министра . Но министру внутренних дел практически 
ДОСТУП К делам гестапо был заказан. В 1937 Г. распоряжением ОТ 
15 мая Гиммлер был назначен постоянным заместителем министра 
внутренних дел, который <<В пределах своей компетенции самостоя

тельно решает задачи, порученвые ему фюрером>>. Фактическая 
самостоятельность Гиммлера как начальника германской полиции 
была юридически оформлена лишь в 1943 г., когда Гиммлер сам 
сталминметром внутренних дел (то есть когда гестапо фактически 
поглотило и это министерство). Но еще до того была придумана 
формула, согласно которой Гиммлер в качестве шефа германской 
полиции подчинялея фюреру <шер.сонально и непосредственно>>. 
Это ставило Гиммлера в особое положение на иерархической лест
нице нацистского рейха. 

1\онечно, не следует преувеличивать значение множества 
распоряжений Гитлера, которые <<возвышалИ>> лично Гиммлера и 
Гейдриха, делали их неводвластными суду НСДАП. Руководство 
нацистской партии (в лице фюрера и заместителя фюрера по 
партии Гесса, а потом Бормана} могло заменить на посту JJюбого, 
пусть самого ответственного, работника аппарата насилия . Од
ним словом. нацистская партийная бюрократия бдительно следила 
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за- тем, чтобы власть Гиммлера не стала бы угрозой самому суще
ствованию партийных бонз. 

Но вернемся к первым дням <<строительства>> аппарата насилия. 
Некоторые западногерманские ученые склонны отнести дату 

<<рождению> империи Гиммлера, то есть строго централизованного 
и четко функционирующего бюрократического механизма поли
цейской власти, к 1936 г. Об этом пишет, в частности, автор пер
вого тома двухтомного :исследования об аппарате СС <<Анатомия 
государства СС>> видный западногерманскИй историк Ганс Бух
гейм. ФранцузскИй историк Калик дает иную дату: <<Новая эра 
в истории тайной полицейской службы,- пишет он,- начинается 
в 1935 году>>. 

И на самом деле, в аппарате тайной полиции в 1935-1936 гг. 
произошли важные качественные изменения . 

_Аппарат этот значительн~ разросся, число чиновников, ра
ботавших в штабах Гиммлера, превысило 55 тыс. человек. С весны 
1935 г. служащие тайной полиции (гестапо) и уголовной полиции 
(крипо) были официально включены в ряды се (то есть получили 
соответствующие эсэсовские чины). И над всеми этими различны
ми формированиями был поставлен своего рода «генеральный 
штаб>> (так называет его Э. Калик) - СД, служба безопасности, 
которую возглавил группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих : 

Свою штаб-квартиру он создал не в помещении тайной по
лиции, а отдельно от нее . Если руководство гестапо по-прежнему 
занимало корпуса на пресловутой Принц Альбрехтштрассе в 
помещении . .. школы прикладнога искусства , то штаб Гиммлера 
обосновался на Вильгельмштрассе, 102. Там находился «мозг» его 
аппарата, отсюда исходили все приказы исполнительным орга

нам - гестапо , руководству .концентрационных лагерей, уголов
ной полиции и т. д. 

В <<мозговом центре» Гиммлера работали люди самых разных 
специальностей. В их число входили историки, физики, техники, 
химики, врачи, теологи и даже графики (для изготовления фаль
шивых денег и документов), а та.кже видные спортсмены, тренеры, 
журналисты и, наконец, целая армия наемных убийц, завербо
ванных из числа уголовни.ков. 

К этому времени относится та.кже создание, по выражению 
того же Калика, <<теневой армии>> - так называемых «членов со
действия организации СС>> . Вступление в эту организацию было 
связано с обязательством делать регулярные взносы, часто весьма 
.крупные, в кассу организации се. в 1934 г . число <<членов содей
СТВИЯ>> составило около 300 тыс . человек и пожертвования в кассу 
се достигли большой суммы - 581 тыс . ·марок. 

На.конец, важным нововведением, которого добился Гиммлер 
вопреки советам Геббельса, было создание центрального органа 
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СС- газеты <<Дас шварце кор>> (<<Черный корпус>>). Во главе ее 
Гиммлер поставил Гюнтера д'Алкуэна, сына преуспевающего 
эссенекого коммерсанта, который обеспечивал связь между СС и 
крупными рейнско-рурскими капиталистами. Впрочем, эти связи 
приобрели -новое качество, когда сами промышленники созда:Ли 
так называемый << Кружо1' друзей рейхефюрера СС», о котором речь 
пойдет ниже. 

«Дас шварце кор>> была офиЦиальным opгai:IOM <<охранных отря
дов>> и имперского руководства СС. Своими хулиганскими прово
кационными выступлениями против руководителей заПрещенных 
политических партий, своим диким шовинизмом и · антисемитиз

мом, а также некоторыми _ <<разоблаче.ниямю> махинаций людей 
высшего света, ставши:х неугодными нацистам, этот орган вскоре 

добился скандальной славы . Тираж газеты значительно возрос. 
Если вначале <<Дас шварце кор» выходила тиражом всего лишь в 
50 тыс. экземпляров, то к 1940 г. ее тираж достиг уже 750 тыс. 
экземпляров. Сначала ее объем составлял восемь страниц, затем 
увеличил;ся до 20 страниц. 

Газета превратилась в мощный рычаг эсэсовской пропаrанды 
и в важное подспорье в борьбе Гиммлера и Гейдриха за ведущее 
положение во всей гитлеровской империи. 

Беспрерывный рост численности сотруД}шков центральных 
аппараТОВ СС И СД ПОВЛек За СОбОЙ И беспрерывную (<ТеррИТОрИ
альнуЮ>> экспансию этих ведомств. На Вильгельмштрассе несколь
ко ЗДЩIИЙ ПереШЛО В Ведение СС, так ЧТО обраЗОВаЛСЯ ЦеЛЬIЙ 
квартал эсэсовских зданий. :Нроме того, СД имело большое ко
личество квартир для явок и секретных помещений с наглухо 
зашторенными окнами в самых разных районах столицы. Не раз 
упоминавшийся нами Гизевиус рассказал на Нюрнбергском про
цессе, что как-то ему поручили организовать встречу между пред

ставителямИ гестапо и абвера на одной из явочных квартир сд, 
Шофер, который должен был привезти их на эту встречу, кружил 
по городу, заезжал в какие-то глухие переулки, пока в конце 

концов не остановил машину перед одной из роскошнейших вилл 
в защщной части Берлина. Оказалось, что эта вилла принадлежала 
службе безопасности. Но об этом, конечно, в городе никто не 
должен был знать, ведь секретность, даже в самых мелочных 

ее проявлениях, всегда составляла важнейшую черту деятельно

сти службы безопасности. 

Сохранилось довольно любопытное описание визита в штаб
квартиру Гиммлера на Вильгельмштрассе, 102, :Нарла Якоба 
Буркхарта - бывшего верховного комиссара Лиги Наций ·в воль

. ном городе Данциге (Гданьске) и представителя Международного 
комитета :Нрасного :Креста. Гитлеровцы согласились на этот визит 
по ряду политических соображений. 
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Прием Гиммлером Бурi\харта был обставлен весьма пышно. 
Гиммлер принял его сначала в старинном замке герцога Нобург
с кого, представите.'!Я высшей аристократии и старого поклоннИI\а 
нацистов . Гости собрались в салоне замка . Буркхарт рассказывает: 
<< И вот вдруг широко раекрылись створки двери, появился Гейдрих 

~ в черной форме се, которую мне впервые удалось рассмотреть 
вблизи>>. О посещении штаб-квартиры Гиммлера на Вильгельм
штрассе, 102, Буркхарт писал : <<У входа в здание застыла черная 
стража; казалось, люди в черном лишены всего человеческого. 

Они - порождение самого бога войны - Ареса ... Служебные поме
щения были обставлены одинаково: слева огромный стол, нечто 

вроде копий столов в венецианском дворце <<Палаццо Венециа>>, 
у стены - круглый столик, покрьпый скатерты9, около стола два 
больших кресла, а у противоположной стены - диван>>. 

Правда, главные помещения гостю показаны не быЛи - огром
ные несгораемые шкафы, картотека и камеры для особо важных 
за ключенных, Содержавшихея в здании центрального ведомства 
[,иммлера. 

Много времени Гиммлер потратил на то, чтобы продемонстри
ровать гостю экспонаты музея гестапо. <<Гиммлер,- записал в 
своем отчете Буркхарт,- включил тусклый свет, в полутьме стали 
различимы разffого рода предметы культа масонских лож ... Далее 
следовали полутемные комffаты непонятного назначения. Oi\aзa
Jiocь, в частности, что здесь были скелеты, подвешенные к потолку, 
они приводились в движение специальными механизмами, созда

валось впечатление, что они прямо хватают за pyi\Y посетителя>>. 
Два дня спустя после посещения музея Гиммлер выполнил 

просьбу Буркхарта о встрече с Осецким, известным немецким 
1 1ублицистом, издателем широко распространенного в Веймарской 
республике либерального журнала <<Вельтбюне>>. Карлу Осецкому 

была присуждена Нобелевская премия мира. Его имя пользо
валось всемирной известностью. <<Передо мной стоял,- рас
сказывает Буркхарт,- полуживой человек, челове1\, испытавший 
безграничные страдания. Ни одного слова в ответ на мое при
ветствие. Я приблизился к нему и увидел, что в глазах у него 
стоят слезы. Шепелявя и всхлипывая, он тихо произнес: <<Спасибо. 
Передайте друзьям, что со мной все кончено. Скоро уже все будет 
позади». 

После визита Буркхарта смертельно больного Осецкого вы
пустили из концентрационного Jiагеря. Нацисты дали ему умереть 
«на свободе». Через два года после выхода из концлагеря он 
скончалсн ... 

Справедливости ради надо сказать, что Гиммлеру сопутствова
ли не только успехи, но и неудачи. Так, например, случилось, когда 
пн вступил в борьбу с Герингом. Дело в том, что Герман Геринг 
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создал под видом научно-иссЛедовательского института (официаЛI.

но он так и именовался - Институт имени Германа Геринга) 
обширную службу подслушивания телефонных разговоров, радио
грамм и телеграфных сообщений, в первую очередь иностранных 
граждан, но также и <<nодозрительных>> соотечественников. 

<<Попутно>> Геринг контролировал все телеграфные и тедефонные 
связи, которые проходили <<транзитом>> через германскую тер

риторию. 

Чтобы дать читатедю пред~тавление о размахе этой <<работы>>, 
достаточно сказать, что в институте было свыше 5 тыс. сотр.уд
ников·. Институт осуществлял контроль в основном выборочно. 
Но имелся список лиц, за которыми была установдева постоянная 
слежка. К таким лицам относились иностранцы и люди, занесен
ные в специальную картотеку. 

Самое пикантное в работе этого уникального института заклю
чадось, пожалуй, в том, что Геринг сумел организовать подслуши
вание телефонных разговоров нацистских чиновников как госу

дарственного, так и партийного аппарата. Имеются даже сведения 
о том, что поделушивались и разговоры, которые вел по телефону 
сам фюрер: досье с записью поделушаиных разговоров Гитлера 
хранилось в личном сейфе Геринга. 

«Партизанские действию> (тан: называл их Гиммлер) Геринга 
вызывали вспышки гнева у рейхефюрера СС . Недовольны бьrли и 
многие приближенные Гитлера. Сохранился весьма любопьпный 
документ - письмо Ильзы Гесс (жены Рудольфа Гесса, заместите
ля фюрера и, по сути дела, в то время второго человека в нацист

ском государстве). Оказывается, разговоры семьи Гесс, несмотря 
на высокое положение Рудольфа Гесса и близость его к Гитлеру, 
также подслушивались . Идьза Гесс решюта обратиться с протестом 
против такого бесцеремонного вмешательства в семейную жизнь 
заместителя фюрера к Гиммлеру. Ее послание рейхефюреру СС 
было написано не без юмора и содержало открытую издею~у над 
практикой тотальной слежки. Документ этот заслуживает того, 
чтобы воспроизвести его полностью, ибо он весьма неплохо харак
теризует нравы, господствовавшие в верхах нацистСI{ОЙ империи . 

<<Самый уважаемый из всех полицай-президентов! 
У Вас весьма похвальная привычка... следить за происками 

врагов отечества, например с помощью телефона. Но почему Вы, 
глубокоуважаемый король всех сыщиков, распространяете сдежку 
на разговоры жен бравых министров, благодаря чему их домашние 
слышат по телефону сплошной треск? Может быть, стоило бы 
Вашим чиновникам прекратить подслушивание, хотя бы тогда, 
когда речь идет о рецептах рождественских коржиков и когда 

госпожа жена имперского министра ведет абсолютно невинную 
беседу со своей больной матушкой??! Если же по каким-то п·ричи-
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нам, непостижимым для простой смертной, неискушеацой супруги 
министра, такое поделушиванне совершенно необходимо, то, может 
быть, его можно было бы проводить KaJ\-TO более незаметно? 
Разговоры по телефону превратились. для нас в мучение, ибо, когда 
Ваши усердные и старательные комиссары подключают нас к сети 
11одслушивания, мы слышим одни лишь помехи. И только тогда, 
r'огда супруга имперского министра начинает пользоваться выра

жениями, которые она, собственно говоря, не должна была бы 
:шать, Ваши чиновники прекращают свое дурацкое дeJio. Повторяю, 
разговоры мои касались рецептов рождественского печенья, кото

р ые, видимо, особенно интересуют Ваших сотрудников ... Но шутки 
в сторону, милый господин Гиммлер, может быть, вовсе не Вы тот 
:щодей, который нас подслушивает ... Тогда прошу выяснить, кто 
же в этом повинен? Покорнейше прошу также, чтобы нас не 
охраняJiи постоянно; иными сJiовами, не охраняли круглые сутки, 

а только по ночам . . 
С сердечным приветом и пожеланием счастливого рождества 

всей Вашей семье от нашей семьи . Привет жене. Приходите к нам 
в гости. 

Ильза Гесс1!. 
Несмотря на многочисленные протесты Гиммлера и Гейдриха, 

им так и не удалось добиться от Гитлера распоряжения прекратить 
работу Института Геринга - слишком уж ценными оказались для 
фюрера сводки, в которых содержались сведения о телефонных 
разговорах лиц из его ближайшего окружения. ДJiя Гитлера эти 
сведения являJrись дополнительным источником информации не 

только и не столько о секретах противников его режима, сколько 

о секретах службы Гиммлера и верхушки полицейского аппарата 
в целом. Это была испытанная тактика противопоставления и 
натравливания друг на друга JIИЦ из высшей партийной бюрокра

тии, лиц, которые могли бы при известном стечении обстоятельств 

приобрести самостоятельную власть, договориться между собой и 
даже стать соперниками Гитлера. И в первую очередь такие 
подозрения могли зародиться в душе Гитлера в отношении руковод
ства секретных служб, которые работали бесконтрольно. У Гим
млера остался лишь один выход - создать в противовес Герингу 
свой собственный аппарат подслушивания, в частности, телефон
ных разговоров Геринга и его прпближенных. Это было, конечно, 
поражением Гиммлера, ибо ему пришлось смириться с существова
нием параллельного аппарата слежки, включая сJiежку за сотруд

никами СС и СД. Но до конца войны он так и не смог организовать 
настолько совершенный и технически оснащенный аппарат под-
слушивания, каким обладал Геринг. · , 

_ Зато. в nолити<rеской сфере Гиммлер сумел завоевать новые 
пщшции, которьrе настолько у-силили его ВJ):асть, что в 1937-
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1938 гг. оп оказался вполне сопоставимым по влиянию на судьбы 
рейха с такой фигурой, как Геринг, хотя Геринг считался преем
ником Гитлера. 

Существенно помогло ГиммJiеру <<изобретение)/, которое припи
сывается Гейдриху, наибоJiее честолюбивому поJiицейскому в по
Jiицейском государстве ГитJiера. <<Изобретение)> это закJiючалось 
в СJiедующем: ГиммJiер начал раздавать чины группенфюреров се 
крупным бонзам, не имевшим прнмого отношения к аппарату на

СИJIИЯ. Эти <<ПОЧетные» фующионеры се - видные деятели в об
Jiасти экономики, поJiитики и культуры - получили не только чи

ны, но и черные эсэсовские мундиры. Они тем самым как бы при
общились к <<Ордену Гиммлера>>, к новой элите нацистского рейха. 

В один прекрасный день на очередном приеме перед ино
странными дипломатами предстала удивительная картина: вид

нейшие сановники гитлеровской империи в большинстве своем 
были одеты в черные мундиры се. Эсэсовский (<Орден» пополнился 
сотнями <шочетных членов». <<К началу 1940 г.,- констатирует 
историк германского фашизма Мартин Бросцат , - все чиновники 
полиции и руководители других ведомств либо сами оназаJiись 

чиновниками СС, либо получили от Гиммлера звание почетных чле
нов его организации». 

Между тем Гиммлер продолжал строить свою сугубо секрет
ную политическую империю, постоянно совершенствуя ее струн

туру и приспосабливая но все расширяющимся задачам подавления 

и уничтожения целых прослоен населения, а потом и суверенных 

стран и народов. 

· Довольно сноро ГиммJiер прибавиJI к своему званию рейхс
фюрера СС ТИТУЛ- шеф (начальнин) германскОЙ ПОЛИЦИИ . И ЭТО 
было отнюдь не только формальностью. Централизация полицей
сной власти повленла за собой реорганизацию как полицейского 
управления, так и руководящих органов СС. ' Политическая поли
ция приобрела свой самостоятельный статус в рамках полицей
ской империи, а другие органы полицейской власти были также 
объединены в особом центральном управлении со своими специфи
ческими функциями .. Так возникли .два больших главных ведом
ства. Одно называJr'ось ГJiавное ведомство полиции безопасности 
( <<ЗИПО>>), а другое - Главное ведомство полиции · порядка 
( «орпО>> ). Указ о новой струJ{туре полицейской власти: бьш издан 

26 июня 1936 r., то есть через 2 1
/ 2 года после прихода Гитлера к 

власти. 

Руководителем ведомства <<ОрПО>> был назначен полковник по
Jrиции, старый кадровый _нацист, отличившийся при подавлении 
<<бунта Стеннеса>>, :Курт Далюге. Руководителем второго управле
ния - полиции: безопасности - группенфюрер СС Рейнхард Гейд
рих. 
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В nодчинении полиции порядка находились обычные полицей
с rше формирования, жандармерия~ земельная полиция и общин
ная полиция. В подчинении Гейдриха - тайная полиция (гестапо) 
11 уголовная полиция ( <<крипсi>>) . .Каждо.е из глаюrых ведомств 
1\ОЛ Илось на управления и отделы. 

Ведомство политической полиции имело следующие отделы: 
. 1-й отдел . - коммунизм и марксизм, 
.2-й отдел - церковь, секты, эмигранты, мq.соны, евреи, 
3-й отдел - реакционеры, оппозиционеры , · 
4-й отдел - концентраЦионные лаrеря, предварительное заклю-

•rен ие, 

5-й . отдел - аграрные и социально-политические проблемьi:, 
6-й отдел - радиоперехват, 
7-йотдел- НСДАП и примыкающие к ней массовые ортаниза-

I{ИИ, 

8-й отдел - иностранная политическая полиция, 

9-й отдел ~ сбор и об,работка сводок, 
10-й отдел - печать, 
11-й отдел - гомосексуализм, 
12-й отдел - контрразведка. 
Эта структура нуждается в некоторых пояснениях . Принци

пиальное отличие ее от структуры полицеЙс}\оЙ власти в других 
буржуазньrх странах состоит прежде всего · в том, что она носит 
идеологический и расовый характер. 

Новую поЛитИческую полицию рейха интересовали не просто . 
отдельные лида (преступники, нарушители за:конов), а целые :ка
тегории и группы населения, которые по тем или иным идеологи

чесним и расовым причинам считались неугодньiми нацистскому 

режиму. 

Естественно, что врагом номер один для Гиммлера и Н 0 были 
<<Коммунисты и марксисты>>, то есть передовая, наиболее активная 

часть германских трудящихся. С первых дней существования 
нацистского режима и бу:квально до последнего дня, дня тотального 
поражения германених фашистов, карательный аппарат боролся 
с номмунистами-подпольщи:ками, с пролетариями, сочувствующи

ми и помогающимИ Сопротивлению. Все бывшие члены запрещен
ной .КПГ и левые социал-демократы автоматически подв~ргались 
слежке и преследованиям. Именно первый отдел гестапо был клю
чевым отделом . Шеф гестапо Мюллер и его начальники Гейдрих 
и Гиммлер уделяли ему самое пристальное внимание. Здесь прошли 
:кровавую <шрактику>> все эсэсовские палачи, которые впоследст

вии зверствовали в оккупированных странах Европы и на оккупи

рованных территориях Советского Союза. • 
Итак, задачи отделов нацистской полицейско-сыскной органи

зации определялись политикой и идеологией. ОДин из отделов, :как 
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показано выше, занимался, например, специально сектанrnми и 

масонами. В тот же отдел входили эмигранты. Другой отдел 
ведал лицами, которые определялись как <<реакционерЫ>>. Люди, 
зачисленные во все эти ~атегории, и в первую голову коммунисты, 

автоматически попадали в число подозреваемых, подлежащих 

гонениям, заключению в концентрационные лагеря и истреблению. 

Полицейский аппарат был, так сказать, <<Натаскан>> на борьбу 
не с преступностью, а с идеологией и с <<неполноценными>> группа
ми населения (с точки зрения расовой полноценности) сначала 
внутри рейха, а потом и во всей Европе, на захваченных гитлеров
цами территориях. Иными словами, речь шла о сотнях тысяч или 
даже миллионах людей, не соответствовавших принципам нацист

ского «вероисповедания». 

Вот почему к службе политической полиции нацистской Гер
мании в целом и к чиновникам, занятым в ней, нельзя подходить 
с критериями, с которыми обычно подходят к обязанностям чинов
ников полицейских ведомств в капиталистических странах. Это 
был прежде всего аппарат определенного идеологического назна
чения, но действ~вал он по бюрократическим правилам и зако
нам , имманентно присущим любому буржуазному аппарату. 

Однако описание политической полиции, созданной Гиммлером 
и Гейдрихом, было бы неполным, если не коснуться еще одной 
важной ее черты - существования <<Внеструктурных>i образова
ний: органов, не укладывавшихся в приведеиную выше схему. Эти 
органы исполняли сверхсекретные задания и служили, в частно

сти, для наблюдения за самой полицией, чем-то вроде <<домашнеЙ>> 
полиции Гиммлера. Чаще всего <<внеструктурные>> образования но
сили название зондеркоманд. Именно зондеркоманды провели 
такие операции, как организация убийства югославского короля 
Александра и французского министра иностранных дел Барту в 
Марселе в 1935 г., убийство австрийского канцлера Дольфуса в 
1934 г. и т. д. 

В дальнейшем о функциях зондеркоманд будет рассказано 
более подробно. Они служили важным орудием власти Гиммлера, 
а затем и фюрера и, может быть, ярче всего отражали суть на
цистского режима. Роль зондеркоманд в событиях 30 июня 1934 г. 
мы описали достаточно подробно, хотелось бы отметить еще раз, 
что в этих событиях они выступили, в частности, как важное ору
дие внутрипартийных расправ. 

<<Нововведением>> Гиммлера - Гейдриха после сосредоточения 
полицейской власти в их руках было создание центральной кар
тотеки для полицейско-сыскной службы. Внушить страх, вести 
слежку за всем населением Германии, за каждым человеком в 
отдельности, а . затем. и за широкими слоями населения в оккупи

рованных нацистами странах - вот что являлось главной целью 
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рейхефюрера се. Для этого следовало придать аппарату полиции 
« Техническое>> совершенство, использовать буквально все тог
дашние достижения науки и техники. Организация (а вернее, 
реорганизация) картотек была поручена одному из близких сот
рудников Гейдриха - оберштурмфюреру СС доктору Мельхорну. 
Он создал гигантское (по тем временам) .сооружение: картотека 
представляла собой огромных размеров круг, на котором помеща
лись отдельные карточки. Вращался этот круг при помощи элеi\
тромотора. Его можно было остановить на определенном м.есте, 
нажав на кнопку. При этом из соответствующей ячейки выскаки
вала искомая карточка, на · которой значились данные об интере- .. 
сующем гестапо лице . Гиммлер и Гейдрих очень гордились этой 
полицейской новинкой, <<чудом техникю>, и демонстрировали 
свое ' изобретение время от времени иностранным гостям из «род
ственных ведомств>>. 

l}a Нюрнбергском процессе главных военных преступников 
генерал-фельдмаршал Мильх показал: <<Мы все были убеждены, 
что находимся под постоянным наблюдением, независимо от того, 
в каком ранге состоим. Я думаю, что не было такого человека, 
ноторый не числился бы в картотеке (гестапо.- Авт.) ».А бывший 
министр экономики Шахт обнаружил, что у него в доме был спря
тан микрофон и что его прислуга - сотрудница гестапо. Прислуга 
имела свой аппарат подслушивания, при помощи которого могла 
следить за р_азговорами хозяина .дома даже в его спальне. 

Кстати, сразу же после созданиЯ <<механизированной картоте
КИ>> ее изобретатель Мельхорн был перемещен на другую дошк
ность. На место Мельхорна пришли два новых сотрудника - мо
лодые эсэсовцы, имена которых позже приобрели весьма громкую 
·<<славу>> . Одного из них звали Адольфом Эйхманом, ставшим во 
время войны начальником подотдела в ведомстве Гейдриха -
подотдела, который ведал уничтожением евреев . Фамилия друго
го эсэсовца, начавшего свою карьеру с картотеки, _ стала еще более 
известной - это был Вальтер Шелленберг. Он стремительно под

. нималея по ступеням служебной лестницы СС и стал начальником 
службы СД-заграница, основного разведывательного центра в гим
млеравеком ведомстве . 

Завершая краткое описание структуры полицейского аппарата 
ко времени сосредоточения всей власти в руках Гиммлера , хотелось 
бы еще раз обратить внимание читателя на одну примечательную 
черту. 

Структура эсэсовской полицейской империи полностью соответ
ствовала построению апцарата НСДАП: ка.ждое звено в этой им
перии - имело свой - аналог в партийном аппарате, хотя названия 
отдел~:>IJ:ЫХ звеньев этих . двух сверхспрутов были совершенно 
различны. 
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На уровне, например, области (гау) руководитель управления 
назывался высшим руководителем СС и полицИи, а высший руко
водитель партf!:Йной организации в области, как известно, носил 
название гаулейтер. Высший руководитель ССи полиции находил
ся как ры в двойном подчинении: он обязан был соглаоовывать 
свои действия в данной области с гаулейтером, но отчитывался он 
перед руководством се и ОТ него получаЛ указаниЯ, выполнение 
которых гаулейтерами не контролировалось. Та же система под
чинен11я· Повторялась на более низких уровнях, вплоть до блоклей
тера (которому соответствовала в системе тайной политической 
полиции должность <<тайный информант>>). Но · такая <<Па-рал
лельная слежка>> была характерна не только для взаимоотноше

нийССи нацистской парт~и. Существование параллельных служб 
вообще было характерной чертой нацистског-о аппарата. Его созда
тели исходили из принцила всеобщего недоверия друг к д1'>угу. 

В государственном масштабе такая практика была закреплена 
созданием различных аппаратов секретной службы. Вплоть до 
конца войны ожесточенная борьба происхQдила между тайной 
службой вермахта ( абвером) и управлением службы безопасно
сти СД, которую возглавлял Шелленберг. Руководителем абвера 
в 1935 г. был назначен адм'ирал н~~.нарис, кадровый флотский 
офицер, заслуживший доверие реакции еще во времена борьбы с 
революционным движением в Германии в 1919~1923 [Г. Уполно
моченные Нанариса выполняли не только прямые разведыватель
ные функции, связаннi.Iе с военным ш-Пионажем, но и функции 
конт.рразведки внутри вермахта и на этом щшрище беспрерывно 
сталкивались с другим органом контрразведки - гестапо. В <<треу
гольнике>> гестапо - СД - абвер происходила ожесточенная 
грызня. Требовалось неодноRра;Гное вмешательство фюрера, чтобы 
разграничить функции каждой из этих трех· разведывательных 

с· организаций. Для понимания роли и значения IJ_SiЗHЫX шпионских 
ведомств существенным является то обстоятел-Ьство, что Гиммлер 
с самого начала добилсЯ для себя одной из важнейших привиле-

-гий - у него был свой собственный исполнительный орган -
гестапо. Другие службы были обязаны передавать ему все материа
лы, касавшиеся <<враждебной деЯтельностИ>> как внутри рейха, так 
и на территориях иностранных государств. Сама же центральная 
исполнительная инстанция была призвана вести следствие прису
щими ей методами, методами зверских пыток. Результаты своих 
<<расследованиЙ>> она передавала прокуратуре или судьям, то 
есть тем же полномочным предст.авителям нацистской партии. 

Буржуазные исследователи на основании факта существования 
различных сеl\ретных служб и свар между нИми передко делают 
вывод о том, что в гитлеровской империи, особенно в аппарате 
насилия, господствовала полная анархия и что различные службы 
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l(aK бьr парализавали друг друга . Дальше всех в утверждении тако-
1' 0 тезиса зашел, пожалуй, уже упоминавшийся западногерман
ский историк Бросцат . Он пишет, что рейх и его основные кон
трольные звенья управления (включая, естественно, аппарат 
насилия) превратились в <<Поликратию партикулярных ведомств>> , 
он и , мол, воевали друг с другом и нередко тормозили функциони
рование всего механизма власти. <<Поликратия>> эта не вела к пол
ному хаосу лищь благодаря существованию верховной и неоспори
мой воли фюрера, благодаря всевластию диктатора и его тирани

ческому управлению. Однако построения Бросцата не выдержи
вают сопоставления с фактами . На <<хаос>> жаловались как раз те, 
1\ТО осуществлял на практике тираническое управление государст

вом, в котором в действительности- господствовал «железный по
рядок». 

Характерно, что легенду о <<хаосе>> рьяно поддержал в своих 
мемуарах не кто иной, как Шелленберг. Первоначально мемуары 
Шелленберга носили название <<Лабиринт>>. И автор уверял, что в 
~том <<Лабиринте>> , в хаотическом нагромождении секретных ве

домств, он сам так и не смог разобраться. Но служат его рассужде
ния очень простому замыслу - спрятаться за ворох различных 

бумаг, распоряжений и приказов, действительно иногда противо

речивших друг другу, и тем самым оправдать свои действия и 
действия всего нацистсiюго террористического аппарата. На самом 

деле межведомственная борьба отнюдь не · парализовала слажен
ную работу невероятно разбухшего, многотысячного аппарата на
силия, слежки и террора. Он делал свое черное дело весьма успеш
но . Об этом свидетедьствуют миллионы жертв нацистского террора 
и геноцида. 

* * * 
Эскалация насилия - вот в двух словах история СС, история 

НСДАП и государственного аппарата в коричневом рейхе ... Закрыв 
несколько <<ДИКИХ>> лагерей, нацисты <<открылю> многие десятки 
<<регулярных>> концлагерей. Они во все увеличивающемся масшта
бе проводили так называемые <<Охранные аресты>>, бросали без суда 
и следствия за колючую проволоку людей, обрекая их на медлен
ную или немедленную смерть. Они все время нагнетали подозри
тельность, страх и ненависть. 

Двенадцать с половиной лет просуществовал нацизм. И все эти 
двенадцать с половиной лет число <<Врагов>> нацизма росло, можно 
сказать, в арифметической прогрессии . А раз росло число <<Врагов>>, 
то, стало быть, в арифметичесiшй прогреесии росло число жертв. 

Читателю уже известно, что даже после того, как Гитлер стал 
канцлером и начал репрессии против КПГ, за коммунистов прого

. лосовало почти 5 млн германских граждан, а,. за социал-демокра-
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тов - семь. Итак, 12 млн. немцев не побоялись <<КОричневой чумы>> 
и отдали сво'и голоса на последних, фактически уже не свободных 
выборах левым партиям. Совершенно очевидно, что всех их без 
исRлючетпш нацистский режим автоматически зачислил в списоR 
евоих врагов. Были у них основания бояться разгула террора? 
Разумеется, были. 

Рабочие партии Германии имели своих кадровых работниRов, 
своих активистов. Кадровые работники и активисты существовали 
и в германских профсоюзах, игравших в Веймарской республике 
огромную роль. Ясно,что все списки активистов партии и профсою
зов, просто членов КПГ попали в картотеку гестапо. То же касалось 
и молодежных организаций рабочих. 

Далее мы увидим, что на первых порах нацисты, и в частности 

Гиммлер, вели борьбу с церковью, .имевшей свой разветвленный 
аппарат в стране. Итак, сын священника, да еще священника, кото
рого любили бедняки прихожане •. или внук, бабушка которого 
аккуратно посещала церковь, представляли собой потенциальных 
<<врагов>>. 

К 30-м годам в Германии ассимиляция евреев зашла далеко, в 
результате чего попвилось много полукровок. Нроме того, чисто
кровных арийцев вередко связывали с евреями узы дружбы, слу
жебные отношения, наконец, чувство благодарности и взаимной 
симпатии. Какой-нибудь нацист, например, верил своему врачу
еврею, считая, что тот спас его. Или, наоборот, немец-врач вылечил 
пациента-еврея, спас его от смерти. И т. д. и т. п. При этом отнюдь 
не Rаждый ариец, находившийся в родстве, в свойстве или просто 
в приятельских или деловых отношениях с неарийцем, тут же 

бежал с доносом в гестапо на себя и на своего друга (родственника, 
свойственника, компаньона). Естественно; что и у него были все 
основания считать себя <<замаранным>>, со страхом ожидать «визи
та>> гестапо. 

В Германии было большое количество антивоенных, пацифи
стских организаций: передовая интеллигенЦия сплошь выступала 
против войны. Разумеется, людей, так или иначе связанных с 
антивоенным движением, нацисты взяли на заметку. 

Что уж тут говорить о немцах, с симпатией относившихся к Со
ветскому Союзу! А ведь и таких было в веймарской Германии 
немало. Экономический кризис принудил большое число специа
листов - инженеров, техников искать работу в Советском Союзе, 
возводившем в ту пору гигантские промышленные объекты. Мно
гие крупные и мелкие фирмы также держались на плаву только 

благодаря заказам из СССР. 
Можно себе представить, как все эти люди, связанные с СССР, 

с его народом, опасались репрессий со стороны коричневых бан
дитов! 
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БольШая часть творческой интеллигенции после 1933 г. эми
i ' рировала за границу, ·эмигрировали и люди, так или иначе 

< ·. вязанные с заграницей. (Даже старые нацисты, успевшие повздо
рить с Гитлером и его приближенными, бежали в Западную Европу 
и в США.) Их родственники, друзья и знакомые, часто вообще не 
:шавшие о судьбе эмигрантов, автоматически попали в рубрину 

<< неблагонадежньiх >>. 
Мы уже не раз отмечали, что среди эсэсовцев, штурмовинов, 

•щенов НСДАП была масса уголовнинов. Безусловно, уголовники 
затаили злобу на судей, свидетелей обвинения, просто соседей, 
нрисутствовавших при их <<Позоре>>. Теперь, дорвавшись до власти, 
они жаждали свести счеты, отомстить. 

Хорошо, если дело происходило в большом городе, где трудно 
было сразу обнаружить <<врагов>> нового режима и своих собствен
ных. Но ведь существовали тысячи мелких городишеи и многие 
тысячи деревень, где все происходило на виду, где достаточно 

было одного мерзавца, чтобы <<замесТИ>> всех норядочпых людей. 
Ну а потом начала осуществляться <mрограмма эвтаназию> -

умерщвления людей, больных наследственными болезнями. Мож
но себе представить, кан чувствовали себя родные и близкие боль
ных , в наком страхе пребывали! 

В указах и распоряжениях, то и дело издававшихся в <<третьем 
рейхе>>, были специальные параграфы о недопущении укрыватель
ства государственных преступнинов, о недопущении <<недоноси

тельства», об ответственности родственников (клана, рода) за 
проступни <<врагов нацию>. 

Таким образом, мы видим, нак широк был круг подозреваемых, 
запятнанных, потенциальных <mреступников>>. Видим, что в наци
стской Германии насилие и впрямь стало всесильным, а страх 
всеобъемлющим! 

В послевоенном мире много рассуждают о «харизме» Гитлера, 
об ораторсном таланте Геббельса, о ловкой фашистской пропаган
де, загипнотизировавшей немецкий народ. И почему-то редко вспо
минают о страхе, в котором нацисты держали немцев и народы 

оккупированных стран многие годы. 

В этом направлении действовал гигантский аппарат насилия -
все эти гестапо, СД, <<народные суды», <<чрезвычайные суды>>, 
<<Превентивные>> аресты, виселицы и гильотины. 

Отнюдь не только истерическая любовь к фюреру гнала 
стариков и мальчишек под пули 1

• 

1 Кстати, Гиммлер это прекрасно понимал. В речи перед командирами BOCII

нoro флота в Веймаре 16 декабря 1943 r. он сказал: <<Я даже не думаю сейчас, 
во время войны, предпринимать разъяснительную работу, доказывать, что геста
по не так страшно, как ero описывают. Это принесло бы Германии величай
ший вред ... >> 
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ССИ ВЕРМАХТ 

После назначения Гиммлера начальником полиции рейха 
власть его настолько укрепилась и расширилась, •по находившие

ся у него в подчинении силы практически образовали нечто вроде 
государства в государстве - одну из главных опор режима и его 

фюрера - Гитлера. Более того, <<империя Гиммлера>> приобрела 
определенную степень независимости, руководители ее - nрежде 

всего Гиммлер и Гейдрих - могли активно воздействовать на об
щую политику рейха и в какой-то степени формировать ее. 

Однако на одну область власть аппарата Гиммлера не рас
пространялась. Это была армия, · рейхсвер, а затем (после вве
дения всеобщей воинской повинности - в Веймарской республике 
была всего-навсего стотысячная армия - и отказа в мае 1935 г. 
Гитлера от ограничений по составу и- численности вооруженных 
сил, наложенных на Германию по Версальскому мирному догово
ру) - вермахт. 

Для понимания событий, сопутствовавших коренной реоргани
зации .руководства армией и перетасовкам в ее верхушке, необ
ходюно напомнить читателям о роли, которую играла военщина в 

общественной и политической жизни· Германии . 
Особенности развития капитализма в Германии были раскрыты 

Марксом, Энгельсом и Ленивым. Эти особенности явились при
чиной того, что дворянство в значительной мере сохранило свои 
позиции в стране после перехода Германии в капиталrlстическую , 
а затем и в империалистическую стадии развития. Незадолго до 
первой мировой войны В. И. Ленин писал, что в Англии и во Фран
ции буржуазия господствует поJшовластно и почти ( за малыми 
исключениями) непосредственно, <<Тогда как в Прусени первен
ство за феодалами, за юнкерами, за монархическим милитариз

мом>> 1
• Один из крупных немецких экономистов, В . Зомбарт, та н: 

охарактеризовал положение в стране накануне первой мировой 
войны: <<При скрещивании дворянства с буржуазией первое оказы
вается у нас ( то есть в Германии.-Авт. ) всегда более сильным 
элементом. Его дочери выходят замуж за дворян, а сыновья влива
ют в дворянство свежую кровь, женясь на богатых наследницах. 
Разбогатевшие же буржуа стремятся, как можно скорее, забыть о 
своем происхождении и раствориться в родовом дворянстве или , по 

крайней мере,- в феодально-родовом помещичьем классе>> 2
• 

Первая мировая война мало что изменила в специфической 
социальной структуре Германии. <<Кайзер ушел, генералы оста
лисы> - так характеризовали тогда положение в Веймарской рес-

1 Ленин, В. И. Полн. собр . соч., т. 20, с. 280. 
2 Зо.мбарт В. Историн Эiшномическоrо развития Германии в XIX веке . в·ы

пуск 2. Сп б., [ 1915], с . 434. 
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11ублике · прогрессивные деятели страны. И с этой точки зрения 
врс ьма характерным явилось избрание на пост президента Веймар
(' J \ ОЙ республики одного из виднейших представителей дворянско
I JОмещичьего класса и германеной военщины - Гинденбурга. Не 
<'.J J у чайно именно Гинденбург вручил · власть в стране Гитлеру. 

Крупное юнкерство рассматривало армию .как свою вотчину . 
llочти весь генералитет при переходе власти в руки нацистов 
< : остоял из знати, имевшей длинную родословную и ставившей 
11 0 ред своей фамилией приставку «фою> - фон Браухич, фон 
l)ломберт, фон Фрич и т. д. · 

Вот почему Гитлер, желая овладеть этим аванпостом гер
манского милитаризма - армией и полностью подчинить ее на-
1\ИСтскому руководству, должен был соблюдать сугубую осторож
IIОСть. 

Напомним, что армия являлась важной опорой Гитлера во вре
м я борьбы за власть: она действовала заодно с фюрером и в 
11ериод расправы со штурмовиками в 1934 г. , а также оказала 
11 еоценимую услугу Гитлеру в сложный период, связанный с пере
вооружением рейха, введением всеобщей воиненой повинности и 
форсированной милитаризацией Германии. 

Эти услуги были вполне оценены Гитлером. После событий 
:·ю июня 1934 т. наступил <1медовый месяц>> во взаимоотношениях 
фюрера с рейхсвером. В то время Гитлер еще нуждался в безу
словной поддержке армейской верху,шки - как для проведения 
ч истки в рядах НСДАП, СА, СС, так и для осуществления широкой 
программы ремилитаризации. Поэтому <<уступчщюстЬ» Гитлера по 
отношению к требованиям немецкой военной касты, казалось, не 
;шала границ. 

13 июля 1934 г., вскоре после ликвидации верхушки · штур
мовых отрядов, нацистский фюрер выступил в рейхстаге с речью, 
в которой подтвердил, что армия остается <<единственной воору- · 
женной силоЙ>> в государстве. Несколько позже, в речи в Гамбур
ге, он воздал хвалу германской военщине, заявив, что <<армия всегда 

с честью отстаиваJiа интересы Германии». ГитJiер напомниJI также, 
что пocJie смерти Гинденбурга, став гJiавнокомандующим воору
женi:IЫМИ силами рейха, он <<ПОручил во.енному министру зани
маться всеми делами, касающимися вооруженных СИЛ>>. 

Генералы ответили на эти слова заверениями в готовно
сти <<Напрячь все силы для достижения общей цели>>, то есть для 
восстановления военной мощи Германии. Началась эра неслы
ханно быстрой ремилитаризации, нотарой руководили самые круп
ные армейские чи.ны: Фрич и Бек, Бламберг и Рейхенау. Прав
да, во взаимоотношениях между Гитлером ц руководством армией 
существовало одно <<недоразумение>> - <<Недоразумение», мы бы 
сказали, чисто формальнота характера. Генералитет требовал, 
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чтобы убитьiе в ходе чистки 30 июня 1934 г. генералJ>I Шлейхер 
и фон Бредов были бы официально реабилитированы. Но это оз
начало косвенное осуждение действий СС. Поэтому Гитлер коле
бался. В конце концов был все же найден «компромисс>>. Гитлер 
объявил на широком совещании руководителей армии, что убийство 
Шлейхера и фон Бредова - досадное <<Недоразумение>>, но вместе 
с тем отказался признать это публично. В печати не появилось 
ни слова о <<реабилитации» Шлейхера и фон Бредова. Генералы 
были вполне удовлетворены этим <<компромиссом». Они удвоили 
свою энергию в целях возрождения военной мощи Германии . 
В течение двух 11:ет после захвата власти Гитлером был построен 
внушительный военпо-морской флот и созданы предпосылки для 
организации мощных военпо-воздушных сил. И наконец, 16 марта 
1935 г, Гитлер официально объявил о восстановлении воинской 
повинности и о создании крупных вооруженных сил рейха вместо 
куцего рейхсвера веймарских времен. 

21 мая nоследовал <<закон о вооруженных силах>>, предусмат
ривавший реорганизацию армейского руководства. Бламберг, 
носивший титул министра обороны, стал называться военным ми
нистрам . Германии. Одновременно с этим он был назначен ко-

- маидующим вооруженными силами (в nодчинении у президента, 

то есть у Гитлера). Наряду с этим были учреждены должности 
командующих отдельных родов войск: сухопутных сил (генерал 
фон Фрич), флота (адмирал Редер) и военпо-воздушных сил 
(генерал-полковник Геринг). Каждый из командующих имел свой 
генеральный штаб. Общего генерального штаба не оказалось 
(структура высшего командования изменилась после создания 
Верховного главнокомандования вооруженными силами - ОКВ) . 

<<В самом деле,- замечает по этому поводу англиЙсi\ИЙ ис
следователь истории германской армии Уиллер Беннет,- каза
лось, что армия достигла всего, чего хотела. Все обещания Гитле
ра, данные представителям армии, по крайней мере формально, 
были выполнены>>. 

Формально, но отнюдь не в том виде, как это представляли 
себе тогдашние руководители вермахта. 

В первую очередь это касалось заявления - армия будет <<един
ственным представителем вооруженных сил Германии». Впослед
ствии было сделано одно важное изъятие, оказавшееся затем 
роковым для судеб мноГих генералов. Наряду с войсками, под

чинявшимиен командованию армии, были созданы части <<особого 
назначению> (предшественники <<Ваффен СС>>), подчинявшиеся 
непосредственно Гиммлеру и выполнявшие специальные задания 
руководства се . 

Гиммлер в разговоре с Гитлером указал, :что армия во время 
расправы со штурмовиками хотя и поддержала фюрера, но не-
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носредотвенного участия в акции по ликвидации <<бунтовщикоВ>> 
не принимала. <<Раз армия не захотела выполнять операции подоб
по го рода,- сразу же заявил Гиммлер фюреру,- необходимо 
создать еще какую-то другуш вооруженную силу>>. Гиммлер успо-
1\аивающе добавил, что речь должна идти · о <<Двух, максимум трех 

IIOЛ KaX>>, которые поступят в распоряжение се. Гитлер с этим со
l'Ласился. Так родились войска <<особого назначения службы без
опасности>>, то есть СД (таково было их официальное наиме
нование). На эти войска власть армейского командования не 
распространялась, и, таким образом, первое обещание Гитлера не 
учреждать военные формирования, стоящие как бы над армией 
и не подчиняющиеся армейскому командованию, превратилось 
в пустой звук. 

Точно так же обстояло дело с обещанием << экстерриториально
СТИ>> армии и запрещения органам безопасности вмешиваться 

в ее внутренние дела. 

Первая «проба СИЛ>> между армейским командованием и се 
состоялась в конце 1936 r. Тогда в здании, в котором помещался 
абвер, были обнаружены микрофоны службы СД. Оказалось, что 
Гиммлер имел возможность СJiедить за всеми разговорами , которые 
велись в святая святых вермахта - в отделе военной разведки, 
которым руководил адмирал Канарис. 

Разразился громкий скандал. Военный министр и командую
щий вооруженными силами Бломберг, а также командующий сухо
путными силами Фрич поспешили доЛожить об этом <<Возмутитель
ном случае>> Гитлеру. Фюрер также притворился возмущенным . 
Он еще раз торжественно подтвердил право армии на экстерритори
альность. Микрофоны службы СД удалили, но, естественно, фюрер 
был хорошо информирован о действиях Гиммлера. Протест гене
ралов липiь ускорил решение Гитлера и его верного сатрапа Гим
млера нанести решающий удар по генералитету и по его мечтам 

о полной самостоятельности. 

Материалы, опубликованные в связи с так называемым «делом 
Бламберга и Фрича», показывают, что средства, которыми поJIЬ
зовались Гиммлер и Гейдрих для компрометации верхушки вер
махта, основывались на прямой фальсификации и подтасовках! 
И Гитлер в них никогда не поверил бы, если бы не захотел по
верить. 

Тем не менее до сих пор среди историков ФРГ идут споры 
о том, знал ли фюрер о грязной афере, жертвами которой стали 
военный министр Бломберг и командующий сухопутными силами 
Фрич. И до сих пор еще некоторые реакционные исследователи 
твердят, будто <<разоблачению> двух военных руководителей, со
стряпанные в недрах . аппарата СС, оказались для Гитлера нео
жиданностью. И это несмотря на то, что документы последнего 
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десятилетия с абсолютной достоверностью показывают: речь идет 

о заранее спланированной акции, которая осуществлялась по сце

нарию, составленному в сам_ых верхах. Легенда о <<неведению> 
Гитлера относительно того, что затевается в центральном ведом
стве СС и СД на · Вильгельмштрассе и гестаnо на Принц Аль
брехтштрассе, полностью опровергается фактами. Эту легенду 
нельзя воспринять иначе как очередную nоцьiтку обелить нацист
ского фюрера. 

_ Конечно, это не означает, что преступления самого герман
ского генералитета можно списать_ со счета или что генера

литет придерживался nринципиально иной линии, нежели гит
леровское руководство . Речь. идет о -другом, а именно: фю
рер утверждал свою тотальную власть над страной, включая 
армию. · · 

Поводом к тому, что Гитлер дал <<добро>> на расправу с вер
хушкой генералитета, послужила позиция · двух ведущих деяте
лей вермахта: военного мин11стра и командующего сухопут
ными силами (а заодно и·· министра иностранных дел фон Ней
рата, старого консерватора , не вступившего в нацистскую 

партию). 
На сугубо секретном совещании военных и политических руко

водителей рейха 5 ноября 1938 г . , то есть накануне развязывания 
второй мировой войны, эти три деятеля высказали сомнение в 

nравильиости наметок фюрера. 

Фрич, Бламберг и фон Нейрат сочли, что с агрессией следует 
несколько Ш:)Временить, не подвергая, вирочРм, сомнению долговре-

. · менных планов Гитлера. Однако даже подобного рода роб:ких воз
ражений было достаточно, чтобы начать операцию, которая прИве
ла :к устранению <шiшо:корных>>. И весьма- харюперно, что поводом 
дШ!" смещения военного министра и командующего сухопутной 
армией были избраны ... мораЛьные соображения. 

С дьявольской изворотливостью апnарат Гиммлера сконстру
ировал обвинение двух генералов в аморальности и в «Оскорбле
нии чести вермахта>>. Руководителем аферы Бломберг - Фрич 
был, видимо, Генрих Мюллер, глава гестапо . Однако непосред
ственными исполнителями <<свержения» генералов стали не Мюл
лер, не Гейдрих и не Гиммлер, а мелкие и средние полицейские 
чиновники И лица, как будто вовсе не принадлежавшие к при
ближенным Гиммлера. · 

Первым было . сфабриковано «Дело Бламберга>>. Суть этого дела 
-была такова. Старик министр, будучи вдовцом, женился на Еве ·· 
Грун, секретарше из министерства Геринга ... Свадьба была чрез
вычайно пышной, свидетелями жениха с:rали сам Гитлер и Геринг. 
Но после этого торжества якобы выяснилось, что молодая была .. . 
проституткой. 

82 



До последнего времени считалось, что Ева (или Эрика?) Грун 
до замужества и впрямь бъша девйцей легкого поведения. И к тому 
же происходила из весьма сомнительной семьи. 

Однако ныне мы обладаем документами, опубшшовапными уже 
не раз упоминавшимел нами западногерманским историком Ji пуб
лицистом Гейнцем Х~не 1

• 

Версия Х~не кажется нам убедительной. Хотя вопрос о том, 
была или не была безнравственной супруга Бламберга, не столь 
уж существен для картины нравов в престуnном государстве 

нацистов. Мы лишь потому переск.азьmаем все перипетии дела во
енного министра, что это поможет нам показать, f\аRими методами 

действовали Гиммлер и I\0 даже в отношении Rрупных савовни
ков гитлеровской Германии, к каким грубым и наглым фальси
фикациям прибегали. И как, несмотря на это, добивались нужных 
результатов. 

Все началось в имперсн:ом ведомстве уголовной полицаи, гдu 
хранились документы о деятелях нацистского рейха, в том числе 
и о верхушке генералитета. Советник уголовной полиции Гельмут 
Мюллер, руi,оводитель службы опознания в Берлине, будто бы 
получил от своего секретаря, ассистента уголовной полиции Ричар
да Бункера, <щенную>> находку подотдела по борьбе с преступле
ниями на сексуальной почве: серию порнографических снnмнов, 
на которых среди прочих <<дам» можно было распознать Еву Грун, 
жену военного министра. Гельмут снабдил фотографию следующей 
запиской: «Изображенная на снимках особа уже дважды или триж
ды была привлечена к ответственности за поступки, песовместимыс 

с нравственностью, и в частности за кражу во время свидания 

.с клиентом>> . 
Далее в розыски изображенной на фотографии <<дамы>> вклю

чился руководитель ведомства по регистрации граждан, проживав

ших в Берлине, государственный советник Мельш. Он затребовал 
данные н7 всех жительниц Берлина, носивших фамилию Грун, и 
обнаруЖ,fiЛ, что в его картотеке значится некая Луиза Маргари
та Грун/ Она действительно была арестована по подозрениЮ в во
ровстве; и о'на же служила моделью для порнографических сним
ков, которые ее <<друг>> Генрих: Левингер продавал на вокзалах 
Берлина по 80 пфеннигов за штуку. Что же касается Евы Грун, то 
в картотеках, имевшихся в распоряжении уголовной полиции, ее 

имя не значилось. Легендой оказались также сведения о том, что 

мать Евы Грун владела салоном для массажа в Нойкёльне -
она была простой домохозяйкой, а отец Евы состоял в обслужи
вающем персонале бывшего королевского замка в Берлине. 

1 Материалы эти впервые появились в начале 1984 г. в журнале <<Ulпиrель» 
под заголовком «Обесчещена вся армия>>. 
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НесмотрЯ на все эти явные несоответствия, имперский ди
ректор уголовной полиции групnенфюрер СС Артур Небе 1 решил 
дать ход <<Пикантному» делу, чувствуя, что найдет понимание 
у вышестоящих начальников. Небе по своему служебному положе
нию должен был доложить о собранных сведениях прежде всего 
руководителю политической полиции Гейдриху. Вместо этого он 
(какая доверчивость!) решил сперва посоветоваться со своим дру
гом и сообщниi{ОМ полицай-президентом Берлина Гельдорфом. 
Гельдорф в свою очередь направился не к руководителю тайной 
полиции Гейдриху, а к генералу Кейтелю, сын которого только 
что женился на дочери Бламберга. Кейтель (по словам Гельдорфа) 
пришел <!В неописуемый ужас>>. 

Казалось бы, естественной реакцией генерала было обратить
ся к командованию рейхсвером, чтобы перепроверить донос. То 
есть привлечь к делу военную разведку - абвер. Тем более что 
абвером руководил <<Верный человек>> - адмирал Канарис. Кстати, 
в абвере существовал специальный отдел по наблюдению за свя
зями и поведением высшего офицерства. Установить неидентич
ность Евы Грун и Марии Луизы (а вернее, опровергнуть их иден
тичность) и удостовериться: в лживости версии, выдвинутой поли
цией, было довольно просто. Однако ·ни Бламберг, ни Кейтель, 
ни якобы сочувствующие им Небе и Гельдорф по такому пути не 
пошли: слишком устрашающим был <~авторитет>> гестапо. Поэтому 
полицейско-гестаповская провакация продолжала гулять по свету, 
пока не достигла ушей нацистского фюрера (как на то и рассчиты
вали ее авторы) . 

Вместо того чтобы апеллировать к КанарИсу, Гельдорф по
бежал к Герингу. Ro это как раз был тот шаг, который быстрее все
го мог привести к развязке, желательной для гестапо. (И для 
ГитJiера, прибавим мы.) 

В военной среде было широко известно (и об этом не мог не 
знать ГеJiьдорф), что честолюбивый Геринг сам метил на руко
водство армией. Устранить любыми путями соперника (военного 
министра) быJiо ему явно на руку. Поэтому, как только Геринг 
узнал о сJiучившемся, он поспешиJI информировать об этом Гит
лера. Было воскресенье 24 января 1938 г., нацистского фюрера не 
оказалось в Берлине . Он должен был вот-вот вернуться из своей 
Jiетней резиденции на юг'е Германии. Нетерпеливый Геринг решил 
тем не менее поехать в имперскую канцелярию, чтобы дождаться 
возвращения фюрера и тотчас передать ему <<важное известие>>. 
Не успел Гитлер выйти из машины, как Геринг увлек его в 

1 На Заnаде сейчас пытаются обелить Небе, И3ображая его кристально чест
ным человеком, <<идеалистом>>, который с самого начала выстуnал против кара
тельного апnарата нацистов . На самом деле Небе верой и правдой служил Гитлеру 
и только на последнем этапе решил переметнуться. И сам стал жертвой Гиммлера . 
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• · rо рону: ,и попросил аудиенцию для конфиденциальной беседы . 
<< 13 драматических тонах,- повествуе.т Хёне, _:__ рейхемаршал рас
•· ю1зал о тяжелом проступке военного министра, который обманул 
;(о верие своего главнокомандующего и поставил себя вне порядоч

ного общества позор·ной для чести германской армии· женитьбой >>. 
l'1плер, естественно, притворился разгневанным. Он разыграл одну 
на тех сцен, которые не раз демонстрировал, когда хотел внушить 

прах своим подчиненным. «Бламберг немедленно должен уйти 
11 отставку - такому человеку я никогда больше не подам руки >>. 

Так была решена участь военного министра рейха, одного 
11а тех столпов генералитета, который немало сделал, чтобы 
нривести Гитлера к власти 1

• 

Избавившись от одного соперника - Бламберга, Геринг, те
н ерь уже по собственной инициативе, затеял новую провокацию. 
На этот раз против командующего сухопутными силами Фрича. 
По утверждению того же Хёне, именно Геринг вспомнил , что , 
будучи в 1933--:- 1936 rr. руководителем прусской тайной полиции 
(и одновременно премьер-министром Пруссии), он видел донесе
ние, содержавшее протокол допроса известного полиции шантажи

ста некоеrо Отто Шмидта, специализировавшегося на выслежива
нии лиц, которых можно было уличить в гомосексуалистских свя
зях и которые были готовы заплатить хорошую цену за сохране
ние в тайне номпрометирующего их материала. За шантаж этот 
субъект дважды отсидел в тюрьме. Один из самых жестоких 
гестаповцев - Иозеф Мейзингер - взялся за это дело и нашел 
в протоколах допроса Шмидта фамилию какого-то <<генерала 
Фрича >> . Гестаповец начал выпытывать подробности, и Шмидт 
заявил, что <<генераЛ>> янобы показал ему удостоверение личности, 
на нотаром ясно значилась фамилия Фрич. Он встречал Фрича, 
продолжал Шмидт, на вонзале в Ванзее. Шмидт <<вспомнил>> танже, 
что на генерале было темное пальто с коричневым меховым ворот
ником и белый шарф. 

Все это произошло в 1936 г . Среди своих «нлиентов>> Шмидт 
назвал кроме Фрича Рюдигера, а также графа фон Гольтца -
сына одного из известных руноводителей <<фрейкора>>, оказавше

го немалые услуги нацистам, полицай-президента Потсдама, штан
дартенфюрера СС графа фон Веделя и статс-сенретаря, а впослед
ствии министра хозяйства - Вальтера Функа. 

1 Сейчас, конечно, трудно просJiедить весь ход гестаповской провокации. Одна
ко следует все же упомянуть, что вдова БJiомберrа после войны выступила с опро
вержением данных гестапо и за!IвиJiа , что она и ее муж пали жертвами интриг 

Гейдриха и МюJiлера. Фотографии, представленные Гитлеру, Ева Грун назвала 
<<Явным фотомпнтажом>>. Известно также, '!ТО Бломберг не согласился на требо
вание Гитлера о разводе с Евой Грун. Супру1кеская пара прожиJiа вместе вшють 
до смерти Бдомберга. . . 
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Тогда эти материалы Гитлер не пожелал использовать, он ве
лел не только не давать хода скандальным показаниям Шмидта, 
но и уничтожить доl\ументы, собранные гестапо. Однако уже 
упомянутый хитроумвый Мейзингер изъял документы из ге
стаповского архива лишь после того, кю~: сделал с них фотокопии 

для собственного архива. 

Вот эти-то фотонопии и оназались иснлючительно нужны Ге
рингу. Мейзингер сидел на старом месте, и нопии допросов Шмид
та были в целости и сохранности. <<На месте>> оназался и шанта
жист Шмидт. Он провел это время в тюрьме. Оттуда его вновь 
извленли, и он предстал перед гестаповским следователем . Пре
быванне в тюрьме сделало Шмидта достаточно сговорчивым, а I\Ое
что нужное для Гиммлера - Гейдриха следователь «освежиЛ>> 
в памяти IIIмидта . Шмидт дополнительно показал, •по <<генерал>> 
сначала дал ему всего сто марон, но обещал в дальнейшем тысячу 
марон, ноторые были выплачены в зале для ожиданий городской 
железной дороги в Ли:хтерфельде. Новый следователь, секретарь 
уголовной полиции Лёфнер, дополнил протОI\ОЛ допроса Шмидта 
новыми деталями: Шмидт назвал фамилию своего сообщнина -
еще одного шантажиста, векоего Хейшера, Rоторый подтвердил 
все показания Шмидта. Теперь Геринг счел, что обладает достаточ
ными уликами против Фрича. Естественно, ни Мейзингер, ни Ге
ринг не пожелали перепроверить показания шантажиста. Иначе 
они без труда могли бы убедиться в том, что вся информация, 
исходян.(ая от Шмидта, была ложной, а гомосексуалистом оказался 
не генерал-полковник Фрич, а бывший ротмистр кайзеровской 
армии Фриш 1

, живший неподалеку от вокзала в Ванзее . 
Геринг, вооруженный гестаповскими документами , поспешил 

к фюреру. Гитлер потребовал очной ставки шантажистов с генерал
полковником в своем присутствии. Для того чтобы подготовить 
такую встречу, гестапо лонадобилось пекоторое время. Но Гит
лер спешил. И вот, как повествует Мейзингер, «В течение интен
сивной ночной работы» оп успел достаточно подготовить Uiанта
жиста Шмидта . Фантасмагорическая «очная ставка>> состоялась 
в ночь на 24 января 1938 г . , и Шмидт при появлении rенерал
полко13JН1ка барона фон Фрича воскликнул: <<Это он , это он!>> 

Принедем выдержю1 из сообщения тогдашнего адъютанта рейх
свера полковнин:а Хосбаха о неноторых весьма любопытных обстоя
тельствах, сопровождавших очную ставку . <<После длител ьпого 
ожидания,- писал Хосбах, - в приемной nеред кабинетом фюре
ра я услышал вдруг громкие шаги , раздававшиеся в .. соседнем 
помещении, расположенном между библиотет~:ой и малой столовой 

1 В немецком, как и в русском, ати две фамилии в нависании отличаются од
ной бyrшoii - Фрич пишется Fritsch , а Фриш - Friscl1. 
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и мперской канцелярии. Дверь с шумом отворилась, и Геринг, . 
r· ромко всхлипывая, появился в приемной. Он бросился на диван, 
: rакрыв лицо руками, и закричал сквозь слезы: «Это был оц, это 
был он!>> 

Эта сцена должна была показать,_ как паяц Геринг заботит
ея о чистоте генеральских мундиров. 

Гитлер велел Фричу явиться на следующий день в гестапо, 
чтобы попытаться . доказать свою невиновность. Для всех участ
r rиков провакации уже было ясно, что песенка Фрича сПета. Ге
р инг, в частности, еще до очной ставки отозвал в сторону адъю
танта Гитлера Видемана и прошептал ему на ухо: <<Послушайте, 
вы же моЖете поговорить с фюрером. Скажите ему, чтобы он по
ручил мне руководство армией. я rотов отказаться ради этого от 
rrocтa уполномоченного по «четырехлетнему плану>>. 

Тем не менее Фрич потребовал судебного расследованиЯ. Под 
нажимом генералов, которых на этот раз поддержал и Геринг, 
расследование состоялось, и после долгих проволачек суд вьlнуж

ден был оправдать Фрича. Но к его судьбе как командующего 
сухопутными силами это уже отношения не имело. 4 февраля 
1938 г. было опубликовано . официальное сообЩение, в котором 
объявлялось об отставке ' Фрича . Отставка .Объяснялась плохим 
состоянием здоровья 1

• После оправдания генералу разрешили вер
нуться в ряды вермахта - он получил назначение в полк, где ког

да-то служил. К тому времени уже шла война с Польшей, И в одном 
из сражений Фрич был убит. По этому поводу французский ис
следователь истории гестапр Жак Деларю замечает: <<Наверное, 
он искал смерти на поле боя, но многие· тогда полагали, что оц был 
убит гестапо». . 

Характерно, что военная каста оказалась совершенно неспособ
ной· противодействовать пров_окациям Гиммлера и Гейдриха. Она 
<<сложила оружие>> - отставка командующего сухопутными сила

ми и военного министра не вызвала сколько-нибудь заметного вол

нения в армейских частях. 
Гитлер же извлек из этих событий важный урок: расправу 

с неутодными ему генералами можно было,' оказы'вается, со~ер-
шать совершенно безнаказанно. . · 

После удаления Бломбе.рга и Фрича Гитлер перестал бояться 
оппозиции армии: старому генералитету был преподан предметный 
урок , и большинство генералов смирилисЪ с установлением фак

тического контроля гестапо над армией. Это были , не говоря уже о 
Кейтеле и Йодле, генераЛы Рундштедт, Лееб, :Кюхлер, Клюге , 

1 Гестаповская затея удалась на сто процентов . Но когда впоследствии все 
же обнаружилось , что показания ·Шмидта были лживым·и, его прикончили во 
дворе здания на Принц Альбрехтштрассе . 
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Вейхс и другие. Они рьяно выполняли предписания фюрера и ак
тивно участвовали во всех преступлениях, которые совершались 

немецкой армией на оккупированных гитлеровским вермахто_м 
территориях европейских стран. Гитлер мог вполне спокойно до
верить им проведение самых зверских приказов, направленных на 

покорение и истребление целых народов. 
Однако часть офицерства не смирилась все же с политикой 

фюрера и с его действиями по отношению к армии и к военной 
касте в целом. Именно в этой части офицерства возникли планы 
<<дворцового переворота>> с целью устранения бывшего <<богемско
го ефрейтора>>, планы, которые привели к покушению на Гитлера 

20 июля 1944 г. Среди видных участников заговора, примкнув
ших к противникам Гитлера еще в предвоенные годы, надо отме
тить прежде всего генерал-фельдмаршала фон Витцлебена, гене
рала Людвига Бека, генерала Хаммерштейна и других. Так что 
можно сказать, что борьба се и нацистского руководства с довольно 
широкими кругами старого офицерства продолжалась и после 
событий 1938 г. Но преимущества в этой борьбе после отставки 
Бламберга и Фрича и связанных с этим первмещений в армии ока
зались явно на стороне СС и СД, то есть на стороне Гиммлера 
и Гейдриха . 

Именно после событий 1938 г. начался усиленный процесс 
проникновения СД и СС в высшие сферы армейского командо
вания, процесс <<нацификации>> армии. 

Одновременно укрепились позиции войск <<Особого назначе
ния>>, которые находились в непосредственном подчинении у ру

ководства СС. Сначала, как обещал Гитлер рейхсверу, эти войска 
составляли действительно лишь два-три полка. Но затем числен
ность их резко возросла, а во время войны они стали использоваться 

в качестве главной полицейской силы в тылу гитлеровской армии 
для расправы с мирным населением на тшупированных террито

риях и частично в качестве ударных частей для выполнения особых 

заданий командования. 

* * * 
Материалы об обстоятельствах смены руководства армии сей

час достаточно изучены, и громадное . большинство исследовате

лей, занимающихся историей нацизма, согласны с тем, что речь 
·идет _ об акции, организованной и осуществленной ведомством 
Гиммлера и преследовавшей совершенно определенные .полити
ческие цели. Однако, как упоминалось выше, эта бесспорная исти
на не устраивает представителей реакционной западногерманс.кой 
историографи·и. 

Смущает некоторых ·историков в особенности тот факт, что 
коренная реорганизация руководства армией, которая привела к 
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отстранению от командования крупнейших представителей воен
но й касты, была предпринята в самый канун войны, когда вопрос 
о нападении нацистского вермахта на ряд европейских стран, а в 
1юнечном счете вопрос о развязывании второй мировой войны, 
был уже окончательно решен Гитлером. В такой момент, считают 
они, нацистам было крайне .невыгодно предпринимать перетасовки 
в верхушке военных эшелонов, наносить удар по самым талант

ливым представителям офицерства и тем самым ослаблять армию. 

Это якобы было невыгодно Гитлеру. Но подобный аргумент не 
выдерживает критики. Интересы Гитлера заключались прежде все
го в том, чтобы на пороге войны очистить армию от всех потен

циальных противников его авантюристического курса как в на

стоящем, так и в будущем. 
Логика нацистского диктатора перевешивала всегда и во всем 

логику политического деятеля и стратега. Уже не говоря о том, 
что нельзя представить себе гитлеровский режим без системати

ческих <<КровопусканиЙ>> даже . среди сторонников и ближайших 
сподвижников, в том .числе и в военной среде. 

4 февраля 1938 г. был опубликован указ фюрера о новой струк
туре руководства вермахтом. Было учреждено Верховное коман
дование вооруженными силами. Его возглавил бесцветный гене
рал Иейтель, получивший прозвище <<Лакейтелы> за лакейские 
услуги Гитлеру. В указе определялись задачи Верховного командо
вания. Оно, по мысли Гитлера, играло роль военного штаба фюрера 
и находилось под непосредственным его руководством. Начальник 
(шеф) Верховного командования получил ранг министра. <<Вер
ховное командование вооруженными силами,- говорилось в ука

зе,- принимает на себя все функции имперского военного мини
стерства. Начальник Верховного командования вермахта вьшол
няет по моим (то есть Гитлера.- Авт.) указаниям функции, 

которые до сих пор находились в компетенции военного ми

нистра>>. 

Цель всей этой перестройки состояла в том, чтобы отстранить 
от дел, связанных с руководством армией, часть с·тарого генералите
та и полностью подчинить армию нацистскому фюреру. 

Соотношение сил между армией, аппаратом насилия и на
цистской партией изменилось. И операция, приведшая к этим дале
ко идущим переменам, . была проделана аппаратом Гиммлера. За
слуги ее организаторов - Гиммлера, Гейдриха, Мюллера и других 
были в глазах фюрера поистине огромными. Немудрено, что власть 
империи Гиммлера в нацистском рейхе в итоге этих событий зна
чительно укрепилааь. 

! . 
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СС Н МОНОПОЛНСТНЧЕСКНй 
КАПИТАЛ 

«Дружба С СС ПрИНОСИТ самые благОПрИЯТНЫе ПЛОДЫ}),- ПИСал 
крупнейший представитель монополистического капитала Гер
мании, член правлепил <<ИГ Фарбениндустрю> Отто Амброз. Пись
мо ЭТО датировано 1942 Г., КОГДа ОТНОШеНИЯ междуССИ немеЦКИМИ 
монополиямИ вступили в новую фазу: <<ИГ Фарбениндустрю> 
и другие концерны нацистской Термании получили от Гиммлера 
разрешение черпать резервы рабочей силы, которой так не хва-

. тало для поддержания военного производства, непосредственно 

из 1\онцентрационных лагерей, из числа заRлюченных, пользовать
ся их даровым трудом. 

Однако сотрудничество Гиммлера с руководителями герман
ской промышленности сложилосьгораздо раньше: германские мо

нополии активно помогали Гитлеру и НСДАП в подготовке к 
захвату власти, в укреплении нацистского режима на основе 

уничтожения организованного рабочего и особенно коммунисти_
ческого движения. 

Именно <<ОХранные отряды}) се, гестаnо и система концлаге
рей должны были стать наиболее · надежными союзниками истин
ных хозяев Германии - немецкИх монополий. 

Таким образом, союз СС с германским монополистическим 
капиталом не был случайностью, и развитие его, о котором пойдет 
речь в дальнейшем, явилось вполне закономерным. Эту законо

.. мерность всеми силами пытаются . ныне отрицать защитники гер
мансRого милитаризма и все тайные и явные ад'воRаты нацистсRого 
фюрера. 

Германские монополии финансировали нацистское движение 
с начала его зарождениЯ, и около трети всех сумм, предоставлен

ных промытленниками нацистам, шли на нужды создания тер

рористических органиЗаций НСДАП - СА и СС. Вначале эти сум
мы были отцосительно скромными: в 1923 г. не кто иной, как Тис
сен -' самый богатый и влиятеЛьный в то время германский мо
нополист, передал в кассу нацистской партии 100 тыс. марок 1

• За 
ним последовал Н:ирДорф- другой <<КОроль угля И сталю> в Вей
марской республике. В 1927 г. состоялось свидание его с Гитлером, 
и с тех пор начались регулярные отчисления · Группы крупней
ших монополий в кассу нацистской партии. 

В 1931 г., опять-таки при содействии Тиссена, произошла 
встреча Ги:rлера и Геринга с особо доверенным лицом германского 

1 Сейчас ата цифра кажется мизерной, ибо военно-промышленный комплекс 
оперирует миллиардами. Но в масштабе довоен'ных цен 100 тыс. были круп!IоЙ 
суммой. 
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монополист и qеского капитала ~ Ял~:~маром Шахтом. Именно тогда, 
110 мнению многих буржуазных историков, и был заi{ЛЮчеп <<исто
рический пакт>>: предстаnитеди монополий благословили Гит
JJера - как будущего канцлера.. В осуществлении этого сговора 
монополистов с нацистами важнейшая роль выпала на долю терро

ристиqеского аппарата НСДАП, которым тогда руководили началь
ник штурмовых отрядов Эрнст Рем и начальюп' <<охранных отря
дов>> Генрих Гиммлер. 

Такова, так сказать, предыстория взаимоотношений монопо
Jlистов с главой террористичесJ\.оЙ организации нацистского рейха 
Гиммлером . 

Дальнейшая эволюция роли гиммлеровских отрядов в нацист
ском государстве частично уже знакома читателям. Союз между 
ПрОМЫШЛеННИJ{аМИ И бандитами ИЗ ВеДОМСТВа СС В 1934 Г., МОЖНО 
сказать, был скреплен кровью: Гиммлер стал, как известно, глав

ным исполнителем расправы со штурмовиками, большинство ко

торых по своему социальному происхождению представляло город

ские средние слои, разорившихся мелних буржуа, не сумевших 

<<выбиться в люди>> и стать в ряды хозяев жизни. Этих полухозяй
чинов и нолулюмпенов снедали глухая зависть и ненависть к их 

более удачливым конкурентам - богачам, особенно владельцам 
универса.гrьньrх маrазинов - представителям << анонимнОJ'О напита

ла>> . Выранщясь современным языком, спикером этого социаJiыюго 
слоя, из которого черпали в основном свои: кадры штурмовЫ~:J 

отряды, был Рем, и расправа с ним стала одним из важнейших 
социальных требований госnод Тиссена, Кирдорфа, Феглера, Круn
па и иже с ними, то есть 11редставителей крупного бизнеса, 
хозяев рынна и биржи в Германии. Приемы мафии отнюдь не были 
чужды поклонникам <<золотого тельца>>. Они хорошо знали, что 
<<деньги не пахнут>>. Как известно, <<ПО ХОДЯ >> наемные убийцы 
Гиммлера расиравились в 1934 г. с такимп видными лидерами 
германской военщины, кан генералы Шлейхер и фон Бредов, но 
они не тронули ни одного заметн,ого человека из среды гер.мдliСr.ого 
лtонополистического капитала, хотя в то .времн отнюдь не nce моно

полисты стали на сторону фюрера, а многие из них относились н 
гитлеровской шайке с брезгливостыо и презрением. Но и Гитлер 
и Гиммле р хорошо понимали, что «капитаны хозяйства >> дл я них 
«запретный плод >> . И соответствующим образом действовали. 

<<Ночь длинных ножей>> была первоi1 , но отнюдь пе nоследней 
СОВМеСТНОЙ акциеЙ .:110НОПОJIИСТОВ С аппаратом СС, ХОТЯ, КОНеЧНО, 
господа, на банковском счету которых лежали миллионные состоя
ния, прямого участия в этой аt,ции не принимали . 

Моноnолистический капитал, .вернее, наиболее видные его пред
ставители из числа. правящей элиты рейха и неnосредственного 
окружения президента ' республини Гинденбурга были в восторге 
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от бандитских действий Гиммлера, избавивших их o:r угроз.ы <<Вто
рой революцию>. Гинденбург направил Гитлеру поздравительную 
телеграмму, в которой, в частности, писал: «Вы избавили немецкий 
народ от серьезнейшей опасностю>. Так что победу праздновали не 
только гитлеровские убийцы, цо и <<столпы общества>> - герман
ские толстосумы. 

Именно толстосумам пришла в голову идея выделить из общих 
пожертвований, которь1е шди в кассу нацистской партии , суммы, 
специально предназначенные для Гиммлера. Переговоры по этому 
вопросу проходили через адъютанта Гиммлера, уже известного нам 
Карла Вольфа. Оп вошел в контакт с таними крупными промыт
ленниками и банкирами, как Нурт фон lllpeдep, Август Ростерг, 

фон Бисмарк, Альберт Фёглер, Рудольф Вингель и другие. Об
разовался некий <<избранный круг друзей СС», откуда Гим
млеру регулярно поступали солидные суммы. В ответ на это 

магнаты получали от Гиммлера приглашения на различные 
нацистские сборища и даже на некоторые сугубо секретные .сове
щания. 

Поснольку приглашения на партийные съезды НСДАП посы
лались монополистам постоянно, Гиммлер распорядился, чтобы для 
них зарезервировали места. И вот в один прекрасный день, как 
повествует тот же адъютант Гиммлера Вольф, над креслами, 

. на которых восседали лица, приглашеиные Гиммлером, появидась 
надпись: <<Кружок друзей рейхефюрера СС>>. Это название приви
лось, оно, по-видимому, льстило самолюбию Гиммлера и вполне 
устраивало <<друзеЙ>> рейхефюрера се - крупнейших предста
вителей германских монополий. Таким образом, в самом названии 
этого своеобразного гестаповеко-монополистического синдиката, 

или сплава промыпшенного капитала с тайными службами нацист
ского рейха, отражена суть режима - союз капитала и плетки, 
эксплуататоров и палачей. 

Профессор из ГДР Нлаус Дробиш так характеризует факт 
создания <<Нружка друзей рейхефюрера СС>>: <<Возможно, так и 
было (то есть название <<Нружка>> возникло случайно.- А вт.), но 
причины организации <<Нружка друзей рейхефюрера СС>> лежат 
гораздо глубже. Гиммлеру нужна была поддержка экономических 
кругов для того, чтобы расширить свою собственную власть и 

власть его эсэсовских отрядов. Отто Олендорф, член «Нружка дру
зей рейхефюрера СС>>, так объяснял намерения Гиммлера: <<Он был 
заинтересован в том, чтобы собрать вокруг себя влиятельных 
людей из числа бога'чей>>. 

В свою очередь монополисты также хотели "иметь <<своего чело
века>> в ближайшем ОRружении Гитл.ера, да к тому же человека, 
Rоторому подчинялась вся тайная полиция рейха. 

Да, это был действительно взаимовыгодв:ыi'j: союз. И мов:qnоли-

92 



сты извлекли из него огромные барыши: суммы, потраченные на 

нужды рейхефюрера се, окупились сторицей. 
Впрочем, для того чтобы заслужить право на участие в 

<< Кружке друзей рейхефюрера СС>>, надо было иметь специальные 
рекомендации, пройти соответствующую проверку. О принципах 
отб·ора повествует Поль - руководитель административно-хозяй

ственного отдела центрального руководства СС. На процессе, про
неденном американским трибуналом, Поль, в частности, показал: 
«Выбор членов (<<Кружка друзей рейхефюрера СС>>.- Авт.) произ
водил Кранефус - близкий поверенный Гиммлера и член правле
ния компании <<Браунколе-бенцин АГ>>. Этот крупный промыш
ленник был хорошо знаком с широким н:ругом монополистов. Лица 
из числа избранных Кранефусом получали от Гиммлера приглаше
нне стать членами <<Кружка>> и после проверки обзаводились со

ответствующими официальными удостоверениями. Проверкой ло
яльности кандидатов занимался сам Кранефус. <<Особое внимание 
я обращал на то, чтобы будущие члены «Кружка>> соответство
вали по образу мыслей и по поведению людям, уже состоявшим в 
неМ>>,- показал он. 

Первоначально в · <<Кружке» было всего 12 человек, но вскоре 
количество его членов возросло до 40 (данные на 30 ноября 
1939 г.). Таким образом, речь шла о весьма ограниченном числе 
лиц, но зато они действительно представляли основные моно
нолисти ческие группировки нацистской Германии. Перечисле
ние компаний, рукаводимых членами «Н:ружка>>, и должностей, 
занимаемых ими, заняло бы много страниц. Ограничимся лишь 
общей характеристикой официально призванных <<ДрузеЙ>> · Гим

·млера. 

Вот хотя бы несколько фамилий - представителей отдельных 
концернов и тех должностей, которые многие из них занимали 
одновременно в империи Гиммлера. 

Доктор Фридрих Флик. ВладелЕщ концерна Флика. Член наблю
дательного совета 20 акционерных обществ, главным образом в 
угольной и сталелитейной промышленности. В 1945 г. был пригово
рен к 10 годам тюрьмы за военные преступления, в 1950 г. освобож
ден · американцами, а в 1958 г. уже вновь стал членом наблюда
тельных советов восьми акционерных обществ. 

Отто Штейн,брин,к. Один из руководителей концерна <<Ферей
нигте штальверке >>. Ш тейнбринк был членом нацистской партии, в 
1938 г. получил чин брцгадефюрера се при штабе рейхефюрера се 
Гиммлера. Он был членом наблюдательных советов 10 акционерных 
обществ. 

Эвальд Хеккер и доктор Геnрих Шмидт. Руководители уголь
. ной промышленности в нацистской Германии. Первый из них был 
членом наблюдательных советов 11 концернов, преимущественно 
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в угольной промышленности Германии, второй, также крупный 
предпринимате.ль, состоял в отряде се, а с 1939 г. стал оберштурм
банфюрером се в центральном руководстве се. 

Герберт Герипг и доктор Вильгельм Фасе. Представители кон
церна << Герман . Геринг-верке>>. Герберт Геринг - родственник 
всемогущего Германа Геринга, именем которого был назван один из 
крупнейших горнорудных концернов Германии. Он состоял в 
СС, а с 1939 г. имел чин оберштурмбанфюрера. Одновременно был 
членом 10 наблюдательных сове:rов в машиностроительной про
мытленности и в страховых обществах. Доктор Вильгельм Фосс 
заседал в 14 наблюдательных coвe"''ftX- и имел- чин штурмбанфю
рера. Был прикомандирован к штабу рейхефюрера СС. После вой
ны стал советником по вопросам экономики в Египте. 

Август Ростерг. Один из руководителей концерна «Винтерс
халю;. Его специальностью была, в частности, калийная хими
ческая промышленность, он занимал посты члена наблюдатель

ных советов в восьми концернах. 

Доктор Геприх Бютефиш. Один из руководителей знаменитой 
химической монополии << ИГ Фарбениндустри». Имел чин гаупт
штурмфюрера, был членом наблюдательного совета четырех акцио

нерных обществ. С 1957 г. стал членом двух наблюдательных сове
тов западногерманских концернов. 

Вильгельм Кеплер и Фриц Лрапефус. Владельцы концерна 
<<Браунколе-бенцин АГ». Кеплер был групnенфюрером СС, при
командированным в 1939 г. к штабу рейхефюрера СС. Кроме того, 
занимал пост стате-секретаря в министерстве иностранных дел Гер
мании. Член наблюдательных советов 14 акционерных обществ. 
В 1949 r. был приГоворен к 10 годам тюрьмы, но в 1950 г. освобож
ден и теперь вновь занимает ведущие позиции в ряде отраслей 

промышленности в ФРГ, поскольку имущество было ему пол
ностью во3вращено. Кранефус с 1939 г. имел чин штандартенфю
рера се, был членом наблюдательных советов шести акционер
ных компаний. 

Рудольф Бипгель. Один из владельцев электротехнического 
концерна <<Сименса>>. 

Гельмут Рёперт. Представитель концерна <<Рейнметалл - Бор
зиr >>, член наблюдательных советов 20 акционерных обществ, 
представитель знаменитого калийного концерна Квандта. 

Отто Хойер. Член наблюдательного совета четырех акционер
ных обществ в цементной промышленности, один из в.ладельцев 
компании «Портланд-цемент АГ>>. 

Карл Липдемшш. Представитель северогерманской фирмы 
<<ЛОЙД>> (морские перевозки). Член наблюдательных советов 14 
акционерных обществ, преимущественно в легкой промышленно
сти и в страховом деле. 
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/ 'анц Вальс. Представитель крупнейшего электротехнического 
1\0 II t \epнa Боша, член НСДАП с 1938 г., _ унтерштурмфюрер СС, 
'1 .11(' 11 наблюдательных советов 14 компаний, в основном• банков
l ' t \ И Х . 

l{роме того, крупный банковский капитал был представшщ 
" << Кружке друзей рейхефюрера се,, следующими банками. 

Имперс~>:uй бан~>: (Рейхсбанк). Одним иЗ его руководителей 
()ыл Герман Вальдхеккер, до 1939 г. Вальдхеккер состоял членом 
l\11 ректората <<Имперского банка>> и членом семи наблюдательных 
советов акционерных обществ. 

!< Дрезденер ба н~>:». Был представлен доктором Эмилем Май
<'fiOM и доктором Нарлом Раше. Первый из них имел чин обер
tttтурмбанфюрера · СС, второй также числился в СС и с 1939 г. был 
•tленом правлений 24 акционерных обществ. -

((Дой"че бан~>:» был представлен в <<Кружке друзей рейхефю
рера СС>> доктором Нарлом Ритером фон . Хальтом. 

Коммерц унд приватбан~>:. Владелец фирмы- Фридрих Рейн
rардт. 

Рейхс~>:редuтгез-ельшафт. Главный владелец - Альфред Оль-
шер. 

Ван~>: Штейнл. Его основнЬrм владельцем был Курт фон Шре
дер, состоял в се и в 'НСДАП. в 1938 г. фон Шредер ПО.JIУЧИЛ 
чин бригадефюрера , се и работал в штабе рейхефюрера се. 

Повторяем: этот список можно было - бы продолжить, если 
ставить себе цель перечислить всех членов <<Кружка друзей рейхс- 
фюрера се,, с обозначением постов, которые они занимали в 
немецких концернах и в аппарате насилия, то есть в <<империи 

I:иммлера>>. Но предоставим это специалистам, изучившим в дета
лях своеобразный процесJ~ сращивания промышленности, финан
сов и карательного аппарата нацистов. 

На ежемесячных встречах <<Кружка друзей рейхефюрера СС>> 
обсужда.Jiись отнюдь не теоретические вопросы. Члены <<Кружка» 
имели возможность глубоко заглянуть в практическую деятель
JIОсть банды Гиммлера и собственными глазами убедиться в том, 
что он, Гиммлер, соблюдает их интересы' не только с точки зре
ния безопасности капитала и охраны его от классовых -.врагов -
рабочих, · крестьян и щироких слоев трудящихся, но и заботится 
о бесперебойном снабжении монополий рабочей силой за счет 
даровоГо труда заключенных. Для этой цели кроме концентра
ционных лагерей были созданы так называемые <<рабочие лагеря>>, 
в которых выжимались последние соки из жертв гестапо, прежде 

чем их отправляли в следующий и последний <шруг ада>> - в ла
геря смерти. 

Знали ли об этом господа промышленные и банковские во
ротилы? Сам Гиммлер заботился о том, чтоб~1 информировать <<дру-
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зеЙ>> рейхефюрера се и ознакомить их с тем, что творилось в лаге
рях и во имя чего все это происходило. 

В 1937 г. члены «Кружка>> при участии самого Гиммлера посе
тили концлагерь Дахау близ Мюнхена. Промытленники и банкиры 
из <<Кружка друзеЙ>> Гиммлера уже тогда ' понЯли, что концлагеря 
могли стать важными поставщиками рабочей силы для их собствен
ных предприятий. Гиммлер продемонстрировал посетителям на
ходившуюся неподалеку от концлагеря Дахау фарфоровую фаб
рику. Ее обслуживали исключительно заключенные. Рейхефюрер 
се разрешил посетителям свободно передвигаться по лагерю и 
вступать в разговоры с узниками. Через некоторое время Гиммлер 

организовал такую же экскурсию в концентрационный лагерь 

Заксенхаузен. 
Еще более широкий размах <щружеские связи>> между СС и 

верхушкой промЫШJiенников приняли уже после начала нацист
ской агрессии и особенно после нападения на Советский Союз . Тут в 
полной мере сказались выгоды, которые промытленники извлека
ли из альянса с Гиммлером: из концентрационных лагерей, а 
также на оккупированных нацистами территориях германская 

промышленность черпала миллионы рабочих рук, а точнее, рабов, 
обреченных на вымирание из-за дикой физической нагрузки и го
лода. 

Один из видных сотрудников Гиммлера, Олендорф, начальник 
3-го управления РСХА, зондеркоманда которого носила название 
<<Отряд группы Д>>, показал: «Когда рейхефюрер СС проявил ин
терес к поставкам военных материалов для войсковых формирова
ний СС, ОН С бОЛЬШОЙ ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ себя МОГ ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ СВОЦ:МИ 
связями с промытленниками для того, чтобы в своем <<Кружке>> 
обсудить все интересующие его вопросы. А когда перед рейхефю
рером се в 1943, 1944, а также в 1945 г. была поставлена задача 
срочно сформировать новые дивизии и выделить для этого соответ
ствующее вооружение, он также обратился к своим друзьям

промышленникам ... Таким образом, часто по неофициальным ка
налам рейхефюрер се мог получить все необходимые ему военные 
материалы. Этому способствовали его связи с членами <<Кружка 
друзей рейхефюрера СС>>. 

ЦентраЛЬНЫЙ Орган СС газета <<Дас ШВарце КОр» 6 Марта 1941 Г. 
в следующих словах описала взаимоотношения СС с промышлен
никами: <<Идеальный <<брак» между творческой частью пред
принимателей и государственным руководством мы видим на 

примере развития военной промышленности ... Вряд ли кому-ни
будь придет в голову мысль, что они (предприниматели . - Авт.) 
могли бы воспринять этот брак как брак по принуждению>> . Упо
мянутый нами историк ГДР профессор Дробиш так комментирует 
сие высказывание: <<Нет, господа монополисты не действовали <<По 
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принуждеНl(Ю>>! Они видели в нацистском государстве инструмент, 
при nомощи. которого .могли прет:ворятр в жизнь свои uланы миро

вой гегемон.ии и порабощения других народов. Они были стодпами, 
на которых покоилось госу-дарство, они проникли в государствен

ный аппарат и присвоили себе многообразные и -решающие функ
ции в нем, по сути дела, иревратили государственный аппарат на
силия в свой собственный аппарат>>. 

Справедливые слова! Именно потому моноnолисты были ЩЕЩ
ро вознаграждены. Вот еще один конкретный пример симбиоза СС 
и монополий для получения сверхприбылей, а именно: симби_оо 
самого мощного в нацистской Германии концерна << ИГ Фарбен
Iiндустрю> с ведомством Гиммлера. Правление это.rо концерна в 
1935 г. , когда Гиммлер организовал посещение «друзьямИ>> рейхс
фюр.ера се концентрационного лагеря. Дахау, заинтересовалось 
возможностью использовать труд занлюченных на своих пред

приятиях. Уже тогда было оформлено соглашение между «.ИГ Фар
бениндустрю> и руководством се, согласно которому пра.влению 
концерна разрешалось создать новое предприятие для производства 

научу на - <<Буна>> в местности, · непосредственно примынавшей R 

концентрационному лагерю. То был четвертый по счету филиал 

осн.овного предпри_ятия, на нотором работали исключительно· за
ключенные концлагеря. Впоследствии было решено создать филиал 
рядом с Освенцимом - однИм из самых больших лагерей смерти, 
находившимен в ведении отрядов <<Мертвая голова>> Гиммлера. 

Местоположение нового предприятия определил сам гене
ральный директор. предприятий по производству каучуRа <<Буна>> 
Отто Амброз. 1 марта 1941 г . Гиммлер посетил нонцлаrерь Ос
венцим . В его свите находились несколько представителей <<ИГ 
Фарбениндустрю>. Было решено, что для С1Гроительства филиала 
руководство лагеря выделит дополнительно 10 тыс. заключенных. 
Чтобы оформить сделRу, доктор Генрих Бютефиш с согласия пред
седатела правления «ИГ Фарбениндустрю> . Шмитца связался 
с адъютантом Гиммлера Вольфом (как мы ·знаем, одним из соз
дателей <<Кружка друзей рейхефюрера СС>>). Руководство СС дало 
официальное согласие на выделение означенного количества занлю
ченных. Эта сделка была специально оговорена в документе о 
создании нового филиала. Руководитель административно-хозя.йст~ 
венного ·о:щела СС Поль показал: << Рейхефюрер СС Гиммлер велел, 
чтобы выделили зюшюченных для работы вне лагеря. Предпочте
ние должно было быть оказано · строительству завода <<Буна>>. 
Когда выяснилось, что завод, несмотря на помощь Гиммлера, испы
тывает недостаток в рабочей силе, руководство се распорядилось 
создать по ·соседству новый, специальный <<рабочий лагерЬ>>, кото
рым распоряжалась бы исключительно фирма << ИГ Фарбениндуст
рю> . Так возник «рабочий лагерЬ>> << Моновитц>> . Фирма взяла на 
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себя все расходы по строительству бараков, санитарному обеспе
чению лагеря. Работами заключенных руководили служащие фир
мы «ИГ ФарбениндустрИ>>. Они, в частности, отдали распоряже_ние, 
чтобы заключенные передвигались по территории только бегом; 
мастера имели право бить заключенных, и передко бывали случаи 
избиения до смерти. Технический директор завода Вальтер Дюрен
фельд _сам следил за тем, чтобы заключенные выполняли _непосиль
ные нормы, и применял для этого самые жестокие телесные наказа

ния. Рацион для заключенных, работавших на строительстве, 
состоял из одного литра жидкого супа, 375 граммов хлеба и 8 грам
мов маргарина . Рабочие н-осили деревянную обувь, мыло им вообще 
не выдавалось. Средняя продолжительность жизни заключенных, 
попавших в лагерь <<Моновитц>>, составляла .. . два месяца. 

В качестве комnенсации за даровую рабочую силу фирма «ИГ 
Фарбениндустри>> выпл-атила в течение двух с половиной лет в кас
су СС более 20 млн марок. Прибыль же от труда заключенных 
составила более 330 млн марок. · 

Но фирма <<ИГ Фарбениндустри» выполняла и другие функ
ции: в частности, была пособником ведомства Гиммлера по органи
зации шпионской деятельности за границей. Для этого она поль
зова.лась своими обширными связями с иностранными монополия
ми, особенно с американскими. Речь шла об экономическом шпио
наже, то есть о выведывании секретных технологических данных, 

которые касались развития военной промышленности в странах, 

находившихся в состоянии войны с Германией . С этой целью бы
ла создана обширная шпионская сеть фирмы <<ИГ Фарбениндуст
рю>, в которой были заняты несколько сот штатных работников. 

Западногерманский исследователь Клаус Сатор, опубликовав
ший специалыtый труд о связях <<ИГ Фарбениндустрю> с нацист
ским партийным и государственным аппаратом, писал : <<Главой 
этой шпионской организации был Макс Ильгнер. Подобно его 
родственнику (имеется в виду дядя Макса Ильгнера Герман 
Шмитц, который был председателем правлепил << ИГ Фарбенин
дустрю>.- Авr.) он уделял особое внимание тщательному засекре
чиванию работы этого органа. Макс Ильгнер руководиЛ своим 
бюро с большой энергией, и никто из его сотрудников не был пол
ностью информирован о проводимых операциях>>. 

Наиболее важным звеном в этой шпионской организации был 
статистический отдел «ИГ ФарбениндустрИ>>, занимавший отдель
ное здание в северо-западной части Берлина . В этом отделе сотруд

ник Ильгнера-, известный спецИалист по статистике Антон Рейт
лингер, использовал свои связи с руководителями статистических 

служб американских концернов, чтобы собирать материалы о со
стоянии промышленности других стран. <<Отдел шпионажа кон
церн-а <<ИГ Фарбениндустри»,- заканчивает свой рассказ Клаус 
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Сатор,- выполнял огромный объем работы. Бюро в Берлине НВ-7 
( Сатор приводит индекс бюро.- Авт.) было наиболее ·эффектив
н ым шпионским Центром Европы>>. Дополнител1,но . к этому : бюро 
<< ИГ Фарбениндустрю>, сообщает дадее · западноi:ерманский иссле
J \Ователь, создало особое <<Посредническое ведомство В>>, ко.торое 
елужИJю исключительно целям содействия вермахту (то есть служ
бе разведки вооруженных сил- абверу.-Авт.). 

Можно поэтому полностью сопшситься с выводом 1-\лауса Са
тора о том, что концерн <<ИГ Фарбениндустрю> являлся организа-
1\ИеЙ, финансировавшей немалую часть разведывательной работы 
в нацистской ГерманИИ>>. 

Вот как на практике выглядело сотрудничество СС с герман
скими монополиями. Обе стороны могли быть вполне довольны его 
tшодами. 

Укрепление нацистской диктатуры сопровождалось процессом 
сращивания монополий и нацистского аппарата. Гитлеровские 
бонзы становились членами п'равлений акционерных компаний, 
а промытленники вступали в нацистскую партию и полу~щли 

высокие эсэсовские чины. При этом промытленники не жалели 
средств , чтобы приблизять к себе чиновников тайных служб, и в 
первую очереДь гестаповских чиновников, ибо эти связи укрепляли 
их личную безопасность и помогалИ. при <<аризации>> промышлен
ности (то есть при конфискации еврейской собственности) как в са
мой Германии, так и в оккупированных странах. · 

. Но все это, как говорится, имело свою цену. Приходилось 
отчислять крупны~ суммы в кассу се, тратить средства на подкуп 
крупных и мелких чиновников гиммлеровского аппарата насилия. 

Неслыханных размеров достигла коррупция и~енно в этом ап

парате - ведь часто приходилось просто <<откупатьсЯ>>, чтобы не 
ветудать в конфликты с чиновниками гестапо или, скажем, уско

рять получение виз на выезд (число выезжавших из Германии 
с коммерческими или даже просто с туристскими целями было 
резко ограничено), принимать родственников, прибывавших из-за 
границы, и т. д . и т. п. 

Таким образом, возникла своеобразная <шичная униЯ>} между 
промытленниками и аппаратом се, сд и полицией . . 

УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ 

Мы уже видели, что начиная с 1933 г. гестапо, СД и прочие 
карательные органы, подчинявшиеся сперва Герингу (гестапо), 
а потом Гиммлеру и Гейдриху, забирали все большую власть. 
1-\ак сказал на Нюрнбергском процессе главный обвинитель от 
Великобритании Х. Шоукросс, эсэсовские концентрационные ла
геря, подобно сыпи, покрыли всю Германию. А о том, что творили 
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на оккупированных нацистами территориях войска се, эйнзац
группы и прочие палачи с эсэсовскими рунами, речь еще впереди. 

Сейчас надо отметить, что при всем том в <<третьем рейхе)> 
продолжали функционировать и министерство внутренних дел и 

министерство юстиции. Мздавались законы с длинным перечием 
параграфов, по форме точь-в-точь законы любого <<нормального)> 

буржуазного государства, а по содержанию, по сути своей - чу
довищные. Наряду с <<охранными арестами)> выдавались ордера на 
<<обычные)> аресты - обвиняемых сажали в тюрьмы. Изо дня в 
день заседали суды, число их росло. Просто суды, <<чрезвычайные 
суды)>, так называемые «ускоренные)> суды СД в Польше, военпо
полевые суды. Наконец, прееловутый <<народный трибунал)}, самое 
страшное судилище, в котором - обвиняемым не разрешалось иметь 
адвоката и вызывать свидетелей защиты, а судьи кричали на лю
дей, зачастую измученных пытками, оскорбляли их, мздевались 
над ними. 

Только с 15 февраля 1944 г. до конца войны военпо-полевые 
суды ,вынесли от 7 до 8 тыс. смертных приговоров. Тогда же, в фев
рале 1944 г., были созданы новые <<чрезвычайные суды)>. Их целью 
было пресечь <<ликвидаторские настроения)}. 

Росло и количество тюрем, число заключенных. 
Итак, министерство внутренних дел и министерство юстиции 

работали на полных оборотах. Более того, до 1943 г. Гиммлер и весь 
его аппарат формально подчинялись министерству внутренних дел. 
Тем не менее в организации тотального террора решающую роль 
играло гиммJiеровское ведомство . 

.Как же осуществлялось взаимодействие всех органов насилия? 
И какую роль играл каждьrй из них? · 

Попробуем ответить на этот далеко не простой вопрос. 
Начнем с министерства внутренних дeJI нацистской Германии . 

Во главе его 10 лет из 12, отпущенньrх нацистам, _ стоял Вильгельм 
Фрик. 

Сама биография Фрика достаточно выразитеJiьна. Он родиJiсЯ. 
в 1877 г., следовательно к 1933 г. быJI не так уж молод. ПоJiучил 
юридическое образование . .К его фамилии прибавлялось уважи
тельное <<доктор)> - свидетеJiьство того, что Фрик окончил универ
ситет и защитил докторскую работу. В Веймарской респубJiике 
он бьш одним из руководителей баварской политической полиции, 
стал там <<человеком Гитлера)>, примкнул, хоть и тайно, к нацистам. 
В 1923 г. принял участие в <<Пивном путче)>. Вместе с Гитлером, 
Гессом, Людендорфом сел на скамью подсудимых. В 1925 г. откры
то вступил в НСДАП, за что и бьш вознагражден - в первом 
коалиционном кабинете Гитлера (нацисты называли его «кабине
том национальной концентраци-ю> . ) был. одним из трех нацистов 
(всего из трех!), остальные члены этого кабинета nринадлежаJiи 
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к другим реакционным буржуазным партиям. Трио было такое: сам 
Гитлер, Геринг и Фрик. С 1933 по 1943 г. Фрик руководил мини
стерством внутренних дел .. Имел еще множествd постов. На фото
графиях изображен в большинстве случаев в ч~рных брюках и в 
светлом кителе, в сапогах и с повязкой на рукав'е, в центре повяз
Ю1 - огромная свастика. Не брезгал также эсэсовской формой. 
Кончил жизнь на виселице по приговору Нюрнбергского трибунала 
для главных военных преступников. Это произошло в 1946 г. 

Поскольку Фрuк проходил по Нюрнбергскому процессу, его 
деятельность подробно освещена. 

Вот что говорил о Фрике обвинитель от США Р. Джексон: 
<<Фpuri, безжалостный организатор, помогал nартии при захва

те власти, руководил полицейскими учреждениями, с тем чтобы 
сохранить для нее власть, и приковал экономику Богемни и Мора
вии к германской военной машине» 1

• 

А вот что говорил о нем обвинитель от Великобритании Х. Шоу
кросс: 

«В 1935 году имперский министр юстиции (тогда министром 
юстиции был Гюртнер.- Авт.) в письменном виде изложил Фрику 
свой протест против многочисленных случаев жестокого обраще
ния в концентрационных лагерях, включая <<избиение как меру 
дисциплинарного взыскания», <<жестокое обращение главным обра
зом с политическими заключенными, для того .qтобы заставить их 
говоритЬ>>, и «жестокое обращение с заключенными исключитель

но для развлечения или по садистским мотивам>> 2
• 

Далее Гюртнер жаловался на то, что «избиение находящИхся 
в заключении коммунистов рассматривается как обязательная по
лицейская мера, необходимая для более эффективного подавления 
коммунистической деятельноети >>. 

Приведя примеры пыток, министр юстиции заключил: 
<<Эти несколько примеров показывают степень жестокости, 

которая оскорбляет чувство каждого немца>>. 
Чувства Фрика, очевидно, не испытывали оск'орбления . Уже 

на следующий год он получил подобный же протест от одного из 
своих собственных сотрудников и вскоре после этого издал декрет 
о подчинении всех полицейских сил Гиммлеру, то есть тому само
му человеку, ко~орый; как . он знал, является ответственным. за 
зверства. . 

Шоукросс сказал в заключительной речи: Фрик уже в 1927 г~ду 
заявил, что <<национал-социалисты всегда стремились к тому дню, 

когда они смогут положить бесславный, но полностью заслужен_ный 

1 Фрик с 1943 r . был <<протектором)) Богемин и Моравии: 
2 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступника

ми. Сборник материалов в 7-ми т. М . , ·1961 , т. 7, с. 30, 61-62 (далее- Нюрнберг
ский процесс). 
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конец этой дьявольской бутафории- парламепту-и открыть 
дорогу для расовой диктатуры». 

На Фрике остановился в своей речи и обвинитель от Франции 
Шампетье де Риба: 

~<Фри к был членом партии с 1925 года. Он стал рейхслейте
ром, затем генеральным уполномоченным по имперской админист

рации с 30 января 1933 г. по 20 августа 1943 r.>>. Возглавлял также 
специальный орган, занимавшийся присоединением Австрии к 
Германии и включением в состав рейха <<Судетской области, 
Мемеля (Клайпеды), Данцига (Гданьска), территории на Восто
ке, Эйпена, Мальмеди и Моренэ. Rроме того, он был начальником 
центрального управления <<nротектората>> Богемни и Моравии, 
<<губернаторства>> Нижней Штирии, Верхней Rаринтии, Норвегии, 
Эльзаса, Лотарингии ·и всех остальных оккупированных террито
рий. Более года он был «протектором>> Богемни и Моравии. С мо
мента захвата власти (нацистами.- Авт.) он был имперским 
министром внутренних дел ... членом совета обороны. Будучи из
бран в рейхстаг, предложил издать антисемитские законы. Сохра
няя полнейшее повиновение, он неоднократно служил рупором 
политической мысли режима... , 

... Это он, Фрик, назначиЛ Гиммлера. Фрик ответствен за анти
семитское законодательство. Наконец, он заставил подвергнуть 
стерилизации людей-... Помимо ::1того он приказал уничтожать всех 
душевнобольных, при3нанных неизлечимыми>>. 

А теnерь предоставим слово главному обвинителю от СССР 
Р. А. Руденко: 

<<С именем подсудимого Вильгельма Фрика нераЗрывно связа
на история развития нацистского движения в Германии и много
численные преступления гитлеровцев. 

В качестве министра внутренних дел гитлеровского правитель
ства Фрик участвовал в издании многочисленных законов, указов 
и других · актов, направленных на уничтожение в Германии демо
кратии, преследование церкви, дискриминацию евреев и т. д. 

В этой роли Фрик активно способствовал созданию в . Германии 
гитлеровского тоталитарного государства. 

В течение ряда лет в подчинении подсудимого Фрика находи
лась поJiучившая мрачную известность германская государствен

ная тайная полиция (гестапо). 
Не кем иным, как подсудимым Фриком, в 1940 году бьш издан 

приказ об уничтожении душевнобольных и престарелых. 
В качестве министра внутренних дел гитлеровской Германии 

Фрик ... был полностью освеЦомлен о ·широко развитой в третьей 
империи системе концентрационных дагерей и о существовавшем 
в них изуверском режиме. 

Значительная роль принадлежит · подсудимому Фрику в под-
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1·отовке и осуществлении агрессивных планов гитлеровского пра

вительства. Он являлся членом совета министров по обороне им
нерии и генеральным уполномоченным по вопросам админист

рации. 

Все документы, которыми гитлеровские заговорщики <<узако
нивалИ>> присоединение R Германии захваченных территорий, в 
числе других гитлеровских главарей были подписаны также 
Фриком. 

Лично Фрик в качестве <<nротектора>> Богемни и Моравии не
сет ответственность за все преступления, совершенные гитлеров

IЩМИ на этой территории. 
Возглавляемое Фриком министерство внутренних дел после 

вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Со
юз принимало самое активное участие в создании администрации 

на захваченных территориях СССР. Из числа служащих министер
ства внутренних дел комплектовался в основном аппарат немецких 

оккупационных властей на Бостоне. 
Нет необходимости повторять, какую роль в истреблении, угоне 

в рабство и других бесчеловечных действиях в отношении мир
ного населения оккупированных территорий сыграл этот аi'ша,рат, 
созданный при самом активном участии подсудимого Фрика. 

3~ все эти преступления Фрик как антивный участник фашист
ского заговора несет прямую и полную ответственносты>. 

Из приведеиных цитат видно, что на Нюрнбергском процессе 
портрет Фрика был нарисован достаточно подробно 1. Он все знал, 
ставил, когда надо, свою подпись, а его подпись многого стоила. 

Словом, делал все возможное, чтобы превратитЪ Германию · и окку
пированные территории в застенок. И облекал это в юридическую 
форму законов, указов, распоряжений. 

Вот по годам основные <<деянию> Фрика, а стало быть, и его 
министерства на территории самой Германии. 

1933 год. Год захвата власти Гитлером. На основе указа от 
28 февраля были введены имперские комиссары в Бадене, Нюр
темберге и Саксонии (до этого местная полиция не подчинялась 
Фрику). 31 марта был издан закон, согласно которому ландтаги 
вообще распускались, чтобы собраться вновь без предварительных 
выборов.JЗакон подписали Гитлер и Фрик, покончив с автономией 
отдельных земель, гарантированной веймарской конституцией. 

1 Оди11 маленький . штрих к вышесказанному над е все же добавить: послед
нее слово подсудимого Фрика уместилось в восьми неполных строчках печатного 
текста. Фрик начал свою речь фразой: «Перед лицом обвинения я стою с чистой 
совестьЮ ... >> И кончил ее словами: «Я считаю, что за исполнение моего мораль
ного долга я не должен понести - наказания ... >> Таким о.бразом, он, невзирая на 
сокрушительные улики, наканун.е смертного приговора прикинулся эдаким чину

шей, исполнявшим чужие . приказы! 
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Уже через неделю Гитлер ввел институт имперских наместников. 
Намес1никами во всех 18 землях с1али нацисты, в большинстве 
бывшие гаулейтеры. Еще в феврале вюртембергский министр эко
номики Майер выстуnил с резким протестом против попытки ото
брать у земель независимость. Фрик от'ветил на это: «Рейх с его 
авторитетом одержит блистательную победу над южнонемецким:и 
провинциями ... }) Он же принял присигу наместников, поклявшихся 
в верности Гитлеру. 

1934 год. Год расправы со штурмовиками и прочих кровавых 
расправ. Уже 2 февраля Фрик з~претил монархичесние (!) союзы 
в землях. Накыiуне 1 мая Геббельс писал Фрику в страхе перед 
первомайскими демонстрациями трудящихся: .<<Посему предлагаю 
господину министру внутренних дел разместить тайно в этих нвар
талах (рабочих.- Авт.) усиленные наряды полиции, дабы предот
вратить подобные демонстрации. Самое целесообразное - снры
вать от населения это мероприятие, что даст возможность раскрыть 

хотя бы часть подпольного коммунистичесного аппарата>>. 
30 июня, <<ночь длинных ножеЙ>>, Фрик провел вместе с Герин

гом и Гиммлером, своими тогдашними соперниками. Это не по
мешало всем троим Дружно уничтожать прежних друзей и сорат-
нинов- Рема и I\0

. . 

1935 год . . Год упорядочения нацистского аппарата насилия. 
Год первых территориальных захватов гитлерщщев. Фрин и им
uерсний номиссар Бюркель <<включилИ>> в рейх Саарскую об
ласть 1

• В январе этого года Фрин опубликовал статьЮ - цирнуляр 
о местном (общинном) самоуqравлени~: 

<<За два года, проШеДшие со времени нашего прихода R власти, 
была опробована р1еформа управления, построенная на фюререком 
принципе. Она обеспечивает единую, боеспособную и четкую систе
му руководства и всеобъемлющую ответственность. Парламента
ризм онончательно изгнан из общин ... >> <<Граждане действуют за
одно с руководством. Руноводитель общины назначается по пред
ложению уполномоченного НСДАП после одобрения органом над
зора. Он, таним образом, облечен доверием партии и государства ... 
Нантроль над деятельностью руноводителя общины осуществляет 
в полной мере государство. НСДАП, кан представитель народа, 
ноторая несет также ответственность за все происходящее, внлю

чена в управление общиной . Партия также комплектует советы 
общин, которые кан совещательный орган при бургомистре назна
чаются из соответствующего круга граждаю>. 

Итак, с <<Парламентаризмом>> было покончено раз и навсегда 
нан в центре, так и на местах . А вместе с тем понончено с гласно
стью, с критикой (Геббельс начал кампанию против <<шептунов 

1 До 1935 г. Сварекая область находилась под управлением Лиги Наций. 
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и критиканов)}). Было покончено, разумеется, и с правосудием, 
со всеми атрибутами буржуазно-демократического строя. 

1936 год. 10 июня Фрик запретил католИческие юношеские 
союзы. 17 июня передал Гиммлеру руноводство всей немецной 
полицией. Чрезвычайно важный шаг! 20 сентября издал еще одно 
знаменательное распоряжение. Согласно этому · распоряжению, 
гестапо во всех землях перешли в ведение центрального берлин
ского гестапо. А ведь всего год назад тот же Фрик во всеусльпuание 
заявил; <<Возможно, я буду вынужден взять в свое министерство 
Гиммлера, но ни в коем случае не впущу туда <<убийцу Гейдриха)}. 
В 1936 г. Гейдрих распоряжался и гестапо и полицией. <<Все 
непосредственные орудия террора,- пишет исследователь из ГДР 
Бергшиккер,- оказались в его руках (руках Ги-ммлера.- Авr . ). 
И произошло это при нiшосредственном участИи Вильгельма 
Фрика. Результаты сего не иреминули сказаться: только в 1936 г. 
было арестовано примерно 1400 социал-демократов и 12 тыс. ком
мунистов, и это уже после того, как сот·ни тысяч людей были броше
ны в концлагерЯ>}. 

1937-1938 годы. Оргия арестов, смертных приговоров и 
т. д. Начало программы уничтожения «неполноценных>} немцев 
( <mрограммы эвтаназии)}) ,. одобренной Фриком. В 1938 г. Фрик 
предоставил право выписывать opдeiJa на <<охранный арест)} геста
по. До тех пор списки арестованных должны были, Пусть формаль
но, утверждаться в министерстве внутренних дел. Отныне, как гла
сил декрет Фрика, <<охранный арест)} стал ирерогативой тайной 
полиции, ибо он был направлен <<Против лиц, которые свое'й дея
тельностью вредят прочности и безопасности нароДа и государст
ва)}. В ордере сверху было напечатано: <<Постановление об охран
ном аресте не подлежит обжалованию)}. Ниже шло <<обоснование)} . 
К примеру; «Подозревается в подрывной работе против государст
ва)} или; <<Серьезно подо·зревается в помощи дезертирам)>. Или; 
« ... в родстве с эмигрантом, если останется на свободе, способен 
использовать все возможности, чтобы повредить рейху)}. В том же 
году Фрик издал декрет, предписывающий низовым организациям 
НСДАП сотрудничать с гестапо. 

Таким образом, мы видим, что министерство внутренних дел 
уже до начала нацистской агрессии предприняло все, чтобы уза
конить беззаконие в нацистской Германии.· 

1939 год. Первый военный rод. _ЗО августа образован министер
ский совет имперской обоiJоны. В совет вошли Геринг, Ламмере 
(начальник канцелярии рейхсканцлера), Фрик, Функ (министр 
экономики), Гесс и Кейтель. Гиммлер и Геббельс также принимали 
участие в работе совета. Естественно, что внутри страны произошло 

ужесточение террора. По приказу Гиммлера в концлю'еря стали 
сажать не только << недовольных )) и потенциальных <<врагов)}, не 
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только противников войны, но и тех, кто уклонился от работы на 
войну. 

1940 год. Число «чрезвычайных судов>> по сравнению с 1938 г. 
было увеличено вдвое. С 55 до 110. · 

1943 год. Наконец Гиммлер получил пост министра внутрен
них дел, но и Фрик не оказался внакладе. Его назначили импер
ским <<nротектором>> Богемни и Моравии ... 

Итак, по существу, функции Гиммлера и Фрика совпали. По
чему же все-таки наряду с гестапо и СД, наконец с РСХА, дейст
вовало министерство внутренних дел? 

Параллелизм был заложен в самой нацистской системе. Даже 
канцелярий у Гитлера было несколько: канцелярия рейхсканцлера 
во главе с Ламмерсом и партийная канцелярия во главе с Гессом, 
а потом с Борманом. И в довершение всего - военная канцелярия 
во главе с Йодлем. Оккупационной политикой занимались намест
ники - крупнейшие чины в партийной иерархии: Франк, Фрик, 
Кох, Гейдрих, .Кубе. А также министерство экономики под руковод
ством Функа, министерство по оккупированным восточным обла

стям под руковод<;твом Розенберга, министерство внутренних дел, 
возглавляемое Фриком. И министерство вооружений, возглав
ляемое оддим из фаворитов Гитлера - Шпеером. Геринг на
ряду с министром Функом отвечал за немецкую экономику как 
уполномоченный фюрера· по четырехлетнему пдану . И Шпеер тоже. 
И Заукель - уподномоченный по рабочей cиJie. 

Одно ведомство следило за другим. Все дублировалось, и функ
ционеры не сводили глаз со своих соперников. Малейшее упущение 
сраз~ же браЛось на заметку. 

Отчасти жесткая. система контроля объяснялась тем, что все 
держалось в тайне. Следовательно, каждое министерство, аппарат 
каждого гаулейтера, любое учреждение могло стать гнездом заго
ворщиков, противопоставить себя нацистскому фюреру. Особенно 
это к асалось карательных органов, . окруженных сугубой секрет
ностью. Значит, за ними необходимо было сдедить пристальнее, 
чем за другими учреждениями. С Фрика и его людей не спускалц 
глаз Гиммлер и Гейдрих. За Гиммлером и Гейдрихом следили не 
только аппарат НСДАП (это считалось в порядке вещей), но и Ге
ринг и Фрик. И Канарис, глава военной разведки (абвера). Среди 
тонн документов, которые оказались в руках союзников после 

1945 г., было огромное количество доносов из разных ведомств . По 
ним мы можем изучат~а сейчас нравы, царившие в высших эшело
нах власти нацистского рейха. 

Кроме того, создав империю концлагерей - <<конвейер смер
ти>>, нацисты вовсе не собирались отказаться от буржуазной пе
нитенциарной системы, от судов, . тюрем, смертных приговоров и 

прочих__,средств устрашения. 

'' ;'' "-- · 
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С IIриходом нацистов к власти все <<обычные)> орудия репрессин 
в Германии были поставлены на службу режиму - основным 
объектом их деятельности ·стали опять же не преступники, · а враги 
нацистсRого строя. Это во-первых. Во-вторых, жестокость и безза-
коние проникли в прюпику судов и тюрем. . 

В первую г_олову в коричневом рейхе боролись с коммунистами, 
авангардом трудящихся, и с левыми деятелями- антифашистами, 

в годы войны R ним прибавились патриоты из разных стран. В от
ношении всех этих узников жестокость нацистов не знала пределов. 

Вот что пишет Аннедоре Лебер 1
: 

<<Число смертных приговоров начиная с 1933 г. все время 
росло (до 1933 г. высшая мера давалась в Германии в исключи
тедьных случаях, и толЬI<а за убийство. Фактически казни происхо

дили раз в несколыю лет.- Авт.). С 1933 г. до начала войны было 
издано 12 соответствующих 'законов и распоряжений. Например, 
13 октября 1933 г.- <<Закон об обеспечении справедливого мира 
в стране)> с недвусмысленным комментарием: дескать, «изданные 

ранее законы насчет ... антияационал-социалистских кругов не в 
полной мере подавили их)). · 

После начала войны было обнародовано еще 15 указов и законов 
о применении смертной казни. Число смертных приговоров с 
1933 г. и за годы войны достигло небывалых. размеров. 

Национал-социалисты пытались уничтожить списки людей, 

казненных ими (так же, впрочем, как ·и все другие важные докумен

ты.- Авт.), но берлинский адвокат по фамилии Либенов · сумел 
спасти из развалин жилого дома примерно 30 томов ~ разрознен
ных листков с приговорами. Среди гильотинированных было 1100 

-женщин, 5088 иностранцев - граждан разных стран. В этих дан
ных учитываются лишь приговоры немецких уголовных судов 

и «народного трибунала)>. 
Вот какими общими далеко не полными сведениями мы обла-

даем · сейчас . ,. 
КаЗни по приговорам военных судов 

Военные суды 1939/40 1940/41 1942/43 1943/44 1944 
сент.- авr . сент . - дех. 

Число IЩ.зненных 519 447 1769 41t8 2(}4 

. 21 июня 1943 г. был Издан . указ о создании Верховного чрез
выЧайнОГо аПелляционного суда вермахта; ему были подсудны 
<<nолитические преступления ... направленные против доверия к 

Политическому и военному руководству)) . 

1 Цитируем по RНиге <<Порядки в среде преслед~емых» Геральда Пёдьхау, 
тю'ремного священника сначала в , тюрьме Берлин-Плетцензее, а потом еще и в 
тюрьме Брандеnбург (Западный Берлин, Издательство Кете Форт, 1963). 
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Год 

Числtг 
казnенных 

Каа.пи по .приговора.м граждапсt>ой юстиции 
(По данным имперского министерства юстиции) 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

86 99 123 306 1146 3393 576с4 

1944 1945 

при мер-

5764 но 800 

Только с начала войны до. конца 1943 r., по данным историка 
из ГДР Гейнца Бергшиккера, было приговорено к смерти пример
но 4500 солдат. 

Естественно, что казни, совершенные СС без суда и следствия, 
здесь не учитываются. Равно как и массовые расстрелы мирных 
жителей на оккупированных территориях и умерщвление миллио
нов людей в душегубках и газовых камерах. 

В той же книге <<Порядки в среде преследуемых>> Пёльхау 1 

приводит свою статистику: в 1933 г. было казнено 53 человека, l3 

1934-м- 97, в 1935-м- 81, в 1936-м- 85, в 1937-м- 99, в 
1938-м- 215, в 1943-1944 гг.- около 6 тыс. 

Благодаря хниге Пёльхау мы знаем подробно, каи: в нацистских 
тюрьмах пытались сломить волю людей, с какой бесчеловечностью 
расnравлялись: со всеми противниками режима - действительны
ми и мнимымИ. 

Вот что рассr<азал Пёльхау как очевидец расправ по пригово
рам судов, то есть министерства внутренних дел. 

В догитлеровские времена орудием палача был большой, тяже
лый топор с очень широким лезвием. Обезглавливание происходи
ло во дворе перед зданием тюрьмы, где помещались камеры 

смертников. 

Но при неудержимом росте числа казней стало трудно обхо
диться топором. Уже в конце 1933 г. Гитлер заказал 20 гильотин. 
Их nостроили заклtоченнЬrе тюрьмы Тегель. С конца 1939 г. гильо
тины были введены вместо топора повсеместно. 

<<В Плётцензее,- свидетельствует ПёJiьхау , - гильотина стоя
ла в специальном бараке для казней, который находился во двори
ке ДJIЯ прогулок в середине общего комnлекса тюремных зданий. 

Барак представлял собой помещение без окон площадью примерно 
восемь метров на десять, стены барака были кирпичные, пол - це
ментный . Из него вела дверь в морг, расположенный в конце бара-

1 Пёльхау был мужественный человек. Он не только честно выполнял свой 
долг , но и по мере возможности пытался об.~ егчить участ~с, жертв нацизма. Более 
того, он nомогал иреследуемым скрываться, ежеми:нутно ' подвергая опасности 

собственную жи:знь. Будучи по при:род!J человеком набдюдате.аьным , Пёлъхау 
заметил мnожество черт того страшного времеnи и передал nоследующим поiш
лениям свои: наблюдения. Он писал, в частности, что в тюрьмах очень достойно 
держались коммунисты. Они <<меньше других страдали от слепоты , имели ясное 
представле.ние о ходе событий и делали все ; что было в их' си:люо>. 
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ка. В морге лежали штабелями деревянные ящики для трупов ... 
Барак был разделен на две части черным занавесом, который 

при помощи специального приспособления быстро раздвигался и 

эадвигался. В заднем, меньшем помещении стояла гильотина, 
скрытая занавесом. В передней, большей части барака находился 
стол судьи. 

В последние полчаса перед казнью приговоренным в камерах 

заламывали руки за спину и заковывали в наручнИI{И, затем разде

вали до пояса. На казнь узник шел в деревянных сандалиях. Жен
щин стригли наголо , чтобы шея у них была открыта». 

<<Иногда палач и его помощн:ики также появлялись в камерах 
смертников: они заглядывали приговоренным в рот., чтобы потом 
выломать золотые зубы. ОсужденноГо, закованного в наручники, 
с обнаженным торсом вели в барак . После прочтения приговора в 
присутствии свидетелей пронурор, повернувшись к палачу, произ
носил санраментальную фразу: <<Палач, приступайте к выполне
нию своих обязанностей)) . 

Тольно тогда резним движением палач отдергивад занав.ес. Ни
когда не забуду этот скрежещущий звук. При электрическом све
те становилась видна гильотина. 

Осужденному следовало встать рядом с вертикально стоящей 
доской с выдолбленной на уровне головы впадиной. В ту же секун
ду помощнини палача опрокидывали его вместе с доской, которая 

была прикреплена на шарнирах и сразу же поворачивалась на де- _ 
виносто градусов. Таким образом, осужденный молниеносно ока
зывался в таком положении, когда его голова попадала прямо под 

нож гильотины . << Исяусство» помощников палача заключалось в 
том, чтобы заранее определить рост жертвы. Палач нажимал на 
ннопку. Нож со свистом опускался, голова осужденного падала в 
подставленную корзину. И палач с такой же торопливостью задер
гивал черный занавес, страшная картина исчезала. И опять от 
скрежещущего звука мороз подирал по коже. Став по стойке 
<<смирно)>, палач выкрикивал: «Господин верховный прокурор, 
приговор приведен в исполнение!)) ... 

Казни проходили с интервалами в три минуты . Вот, например: 
<<7.10- Вильгельм Шульце , 7.13- Густав Мюллер, 7.16- Фриц 
Леман ... )> 

В картину, нарисованную Пёльхау, известный писатель из ФРГ 
Хоххут добавил несi<алько немаловажн.1,rх штрихов: 

<< ... Поснольку приговоренных на эшафоте не привязывали (что 
подтверждает и Пёльхау.- А вт.), тело их в мгновения смерти би
лось в конвульсиях. Торс поднимался, ноги сводила судорога, с 
них падали деревянные сандалии, из разрубленного горла кровь 

высокой дугой поднималась вверх и текла в специальный сток . 
... Тому, кто <<именем народа)> лишался жизни, государство де-
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монстрировало себя в полной мощи и великолепии. Палач бЬш в 
визитке, его три подручных - в черных костюмах. Господин член 
Верховного апелляционного суда - в красной тоге, прокурор -
в черной мантии, священник - в черной - сутане, чиновники из ми
нистерства юстиции - в зеленом сукне, тюремный врач - в белом 
халате, гости - в мундирах. На столе стояли распятие и два высо
ких канделябра ... Для «гостеЙ» были специаJIЬные билеты, на кото
рых значилось: <<На месте казни немецкое приветствие не отдает
ся». Даже от жертв чиновники требовали неукоснительного со

блюдения ритуала. Им предписывалось держать себя <<спокойно и 
сдержанно>>. 

<< ... Казненных помещали по два человека в одном гробу (скорее, 
в деревянном ящике.- А вт.) . И поскольку человек без головы за
нимает меньше места, ящики делались на 20 см короче. А из-за кро
ви дно ящиков посыпали опилками>>. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на явное желание на
цистов обставить процедуру казни I>ак можно торжественней, да
же помпезно, она носила все черты «фабричности>> и <шонвейерно

СТИ>>. Ведь система правосудия (какое неподходящее слово в дан
ном случае!) была в гитлеровской Германии рассчитана на массо-
вое умерщвлен:ие людей. ·· 

Пёльхау рассказывает и о последних часах осужденных и во
обще о нравах, царивших в тюрьмах. 

Вот что ·он пишет: 

. <<Когда день казни был определен, осужденного за сутки или за 
несколько суто-к помещали в особую камеру: камеру смертников. 
В тюрьмах Плётцензее и Бранденбург внизу находились камеры, 
превращенные в камеры смертников. Уже сам факт п'еревода в эту
камеру давал знать осужденному еще до официального уведомле

н:ия, что его час пробил. 
Камеры смертников в Плётцензее были маленькие и холодные: 

холодные, ибо батареи замуровали в стену. Это должно было пре
дотвратить попытки самоубийства. Одна такая попытка имела ме
сто: осужденный пытался в последнюю ночь разбить себе голову о 
батарею ... Освещение было тусклое. Лампа находилась в отверстии 
для вентиляции над дверью и еле-еле горела. Как во всех тюрьмах, 
выкшочатели помещались в коридоре. Свет не гасили никогда, что
бы можно было наблюдать за заключенным все время, <<nредотв
ращая опасности самоубийства. До последней минуты юстиция 

неусыпно следила за своими жертвами ... >> 
<<Когда смертные приговоры касались супружеских m~p - а 

это имело место в 1944 г. в 15 случаях (в Плётцензее.- Ав т.), а в · 
1943 г.- в 14 случаях,- просьба супругов увидеть друг друга в· 
последний раз перед приведением в исполнение приговора неиз
менно отклонял ась>>. 
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<<Просьба осужденных после объявления дня казни в послед
ний раз увидеть своих родных также отклонялась>>. 

Хоххут в своей публицистической работе <<Тель-38>> пи 
шет: <<Около трех тысяч человек погибло на гильотине (речь идет, 
очевидно, об одной из берлинских тюрем.- А вт . ), не осталось да
же их фотографий. Старшему из них минуло 83 года, это был ра 
бочий, младшему - всего семнадцать . 

... В Берлине в тюрьме Плётцензее обычно ждали смерти чело
век триста. Вахмистрам, которые вели заключенных из камер к ме
сту казни, в качестве награды давали восемь сигарет за голову>> ... 
<<Палач Роттгер получал аккордно по · 300 марок за каждого каз
ненного. За 186 гильотинированных в сентябре 1943 г. он получил 
5580 марок. Четверо оказались казненными <<ошибочно>>. Чинов
ников, ответственных за ошибку, <<серьезно предупредилИ>>. 

В заключение приведем еще одну горькую фразу западногер
манского писателя : <<Вся гражданская юстиция поставляла жерт
вы для тюрем и гильотин. Но ни один судья, ни один-единствен
ный, не привлечен до сего дня к ответственности. Все они получа
ют пенсиИ>> (в боннском государстве.-Авт;). 

Вскоре после начала второй мировой войны среди узников не
мецких тюрем появились и лица, схваченные на основании прика

за <<Тьма и тумаН>> 1
• В большинстве своем то были участники Соп

ротивления в Западной Европе. Реже - жертвы внезапных облав. 
Название «Тьма и туман», придуманное гитлеровскими карателя
ми, имело свой изуверский смысл. Люди, внезапно схваченные ге
стапо, как бы исчезали во мраке, растворялись в тумане. О · них не 
поступало никаких сведений. Их местопребывание сохранялось в 
строжайшей тайне. Близкие не знали даже, живы они или нет. 
И разумеется, самим арестованным не предъявлялось никаких об
винений . Они не знали, за что арестованы, на какой срок осужде
ны. Предстанут ли перед судом. Не будут ли казнены. Словом, 
тьма rr туман. Все это делалось для устрашения Европы. Тайна, 
окутывавшая всю деятельность нацистского аппарата насилия, 

должна была вселять леденящий ужас в души миллионов людей. 
Однако сатана Гиммлер и его подмастерья одновременно были 

и чиновниками . Поэтому приказ <<Тьма и туман>>, вышедший из 
недр тайных ведомств , бы·л подписан официальным лицом. Не са
мим Гиммлером и не Фриком, а фельдмаршалом Кейтелем, шефом
Верховного командования вермахта . В основе его лежали · дирек
тивы Гитлера от 7 декабря 1941 г. 

Вот этот чудовищный документ: 
<<l. В оккупированных областях за преступления, совершенные 

1 По-немецки это звучало так : <<Nacht und Nebel» -и иногда переводится 
у нас: <<Мрак и туман». 
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граждансними лицами не немцами против рейха или окнуцацион

ных властей и угрожающих их безопасности или ударной силе, кан 
правило, выносится смертный rrриговор. 

Il. Преступлен:Ия, указанные в статье 1, подсудны на· -оккупи
рованных территориях, только если преступникам, или по мень

шей мере главным преступникам, будут вынесены смертные при
говоры и если судебное дело и исполнеаие приrоворов будет 3авер
mено в кратчайший срок. В противном случае преступники, или по 
меньшей мере главные преступники, должны быть доставлены в 
Германию. 

III. Преступники, отправленные в Германию; подлежат юрис
динции военных судов только в том случае, если этого требуют во

енные инте.ресы . Немецким и иностранным инстанциям, запраши
вающим о судьбе такого рода преступниRов, следует отвечать, что 

они арестованы, но что их дело не позволяет дальнейших разъяс
нений. 

IV. Командующие в оккупированных областях и судьи в рам
ках своих компетенций лично отвечают за осуществление этого 
приказа. 

V. Шеф Верховного Rомандования вермахта определяет, в на
ких онкупир9ванных областях следует. применять приказ. Он 
уполномочен разъяснять и оледить 3а выполнением прика3а. 

В номпетенцию министра юстиции входят распоряжения об осу
ществлении приказа>>. 

Еще более ясно о приказе <<Тьма и тумаН>> говорится в цирRу
ляре шефа Верховного командования от 2 февраля 1942 г . 

<<Приказ,- написано в циркуляре,- зна.\оtенует собой прин
ципиальное новшество. Фюрер и верховньiй номандующий вер
махтом требует рассматривать совершенные граждански.wи лица
ми в оккупированных областях преступления данного рода (речь 
идет о политических <<престуnлениях>> .- А вт.) соответствующи

ми судами лишь в том случае, если они приговорят этих лиц к 

смертной казни и если приговор может быть вынесен в течение 
восьми дней со дня ареста. 

Только если обе эти предпосылки гарацтированы, фюрер и вер
ховный командующий будут уверены, что судопрои3водство в 
оккуаированных областях окажет необходимое устрашающее 
действие. 

В противном случае в будущем ·обвиняемые должны тайно от
правляться в Германию и дальнейший разбор дела необходимо 
проводить там. Устрашающее действие- этого мероприятия заклю
чается в следующем: 

а) в бесследном исче3новении обвиняемого, 
в) в том, что о его местонахождении и его судьбе не должно 

просачиваться никаких сведений. 
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Приназ фюрера в настоящий момент следует .применять толь
но на оннупированных западных территориях (в Норвегии, Ни
дерландах, Бельгии, Франции)>>. 

Тюремный священник Пёльхау не раз встречал в тюрьме Плёт
цензее людей, посаженных туда по приказу «Тьма и туl\ШЮ>. Среди 
них были норвежцы и голландцы, студенты и 1\Оl\iМерсанты, учите

ля и простые рыбани. <<По специальному приназу Гиммлера,- пи
сал Пёльхау,- они должны были исчезнуть во тьме и тумане для 
всего света, и это имело цель - устрашить близких из числа граж

данских лиц>>. 

По словам Пёльхау, три четверти людей с Запада из числа 
гражданских лиц, увезенных в Германию, уже никогда не верну

лись н себе на родину. 
Страшные подробности о приказе <<Тьма и туман>> приводились 

на Нюрнбергском процессе, в частности, в речи главного обвините
ля от Велинобритании Шоукросса: 

<<В дирентиве Гитлера, подписанной Кейтеле!\![, nосле указания 
карать смертью всех лиц, своими действиями ставя:щих под угрозу 

безопасность оккупирующих держав, указывается, что лица, рас
права над которыми не может быть произведена в паикратчайший 
срок, должны перевозиться в Германию, причем таним обр;::\.3ом, 
чтобы не поступало никаких дальнейших известий об их судьбе>>. 

Сопроводительное пис.ьмо Кейтеля от 12 декабря ( 1941 г.
Авт.) приводит следующее . основание этому: 

<< Эффентивного и длительного устрашения можно добиться 
или решительными карами, или путем мероприяти·й, при которых 
родственники лиц, совершивших nреступления, и население не 

будут знать об их судьбе. Эта цель достигается увозом преступни
нов в Германию>> . 

... В феврале 1944 т. приказ <<Тьма и тумаю> все еще проводил
ся в жизнь, причем комендантам примерно 18 концентрационных 
лагерей напомнили о его целях и <<разъяснилю>, каким образом 
избавляться от трупов заключенных, не обнаруживая места их 
смерти. Как обращались с заключенными согласно приказу <<Тьма 
и ту маю>, показал норвежский свидетель Каппелен. Каппелен в 
Нюрнберге сообщил о переброске 2500-2800 узников из одного 
концентрационного лагеря в другой в 1945 г., в пути в тот раз по
гибло 1347 человек. 

<<Мы были так сдабы,- показал Каппелен,- что не могли ид
ти достаточно быстро, они (эсэсовцы.- Авт.) схватили свои ружья 
и изо всех сил ст·али бить ими по головам людей, идущих в пятерке 
непосредственно перед нами. Это действие сопровождалось возгла
сами: «Если вы не будете идти так, как полагается, вы увИдите, что 
с вами будет ... >> Наконец после шести -восьми часов ходьбы мы 
подоШли к железнодорожной станции. Было очень холодно, а иа 
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нас, конечно, была только полосатая арестантская одежда и рва
ная обувь, но мы говорили: <<0, как мы рады, что пришли на стан
цию. Лучше стоять в вагоне для скота, чем в середине зимы идти 

пешком. Было очень, очень холодно, я думаю, от 10 до 12 градусов. 
Очень холодно. Для нас был приготовлен длинный поезд из откры
тых товарных платформ. В Норвегии мы называем их товарными 
платформами для песка. Нас вталкивали на эти платформы при
мерно по 80 человек на каждую ... На этой товарной платформе мы 
сидели около пяти дне_й без пищи, в холоде, без вод?I. Когда шел 
снег, мы делали вот так (показывает) для того, чтобы набрать в рот 
немного воды; через _ долгое, долгое время - мне, естественно, по

казалось, что прошли годы - мы приехали в местечко, ноторое ... 
называлось Дора и находилось в окрестностях Бухенвальда. Итак, 
мы туда прибыли. Нас начали сталкивать с платформ, но многие 
из нас были уже мертвы. Человек, сидевший рядом со мной, также 
был мертв, но я не имел права отойти от него. В течение последне
го дня я должен был сидеть рядом с мертвецом; я видел, что при
мерно половина людей уже мертва и окостенела, хотя, естествен
но, не мог определить точного числа погибших. Нам сообщили
и я впоследствии услышал эту цифру в Доре,- что число погиб
ших _на нашем поезде равнялось 1347. О том, что произошло в До
ре, я уже плохо помню, так как все время находился в полумерт

вом состоянии. Я всегда был оптимистом и человеком веселого 
нрава. Обычно я держался сам и поддерживал друзей, но тут я поч
ти перестал сопротивляться. Затем, когда наши страдания близи
лись к концу, нас спасли и привезли в Нейенгамм близ Гамбурга; 
когда нас туда доставили, я встретил нескольких своих друзей, 
студента из Норвегии, вывезенного в Германию, несколько заклю
ченных ,- доставленных из Заксенхаузена и других лагерей , и не
много, сравнительно немного, неизвестны-1'- норвежцев, заключен

ных согласно приказу <<Тьма и тумаю), которым приходилось 
жить в исключительно тяжелых условиях. 

Многие из моих друзей все еще находятся в госпитале в Нор-
вегии, некоторые умерли по возвращении домоЙ>). . 

До сих пор неизвестно число лиц, арестованных и уничтожен

ных согласно приказу <<Тьма и тумаН>). Впрочем, из отдельных 
публикаций видно , что оно было значительным. Жертвами 
этого приказа стали многие десятки тысяч людей. Однако Гитлер 
счел, что и этqт приказ недостаточно суровый. 30 июля 1944 г. на
цистский фюрер издал директиву относительно <<террора и сабо

тажа>) в Западной Европе. Лица, не уничтоженные на месте, долж
ны были передаваться в руки се, женщин следовало направлять на 
принудительные работы. В течение месяца Кейтель расширил дей
ствие директивы , указав, что она распространяется также на лиц, 

ставящих под угрозу безопасность и готовность к войне любыми 

114 



иными методами, а не тоJrько актами террора и саботажа. Далее из
лагались обычные требования о соблюдении секретности директи
вы. Ее распространение в письменном виде было ограничено до · 
минимума. Гитлер дал указание о том, что директива о <~терроре и 
саботаже» должна лечь в основу систематического инструктажа 

по текущей работе кадров вооруженных сил, се и полиции. Ди
ректива должна была распространяться <~на все преступления, 
вредившие интересам Германии ... >>. По соглашению отдельных ко
мандующих с высшими руководителями се могли издаваться иные 
распоряжения. Словом, любой <<nроступою>, совершенный чело
веком на оккупированных территориях Западной Европы, подхо
дил под . эту директиву. 

9 сентября 1944 г. состоялось совещание представителей выс
шего военного командования и СС, на котором гитлеровцы обсуж
дали, как соотнести приказ <~Тьма и тумаН>> и директиву о <<терро
ре и саботаже». Было высказано мнение о том,, что приказ <<Тьма и 
тумаю> изжил себя, и затем совещание перешло к рассмотрению 
вопроса о депортации 24 тыс. не германсiшх гражда.нских лиц, за
держанных СС и СД в соответствии с этим приказом. Далее на со
вещании обсуждался вопрос о нескольких гражданах нейтральных 
стран, которые были <<окутаны туманом>> ... по ошибке. 

Итак, сначала по приказу «Тьма и туман>> следовало увозить 
иностранцев в Германию и сажать в тюрьмы, потом тюрьмы .сме
нили на концлагеря, а министр внутренних дел, как ответственный 
за выполнение приказа, уступил место представителям СС и СД. 

Отчасти это следует отнести на счет того, что Германия уже на
чала терпеть сокрушительные поражения от советских войск и ей 
было, что называется, не до формальностей. Однако и до 1944 г. 
функции карательных органов часто отдавались на откуп аппарату 

НСДАП, армии и т. д. 
В сущности, буквально все учреждения фашистского рейха бы

ли включены в машину террора и действовали в одном направле
нии - в направлении убийств, уничтожения, подавления. 

Очень ясно это видно еще на одном примере. Мы имеем в виду 
репрессии в отношении родственников лиц, которых гитлеровцы 

объявили государственными преступниками. 

1 августа 1944 г. Гитлер издал приказ об <<ответственностИ>> 
родственников офицеров, которые, попав в плен, ведут антифаши

стскую работу. В декабре 1944 г. Верховное командование вермах
та угрожало солдатам, участвовавшим в антифашистских комите
тах, тем, что их родственники подвергнутся карам. 

Фактически репрессии против родственников были в ходу уже 
давно. В частности, в книге историка из ГДР Бергшиккера приво
дится телеграмма имперского ведомства безопасности в дюссель
дорфское отделенИе гестапо от 15 февраля 1943 г. 
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<<Полиция безопасности обнаружила и обезвредила семью 
l:rредателей, которая nринадлежит к польскому . меньшинству 
l'ермании. 

После того как сын польсl\ОЙ семьи Лейсс, проживавший в 
lVIёрс-Рейнланде, перебежал на Западном фронте I\ врагу и про
,ЦоJiжил свою предательсRую деятельность, поставив под угрозу 
fl{изнь многих немецких солдат, полицеЙсRое расследование, пред
Цринятое в отношении его родственников, установило, что семья 
3та уже много лет вела подрывную коммунистическую и шпион
Скую работу. 

Это долго длившевся предательство теперь наRазано - вс.я за- . 
.lvteutaliнд.я в заговоре се.мь.я naзNe!'la (курсив наш.- А вт.). 

РодственнИRОВ следует уведомить, что в рамках этого меро-
nриятия Rазнены: 

1) Иозефа Лейсс, г. р. 19.1'1.1914, Мёрс, 
2) Иозеф Лейсс, г. р. 3.3.1916, Мёрс, 
3) Теодора Лейсс, урожд. Хвирот, г. р. 1915, Гомберг. 
Насчет детей- Марианны Лейсс, г. р. 21.10.1940, Мёрс, и 

Ви.Jiьгельма Христина, г. р. 17.1.1938, в Мёрс сообщать ничего не 
С.тrедует>>. 

Уже не раз цитированный тюремный священниl\ Пёльхау так
~е пишет, что в тюрьмах сидели родственники обвиняемых. Сло
Вом:, министерство внутренних дел спешило выполнить приказы 
f'u"l'лepa. 

<<Жены главных обвиняемых (по делу покушения на Гитле
Р<!..- Авт.),- пишет Пёльхау,- были арестованы и сидели в Моа
бчте . Женщин было 30 .... Почти во всех случаях детей забрали и 
У!!езли в неизвестном направлении. Матери не знали, где их дети, 
И боялись самого страшного>> .. «Даже грудных младенцев oтoбpa
Jiu. Отчасти, для того чтобы добиться новых показаний от несчаст
fl.ЬI:х матереЙ>>. 

<<В рамках арестов родственников были схвачены дети из мно
гчх семей. Позже стало известно, что их поместили в детский при
Ю"J' n Гарце. Детям запрещалось носить прежние фамилии. Их про
Нехождение ни в Rоем случае не должно было стать известным. 
Я: считаю вероятным намерение гестапо в конце концов пере
дать детей в другие семьи, чтобы - как это называлось на язы
ке национал-социалистов - <<навсегда вычеркнуть из жизни 
весь род>>. 

Особенно свирепствовали нацистские палачи в 1944-1945 гг. 
14 января 1944 г. Верховное командование вермахта угрожало 

~сем: перебежчикам тем, что их близкие подвергнутся ареvтам. 
Февраля того же года был издан указ, еще более расширявший 

СГI:исон людей, несущих <<ответственноС::тЬ>> за поступки своих 
б.JI:изких. 
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8 марта 1945 г., то есть всего за два месяца до краха фашистской 
Германии, было издано распоряжение арестовывать родственни
ков всех тех, <<кто попал в плен, не будучи раненым, или ж~ не .мо
жет доказать, что он боролся до последнего)>. 

Среди найденных после 1945 г. документов есть распоряжение 
шефа Верховного командования вермахта Кейтеля от 5 февраля 
1945 г. В нем говорится: 

«В то время как подавляющее большинство пленных немецких 
солдат считает своим 11амо собой разумеющимся долгом уж лучше 
принять смерть или подвергнуться тяжелейшим истязаниям, не
жели предать фюрера, народ и отечество, отдельные бесчестные 
субъекты дали показания о численности вооружений и дислока

ции своей части или иным путем вступили на путь предательства. 

Опасность, которая возникает благодаря этому для сражаЮщихся 
фронтов и для родины, борющейся во имя победы, должна быть 
беспощадно ликвидИрована всеми возможными · средствами. Этого 

требует защита империи и сохранение единства нации. 
На основе указаний фюрера посему приказываю: 

За вину солдат и офицеров, которые, попав в плен, стали пре
дателями и поэтому, согласно закону, должны быть казнены, отве
чает весь их род своим имуществом, потерей свободы и даже 
жизн,ью (курсив наш.- А вт.). Число арестованных родственни
ков в каждом отдельном случае определяет рейхефюрер се и на
чальник немецкой полиции. 

Этот приказ должен быть немедленно сообщен войскам устно 
и при каждой возникающей возможности должен стать предметом 
изучения и поучения. Письменная передача приказа на передний 
край, в штабы дивизий и других более мелких подразделений не
желательна ... )> 

Характерно, что перечисленные выше чудовищные указы, при

казы и распоряжения были не актами произвола, а, так сказать, 
<<узаконеннымю> преступлениями. При Фрике существовала спе
циальная статья за:Кона: <<За деяния, совершенные одним из чле
нов семьи, несут ответственность все члены семьи)>, которая зву-

. чит просто невероятно. Но такая статья, своего рода аналог <<Кров
ной местю>, и впрямь существовала в фашистском государстве 
Гитлера. · 

Итак, мы видим, что полнейшее беззаконие было возведено . при 
Гиммлере и Фрике в ранг закона . 

Остается сказать лишь еще несколько слов о том, какую роль 

играли при нацизме блюстители закона. 
Хорошо известно, что не только Фрик, но и многие гестаповцы 

и эсэсовцы были юристами по образованию. Например, Шеллен
берг и I\альтенбруннер . Вообще палачи, пришедшие в СД и геста
по после 1933 г., как правило, имели юридические дипломы . 
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На смену уголовникам или полуутоловнихам, до 1933-1934 гг . 
действовашим кулаками, кастетами, дубинками и револьв~рами, 

явились вылощенньiе госnода с nортфелями, прослушавши е· кур
сы лекций по юриспруденции, знавшие латынь. Они-то и проводи
Ли политиху геноцида, они-то и ввели душегубки и газовые каме
ры, в которых погибли миJшионы поляrюв, украинцев , белорусов, 
русских, евреев, цыган ... 

Илассовая юстиция, всегда служившая власть имущим, защи
щавшая интересы крупного капитала, в условиях Германии 30-
-40-х годов превзошла самое себя ... 

Сначала краткая историческая справка. 
Уже в 1933 г. была основана Академия немецкого права. Ее 

президентом стал Ганс Франх. Тот самый Франк, который впо
следствии был палачом Польши. Франка казвили по nриговору · 
Нюрнбергского трибунала. Приведем несколько небольтих вы
держек, характеризующих Франка как юриста. Только как 
юриста. 

Главный обвинитель от Ве,ликобритании Шоукросс сказал в 
Нюрнберге: 

<с .. Франх, будучи министром юстиции в Баварии, по-видимо-. 
му, получал отчеты об убийствах в Дахау. Он был главным юри
стом партии ... В марте 1933 года и в марте 1934 года он выступИл 
по радио с заявлениями, оправдывающими р·асовое законодатель

ство и уничтощение враждебнЫх политических организаций ... ~> 
В речи главного обвинИтеля от США Джекеона также была да

на характеристика Франка-юриста: 
<<Фанатик Франк утвердил нацистский контроль путем уста

. новленив новой власти, основанной на беззаконии, тем самЬ1м пре
вращая волю партии в единственный критерий законности ... ~> 

Наиболее емко определил роль Франка как «rла'вноrо , юриста>> 
НСДАП в своей обвинительной речи на Нюрнбергском процессе 
Р. А. Руденко: · 

<<Юрист по образованию, подсудимый Ганс Франк был тем, кто 
любил говорить о рецепции <<с,таронемецкого права для немцев>>, 
о «принципах справе·дливости для <<избранных» и о «праве из
бранных>> на уничтожение народов и государств. 

В 1939 году именно этому челов.еку, длительное время растле
вавшему немецкую юридическую мысль, Гитлер вверил судьбу 
порабощенной ПольшИ>>. 

Да, Ганс Франк был одним из тех, кто долгие годы <<растЛевал 
немецкую юридическую мысль>>. '' 

Однако отнюдь не только Франк вершил юридические дела в 
нацистской Германии. В Академии немецю~го права членами были 
Гиммлер, обергруппенфюрер СС Бух (главный судья НСДАП), 
обергруппенфюрер СС Ламмере (начальник канцелярии Гитле-
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ра), оберrруппенфюрер СС Нейрат (позже президент тайното тое
совета), оберrруппенфюрер СС Штуккарт (позже стате-секретарь 
министерства внутренних дел), Тирак - пре.зидент «Народного 
трибунала>>, впоследствии министр юстиции, бригадефюрер се 
Фрейслер, сменивший Тирака на посту президента <<народного 
трибунала»,- чудовищный демаrоr и особо кровожадный неrо-. 
дяй, Гюртнер - первый министр юстиции в нацистской Герма
нии, тайный аrент нацистов еще со времен <<баварского периода>> 
деятельности Гитлера 1

• 

Все началось, как водится, с <<Теорию>. В журнале <<Немецкая 
юстицию> 1 февраля 1938 r. rоворилось: «Судья сам творит зако
ны. Он больше не подчинен букве закона. Он подчинен лишь од
ному - отдаваемым фюрером приказам. Независимость судов 
окончательно канула в прошлое ... Закон - орудие в руках фюре
ра. Он пользуется им во имя торжества национал-социализма>>. 

В книrе <<Новое уголовное право>>, написанной Гюртнером и 
Фрейслером, rоворилось: <<Так же как полководец с помощью сво
их приназов командует сражением, так и законодатель командует 

борьбой с помощью уrоловноrо права (уже с самоrо начала наци
сты оперировали исключительно военными терминами . - А вт.) . 
: .. Так же как полководец в определенных ситуациях может прика
зать своим подчиненным : <<Поступайте сообразно обстоятельст
вам», так и законодатель может напутствовать судью: <<Поступай~ 
те сообразно обстоятельствам>>. 

Естественно, что фашистские <<теоретини>> · призывали забыть о 
правовых нормах не только судей. Генеральным прокурором на
цистского рейха стал в августе 1936 r. Лаутц, который не преминул 
заявить: дело .прокурора - · <<выполнять волю фюрера, выражаю

щую здоровое народное восприятие жизню>. 

<<Яркой>> в этом плане является речь Фрей ел ера, произнесенная 
ИМ В 1936 r.: . . 

<< ... Не существует больше частной жизни, которая выходит за 
рамки общественных обязанностей, народной общности. Нет смыс
ла говорить, что тот, кто спекулирует или как-л·ибо иначе вредит 
общности, теряет право на юридическую защиту ... 

Тот, кто в коммунистическом ослеплении хочет разложить со
бранную в кулак жизненную силу нации,- не заблуждающийся 
совратитель, а преступник, которого следует обезвредить . . 

Тот, кто позорит немецкую расу,- враr, которого мы обязаны 
уничтожить. 

Тот, кто разлатает с.оrласие и единодушие и тем самым мощь 
труда на немецких предприятиях,- это не заблудший ма·рксист-

1 Мы даем далеко не полный список членов нацистской академии, ограни
чившись лишь главными действующими лицами в юстиции коричневого рейха. 
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ский и ,сеолог, а преступник, которого мы должны уничтожить ... 
)lраво есть то, что идет во благо немецкому народу! . ' .. 
Это время борьбы, а время борьбы - это время посева, время 

борьбы - это время жатвы. Если мы посеем верность, то пожнем 
жизнь! А дело идет сейчас о жизни, свободе и чести нашего 
народа!~> 

К этому можно лишь добавить, что Фрейслер в 1936 г. еще не 
ведал, как неудачно он перефразировал известные библейские сло
ва: нто посеет ветер, тот пожнет бурю. 

Нацистские юристы, проповедовавшие явное беззаконие, были 
в первых рядах тех, кто сеял ветер ... 

Существование nрактики беззакония подтверждает, в сущно
сти, все, что написано в этой книге. Здесь следует добавить совсем 
немного, чтобы выделить роль именно юридического аппарата, хо

тя выделить его беззакония в общем потоке беззаконий очень 
трудн-о: .. 

11 декабря 1941 г. Гитлер объявил о необходимости усилить 
террор . . Стате-секретарь министерства юстиции Шлегельбергер 
nотребовал о.т судей .и прокураров более жестоких приговоров. 

20 апреля 1942 г. рейхстаг утвердил Гитлера в качестве верхов
ного властителя · судов - последний фиговый листок законности 
упал. 

20 августа 1942 г. министром юстиции стал Тирак. Очевидно, 
Гюртнера нацисты сочли чересчур <<либеральным~>. 

18 сентября 1942 г. Тирак договорился о переводе заключен
ных из тюрем в концлагеря для «их уничтожения с помощью ра-

ботЫ>>. · 
СохранилисЪ записи Тирака об этой его беседе с Гиммлером в 

ставке рейхефюрера се. Приведем выдержки ИЗ записей. Они не 
\ нуждаются в комментариях. Более того, т'рудно представить себе, 
что все это можно было произнести вслух и запечатлеть на бумаге. 
Тем не менее зап.ись Тирака существует. Вот она: 

<<1. Коррективы слишком мягких приговоров с помощью поли
цейского чрезвычайного обращения 1

• По nредложению рейхслей
тера Бормана между. рейхефюрером СС и мною состоялось ниже
следующее соглашение: 

а) Принципиально все эти· вопросы вообще не должны больше 
отнимать время у фюрера. 

б) Вопрос о том, будет или не будет то или иное лицо подвер
гаться особому обращению, решает имперский министр юстиции. 

2. Выдача антисоциальных элементов, отбывающих наказание 
по приговору судов, рейхефюреру се с це~ью уничтожения их с 
помощью работы. Все до единого выдаются рецидивисты, евреи, 

1 По-видимому , иыток, иобоев и т. д. 
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цЬJrан~. русские и украинцы, .поляки, у которых срок заключения 

более трех лет, чехи и немцы со сроком заключения более 8 лет по 
решению имnерского министра юстиции. 

6. Заnланированное мной уnорядоqение введенных фюрером 
телесных наказаний 1 рейхефюрер се поддерживает в полной 
мере. 

8. Рейхефюрер СС согласен со мной в том, что возраст лиц, ко
торые несут ответственность за содеянное, надо уменьшить до 

12 лет, а возраст лиц, несущих полную ответственность,- до 
18 лет. 

14. У нас существует также полное согласие насчет того, что 
урегулирование проблем, связанных с Востоком и касающихся бу
дущей политики в отношении евреев, nоляков, цыган, русских и 
украинцев, не подлежит ·компетенции судов и судебных ведомств, 
их решает рейхефюрер СС>>. , _ 

Итак, - нацистская юстиция выдала Гиммлеру полный карт
бланш на оргию убийств, на пытки и избиения, Н:а истреблецие це
лых народов, включая двенадцатилетних детей. Думается, к атому. 
ничего нельзя добавить! 

.. 

,., 

1 В документе сказано еще более недвусмысленно: порка, избиение. 



Гnава третья 

ИДЕОЛОГИЯ СС 

ЭРЗАЦ-РЕЛИГИЯ Н-АЦИСТОВ 

В толковом словаре Дали говорится: «Палач - исполнитель 
торговой:, а также смертной: казни; кат, заплечный: мастер ... Палач
ник - пристав, сторож над палачами, кои, по нашим законам, 

должны всегда содержаться в тюрьме>>. Малая Советская энцикло
педия цоясняет это последнее: «У лощение царя Алексея Михай
ловича 1649 обязывало города иметь палача. В 19 в. охотников в 
палачи почти не стало, и с 1833 их· стали назначать из осужденных 
за тяжRие уголовные преступления .. . Содержались палачи в тюрь- · 
мах, получая определенную плату. Наряду с казнями и пытками, 
палачи приводили в исполнение телесные нака<г.lния: Они же сжи
гали запрещенные книги ... >> и т. д. и т. п. 

Итак, в прош.лом веке в России. «охотников в палачИ>> не нахо
дилось, палачи назначались из числа лиц, совершивших тяжкие 

преступления, и содержались в тюрьмах; они были, так сказать, 

дважды отверженными, дважды Изгоями. 
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В западi!ое.j:!ропейских СТР,анах, · как говори;;ся в энциклопеди
нх, в средние века сущес.т)3овали <<особые цехю> . '-в н~оторых стра
нах доЛжность палача была насЛ:едстJ,~енной, в других - переда
валась ИЗ рЬда В род. В дореВОЛЮЦИОННОР: ЭНЦИК;tюпеДИИ .Брокгауза 
11 Ефрона сказано: _ 

<<В средние века (имеется в виду Западная Европа.- Авт.) па
Jiачи образовали особые цехи и им была присвоена особая 
одежда>>. 

Палачество в разных странах и у разных народов считалось са
мой низкой , вселявшей некий суеверный ужас профессией. Пала
чи были париями общества, которым и на людях-то было срамно 
110казыва ться! 

Но вот в ХХ в . десятки ть1~яч палачей старались быть на виду, 
I'Ордились своими палаческими эсэсовскими мундирами, с преве

ликой охотой хнастались убийствами безоружных, объявили себя 
элитой общества. Они не только . не прятались в укромных уголках, 
они буквально л'езли на авансцену. И именитые граждане громко 
кричали: «Возьмите и меня. МенЯ и моего сына. Я тоже хочу в па
лачи, украсьте меня рунами СС>>. 

Что же nроизошло в цивилизованной стране? На~ это стало во
обще возможным?. ' Была создана соответствующая идеология. Вот 
что главное·. Иначе мы ничего не поИмем. Не поймем, почему две
надцать с половиной. лет безотказно действовала машина <<селек
ЦИИ>>, массовых казней и пыток. 

Известный западногерма_нский ученый Нарл Дитрих Брахер ~ 
одной из своих работ замет~л: · << ... История национал-социализма -
это есть история его недооценкю>. Действительно, западные поли
тики 30-х годов, как говорится, в упор не видели гитлеризма. А не
которые из нынешних исследователей на Западе упрямо не жела
ют замечать того факта, Что' у германского фашизма существовала 
своя чрезвычайно действенная идеология: Более того, в гитлеров
ском государстве впервые быЛо теорети.чески обосновано <шраво>> 
на государственный терроризм, на массовые убийства. 

Но самое главное - это то, что .западные историки явно недо
оценивают роль и значение идеологии фашизма в деятельности ка

ратедьных органов в коричневом рейхе. Характерно, что в самых 
известных трудах об «ордене под знаком мертвой головы>> нет спе
циальных разделов, глав или параграфов, посвященных идеологии 

этого самого <<ордена>>. _ 
- Почему до. сих пор существует такая : недооценка нацист.ской 

идеологии в целом и идеологии аппарата насилия -в частности? 
Видимо, для этого есть несколько причин. 
Во-первых, гитл€ровс:кие преступни:ки щ1 всех известных нам 

процессах утверждали, что они были винти:ками, гайками некоеrо 
чудовищного механизма, действие которого ус:кользало от их по-
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нимания. Будто убивали они по приказу свыше. Естественно, это 
был их сnособ защиты. 

Во-вторых, ид~ология фашизма, не имевшая научных корней, 
серьезной философской, экономической и Политичесной ' базы, ка
жется нелепой, мы бы сказали, даже чудовищно нелепой . Но гос
подствующая идеология, как показала история, не обязательно 
должна быть научно обоснованной, умной и передовой. 

В-третьих, нацистская идеология, особенно идеология нас и
лия, была чисто конъюнктурной, она менялась в зависимости от 

тех задач, которые ставили себе гитлеровцы. Это ·правильно под
метила заnаднQгерманский философ Ханна Арендт. В книге <<Эйх
ман в Иерусалиме. Рассказ о банальности ЗЛЮ> Арендт писала: 
<<Восемьдесят миллионов немцев были отгорожены от действи
тельности и фактов ... отгорожены ложью, глупостью и самообма
ном (сиречь нацистской идеологией.- Авт.). Та ложь, в которую 
в каждый данный момент верИли, ежегодно менялась и часто друг 
другу противоречила. Кроме того, различные части партийной 
иерархии, попутчиков и народ не обязательно кормили одинако
вой комбинацией лжи. Но для всех стало привычным обманывать 
себя, ибо это было моральной предпосылкой для выживания, и эта 
привычка вошла в кровь и плоть ... >> 

В этой цитате надо особо подчеркнуть одно обстоятельство : 
Арендт подметила, что в <<третьем рейхе>> существовали теории, 
предназначенные для различных частей партийной иерархии . · 

Существовала и <<идеологию> для <<избранных>>, для аппарата 
НСДАП и аппарата насилия. 

Однако не надо забывать: все эти <<теорИИ>> опирались на одну 
И ту же н·ацистскую <<теорию>>, сформулированную сперва Гитле- · 
ром в <<Майи кампф>>, а потом в значительно расширенном и си
стематизированном виде Розенбергом, главным идеологом 
НСДАП, в «Мифе ХХ века>>. Именно розенбергавекий вариант 
идеологии сыграл огромную роль в формировании нацистской 
<<элиты>>, к которой принадлежали в первую очередь сотрудники 
карательного аппарата. 

Историки на Западе считают ныне, что <<Миф ХХ века>> вообще
де никто не читал. Видно, ученые мужи н е представляют себе, 
ю;tким было нацистское государство. Там и дилеммы подобной не 
существовало - читать или не читать. Приказали читать . Стало 
быть, читали . А потом цитировали. Упоминали в разговорах . 3 ;J.
ставляли детей заучивать наизусть, ибо боялись доноса соседей , 
сослуживцев, консьержки , блоклейтера. Да и вообще - у стен 
есть уши. Ведь у каждого, как мы пИсалИ вьimе , -было какое-то 
<<ПЯТНО>> . И его хотели скрыть, отмыть, замолить грех! Поэтому 
старались не. только запомнить и усвщпь догматы нацистской ве
ры, но и <шроникнутьсю> ! 



Вот перед нами эта книга Розенqурга, один из краеугольных · 
камней нацистского идеологического· государства: <<Миф ХХ ве
ка>> 1

• ПодЗаголовок: <<Оценка душевных и духовных основопола
гающих битв нашего временю>. Издательство Хt~энайхен, Мюнхен . 
1935. Следовательно, всего-навсего третий год нацистского господ
ства. А издание уже 54-е . Итого: 273 тыс. экземпляров. За два го
да раскупили почти 300 тыс. (Первое издание было в 1930 г ., но, 
думается, поначалу не очень-то хватали. Нто знал балтийского 
немца Розенберга?) А потом спохватились и стали · покупать. 
«Майн кампф>> в торжественных случаях (включая свадьбы!) вру
чали как подарок . А Розенберга покупали. 

По новейшим данным, к 1943 г. тираж <<Майн нампф>> достиг 
9480 тыс. экземпляров, а «Мифа ХХ века>> - почти миллиона эк
земпляров. Для <<научноЙ>> книги- неслыханный тираж по тем 
временам! 

Что же представлял собой <<Миф ХХ века>>, посвященный 
<<Памяти двух миллионов германских героев, которые пали в пер

вой мировой войне во имя самого существования германской· расы 
и германсиого рейха, во и-мя чести и свободы>>? Уже в посвяще
нии - явная спекуляция на жертвах первой мировой войны, раз

вязанной . империалистами . Но такая спекуляция неплохо ср·абаты
вала в разоренной кабальным Версальским договором Герм;ании ... 
Итак, памяти жертв. 

Пробираемся сквозь гелертерский язык Розенберга. (Впро
чем, в те времена все псевдонаучные труды писали именно таким _ 
языком.) Вызывают раздражение откровенные подтасовки и пере
держки. Однако не забудем, немецкий обывател~> 30-х годов читал 
эту книгу совсем иными глазами. Книга льстила обывателю. С ним 
говорили об <<умном>>, да еще <<умным>> языком. Тут тебе и Ницше, 
и Достоевский, и Лао-Цзы, и древнеиндийская философия, и древ
негерманские мифы, тут тебе и древняя история - Египет, Рим, 
этруски. Тут тебе и Шопенгауэр, и Вагнер, и Гёте, и Бетховен, 
словом, полный «джентльменский набор» нультуриого европейца 
тех времен. 

Книга первая. Схватка ценностей. I. Раса и душа расы . II. Лю
бовь и честь. III. Мистика и действие . 

Ннига вторая. Сущность германского искусства . I. Расовый 

1 В немецком толковом cJioвape Варига о слове <<МИф>> говорится: <<Учение о 
богах, представления, передающиеся из рода в род в том или ином народе о 

происхождении мира и о богах, чертях, демон·ах и т . д . Сага о богах, героях, демо
нах , ставших легендой, о событиях или личностях всемирно исторического зна

чения». Розенберг намереваJiся создать «новый миф», иными словами, новую 
рел-игию·· ХХ в. Мы придерживаемсл традиционного перевода загоJiовка книги 
только потому, что он уже . вошел в наш научный обиход. 
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идеал прекрасного. II. Воля; и инстинкт . . III. Объективность 
и субъективность. ; IV. Эстетическая в_оля . 

. Книга третi,я. Грrщущий рейх. 1. Миф и тип. Il. Гqсударство 
ц пoJI. III. Народ д государство. IV. Нардическое немецкое право. 
V. Немецкая народная церковь и школа. V I. Новая государствен
ная система. VII. Единство сущего. 

Всего, включая предметный и · именной указатели, 712 страниц. 
На этих 700 страницах Розенберг пересматривает буквально всю 
историю человечества. Не приводя ни единого доказательства, 
изображает ее как историю борьбы рас - поJiноценной (арийской, 
нордической) снеполноценными (всеми остаJiьными). Получается 

. весьма стройная: картина: то ИJIИ иное общество образует чистая 
раса, оно переживает невиданный расцвет (ВавиJiон, Индия, Еги
пет, Греция, Рим). Но потом появJiяется <<нечистая кровЬ» - си
рийцы, евреи, этруски (Малая Азия, как их именует Розенберг), 
позднее Африка, негры, << ЖеJiтые>>. Смешанные браки _становятся 
нормой. Высшая раса утрачивает свою чистоту. Полукровки губят 
великую культуру. Мужчин~r теря19т воинств~нность. Женщины 
легкого поведения приобретают роковую вJiасть. Общество загни
вает, потом разрушается. И на его обломках (иногда нecli:opo) 
воцаряется новая чистая раса ... 

Вот образчики рассуждений Розенберга на <<историческую>> 
тему: <<Разрушение Карфагена бьшо с точки зрения расы необы
чайно важным делом: благодаря этому была спасена позднейшая 
средневековая и западноевропейская кудьтура от зловонных миаз
мов этого .Финикийского '!умного очага>>. <<ВавиJiон погиб ю~-за 
финикийского проникновению>. « ... Этот маJiоазиатский народ>> 
(этруски.- Авт.), «чуждый поэзиИ>>, <<отравил римскую кровЬ>>. 
<<Первая нордическая волна создала древнюю республику Рим. 
Только с переходом к христианству началось расовое перерожде
ние>>, <<Ренессанс.превратился в бурное утверждение нордической, 
на сей раз германской, крови>>, <<Уже давно .стал расхожим тезис, 
что все государства Европы и их творческие свершения были 
созданы германцами ... >>, <<Вопрос о <<nрародине>> арийской расы 
исторически неважею>. Со ссылкой на Дарре 1 Розенберг утвержда
ет, что <<арийцы появлялись повсюду, где Jiюди в древности ... начи
нали пахать землю>>. 

Европейские страны -все, как одна,- были созданы герман
цами. А дальше все происходило по уже знакомой нам схеме. 
Они гибJiи или, как выражает-ся Розенберг, заболевали <<Духовным 
сифилисом>> из-за <<бастардства>>, то есть из-за смешения <<ЧИстой>> 

1 Речь идет о книге одного из теоретиков НСДАП, Дарре, друга Гим~лера uo 
«Союзу Артам», «Крестьянство как uервоисточник нордячеекой расы». Главная 
книга Дарре- «Кровь и почва». 
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крови с <<нечистоЙ>>~ Вот· как появились те или иные ныне сущест
вующие государства. «Нордические викинги бродили по свету. 
Правда, он:и, как и другие воины, грабили, но при этом ГJ?езили 
о чести и о государстве, о господстве и о созидании, и повсюду, куда 

они приходили, создавалась одинакового характера культура: 

в Н:иеве (очевидно, Н:иевская Русь.- Авr.) и Палермо, в Бретани 
и в Англию>. 

Но как же эту, с позволения сказать, <<Концепцию•> можно 
доказать? Тут Розенберг поступает очень просто: путая в букваль
ном смысле этого слова поэзию с правдой и вымысел с реальностью, 
он выискивает в художественных лроизведен:иях всех жанров, вре

мен и народов ... блондинов, и на сем основании утверждает, будто 
они принадлежали к высшей, нардической расе, а стало быть, сия 
раса существовала испокон века. На страницах <<Мифа>> появляют
ся «Голубоглазые фараоны>> ... на груди у Сикстинской мадонны 
<<белокурый Иисус смотрит прямо-таки героичесКИ>>, по-арийски 
выглядят и «Голубоглазые личики ангелов в облаках>>. Значит ... 
и Иисус Христос, и даже ангелы принадлежат к нордической расе! 
Вдругом месте Розенберг прямо говорит, что нельзя представить 
себе Христа в обличье человека <<С горбатым носом, отвислой губой, 
произительными черными глазками и волосами в мелких зави

тушках» . Этот глубокомысленный тезис с некоторыми вариациями 
повторяется неСI{Олько р-аз. Вывод отсюда - Христос был не 
какой-нибудь там еврей или сириец, а человек нардической расы. 
Естественно, что и эллины (древние греки) б~ли арийцами, по
скольку у Гомера сказано, что они <<С белоRурыми локонами>>. 
Далее Розенберг воссоздает тип эллина: << ... они были как раз высо
кого роста, крепкие, белокожие, с руками и ногами красивой фор
мы, шея у них была стройная, волосы каштановые, тонкие, слегка 
волнистые, лицо удлиненное, губы красивые, нос прямой, взгляд 
гордый, глаза этого народа были самые красивые на свете ... >> Одна
ко среди «Голубоглазых героев>> встречались и люди с дурной кро
вью: <<малоазиатские шпионы- темноволосые, с плохой фигуроЙ>>. 
Например, Тирсит - один из персонажей гомеровского эпоса -
или ... Сократ, или, точнее, «уродливый Сократ>>,- чуждый человек 
<<для эллинской жизни>>. Этот Сократ, оказывается, приводил в от
чаяние прекрасных, но потерявших волю к жизни греков... ибо 
был «тогдашним интернационалистом и социал-демократом•> .: . . 
Дальше ---'- больше. <<Санчо _Панса ~ расовый тип чисто восточно
го темного человека: суеверный, невосприимчивый к культу

ре>>. Чистую расу - Дон Кихота вытесняла нечистая - Санчо 
Пан:са. Стало быть, и в Испании все развивалось таким же ма
ю~ром. 

Итак, история перввернута с ног на голову. Создана совер
шенно новая расовая «концепцию>. И это не случайно. Испокон 
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века временщики пытались рассчитаться с прошлым, фальсифи

цировать историю, переиначить ее на свой лад. Авторитет пере
иначеиного прошлого давал им возможность творить беззакония 
в настоящем. 

Авторитеты, кстати, были очень нужны нацистам. Поэтому 
Розенберг и причислил подавляющее большинство великих людей 
к <<чистым арийцам>>, а значит, к предтечам национал-социа
листов. <<Тот факт, qто Данте был арийцем, совершенно точно 
установлеН>>! Арийцами, согласно Розенбергу, были: Гомер и Эс
хил, П.т~атон и :Кант, Микеланджело и Рафаэль, Рембрандт, Рубенс 
(хотя последний писал чересчур толстых женщин, что не нрави
лось Розенбергу!), :Кранах и Гольбейн, Вермер и Гёте, Бетховен, 
Бах, Дюшенс и Вагнер ( сверхариец!). Из ученых - Коперник 
и Ньютон. Об остальных великих людях Розенберг в большинстве 
случаев вообще не упоминает, а о некоторых упоминает с вели

чайШим иренебрежением (Сократ, Толстой, Вольтер, Руссо, Маркс, 
Гейне). 

Цитаты, которые мы привели, :могут показаться читателю совер
шенно бессмысленными. Но ато далеко не так: . высказыванюr 
Розенберга и его коллег с самого начала носили ярко выраженный 
расистский характер, а стало быть, могли послужить основой для 
расправы с целыми народами, для геноцида. Уже в 1930 г. Розен
берг заявлял в своей книге: . <<ЧереЗ пЯтьдесят лет сила цветных 
возрастет ... Поэтому человек нардической расы должен позабо
титься о ~м:, чтобы в его государстве не осталось бы ни одного 
негра, желтого, мулата, ни одного еврея». Надо добавить к этому, 
что <<Сво'им>> государством Розенберг считал отнюдь не только 
Германию , но также <<Скандинавию плюс Финляндию» (так имен
но в книге написано), а также Англию и в дальнейшем США. И вот 
это <<свое>> государство он и намереналея очистить от негров, евреев, 

желтых. <<Евреи- паразиты>>,- утверждал Розенберг. И далее, 
цитируя Лагарда; одного из основателей расовой теории, писал: 
<<Трихин 1 нельзя воспитывать, их надо как можно быстрее обезвре
живать>>. <<Энергичный кулак ... . прогонит их (очевидно, трихин.
А вт.) взашей>>. 

Как видим, в псевдоученых рассуждениях появился <<Энергич
ный кулак». И вскоре мы убеждаемся : для <<теоретика>> Розен
берга самое главное -доказать, что без кулака не обойтись. Ведь 
<<НечистаЯ>> кровь, «бастарды>> и паразиты, уже приготовились 
к решител.ьному натиску, человечество подошло, так сказать, н 

последней черте. Перед ним альтернатив.а: либо погибвуть, либо ... 
выжить и очиститься (от <<Испорченной Rровю>.- Авт.). 

1 Н этим роаенберrовским «трихинам» мы еще вернемся, когда речь доiiдет до 
<<вклада>> Гиммлера в теорию нацизма. . · 
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Рисуя перелентиву гибели всех стран и народов, и в частности 
Германии, Розенберг не жалеет нрасон: полное вырождение, идио
тизм, духовная смерть и прочие апоналипсичесние ужасы, <шослед

ние ценности западного мировоззрения и государственного устрой
ства погрязнут в смрадных человечесних потонах гигантених го

родов, превратятся в обрубни на расналенном бесплодном асфаль
те, где торжествует зверсная бесчеловечность. Или же уйдут в песон 
кан заразный зародыш, воплотившись в бастардов . - переселенцен 
в Южную Америну, Нитай, Галландсную Индию, Африну>>. 

Итан, вырисовывается архиношмарное будущее - иревраще
ние людей в обрубки, да еще на раскаленном асфальте! Или гибель 
в смрадных человечесних потонах. Впрочем, согласно Розенбергу, 
неноторые народы уже безнадежно деградировали. Например, 
французсний - <<демонратизированный, толнаемый в пропасть 
хитрыми адвонатами, ограбляемый еврейсними баннирами, хоть 
и внешне блестящий, но живущий лишь сонами прошлого .. . >>. 

Н тому же Германия, то есть чистая раса, со всех сторон онруже
на врагами. (Теория «враждебного онружения >> бьша, н ан мы уви
дим далее, совершенно необходима нацистам!) Против Германии 
все и вся. И еврейские банкиры, и хитрые адвокаты, и масонские 
ложи, и католическая церковь 1

, и демократы, и интеллигенция, 
а главное - коммунисты. Если им всем не противостоять, над 
миром воцарится «вечная ночь». 

Стараясь до смерти запугать немецкого обывателя, Розенберг 
переходит к позитивной части своей программы, к части, которая 
была такой же бессмысленной, как и негативная. Притом замах 
у него, так же как и у других нацистских <<теоретиков>>, был боль
шой - от <шерестройкю> крупных городов (более 100 тыс. жите
лей в германских городах Розенберг видеть не желал) до <шере
стройкю> душ. Да, Розенберг и впрямь хотел создать <<всеобъемлю
щую систему ценностеЙ>>. В частности, <<новое расовое право->>: 
<<Право для нас исключительно то, что служит немецкой честИ>> 2

• 

Любое преступление против <<немецкой чести>> должно вести к по
тере гражданских прав, пожизненной ссылке и конфискации иму
щества ... За инакомыслие - «либо каторга, либо смертная казнь», 
<<Нровь и воля едины>>, на крови основана «идея права» . <<Насколь
но должна караться родня (подвергнутого наказанию.- А вт.), 

1 Розенберг в своем «основополагающем труде>> обрушивалея на церковь, 
поскольку она, как известно, претендовала на мировое, пусть ·духовное, господ

ство и сqитала себя надгосударственным И!Iститутом . На ирактике нацисты не
плохо ладили и с Ватиканом, и с верхушкой протестантской церкви . Н:оль скоро 
церковь мирилась с нацизмом , нацизм · мирился с церковью. Это не ка салось сотен 

рндовых священнослужитедей, которые выступали против нацистских зверств, их 
гестапо уничтожмю беспощадно. 

2 Ранее мы видеди, что эта идея Розенберга была nолностью воплощена в 
жизнь нацистским аппаратом юриспруденции. 
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надо решать в каждом: отдельном случае~. <1CI>Jн отв~чает за отца», 
<<отец отвечает ·33 сына~ (вполне логично с точки зрения нацистов: 
ведь у сына н отца одна кровь). В основу будущих законов Ро
зенберг рекомендовал положить не римское право, а кодекс древ
лих германцев. 

Розепберг был памереп создать: 
повую расовую Аtораль. Внебрачных детей, если их родила 

арийская мать от арийского отца, следует прнветствоватъ. Но 
если немецкая женщина вступит в законный брак с негром, жел
тым, «бастардом•, евреем, то ее надо покарать тюрьмой, конфиска
цией имущества, выдвореннем нз германского рейха на вечные 
времена. В более возвышенной тональности это звучит так: <<Миф 
крови н миф души, расы, ннднвндуалъности народа и личности, 
крови н чести может быть один, н только один, он должен прони
зыватЪ всю жизнь щщнн, поддерживать .ее и определять ... »; 

повую элиту. сТе мужчины, которые в борьбе за грядущий 
рейх стояли на передовой - в духовном, политическом и в военном 
смысле,- являются основой для создания нового дворянства>>. 
«И ТУТ СО всеЙ ЯСНОСТЬЮ ВЪIЯВНТСЯ, ЧТО ЭТИ ЛЮДИ На 80 процеНТОВ 
также н по внешности близки к нордическому типу~. 

Однако Розенбергу пришлось сделать существенную оговорку, 
ибо ф_,юреры «третьего рейха» совершенно не Iюцходили под мерку 
чистых светловолосых н голубоглазых арийцев - н Гитлер, и Гим;
млер, а особенно Геббельс выrляделн как ... <<бастарды», что ли. 
«Нет ничего поверхностней, нежели с сантиметром в руках изме
рять индексы черепов,- пишет Розенберг.- При оценке отдель
ных людей надо правильно оценивать их жизнь па службе нации>>. 
<<Немецкое орденское дворянство будет в первую очередь крестьян
ским дворянством: и дворянством меча>>. «Куда осторожней надо 
быть при присуждении дворянского титула людям искусства, уче
ным, политикам• 1

• Новое дворянство должно создать «орденское 
государство•. Звучало хоть и непонятно, но внушительно; 

и наконец, повый эстетичесrоий идеал: эталон красоты. Его 
Розенберг видит в ... немецком: солдате. И с присущим ему пафосом 
живописует: «Во всех городах и во всех деревнях Германии ... 
лица под стальной каской на военных памятниках ... имеют сходст
во, которое можно назвать мистическим. Прямой, изборожденный 
морщинами лоб, прямой, сильный нос с угловатой конфигурацией, 
крепко сжатый узкий рот с глубокими складками в уголках, гово
рящими о твердой воле. Широко раскрытые глаза смотрят прямо. 
Они устремлены вдаль, в вечность. Воля и мужественность фрон
товых солдат заметно отличает их от идеала красоты прежних 

1 С пролетариатои у нацистов-теоретиков были весьма «сложные» отношения. 
Они то пытались ero nодкУПить, льстили еиу, то публично предавали анафеме. 
В «Мифе ХХ века• зто все отразилось. 
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времен: внутренняя сила стала еще заметней, чем в эпоху Ренессан
са или барокко. Такая же идеальная красота присуща и немецкому 

рабочему и вообще натдому борющемуел немцх, ... Тождество это 
хотят скрыть морфинисты- <<бастарды>>, рисующtrе в · еврейских 
и <<рабочих>> газетах и журналах искаженные лица нравственных 

калек, делающих гравюры на дереве, где идиотизм и эпилепсия 

должны изображать волю и борьбу, ее скрывает и церковь, малю

ющая распятия и божьих агнцев ... >> 

Итак, уже у Розенберга с:;е;жится полная идеологиче~ая 
программа для палачей: взамен освященного веками права и зако

нов он предлагает руководствоваться неким кодепсом викингов, 

которые, по его же словам, грабили. Взамен общепринятой морали 
следовать расовой морали. И на этой базе создать . «новую элиту>> 
и <<орденское государствО>>. А главное, Розенберг заранее выдает 
индульгенцию всем будущим мучителям и убийцам. Ведь они яко
бы спасают расу, кровь, немецкий народ от <шаразитов>> и врагов, 
которые уже нацелились уничтожить не только Германию, но и всю 
мировую цивилизацию. ( 1\ак ни парадоксально, но нацисты, буду
чи махровыми националистами, претендовали на роль <<спасителей 

человечества», в том числе <<Желтых» и <<черных>>.) 
Ну а для тех, для кого напыщенное словоблудие Розенберга 

было чересчур сложным, существовал более попятный язык Гит
лера. Нацистский фюрер хоть и менее детально, но изложил те же 
идеологические постулаты. Менее детально, потому что его интере
совала в первую голову политика, внешняя и внутренняя, и кон

кретная борьба за власть, вначале в масштабах . Германии, потом 

в мировом масштабе. Приведем только три цитаты из Гитдера, что
бы показать идеологический фундамент национал-социадизма. 

В <<Майи кампф» Гитдер писал: «Он (еврей.- Авт.) не только 
планомерно портит женщин и девушек, но и не останавдивается 

перед тем, чтобы распахнуть двери, куда хдьшет чуждая кровь. 

Не кто иной,-как еврей, приваживает негров к Рейну и всегда с той 
же задней мыслью и ясными целями: с помощью <<бастардизациИ>> 
разрушить ненавистную ему белую расу, сбросить ее с культурной 
и политичес-кой высоты и самим превратиться в ее господ>>. 

Десять лет спустя, то есть в год прихода к власти, в Нюрнберге 
Гит л ер вещал: << Нациопал -социализм заявдяет себя сторонником 
героического учения о ценности крови, расы, JIИчности, равно нак 

и законов отбора>>,. 

А 30 января 1937 г . , в четвертую годовщину захвата вдасти, 
нацистский фюрер изреiс <<Точно так же, как открытие того, что 
Земля вращается вокруг Солнца, произвело переворот и создало 
совершенно новую картину мира, так и учение о крови и расе 
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национал-социалистского движения приведет н леревороту в созна

нии и тем самым создаст иную нартипу истории человека прошлого 

и будущего>>. 
Можно сказать, что в этих трех цитатах в более сжатой форме 

дается и розенбергавекое <<учение», и все будущие <<научные>> ком
ментарии (многие сотни книг!) гитлеровских идеологов, о ноторых 
пойдет речь дальше. И без которых, повторяем , не понять ни на
цистского изуверства, ни нацистского господства над душами 

миллионов людей. 
Если свести все эти бредовые рассуждения н простейшей фор

муле, то надо сказать, что нацистам на всем протяжении их гос

подства нужны были враги и среди них два главных врага. Главный 
враг был коммунист. И главным врагом стал человек иной крови . 
С ними надо было бороться любыми средствами. При этом были не 
главные борцы - все немцы и главный Борец - член <<Ордена» СС. 

Настоятельную <<необходимостЬ>> иметь врагов ЛУ'!Ше всех 
понимал Гиммлер. В своей печально знаменитой речи от 4 октября 
1943 г . в Познани он это выразил очень ясно. Обратим внимание 
на дату речи - октябрь 1943 г., то есть более чем полгода спустя 
после проигранной гитлеровцами Сталинградской битвы и после 
разгрома на Курской дуге, в общем тогда, когда исход войны был 
предрешен. И вот в Познюш Гиммлер заявил: <<Автоматически 
против нас (то есть наш враг.- Авт.) каждый, кто считает себя 
убежденным коммунистом, каждый, кто состоит в масонах, против 
нас все демократы и все убежденные христиане ... >> И это не считая 
врагов, с которыми нацистская Германия вела войну. 

Так что <<врагов>> не убывало, а прибывало ... 

РАСОВОЕ БЕЗУМИЕ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Авторы книги <<Имперское ведомство по выяснению родства 
решает все . Расовая биология при национал-социаJiизме>> ( 1982 г.) 
Хорст Зейдлер и Андриас Ретт нашли, на наш взгляд, всеобъемJiю
щее определение для той чудовищной атмосферы, которая цариJiа 
в <<третьем рейхе>>,- расовое безумие 1

• И подробно описали всю 
бюрократически- <<научную» стороиу сего безумия. Мы еще не раз 
будем ссылаться на эту книгу, на те уникальные «будничные>> до
кументы, которые в ней приводятся . Зейдлер и Ретт ничего не 
говорят об ужасах концлагерей, не упоминают Эйхмана и Хёсса 
(коменданта Освенцима), не описывают душегубок и массовых 
расстрелов, Бабий Яр и печей нрематориев . Их рассказ посвящен 

1 Немецкое слово \Vahn в nереводе озFщчает: иллюзия, заблуждение, ослеп
л<•ние и в то же время бред, мания. 
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«расовой бцологии >>, респектабельным профессорам-теоретикам 
и прантикам расовых ведомств, словом, закулисной идеологи

ческой работе, что шла до того, как было принято решение о ликви
дации миллионов е.вреев, поляков, русских, белорусов,_ украинцев, 

словом, решение о ликвидации «неполноценных>> народов. 

Заранее скажем: хотелось бы добавить к определению <<расовое 
безумие>> одно-единственное слово - <<организованное>>. Органи
зованное расовое безумие. Ибо слово <<безумие», своего рода умо

rrомрачение, предполагает нечто стихийное, иррациональное. 

А расовое безумие нацистов было иного порядка: это была заранее 
продуманная, запланированная, «научно>> обоснованная идеология, 

которую они неукоснительно проводили в жизнь. Программа, вы
годная власть имущим, выгодная режиму, и в то же время хладно

кровно, систематически насаждаемый бред, мания. 

Расовое безумие в uацистской Германии прошло несколько 
стадий. Первую надо считать теоретической, подготовительной. 
Как говорили сами гитлеровцы, они проводили «отбор.>>, а точнее, 
разделение всего народа на расnво «полноценных» и «неполно

ценных>> особей. После того как «ПОJшоценных>> отобрали и <<непол
ноценных>> отделили, этих последних стали поэтапно лишать всех 

гражданских прав, превращать в изгоев. Ну а потом настал следую

щий этап - пресловутое <<окончательное решение>> - поголовное 
уничтожение, ликвидация сначала евреев. Затем расовое безумие 
стали распространять на многие народы. Но все это проходило под 

непрерывную идеологическую трескотню. Следовало идеологи_
чески подготовить и палачей, и даже жертвы. 

И безусловно, интенсивная - обработка палачей в расовом духе 
началась задолго до того, как убийцы перешли к массовым казням, 
к геноциду. Как мы видели, пала,ческую идеологию прививали 
немцам и Гитлер и Розенберг. После прихода нацистов к власти 
человеконенавистническую теорию следовало подробнее разрабо

тать, детализировать и довести до каждого гражданина <<третьего 

рейха>>. И вот тут-то закопошились доценты и профессора, ставшие 
официальными консультантами и экспертами по <<расовой пробле
ме». Наукообразные <<труды>> специалистов по антропологии 
и антропометрии, по так называемой «антропосоциологии>>, осно

воположниками которой были Гобино и Ляпуж ( кyJJ ьт арийцев), 
и евгенике получили непомерно большое распространение. 

Строго говоря, сама буржуазная наука антронология (все 
остаJrьные перечисленные отрасли - ее производвые), констати

ровавшая, что существуют три расы <<первого порядка>> - негро

иды, европеоиды и монголоиды - и далее расы <<второго» и <<треть

его>> порядка (результат более дробной классификации тех же 
трех рас), ничего особенного нацистам не давала. Однако, исполь
зуя труды таких Rорифеев <<расоведения>>, как Гобино, на к антро-
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пологи Гюнтер, Ленц, Фишер и менее известные Эйкштедт, Бауэр 
··и другие (и обильно цитируя Гитлера, Розенберга и Дарре), фа
шистсние прантики в ведомстве Гиммлера, так сказать, общими 
усилиями создали <<расовую теорию>>, согласно которой существу
ет якобы иерархия рас - высшие и низшие, полноценные и непол 
ноценные, хорошие и дурные. Исходя из этого, петрудно было 
объявить, что <<расовая гигиена>> требует очищения германского 
народа от зловредных примесей. И это было провозглашено в стра
не, народ которой, по сдовам Фридриха Ницше, <<является пдодом 
небывалого смешения и путаницы рас, быть может, даже при пере
весе доарийских элементов>>. 

Итан:, путаница, смешение рас ... Но немецних ученых-антропо
логов, принявших фашизм, увидевших, что он судит им небывадое 
влияние, престиж, деньги, публикации, это не смутило. Они в своих 
<<исследованиях>> выстроиди по ранжиру все расы европеоидов 1

, 

объявиди немцев высшей, нардической расой, расой го.спод. А Гит
дера - ее фюрером. Вот что писали эти псевдоученые накануне 

h сразу же посде прихода фашистов к власти. Ф. Ленц: << .. . лишь 
после национад-социадистской революции широние круги начина
ют поиимать, что самая важная задаЧа руководителей государст
ва- забота об оздоровлении и сохранении расы>> ( 1933 г.). Ученый 
В. йенш выражался еще выспренней: << ... мы хотим идти вперед 
навстречу светлому будущему с нашwм фюрером .. . » (1934 г.). 
"Rажется на первый взгляд неясным: куда идти? Но выше мы при
водили цитаты из высказываний нацистского фюрера ... Т. Молли
сон в том же году говорил: <<Лживый тезис о равной ценности лю
дей, в котором нас столетиями убеждали и в который на самом деле 
никто не веJ?ИЛ, создавал тем не менее предпосылну для того, чтобы 

мы поддерживали неполноценных, а ценных тащили назад>> . 

Он же прямо говорил о непоправимом вреде смешанных браков 
для немецкой расы. А ведь Моллисон был диреRтором МюнхенсRо
го антропологичесRого института, имевшего солидную репутацию . 

Ф . Illтумпфль писал: <<Мы должны внести свой вклад в работы 
о народе и расе, которую Адольф Гитлер сделал первоосновой 
великого дела обновления» (1.934 г.). И. Кауп: <<Раса и народ
основополагающие понятия нациопал-социалистекого мировоззре

ния>> (1935 г . ). О. Фершуэр: <<Национал-социалистское государст
во повело с небывалой силой борьбу против опасностей, угрожав
ших народному организму. Первой цеJiью была борьба против расо-

1 В наr~истской Германии была припята такая классификация европеоидов: 
1) нордическая раса, 2) фельская (палеолитская - гунны), 3) восточно-балтий
ская, 4) восточная раса (альпинская), 5) динарская, 6) западло-средиземномор
ская. Деление это совершенно произвольное. В буржуазной антропологии су
ществуют и другие расовые классификации, в частности к перечисленным шести 

расам европеоидов добавJiяются армениды , индоды, ориентаJiидьr. 
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вого засилья евреев» (1937 г.). И далее: «Бilаrодаря ясному пони
манию расового вопроса нациопал-социалистекое государство 

открывает новую дорогу к разрешению еврейского вопроса». 

* * * 
Итак, наука двинулась в поход. И дело не ограничивалось 

теоретическими «трудами». Составлились соответствующие расо
вые таблицы, была выработана система «очков• для определения 
~чистоты» расы (естественно, нордической). Шесть очков были 
ма-ксимальным числом, высшим баллом. Писался он так: 6:0~ Но 
коль скоро появлилось «загрязнение», к примеру какая-то примесь 

воеточно-балтийской расы, очко изымалось, балл спижался: 5:1. 
Вторая примесь давала такую картину: 5:2. Могло быть и так: 
2:2:2. 

Вот какой <<nортреТ>) нардического человека дает Г. Фризе 
(1936 г.): «Нордический человек обладает высоким ростом, он 
строен, длинноног. С первого же взгляда он кажетсЯ гибким: У него 
узкие бедра и широкие плечи. Голова у нордического человека 
узкаЯ, череп удлиненный, лоб высокий. Особенно характерен для 
этого лица нос, высоко посаженный, сильно выдающийся вперед. 
Так называемый орлиный нос относится к нордически:м формам 
носа. Крылья носа узкие... Благодаря этому лицо приобретает 
особое выражение благородства. Губы узкие, слегка припухлые, 
умеренно изогнутые. Нордический человек светловолосый, у него 
тонкие пушистые волосы. Глаза голубые, иногда серо-голубые или 
серые ... » 

Разумеется, дело не ограничивалось одними внешними призна
ками. Соответствующим образом были «расписаны» и ~арактеры 
особей разных рас . Нетрудпо догадаться, что наивысшими добро
детелями обладали люди. принадлежавшие к нордической расе. 
В 1940 г. некий Ф. Кладиус выпустил «труд» под названием «Нор
дическая душа». Из этого <<труда» (равно как из многих других!) 
следует, что нордический человек обладал «свободой духа», был 
смел, активен; утверждалось также, что среди истинных герман

цев гораздо больше талантливых людей, нежели у других рас. 
Нардическому человеку, естественно, присущи и «военные успе
ХИ>) (сочинение писалось до нападения на Советский Союз), и <<НО
вые глубокие мысли>), и «способность принимать решения», и 
<шравдолюбие>). 

Совсем nо-иному обстояло дело с другими расами. 
Скажем, представители фельской расы, наиболее близкой к гер

манской (раса эта, по утверждению «расоведов» , дала немцам 
Бисмарка и Гинденбурга), были хоть и смелые, но скрытные, туго
думы , к тому же <<вросшие в землю». 

Еще меньше достоинств было у воеточно-балтийской расы. 
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Н ней принадлежали <<слабые люди>>, подверженные несчастьям, 
фаталисты, вечно всем недовольные и беспокойные. 

Альпцны ('восточная раса) были трезвыми работягами и ску
пердяями, в общем, типичными мелкими обывателями (<<ученыЙ>> 
Гюнтер), а также честолюбцами и карьеристами (<<ученыЙ>> 
Н:лаус). 

Зато динарекая раса отличалась якобы любовью к родине и хо
рошими солдатскими качествами, музыкальностью и надежностью. 

Больше всего недостатков было присуще представителям сре
диземноморской расы: непостоянство (при живом уме!), ветерпе
ние (тот же Гюнтер), болтливость, отсутствие творческих спо
собностей. 

Н:аждой расе была свойственна и любовь . к... определенным 
цветам. 

Это была какая-то карикатура на науку. Н:аждый молол, что 
ему вздум3,ется, с одной целью: доказать превосходство так назы
ваемой нордЯчеекой расы и необходимость переходить к ... жестким 
мерам для очищения этой расы от <<nлевел>>. В книге некоего 
Н. Гильдебрандта <<Норма. Загнивание. ГибелЬ>> черным по белому 
было написано: 

<<То, что государство или нация имеет право, более того, обя
занность повышать энергию расы, не боясь жестких мер, очевид
НО>>. <<Гуманность (в ее нынешнем понимании) ; возможно, явля
ется большой добродетелью, но не самой большой. И нация может 
позволить себе насаждать ее только в той мере, в какой она не вре-
дит качеству расы>> (слова-то какие! - Авт.) . . · 

«Права челов·ека>> даются не самим фактом его рождения, они 
зависят от <<биологической полноценности>>. 

Однако дело отнюдь не ограничивалось такого рода словоблу
дием . Одновременно проводились ~ перелиси населения с точки 
зрения расовой принадлежности, дабы доказать его <<биологи
ческую полноценносты. Вот какой документ приводят Зейдлер 
и Ретт ' в уже цитированной нами книге: · 

«Антропологический институт 
при Университете в Братиславе: 
Господину старосте общины в ... 
По согласованию с правительством Ваша община будет иссле

дована с расовых позиций. См. публикацию господина ландрата ... 
в официальном окружном вестнике М ... от ... В связи с этим Вам 
предлагается собрать всех постоянных, коренных жителей, муж
чин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет, в указанные часы в гости
нице (школе). Постоянными, коренными жителями считаются те 
жители, чьи предки, включая бабушку и дедушку, родились в этом 
округе. Мы просим Вас выделить для требуемого опроса достаточно 
светлое и вместительное помещение, где можно будет измерять 
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и фотографировать... В дополнение Вы получИте повестки для 
ЧJI нов Вашей общины, которым надлежит расписаться в них -
<м самым будет ясно, что они оповещены. 
Хайль Гитлер. 

IIO'IaTЬ ПОДПИСЬ>>. 

Но самая главная <<работа» заключалась в том, чтобы составить 
каждому жителю <<третьего рейха>> специальный <<Паспорт», так 

называемый «родословный паспорт>> , подтверждавший его <<арий
< · кое происхождение>>. 

Со свойственной немецким фашистам сентиментальностью 
и любовью к красивостям они окрестили этот паспорт «шкатулоч
кой для сокровищ предков>>. В <<шкатулочку>> вносились данные 
о матерях, отцах, дедушках и бабушках по материнской и отцовской 
JIИниям с указанием их <<расы». Так как мертвых нельзя было 
обследовать и сфотографировать <<ПО форме>> (впрочем, такие По
пытки тоже делались), в удос'!'оверении писалось просто <<Немец>>, 
«немка». Но иногда возникали недоразумения . Допустим, бабушка 
была приезжей и кому-то из начальства показалось <<подозритель
ным>> ее имя. В церковной книге, где был зарегистрирован брак 
дедушки с бабушкой, она значилась евангелистка (или католичка), 
бабушкину метрику затеряли (или уничтожили намеренно) -
тут-то внуков ждала чрезвычайно неприятная процедура : их соот
ветствующим образом <шроверяли>>, так сказать, по экстерьеру. 
Ведь в <<шкатулочку>> следовало что-то внести. 

Если познакомиться с выводами <<Экспертов>>, становится оче
видным -какого бы роста ни был «подопытныЙ>>, какой бы цвет . 
глаз и волос у него ни был - все равно вывод деЛалея один - нали
чие неарийской крови н,е иснлюче~tо. А если <<эксперт>> счел <<Подо
пытного>> арийцем (это случалось в одном случае из тысячи) -
результаты «экспертизы>> оспаривались. Словом, установка была 
ясна: во всех случаях уничтожать ненад€жных. Иногда результаты 
<<Экспертизы>> и впрямь означали смертный приговор. Наличие 
арийской крови (хотя бы одного арийского родителя) исключа
лось - и человеку грозил концлагерь и смерть в печах крематория. 

Но мы уже видели, что гуманность не считалась в рейхе палачей 
добродетелью ... 

Сейчас нам важно подчеркнуть другое - составление <<родо-. 
словной», определение расы воистину охватило миллионы людей. 
Это стало повседневностью для жителей нацистской Германии . . 
Безумие стало повседневностью. Многие люди, очевидно, даже не 
отдавали себе отчета в том, что, пополняя свою бесценную <<шкату
лочку>>, они участвуют в постыдной, варварской церемонии ... Тут 
сыграл свою роль и инстинкт самосохранения (с нацистами шутки 
были плохи) и стадный инстинкт. Трудно представить себе, что 
кто-то всерьез верил в необходимость <<расовой гигиены>> и прочее . 
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В первую очередь трудно представить, что сами ученые уверовали 
в болтовню о вы.~;~едении чистопородных арийцев ... Думается, их 
перьями водили корысть и страх, а не иресловутое <<расово-поли

тическое мышление>> (формула <<ученого>> по фамилии Фельдшер) . 
А между тем очень многие из этих <<ученых» процветают до сих пор 
на Западе. Никто их не пригвоздил к позорному столбу, не призвал 
к ответу ... 

Известно, что в гитлеровской Германии родственники платили 
даже за казни своих близких, за урны с их прах ом ... Нацисты были 
всегда верны себе: <<экспертизы>>, иногда означавшие для испы
туемого гибель, также оплачивались. Существовала строго уста
новленная такса. Антропологический институт получал за снимок 
ноги 1 марку, за определение группы крови- 33 марки. В среднем 
экспертиза стоила от 150 до 200 марок (притом заработок рабочего 
не превышал в ту пору 100 марок в месяц). Естественно, что 'разо
ренные семьи просто не в силах были платить такие суммы, по-
видимому, их взыс.кивали по суду... · 

Однако отнюдь не институты, не профессора и доценты выноси
ли окончательный приговор испытуемым. 15 октября 1934 г. Гесс, 
тогдашний заместитель фюрера, создал специальное ведомство 
для изучения родства при НСДАП. В марте того же года оно полу
чило официальное название <<Имперс.кое ведомство для изучения 
родствю>, в оби'ход((еrо звали <<Ведомство по родству>>. ·И СС, и ми
нистерство юстиции руководил~ работой ведомства, не давая ему, 
так сказать, расслабиться. Если <<Эксперт» старался облегчить 
участь испытуемого, говоря, что он не нашел видимых примесей 
<<НеарийскоЙ>> крови, его тут же <<ПоправлялИ>> . Новый <<эксперт>> 
писал: «Примесь неарийской крови исключить нельзЯ>> или: «Одна 
восьмая еврейс.кой крови совершенно ясно видна по глазам и носу>> 
(таков был <<Научный>> уровень <<Экспертию>). Хотя испытуемые 
могли гораздо больше походить на так называемый <<нордический 
тип», нежели любой из фюреров нацистского рейха. 

На местах все решали суды (на основе «справою>) - окруж
ные, земельные, а также <<nартийный суд>>, если речь шла о члене 
НСДАП. У судов были свои <<эксперты>>, а у ведомства - свои. 
Так, на общегерманской конференции по расовым вопросам в 
1939 г. присутствовало 2800 судебных «экспертов>> и 370 <<экспер
тов>> <<Имперского ведомства по определению родства>>. В общем, 
была создана огромная бюрократи'lеская машина. 

3ейдлер и Ретт замечают: «Экспертизы ничего не говорят об 
испытуемых, ибо ни у одной из них (<<экспертиз».- Авт.) нет 
никакой научной базы, зато они многое говорят об экспертах>>. Об 
их жестокости, шарлатанстве, добавим мы. 

Однако речь шла не о <<науке>>, а о реальной политике нацистов. 
Поэтому ирактика выявления расово «неполноценных>> все расши-
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рялась - народ надо было держать в страхе. В 1936 г. по указанию 
имперского министра юстиции было объявлено, что девяти спе
l~иальным (антропологическим) институтам вменяется в обязан
иость определять расовую принадлежиость испытуемых. Дело 
доходило воистину до анекдотов - институты, в частности, занJ:~:

мались ... подкидышами. 
Вот перечень институтов: Берлинский (имени кайзера Виль

гельма), институты во Франкфурте-на-Майне, в Братиславе (Вроц
лаве), в Мюнхене, в Вене. Справка о расовой принадлежности, 
которая выдавалась отныне немЦам; также получюта определенное 

«фирменное>> название: «Наследственное и расовое заключение 
энспертизы Имперского института по изучению родства». При 
составлении «расовой справкИ>> следовало учесть от 120 до 130 
«расовых признаков>> - результаты обмеров и <<Морфологических>> 
описаний. Плюс установление группы крови, которая, как призна
вали сами нацистские <<ученые>>, была бесподезной: <<широко рас
пространенное мнение среди дилетантов о том, что, если установле

на группа КрОВИ, МОЖНО оnредеЛИТЬ расовую принадлежИОСТЬ ИС
ПЫТуеМОГО, ошибочна.>>. ПЛюс фотографии головы, <<сделанные при 
правильном положению> и <<при сильном свете» (спереди, сзади, 
справа, слева). Плюс фотографии зубов, зрачка, языка, рук и ног, 

пдюс отпечатки ладоней и ступней (их м~зали специальным 
составом). 

Параллельна с опросами, осмотрами и поголовной классифи
кацией немцев по принцилу «чистыЙ>>, <<нечистыЙ>> шла и законо
дательная деятельность гитлеровцев, направленная на все большее 

ущемление прав <<нечистых>>, на их изоляцию . 

"Уже в 1935 г. был издан закон об <<имперском гражданстве>>. 
В нем (§ 2) прямо говорилось, что гражданином рейха может быть 
лишь тот германский подданный, у кого в жилах течет <<немецкая 
или родственная кровь ... >>. И уже в первом, изданном два месяца 

· спустя указе на основе закона было зафиксир9!:1<1.~о: <<Еврей не 
может быть гражданином рейха. Ему не по.ii:.ожено Иметь право 
голоса в политических вопросах, он не может занимать администра,

тивный пост ... }) 
Rуда важнее было то, что в окончательной формулировке· зако

на о «Восстановлении профессионального статуса чиновничества>> 
(сентябрь 1933 г.) говорилось, что все <<нечистокровные чиновники, 
служащие и рабочие в пределах рейха подлежат увольнению>>. 
Сперва еще делались кое-какие исключения для участников 
первой мировой войны (их выводили на ленсию), а также для де
тей, чьи отцы погибли на фронте. Но расовое безумие скоро смело 
и эти крохотные преграды на пути тотального преследования 

всех неарийцев (это проИзошло уже в 1935 г.) . 
С чрезвычайной помпой был принят закон <<0 запрещении ев-
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реям вывешивать флаг со свастикой>>. Разумеется, он · играл чисто 
символическую роль. Зато чудовищные прюпические последствия 
имел так называемый <<запрет на бракИ>>, категорически не разре
шавший браки между: 1) арийцами и евреями, 2) между <<еврея
ми на одну четвертЬ» и евреями, 3) между <<евреями на одну 
четвертЬ>> и <<евреЯми на одну четверть>>. В <<запрете>> специально 
оговаривалось, что немец может жениться на немке, если она была 
до этого замужем за евреем и разошлась с ним или овдовела. Зна
менательное разъяснение: стало быть, еврей не навеi< «Осквернял» 

арийскую кровь. Чистое средневековье! 
Но этого еще мало: запрещались и внебрачные связи между 

арийцами и неарийцами. В § 11, в пункте втором того же указа го
ворилось: <<За преступление, выр;:\жающееся в расовом позоре, 
ответствен мужчина>>. <<Расовый позор>>! Вот какое новое юридиче
ское понятие иЗобрели нацисты! Сожительство с негром, к примеру, 
считалось <<расовым позороМ>> и каралось концлагерем. В годы вой
ны как <<расовый позор>> клеймилась также связь немки с поляком, 
с русским ... Неарийца вешали, немку упрятывали в концлагерь ... 
но в те времена, о которых мы повествуем, ни о какой войне и речи 
не было. На Западе , царил .мир. И изуверские <<расовые законы>> 
не помешали западным демократам принимать немецких диплома

тов, писать об <<обновлении Германии», приехать на фашистскую 
Олимпиаду, вести дела с гитлеровскими промышленнюшми и об
винять немецких антифашистов - коммунистов в том, что они 
<<сгущают краскИ>>, <<страдают манией преследования>>, не видят 
«здорового начала>> в установленлях гитлеровцев ... 

Казалось бы, после <<запрета на браки>> и фактического запрета 
на работу пора было поставить точку, но как бы не так: законы 
и указы о <<расе и кровИ>> на ВС€:М протяжении господства нацистов 

продолжали сыпаться как из рога изобилия. Ведь <<биологически
расовое сознание>>, сиречь расовую истерию, надо было все время · 
подогревать. 

Неарийцам запретили посещать концерты, доклады, театраль
ные спектакли. 

Запрещено им было также работать на частных предприятиях, 
торговать вразнос, на рынках, на ярмарках ... А с_ января 1939 г.
и заниматься ремеслом. 

В 1938 г. был издан специальный указ, согласно которому 
«евреи должны были иметь только еврейские имена и фамилии>>. 

С 1939 г. <<Неарийцев» начали выгонять из домов и квартир, 
в 1940 г. их еще <<уплотнили», поскольку «смешанные>> дома стали 
столь же нежелательны, как и «смешанные>> браки. 

И наконец, все это венчал <<указ о желтой звезде>>. В нем было 
три пункта. В последнем говорилось, что евреям запрещено поки
дать свои дома, даже нацепив желтую звезду, но не имея при себе 
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специального разрешения местных властей на выход. А переезд из 
одного населенного пундта в другой и вовсе запрещалсл. 

Итак, . с неарийцами внутри Германии было покончено. Оста
валось <<немного>>: всего-навсего - физически уничтожить их. <<Те
оретическаЯ>> база для этого была подведена. Остальное было вопро
сом с1юрее техническим, как утверждали на судах все военные 

преступники. 

Но расовые <<nреступленил>> внутри рейха на сем вовсе не пре

кратились. Соответствующие органы все время выискивали новых 
<<врагов>>. 70 млн - население Германии - надо было держать в 
напряжении ежедневно, ежечасно до самого конца. То и дело 
появлялись нежелательные прабабушки и прадедушки., доносы 
строчились, заводилисЪ досье, люди лихорадочно мчались за 

выписками из церковных книг, умоляли <<экспертов» обмерить и 
<<Описать» их, заседали суды,- словом, громоздкая бессмысленная 
машина, запущенная в ход <<расовыми ведомствами>>, функцио

нировала. 

Среди множества документов, которые приводят Зейдлер и 
Ретт, приведем письмо некоего верноподданного Гитлера, который, 
испугавшись насмерть, пишет в 1944 г. : <<При сборе документов для 
выяснения родословной л узнал страшный, до сих пор совершенно 
не известный ни мне, ни моим родителям факт: половина моих 
предков (со стороны отца) были евреям~;~. 

Согласно Нюрнбергским законам, мол кровь считается немец-
. кой, так что как чиновника это меня не затрагивает. Но как быть с 
членством в НСДАП и НСКК 1 

• •• И как будет обстоять дело с моими 
детьми, если они появятся на свет? У них неарийской крови будет 
1
/16 часть? .. » 

Думается, что этот документ не нуждается в комментариях. 

Даже в ту пору, когда Германия уЖе стояла на пороге катастрофы, 
подданные <<великогерманского рейха>> пуще всего боялись, что их 
кровь окажется не стерильно «чистоЙ>>. 

* * * 
Однако выяснение <<расовой чистоты>> самих немцев было лишь 

прологом - с самого начала не оставлял сомнения тот факт, что 

расовая теория была создана для агрессивных войн:, для достиже
ния мирового господства арийской расы. Уничтожение еврейского 
населения в Германии, а потом в чудовищных размерах на оккупи
рованных немецким вермахтом и специальными отрядами се 
территориях являлось началом переселения, перетасовки целых 

народов и их поголовного истребления - массовых казней или 
<<убийства с помощью работы>>. 

1 Нацистский моторизованный корпус. 
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Глубоко не правы те западные историки, которые пытаются 
свести расовое безумие нацистов к антисемитизму в его, так ска
зать, крайних проявлениях. Расовая теория была идеологическим 
и политическим орудием гитлеровцев и их хозяев, наиболее 

оголтелых, агрессивных кругов германского империализма, прово

дивших политику агрессивных войн. 
<<Чистота>> расы эти круги вообще не интересовала - они 

nрекрасно сотрудничали с яnонскими милитарисrами. Не говоря 

уж об итальянских фашистах. 

* * * 
Известно, что <<Дранг пах -Остен», поход на Восток, испокон 

веков был мечтой германских военных , промышленников, банки
ров. Гитлер, Гиммлер и <<расовые>> специалисты вложили в их 
руки мощное идеологическое оружие. А молодчики .Гиммлера, 
Гейдриха, Шелленберга, Нальтенбруннера отработаillи практику 
уничтожения миллионов людей, создали корпус профессиональных 
убийц в лице эсэсовцев. 

Все это будет подробн·о изложено гитлеровцами в иресловутом 
<<nлане Ост>>. 

Впрочем, nредоставим слово <<самому>> Гиммлеру. В своих 
секретных, да и не только секретных, речах он довольно ясно и 

недвусмысленно изложил программу истребления славянства. Но
ротко перескажем «План-макСИМУМ>> рейхефюрера СС, ПОДКрепив 
несколькими выдержками из его vечей. <<План-максимум>> заклю
чался в том, чтобы создать на Востоке - <<ОТ Поюшин до Урала>> 
и от Прибалтики до Навказа многомиллионный чисто <<арий
ский» вал . А для этого, во-первых, надо было <<очистить>> соответ
ствующую территорию от коренноrо, <<Неполноценного>> населения, 

то есть от народов, проживавших на этих землях. Предварительно, 
разумеется, , объявив славянские народы собранием <<недочелове
ков>>. Большую часть <<недочеловеков>> -миллионы- уничтожить 
по рецептам Освенцима, Майданека и т. д. А другую часть (это уже 
во-вторых) превратить в рабов, в илотов для ·германской промыш
ленности и сельского хозяйства. 

Вот что говорил Гиммлер в речи nеред гаулейтерами и другими 
функционерами НСДАП 29 февраля 1940 г.: «Н победе меча надо 
добавить nобеду крови, крови нашего качества>>. «Раньше делали 
так: ... учили население (оккуnированное.- Авт.) немецкому язы
I'у, брали в армию, nревращали В· немецi'их солдат, онемечивали, 
быть может, давали немецкие имена .. . >> Теnерь nроблему надо 

. решить раз и навсегда, именно теперь, то есть при жизни фюрера. 
И далее: <<Я очень сурово решал проблему (польскую.- А вт.). 
Меня упрекали в том, что решал ее <<не по-германскю>. Непокор
ных , польскую интеллигенцию необходимо было удалитЪ>>. <<Отвра-
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тителыю и ужасно для каждого немца видеть это (казни.- Авт.). 
Мы делалИ это, сжав зубы». <<Сразу же мы переселнем огромные 

массЫ>>. 

Еще раньше, в речи в Вене в 1939 г., Гиммлер заявил: «Надо 
культивировать (немецкую кровь.- А вт.) ... чтобы <<вокруг Герма
нии было создано кольцо из 80-100 миллионов германских кре
стьян>>. 

Заметим, все это говорилось еще до нападения на Советский 
Союз, с соблюдением не которой осторожности ... 

<<. .. После войны,- заявил Гиммлер тогда же,- фюрер скажет: 
<<Вперед на Восток>>. И поток потечет на Восток ... И на Запад, где 
еще просторнее>>. <<Я согласен, что мы безжалостны в своей полити
ке переселения, но новые провинции должны стать германскими, 

белокурыми (!), должны стать нашими провинциямю>. «Мы созда
дим германский ваЛ>>. <<Из всех гау на Восток приедут люди, и 
строить здесь будут по-царсни. Но возникает вопрос: что мы сде
лаем с миллионами местных жителей? С таи называемым 
смешанным населением? .. Что мы сделаем с ним? Думаю, что мы 
будем решать этот вопрос по чисто расовым признакам. Люди 
пройдут через расовое сито. Часть смогут стать немцами, часть 
монголов, гуннов отправят в генерал-губернаторство (Польшу.
Авт.). А у немцев будет много детей, и дети там, на Востоке, станут 
богатством>>. <<Бостон - это подарок фюрера». . 

Но вот нацисты напали на Советский Союз. 
9 июня 1942 г. в речи перед фюрерами се и начальниками 

полиции в Доме летчиков в Берлине Гиммлер возвестил: 
<<У нас идет борьба между Европой и Азией, между гермаи

сним рейхом и <<недочеловеками>>. 
<<Это -расовая борьба. Русские- звери .. У нас кровь лучше, 

сердце - тверже, нервы - крепче. 

Война не имеет смысла, если после войны ... Богемин и Моравия, 
немецкая Остгау, Северо-Восточная Пруссия, Данциг, Восточная 
Прrссия, Вартегау, Крым, Ингерманландия, генерал-губернаторст
во не будут через двадцать лет заселены немцами самой чистой 
расы и крови ... Кроме того, эти пространства следует заполнить 
рабами... илотами, которые, невзирая на потери, будут строить 

наши города, наши деревни, наши деревенские дворы». <<Вqсток 
имеет для нас только одну цель - помочь нашей экономике>>. 

И далее: <<Мы должны выжать все возможное из Востока, чтобы 
усилить военный потенциал Германии». 

1 Здесь и далее Гиммлер, ничтоже сумняшеся, оперирует немецкими назва
ниями чужих территорий - Богемин и Моравия - исконно чехословацкие зем
ли, Остгау- восточные земли Польши, Данциr- Гданьск, Вартегау (он же 
Вартелянд) - Познань, Ингерманландия - Новгородская, Псковская и Ленин
градская области, «Генерал-губернаторство>> - Польша. 
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В речи перед группой войск <<Север>> 13 июля 1944 г. Гиммлер 
был еще более откровенен и нагл: 

<<Против нас стоит стовосьмидесятимиллиоюfый народ - смесь 
рас, имена которых невозможно выговорить и внешность которых 

такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады. 
Это звери ... с ними нельзя обращаться, как с порядочными солда
тами>>. 

А в 1943 г. в речи перед гаулейтерами в Познали он сказал, что 
после войны <<в империи к 85 миллионам немцев присоединятся 
еще 30 миллионов>>, и народ в 120-130 млн <<сумеет управлять 
сотнями миллионов недочеловеков>>, · использова тъ их в качестве 

рабочей силы. <<На гребнях Уральских гор 1 будут созданы пункты 
nротивовоздушного оповещения>>. <<Наша цель -·продвинуть гра
ницы на 500 километров на востою>. 

Соответственно, «расовые законЫ>>, придуманные сначала для 
евреев, должны были быть автоматически перенесены на другие, 
<<Низшие расы>>, в данном случае на славянские народы. Так, no 
словам Гиммлера, <<рабочие из Польши должны были носить опоз
навательный знак на рубашке или пиджаке>>. В 1940 г. рейхефю
рер СС разглагольствовал: <<Надо запретить какие-либо их (поля
ков.- Авт.) отношения с немцами ... Если поJiяки пойдут в пивную 
(им, видимо, намеревались выделить ;специаJiьные дни.- Авr.), 
ни один немец туда не заглянет>>. А «если полЯR вступит в половую 
связь с немкой, его повесят перед лагерем. Надобности в этой 
связи нет никакой, существует достаточно польских женщин и 
девушек>>. - --,_ 

В 1942 г~ он развил эту <<мыслЬ>>: ' '... 
<<Им запретят создавать семьи, свое гнездо. Пусть работают у 

нас, а осенью их вышлют. Их можно собрать в лагеря. Пускай 
имеют бордеJiи, против этого я не стану возражать. Но с нашим 
народом у них не должно быть ничего общего. Мы уничтожим 
семью хорошего польского батрака или династию горняка. EcJiи 
хотят размножаться - пожалуйста, но только за пределами нашей 
страны. Нам нужны новые рабы, но не у _нас; в Германии•>. 

В обвинительной речи на НюрнбергскО11'1 процессе главный 
обвинитеJIЬ от Великобритании Шоукросс с горькой· иронией ска
зал о nJioдax расовой теории, насаждавшейся главным образом 
ведомством ГнммJiера: 

«В кач:естве примера результатов ;но:й. злонамеренной пропа
ганды я напоминаю вам слова Бах-Эелевского, который, когда его 
спросили, как могло случиться, что Олендорф с находившимися 
под его командой людьми убил 90 тысяч человек, ответил: 

1 В одной из своих речей Гиммлер nошел еще далыле, ааявив, что Урал 
будет «исходяым пунктом•> для дальяей!Пеrо продвижения на восто1с 
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<<Я придерживаюсь мнения, что, когда в течение долгих лет, 
в течение десятилетий, проловедуется доктрина о том, что славяне 
являются низшей расой, а евреи вообще не являются людьми, 
такой исход неизбежен». 

Однако не надо думать, что расовая теория ограничивалась 
одними только евреями и славянами ... Уже, что называется, <<под 
занавес>>, в 1944 г., Гиммлер говорил, что война велась для <<расши
рения базиса немецкого народа - включения тридцати миллионов 
людей нашей (германской.- Авт.) крови в рейх: датчан, фламанд
цев, голландцев и норвежцев, может быть, еще и других>>. 

Далее нам придется разбирать подробнее этот тезис, то есть те
зис о принудительном онемечивании Западной Европы. И здесь у 
эсэсовцев была <<ТочнаЯ>> программа: людей, которые желали за
быть свою родину, язык, имя, родителей, они собирались приоб
щить к своей нации, всех остальных - убить . Либо сразу рас
стрелять, либо посадить в нонцлагерь и там уничтожить. 

и наконец, нельзя не -отметить, что главари се почти пять 
десятилетий назад планировали войны <<континентов>> для своих 
внуков и правнуков. Даже вполне всерьез готовились к ним. 

В речи в Познали Гиммлер провозгласил: необходима <<Подго
товка нашего народа н дальнейшей борьбе, к конфликтам, которые 
выпадут на долю наших внуков или еще более поздних понолений, 
когда сражаться друг против друга будут не нации, а расы, целые 
континенты>>. 

НДЕОЛОГНЯ ((ОРДЕНА>> 

Розенберг, автор <<Мифа ХХ века>> - новой религии нацизма, 
был не только теоретиком фашизма, но и практиком. Гиммлер 
являлся не только сугубым практиком, но и теоретиком фашизма. 
Из сумбурной нацистской философии, скомпилированной Гитле
ром, Розенбергом, Дарре путем склеивания обрывнов старых фило
софских систем , он собрал своего рода сокращенный «кодекс>> 
для СС . «Кодекс>> этот отличался большим удобством - он бьrл 
прост и для усвоения не требовал умственных усилий. Но понять 
сей <<кодекс>> можно только в том случае, если поймешь, что в 
идеологическ,ом государстве Гитлера все человеческие понятия 
были поставлены с ног на голову. ~ · 

Гиммлеру, да и Гитлеру, нужно было не просто сборище дебо
широв и преступных элементов, какими являлись СА и СС на пер
вом этапе, а боевое соединение преданных фюреру, дисциплини
рованных воинов , нечто сугубо военное и в то же время не ... воен
ное . Нацисты и их элита называли себя не солдатами, а бойцами, и 
Гиммлер сказал в 1940 г.: <<Юные немцы, которые выделяются 
своим поведением и характером, хотят быть больше нежели солда-
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там и ... >> Сам Гиммлер и его приблцженные наЗывали СС «Ор
деном» . 

Слово <<ордею> пошло гулять по свету и в послевоенные време
на. Уже много раз упоминавшийся Хёне озаглавил книгу об СС 
<<Орден под знаком мертвой головы>>. Кто-то из американских ис
следователей нарек Гиммлера «великим магистром ордена>>. 

Действительно, в 30-х годах в цивилизованной Германии на
цисты прямым ходом ринулись в средневековье, взяв на вооруже

ние некоторые средневековые атрибуты и обряды, правила и 
фразеоЛогию. · 

Итак, <<ордею> ... Да еще, по словам того же Хёне, сколоченный 
по принципу <<иезуитского ордена>> 1

• • 

Первое, что сделали создатели <<Ордена»,- до крайности за
труднили вступление в него. В середине 1933 г. Гиммлер вообще 
прекратил на время принимать в СС новых членов. Он заявил: 
<<Ни один человек не был больше принят. И от конца 1933 г . до 
конца 1935 г. мы исключили всех, кто нам не подходиш>. За два 
ГОДа ИЗ СС ВЫДВОрИЛИ 60 ТЫС. человек - немалая ЦИфра. К ЭТОЙ 
чистке мы еще вернемся. А сейчас попробуем разобраться в прави
лах приема молодых немцев в се. 

В основу правил были положены н,е какие-либо профессио
нальные качества людей, даже не их заслуги перед нацистами, не 
образовательный и не имущественный цензы и уж, конечно, не ум, 
способности или деловая хватка, а пресловутый расовый принцип. 
Только в еще более жестком варианте! <<Родословные>> эсэсовцев 
должны были быть стопроцентно «чистыми>>. Более того, требо
вание <<расовой чистотЫ>> распространялось и ца их жен. Таким 
образом, <<орден» должен был выполнять функцию не то питомника 
по выращиванию чистопородных арийцев, не 'то случного. пункта. 
Вот что говорил по этому поводу Гиммлер еще до захвата Гитле
ром власти: 

<<Приказ по СС А М 65 
Рейхефюрера СС 
Мюнхен, 31 декабря 1931 г. 
1. се - это избранный с определенной точки зрения союз 

нордически запрограммированных мужчин. 

2. Согласно нациопал-социалистекому мировоззрению и в со
знании того, что будущее нашего народа зависит от отбора и от 
сохранения расово- и наследственно-здоровой чистой крови, я 

ввожу с 1 июля 1931 г. для всех неженатых членов се разреше
ние на брак . 

3. Цель, к которой мы все стремимся,- это создание наслед-

1 Известно, что Гитлер называл иногда рейхефюрера СС своим Игнатием 
Лойолой, а убитый 30 июня 1934 г. фюрер штурмовиков Карл Эрнст окрестил 
Гиммлера «черным иезуитом~ . · 
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('ТВенно-здоровых, ценных родов немецки запрограммированного 

типа. 

4. Разрешение на брак будет или не будет даваться, только 
исходя из принципа наследственного здоровья. 

5. :Каждый эсэсовец, намеревающийся жениться, должен отны
не получить разрешение на брак . от рейхефюрера се. 

6. Эсэсовцы, которые, несмотря на непалучение разрешения на 
брак, все же женятся, вычеркиваютел из списков .СС, они могут и 
СаМИ ВЫЙТИ ИЗ рЯДОВ СС. 

7. Соответствующая обработка заявлений с просьбами разреше
ния на брак является ирерогативой ведомства по расовым воп
росам се. 

8. Ведомство по расовым вопросам СС ведет «родословную 
книгу се))' в которую вносятся семьи родственников эсэсовцев 
nосле выдачи разрешения на брак или положительного ответа на 

заявление с просьбой жениться. 
9. Рейхефюрер СС, руководитель расового ведомства и референ

ты этого ведомства клятвенно обещают не разглашать секретов, 
связанных с вышеизложенным. 

10. се ясно, что благодаря этому приказу они сделали шаг, 
имеющий огромное значение. Всякие насмешки, издевки и ирев
ратные толкования нас не трогают, будущее принадлежит нам. 

Рейхефюрер СС 
Г. Гиммлер)). 

Итак, для вступления · в СС надо было пройти сквозь густое 
сито <<расового отбора)). Прюпически все свелось к бумажкам -
к анкете. Эта анкета была самым <<священныМ)) документом в се. 
Ее изучали . как святое писание. А к анкете добавлялась фотокар
точка, изображавшая «абитуриента)) во весь росте Будущих жен 
командиров (фюреров) се, между прочим, снимали в купальниках, 
дабы лучше оценить их <<стати)) . 

Иными словами, для вступления в . отряды СС требовалась 
безупречная <<родословная)) плюс подходящий <<экстерьер)>. 

Вот как это выглядело на практике. С 1 июня 1935 г. каждый 
эсэсовский командир, начиная со штурмфюрера и выше, а с 1 ок
тября 1935 г. каждый гауптшарфюрер, а вслед за . тем вообще каж
дый эсэсовец обязаны были доказать, что ни у него, ни у его супруги 
нет «неарийских предков)>. Говоря конкретно, любой, даже рядо
вой, эсэсовец должен был представить справку о том, что его 
пред1ш с 1800 г. являлись арийцами; командирам (фюрерам) или 
кандидатам в командиры требовалось засвидетельствовать, что их 
прямые родственники с 1750 г. не имели <<чужой, неарийской 
кровю>. Немудрено, что, как пишет Хёне, все <<Эсэсовцы, включая 
уже поседевших ветеранов, друзей Гиммлера, залезли в архивы и 
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иногда годами рьшись в церковных книгах и старых фолиантах , 
чтобы составить ставшее · обязательным генеалогическое древо>> . 

Но. нацисты не были бы нацистами, если бы они доверяли бу
магам . Они не только виртуозно подтасовывали факты и подделыва
ли документы, они фальсифицировали свою историю и биографии 
своих фюреров . Поэтому, не ограничиваясь <<родословной>>, они 
требовали точного оnисания <<Экстерьера>> будущего эсэсовца . 

Некий доктор Бруно Шультц, гауптштурмфюрер и профессор, 
на основе изысканий расовых теоретиков создал специальную 
шкалу, разбив всех возможных <<абитуриентоВ>> на пять групп : 
1) <<ЧИсто нордическая группа>>; 2) <<Преобладающе нордическая, 
или фалическая, груnпа>> ; 3) груnпа, <<состоящая из гармонически 
смешанных людей обеих рас>> . с <<Jierкoй примесью альnинской, 
динарекой и средиземноморской кровИ>>; 4) группа. «rибридов, где 
преобладает альпинская, или восточная, кровь>>, и, наконец, 
5) групnа <<метисов неевропейского происхождениЯ>>. Естествен
но, что претендовать на вступление в се могли только те люди, 
которые принадлежали к трем первым группам. Впрочем, лишь 
временно. Гиммлер уверял, что через какие-нибудь несколько 
десятков лет членами <<ордена>> будут исключительно чистые арий
цы (нордическая груПпа), а через 120 лe1ff весь немецкий народ 
nревратится в голубоглазых и светловолосЬтх викингов ... Но пока 
до этого было далеко. Шультц составил таблицу из девяти баллов, 
по которой оценивалось строение тела кандидата. Первый балл
«Идеальное . телосложение>>, второй- <<отличное>>, третий
<<Очень хорошее>>, четвертый - <<хорошее>>, пятый - <<удовлетвори
тельное>>. Лица, получившие последние два балла, как правило, 
nриему в СС не подлежали. Однако у них еще оставался шанс: они 
могли Rомпенсировать свое недостаточно <<идеальное» телосложе

ние соответствующей осанкой. Гиммлер по этому поводу говорил: 
<<Дело заключается в том, что он (кандидат.- Авт.) при всей 
своей дисциплинированности не должен походить на раба: его 
походке, его рукам следует соответствовать нашему идеалу». 

На Нюрнбергском процессе Гизевиус заявил; что при обсужде
нии вопроса, годятся ли кандидаты для приема в се, обсуждалось 
буквально все, например учитывалось, <<Потеет ли абитуриент под 
мышками, пот являлся признаком нордической расы>>. <<Я пом
ню,- продолжал Гизевиус,- что при выборе эсэсовцев для службы 
в полиции Гейдрих и Гиммлер принимали окончательные решения 
только тогда, когда у них в руках находилась фотокарточка>> . 
По другим свидетельствам, Гиммлер и Гейдрих буквально с лупой 
изучали портреты своих будущих сотрудников. 

Даже при росте в 17 4 сантиметра (мужчины ниже 17 4 санти
метров вообще не принимались в расчет) надо было обладать 
определенными, строго нормированными пропорциями. У эсэсовца, 
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вещал Гиммлер, не должно быть непропорциональной фигуры, к 
примеру <<совершенно неправильного соотношения между голенью 

и бедром или совершенно неправильного соотношения между го
ленью, бедром и верхней частью туловища, вследствие чего туло
вище при каждом шаге совершает необычайно большие усилия, 
требующие необычайно большой энергии для строевого шага>> . 

Все это были, так сказать, <<научные >> рассуждения. Однако 
Гиммлер, прекрасно знавший уровень <<элитных» молодчиков, в 
своих речах очень часто переводил эти рассуждения на иной 

практический язьш. Вот что он сказал (дословно) в речи от 2 мая 
1936 г . перед верхушкой гитлерюгенда, то есть перед фующионе
рами массовой нацистской организации молодежи, из которой се 
в основном черпала свои кадры: <<Люди. выращивающие породи
стый скот, давно это знают (знают, .как производить отбор.- А вт.). 
Допустим, человек хочет купить лошадь и должен выбирать из 
двух, трех или четырех животных - я опять вынужден привести 

этот пример,- допустим, у всех у них прекрасные родословные, 

все они хороших кровей, однако, если человек умен, он призовет 
знатока, а уж знаток по внешi;Iему виду, руководствуясь опытом, 

интуицией, скажет, какую из четырех лошадей надо взять. Иногда 

выбор не подчиняется логике. Напрцмер, у претендента голубые 
глаза, и все же мы не отберем этого голубоглазого. Вы окликнете 
его, заговорите с ним и увидите, что он мигает, что глаза у него в 

самой глубине покрыты плен.кой, поймете, что он нерешителен, и 
сразу же скажете себе - он не в состоянии выдержать борьбу не 
на жизнь, а на смерть, хотя, если следовать науке, он расово 

безупречен>>. 
Об <<Отборе>> в се вещали все фюреры палачей - и Гиммлер, и 

Гейдрих, и Rальтенбруннер, да и не только они. Можно сказать, 
это была одна из любимых тем всей эсэсовской пропаганды. 

В учебнике эсэсовцев, вышедшем с грифом <<секретно>>, гово
рилось: «Не надо доказывать, что этот принцип (принцип отбора 
в СС по расовым признакам.- Авт.) с течением времени, когда мы 
накопим больше опыта, станет еще лучше и беспощадней. Пусть 
вам будет также совершен,1и ясн,о, что этот отбор н,ипогда н,е преп
ратится. С каждым годом мы будем повышать свои требования в той 
мере, в .какой исполнение расовых законов в Германии и все более 
высокое сознание важности чистоты :крови и чистопо.родности 

обеспечат подъем германс.кого самосознания >>. 
И далее: <<С помощью правил, которые мы сами себе устанав

ливаем, мы позаботимся и в далеком будущем о том, чтобы не 
паждый сын эсэсовской семьи, внесенной в <<родословную книгу 
СС>>, имел бы право стать сразу же претен,ден,том н,а прием в СС, 
а 'Т'О и вовсе сразу эсэсовцем ... !) Автор учебника объясняет, что 
только часть детей эсэсовцев удостоится чести вступить в се. 
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Нан мы видим, нацисты всегда оставались верными себе. Они <<За
ботилисы> о еще не родившемен понолении, мыслили глобальными 
масштабами; недаром они объявили свой рейх <<тысячелетним)> . 
Временщини всегда думают о вечности! 

Если же в нандидате не нашли особых физичесних изъянов и 
он прошел по аннетным данным, это еще вовсе не означало, что сей 
счастливчин стал полноправным эсэсовцем . Ему предстоял долгий 
«иснус)> . 9 ноября, в очередную годовщину мюнхенского путча, 
восемнадцатилетнего «абитуриента)) объявляли новобранцем и 
разрешали облачиться в эсэсовскую форму. Но без петлиц. Следую
щий этап наступал 30 января, в годовщину захвата власти Гитле
ром; тот же новобранец получал предварительное удостоверение 

эсэсовца. Проходило еще несколы{о месяцев, и 20 апреля, в день 
рождения Гитлера, новобранцу давали петлицы и постоянное 
эсэсовское удостоверение, после чего он приносил присягу фюреру: 

<<Rлннусь тебе, Адольф Гитлер, 
Тебе - фюреру и канцлеру германского рейха, 
Быть верным и храбрым. 

Я торжественно обещаю тебе и назначенньiм тобою 
1 начальникам 

Хранить послушание до самой смерти, 
И да поможет мне бог)). 

Суперторжественно проходило посвящение в эсэсовцы в так 
называемых <<особых отрядах)) .СС. Его приурочивали опять же к 
годовщине мюнхенского путча - церемонию устраивали в 22 часа, 
то есть в глубокой темноте, поскольку стоял ноябрь, в Мюнхене в 
Фельдхернхалле; на церемонии присутствовал CI}M Гитлер. Некий 
Гельферих, один ИЗ членов «Кружка друзей рейхефюрера се))' 
тан вспоминает сие торжественное собрание: «Ночная присига 
перед Фельдхернхалле в Мюнхене. Превосходные молодые люди, 
серьезные, с безукоризненной выправкой, безукоризненно воору
женные. Истинная элита. У меня на глазах выступали слезы, 
когда тысячи людей при свете факелов хором давали нлятву вер
ности. Словно молитву)). R этому следует добавить, что Гельферих 
с умилением вспоминал эсэсовскую нлятву фюреру через несколько 
десятилетий после разгрома нацистской Германии и после Нюрн
бергского процесса, где се была официально объявлена преступ
ной организацией. 

Итак, молодчики из <<особых отрядОВ)) се становились полно
правньi'ми палачами через год после того, как они проходили пер

вый экза~ен на чистоту крови. В отличие от них молодчики из 
(<ОбЩИХ ОТрЯДОВ)) СС ПОДВерrаЛИСЬ ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ дрессировке. 
Дав клятву верности фюреру 20 апреля, они сдавали спортивные 
нормы , ибо им вменялось в обязанность получить так называемый 
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~имnерский сnортивный значоК>>. Далее новобранец проходил <<Тео
ретический курс», вызубривал <<вопросы>> и <<Ответы>> и сдавал эк
замен уже не па стадионе, а в классе. Приводим (по книге Хёпе) 
образчики вопросов и ответов, которые обязан был выучить каждый 
эсэсовец. 

Вопрос: <<Почему мы верим в Германию и в фюрера?>> Ответ: 
<<Мы верим в господа бога и потому верим в Германию, которую 
оп сотворил по своему подобию, и в фюрера, которого он нам 
писпослаш>. Вопрос: «Кому мы должны служить прежде всего?>> 
Ответ: <<Нашему пароду и пашему фюреру Адольфу Гитлеру>>. 
Вопрос: <<Почему ты послушен?» Ответ: <<Из внутреннего убеж
дения, из веры в Германию, в фюрера, в <<Движение>> (пацистов.
Авт.) , в охранные отряды и из верностИ>> . 

1 октября новобранец-эсэсовец шел отбывать трудовую повин
ность на «трудовом фронте>>, а потом его призывали на короткое 
время в вермахт. Только после этого, получив хорошую характери
стику ОТ КОМаНДИрОВ Вермахта, ОН СНОВа ВОЗВраЩаЛСЯ В СС И 9 НО
ября становился уже стопроцентным эсэсовцем. На сей раз оп 
приносил новую присягу: клялся, что выберет себе подругу жизни, 
«исключительно исходя из расового наследственпо-здорового прип

ципа>>, а также с согласия ведомства по расовым вопросам или 

самого Гиммлt;)ра, и только после этого, пишет Хёпе, юный абиту
риент <<Ордена» стаповился полпоправным его членом . 

Читая правила приема в се (или <<Отбора>>)' как выражались 
в гитлеровской Германии, можно подумать, что их составляли 
полные психопаты. 

А между тем правила принадлежали преступникам и циникам, 
которые прекрасно знали, что творят. 

Неимоверные препопы, стоявшие перед «абитуриентамИ>>, были 
совершенпо необходимы: ведь будущий эсэсовец -должен был сразу 
попять (а речь шла в большинстве случаев о девятнадцатилетних 
юношах), что он вступает в святая святых нацистского государ
ства - в элитную организациЮ. Да, юноша, завербованный в СС, 
должен был уверовать в то, что оп добился великой чести, дав 
ирисягу беспре~>ословного послушания Гитлеру и Гиммлеру. Он 
должен был считать, что, убивая пулей в затылок и сжигая в печах 
крематория, выполняет великую миссию спасения немецкого 

народа и всей цивилизации. 
Джон М. Стейнер, американский исследователь, пишет, что· все 

эсэсовцы <<были убеждены, что они являются расовой элитой. 
Вс,ледствие этого «охранные отряды» считали и своим долгом, и 
своим «nравом>> решать, имеют ли все остальные право на сущест

вование ... >> Сказано очень метко. Однако ~отбором» в СС дело от
нюдь не кончалось. Пребыванне в этом «ордене>> палачей сопровож
далось целым рядом ритуалов. 
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Продолжим прерванную цитату. Итак, новобранец становился 
полноправным членом СС и тем самым <<с головой окупалея в иск
лючительно странное братство, где сектантский фанатизм, фео
дальные правила и древнегерманский культ были соединены с 
современной политико-экономической организацией и хладно
кровными государственными расчетами, что являло собой доволь
но-таки причудливую смесь. Теперь наступал решающий акт 
задуманного Гиммлером воспитания эсэсовского <<сверхчеловека)>: 
создание и внедрение корпоративного духа. Совершенно ясно: 
этот дух был подражанием сословному кодексу прусекого офице
ра)>. И далее Хёне говорит: <<Изо дня в день эсэсовцу внушалось 
<<элитное сознаниm>. 

При этом дело не ограничивалось пропагандистской обработ
кой, так называемыми <<политическими занятиями)> 1

• Существо
вал свод правил, который ставил всех членов СС в совершенно 
особое положение. Значение этих правил заключалось в том, что 
даже прямые привилегни эсэсовцев - они не проходили обяза
тельной службы в вермахте, им больше платили, нежел'и всем 
остальным кадровым военным,- облекались в форму некой идео
логической аскезы по принципу: кому больше дано, с того больше 
и спросится. Неважно, как это выглядело на' практике, важно, 
что во всеуслышание Гиммлер требовал от палачей <<идеализма)> -
порядочности, бескорыстия, строгого соблюдения всех постулатов 

нового мифа, новой религии гитлеровцев. 
Эсэсовцы подчинялись юрисдикции специальных судов. Шар

фе, эсэсовский судья, так сформулировал притязание се на' свое 
собственное правосудие: <<Эсэсовец занимает, разумеется, особое 
положение по сравненИю с обычным членом НСДАПт в особенности 
потому, что он в случае необхо;\имости жертвует. жизнью во имя 
защиты <<движению> и фюрера. Это особое положение ... совер
шенно очевидно влечrт аа собой особое обращение ... )> Стало быть, 
особые суды . 

Впрочем, Шарфе недоговаривает. Особые суды выдают генезис 
СС, их мафиозную основу. Суд <<Феме)>, особый суд, существовал 
и во << Фрейкорах )>, существует в любой организованной банде. 

Благодаря отказу от правоных норм, обязательно предполагаю
щих равенство всех граждан перед законом, Гиммлер приобретал 
дополнительную власть над своим <<орденом)>. Так же как главарь 
банды приобретает дополнительную власть над своими сообщни
ками. 

Вообще говоря, <<двоеправие_>> - чрезвычайно опасная штука 
для любого буржуазного государства. И это, конечно, понимал 

1 в юнкерских школах се уроков «мировоззрениЯ>> было столько же, сколько 
уроков тактики. 
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Гитлер. Но уж очень он нуждался в эсэсовском ' <<ордене» - тесно 
сплоченном сообществе карателей! 

Существовали, однако, и другие особые правила для СС, имев
шие, так сказать, чисто «деiюративное>> значение: к примеру, 

эсэсовцам разрешались дуэли, давным-давно запрещенные во всем 

цивилизованном мире. Более того, проштрафившийся головорез из 
се имел право покончить жИзнь самоубийством. Правда, и в том и в 
другом случае с разрешения начальства и с соблюдением массы 
бюрократических формальностей. 

Эсэсовцы со стажем носили на пальце серебряное кольцо с изо
бражением мертвой головы. И наконец, особо доверенные лица 
получали «кинжал чести>>. (Официально им награждались эсэ
совцы, имевшие чин не ниже унтерштурм фюрера.) Но кому именно 
выдавался кинжал, зависело от Гиммлера. Только эсэсовцы, окон
чившие юнкерские школы, автоматически получали кинжал. 

Думается, не надо объяснять, что и дуэли, и разрешения покон
чить с собой, и особые кольца, и кинжалы служили одной задаче -
показать «старомодную>> аристократичность, элитарность эсэ

совцев. 

. Мы уже писали, что, как и всякий орден, эсэсовский союз был 
построен по строго иерархическому принципу. В нем существова
ла, однако, не только иерархия чинов, званий, привилегий, но 
и иерархия · идеологий. И чем выше был эсэсовский чин, тем слож
нее становился идеологический ритуал. Но и рядовые <<бОЙЦЫ>> <<ОХ
ранных отрядов>> все время были, что называется, при деле. И у них 
существовало множество различных церемоний и обрядов, в кото-. 
рых необходимо было участвовать. 

Между прочим, рядовые эсэсовцы в казармах имели особый, 
гигиенический рацион: вместо кофе пили какую-то бурду с моло
ком, в больших количествах потребляли минеральную воду. Гим
млер сам беспрестанно занимался меню палачей, совещаясь с евге
никами - специалистами по усовершенствованию эсэсовской поро

ды. :Как свидетельствует французский исследователь Деларю, 
в казармах се проходили также «магнетические сеансы>> и сеансы 
массажа - все с той же целью <<оздоровлению> эсэсовцев - рядо
вых, а главным образом, командиров. У всех эсэсовцев были также 
особые ... праздники. Даже рядовые <<бойцы>> не справляли ни рож
дества, ни Нового года, ни пасхи. 

Самыми главными семейными праздниками эсэсовцев счит-а
лись: бракосочетание, которое обставлялось на некий полуязы
ческий лад, и праздник по случаю рождения ребенка- тоже 

весьма своеобразная церемония. Эсэсовцы (в особенности до вой
ны) не венчалясь в церкви. На свадьбу приходили сослуживцы 

эсэсовца и обязательно его начальник. Начальник держал речь, 
брачащимея преподносили хлеб-соль и вручали серебряную чашу . 
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Новорожденный также получал эсэсовский подарок - серебряную 
чашу, серебряную ложку и голубой шелковый бант. На похоронах 
командир эсэсовского отряда опять же произносил речь. В заклю
чение церемонии все присутствующие, взявшись за руки, образо
вывали круг и, глядя на могилу, пели эсэсовскую песню о вер

ности. 

Вместо рождества все эсэсовцы праздновали день «зимнего 
солнцестояния>>. Rаждый из них получал по этому случаю керами
ческий светильник (се владела специальной фарфоровой . фабри
кой в Аллан-Мюнхене, производившей светильники-подсвечники 
на 12 свечей~. Светильники зажигали . произнося соответствующие 
заклинания . Таким же важным праздником считался у СС «празд
ник солнцеворота>> (день весеннего равноденствия, когда ночь 
начинает убывать, а день прибывать) -он символизировал победу 
света над тьмой .. . И далее, эсэсовцы, как и вся Германия, праздно
вали день рождения Гитлера, годовщину <<nивного путча>> и годов
щину захвата гитлеровцами власти. Но праздновали куда тор
жественней, нежели простые смертные. 

На более высокой ступеньке иерархической лестницы СС стояли 
воспитанники так называемых эсэсовских ющ•ерских школ. Им 
предназначалась роль <<Нового дворянства>> (выражение Гитлера) . 
О части их символических привилегий речь шла выше. Они подвер
гались особой муштре - причем буквально до самого 1945 г. Физи
ческая подготовка перемежалась с идеологической: вызубрива
нием нан3усть речей Гитлера и Гиммлера, соответствующих глав 
учебников. 

Rогда читаешь эти учебники, волосы становятся дыбом, до 
такой степени они проникпуты духом человеконенавистничества, 
жестокости, садизма . В беседах с Раушнингом, своим бывшим 
сообщником, Гитлер не раз высказывался о цели воспитания <<ОТ
борной молодежи>>. Однако довольно долго книга Раушнинга не 
считалась заслуживающей полного доверия - многим казалось, 
что Раушнинг все же преувеличивает. Однако чем больше допод
линных документов гитлеровских времен попадает в научное обра-

1 Вот как описывает американский исследователь СС Стейнер nраздник «зим
него солнцестояния>> под Новый ... 1962 г., который отмечали бывшие эсэсовцы в 
ФРГ . Главным на этом празднестве был бывший обергруппенфюрер и генерал 
СС Феликс Штайнер. А всего прю;утствовало 150 человек (!) . «Когда Шта~нер 
входил или выходил из зала, присутствовавшие - за исключением нескольких жен

щин и детей - по команде вставали . «РелигиознаЯ>> часть праздника началась 
после того, как зажгли 12 свечей . Этот символический акт проделали два бывших 
эсэсовских офицера, которые читали что-то вроде стихов . Они говорили прибли
зительно так : «Эта свеча зажигается в честь матерей ... в честь вдов нашего собра
ния ... в честь ваших жен ... в честь павших на поле боя ... в честь наших товари
щей в Европе и во всем мире ... в честь немецкого народа». Потом все хором за
пели ... Во врем11 празднества один бывший гауnтштурмфюрер комментировал ход 
церемонии и подробно объясн11л зцачение сего религиозного ритуала>> . 
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щение, тем яснее становится: выеназывания нацистстиго фюр-ера 
в нниге Раушнинга отнюдь не преувеличены. Вот что Гитлер гово
рил о воспитании элиты, то есть о том, что Гиммлер претворил 
в жизнь: <<В моих орденених замнах вырастет молодежь, от ното
рой мир содрогнется. Я хочу воспитать жестоную, властную; сви
репую молодежи. 

Цитата эта очень известна, но о ней, на наш взгляд, надо напо
минать . 

Наивысшим «достижением>> в области теории воспитания или, 
снорее, выращивания свирепых, бессовестных людей - роботов 
надо считать эсэсовсное учреждение под названием «Лебенсборю>. 
Перевести это словосочетание на русский не тан-то просто. Слово 
<<борю> нечто вроде <<нладезю> или <<источнина>>. Итан, <<жизненный 
кладезь>>. 

Вначале <<Лебенсборю> (первый приют <<Лебенсборна>> был 
создан по приназу Гиммлера в 1936 г.) задумывалея как некий 
<<случной пункт»: в нем должно было происходить спаривание 
суперчистопородных эсэсовцев с не менее чистопородными деви-

- цами. Воспитание их потомства брал на себя тот же «Лебенсборю>, 
Тем не менее особого успеха «Лебенсборю> не имед. В 1939 г. он 
насчитывал всего 8 тыс. членов-эсэсовцев. 

В годы войны, когда мужское население Германии начало таять, 
солдатам (а не только эсэсовцам!) всячесни внушалось, что они 
должны оставить здоровое потомство. Пусть, мол, у законной жены 
уже трое детей. Соседка, чистая арийна, тоже хочет иметь ребен
ка. И вот опять же пригодился «Лебенсборн»: забереме.невшую 
женщину упрятывали в один из приютов <<Лебенсборна». А после 
родов, оставив ребенка, она могла идти на все четыре стороны. 
Тайна беременности и родов свято хранидась. Так, во всяком слу
чае, утверждали эсэсовские фюреры. Управляющий <<Лебенсбор
ном>> Эбнер хвастался: <<Лебенсборю> - единственная организа
ция, ноторал может благодаря своему устройству гарантировать 
полную тайну родов>>. 

Анции <<спариванию> и <<воспитанию> былИ задуманы с большИм 
размахом. Достаточно сказать, что <<Лебенсборю> подчинялея 
непосредственно штабу рейхефюрера СС. Всю Германию предпо
лагалось покрыть сетью приютов <<Лебенсборна>>. Однако за две
надцать с половиной лет создать несколько поколений воспитан
ников <<жизненного нладезя>>, разумеется, не удалось. 

Авторы не знают точного числа детей, прошедших через <<Ле
бенсборю>. Деларю считает, что их было около 50 тыс. <<Умствен
ный уровень этих детей в большинстве случаев оказадел ниже 
ср-еднего уровня,- пишет Деларю,- и среди них было в четыре 
или в пять раз больше слабоумных, нежели среди других детей . 
Нацистские специалисты по евгенине не знали того , что знают 
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психологи <<декадентск·их>> стран и <<вырождающихсю> рас: самое 

совершенное закрытое детское учреждение уступает при «выращи

ванию> детей родной матери, безразлично какой, даже весьма 
посредственной. Идеология и биология не заменяют материнской 
любви ... >> 

Однако то, над чем можно теперь посмеяться , в свое время 
наделало массу бед, ибо развращало людей. 

В исто~ии с <<Лебенсборном>> мы видим полную идеологическую 
путаницу . Дело в том, что Гиммлер все время проповедовал се
мейные добродетели, ратовал за многодетные крепкие семьи. Тем 
не менее «романтики>>-эсэсовцы предавались тайному разврату. 
Это , Rонечно, вполне объяснимо : идеология аморальности, лега
лизация бесчеловечности не могли не коснуться семейных устоев. 
Удивительно другое: даже официально эсэсовские фюреры факти
чески поощряли внебрачные связи, многоженство, незаконных 
детей, а следовательно, разрушали семьи. Само ·существование 
<<Лебенсборна>> - яркое до:казательство этому. 

\ 
* * * 

Итак, «орденские>> замки, случные пункты, невиданная <<МО
раль», свои собственные праздники, кольца , кинжалы, особые 
рационы, серебряные чаши, <<родословные>> с 1750 г., да еще все
возможная чертовщина: теософия, оккультизм - все это насажда

лось в эсэсовском <<Ордене>>, по крайней мере на фюререком уровне. 
Но настоящая мистика начиналась на тех ступеньках эсэсов

ской иерархии, тде находился сам Гиммлер и его ближайшее ок
ружение. 

Рейхефюрер се верил и в <<черную магиЮ>>' и в переселение 
душ, запросто <<общался с духами>>, советовался с гадалRами 
и астрологами. Во всяком случае, такие слухи усиленно распрост
ранялись среди эсэсовцев 2

, чему можно найти вполне рациональ
ное объяснение. Тусклого чинушу Гиммлера (с его явно неарий
ской внешностью, менторским тоном и педантизмом) надо было 

1 Эту идеологическую путаницу многие буржуазные исследователи выдают 
за отсутствие идеологии в нацистской Германии . На самом деле она свидетель
ствует лишь о ее своеобразном «перепроизводстве>> и о том, что эсэсовцы - да и 
вообще гитлеровцы - меняли свои идеологические постулаты в связи с требо
ваниями момента, о чем уже говорилось выше. 

2 Последующим поколениям nоведал обо всем этом биограф Гиммлера , его 
придворный массажист - l\ерстен. После войны l\ерстен издал свои мемуары, 

·в которых пытался (хоть и осторожно!) обелить Гиммлера, приписывая не толь
ко себе , но и своему патрону спасение множества людей. l\epcreн имел большое 
влияние на Гиммлера: сеансами массажа он снимал у шефа СС какие-то таин
ственные желудоqные боли, против крrорых лекарственные средства были якобы 
бессильны . 
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ОRружить хоть f\аf\им-то ореолом, каf\ теперь ·сдазали бы ~ аурой 
сверхъестественного. 

Для пущеЙ <<арИСТОКраТИЧНОСТИ>> реЙхефюрер СС ОТОЖДеСТВЛЯЛ 
себя то с... мифичесf\им Rоролем бриттов Арту·ром, тем самым, 
кто, по кельтским преданиям, собирал 12 своих рыцарей вокруг 
<<Круглого стола>>, то с королем Генрихом, дух которого будто бы 
являлсяк нему и давал всякие ценные указания. Правда, с королем 
Генрихом у историков на Западе получилась небольшая неувязка: 
некоторые исследователи, в частности Хёне, считают, что Гиммлер 
имел в виду Генриха I (876-936 гг.), саксонского короля, который 
воевал против славян - это последнее обстоятельство имело для 
Генриха Гиммлера немаловажное значение. Другие буржуазные 
историки, в частности Стейнер, утверждают, будто речь шла скорее 
о кайзере Генрихе V I, императоре Священной Римсi{ОЙ империи, 
жившем в XII в. Как бы то ни было, Гиммлер любил, чтобы его зва
ли <<кайзер Генрих» или же <<Черный герцог>> ... 

В качестве лжекороля Артура рейхсфюреi) СС соблюдал доволь:_ 
но сложный ритуал. За его столом всегда сидело ровно 12 человек. 
В СС ОН ИМеЛ 12 обергруппенфюреров, КОТОрые СЧИТаЛИСЬ ВЫСШИ
МИ иерархами <<ордена>>. Эти двенадцать имели свои «гербы>>, 
которые им <<сочинили>> и нарисовали художники из диковинной 

организацци под названием <<Наследство предков>>. 
Все эти атрибуты играли свою роль и в культе смерти - глав

ном культе Гиммлера. 
Основным <<орденским>> замком эсэсовцев, так сказать валь

халлой Гиммлера (вальхалла - чертог мертвых и одновременно 
замок скандинавского бога О дина), был замок Вевельсбург. Этот 
зам.ок находилсЯ в Вестфалии, недалеко от Падерборна, и Гиммлер 
арендовал его с 1934 г. за символическую плату - одну марку 
в год. Естественно, что о Вевельсбурге, так же как о любом другом 
средневековом замке, ходило множество легенд. Мещду прочим, 
легенда о том, что после нашествия с Востока (!) устоит одна
единственная крепость в Вестфалии, а именно Вевельсбург ... 

Вевельсбург был построен якобы гуннами. Свое название полу
чил не то от рыцаря, не то от разбойника с большой дороги по 
имени Вевель фон Бюрен. Во время средневековых междоусобиц 
в замке скрывались падерборнские епископы. В XVII в. Вевель
сбург кардинально перестроили, и он, по-видимому , принял тот 

вид. какой у него был при нацистах: огромное приземистое здание, 
серое , мрачное, замшелое, в виде треугольника . 

Гиммлер намереналея превратить Вевельсбург в духовный 
центр своего <<ордена>>, открыть там имперскую школу для фюреров 

СС. В его переональном штабе было образовано ведомство <<Ве
вельсбург>> ПОД началом штандартенфюрера се Тауберта (пере
стройкой и модернизацией Вевельсбурга занялся архитектор Бар
тельс). 
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В итоге над гигантским залом - столовой в южном крыле 
были устроеftЫ JIИЧНЫе ПОКОИ СаМОГО рейхефюрера СС -В ТОМ 
числе огромное пом-ещение для коллекции оружия ( ест,ественно, 
краденого!) и библиотека с 12 тыс. томов (опять же краденых!). 
Рядом находился зал заседаний и судебный зал. В том же южном 
крыле архитектор разместил апартаменты Гитлера, в которые 
тот, впрочем, ни разу не заглянул. В замке находились и комнаты 
для 12 приближенных Гиммлера, тех самых, что регулярно <<засе
даЛИ>> в главном зале - тридцатипятаметровой длины и пятнадца
тиметровой ширины - с круглым дубовым столом посередине. 
«3аседалю>, сидя в огромных Rреслах, обитых свиной кожей и ук
рашенных заемными гербами (как известно, гигантомания и пом
пезность в гитлеровском рейхе заменяли вкус). Эти <<заседанию> 
<<рыцареЙ>>, сиречь палачей Лже-Артурэ,- Гиммлера, по словам 
Хёне, сильно походили на спиритические сеансы. 

И наконец, последним штрихом эсэсовского архитектора, при

дававшим законченность картине, было nереоборудование ·подвала 
Вевельсбурга для будущих погребений, вернее, для торжественно
го сжигания гербов лжерыцарей Лже-Артура - Гиммлера. 

В общем и целом архитектурно-рыцарские <<игры>> в Ве:вель
сбурге обошлись немецкому народу, нак уже говорилось, в 13 MJIН 
маро!\ - именно столько было затрачено на модернизацию старин
ного замка. 

Однако Вевельсбург мыслился Гиммлеру только как начало -
реЙхефюрер СС ХОТеЛ, ЧТОбЫ <<В I<аЖДОМ ШТандарте (ЭСЭСОВСКОМ 
полку.- А вт.) был создан подобный нультурвый центр немецкого 
величия и немецкого прошлого и чтобы его привели в тот порядок 
и в то состояние, какое было бы достойно народа с древней куль
туроЙ ... >>. 

Так обстояло дело с культом короля Артура. Но культ мертвых, 
nроповедуемый Гиммлером, не ограничивалея королем Артуром. 
2 июля 1936 г., ююбы в день тысячелетия со дня смерти Генриха I, 
он nоклялся в Кведлинбургском соборе своему тезке, что <<закончит 
его дело ... порабощения славяю>. Через год, то есть в 1937 г., :в Квед
линбургский собор перенесли останки Генриха 1, и Гиммлер зая
вил, что этот собор должен стать местом паломничества эсэсовцев. 
Сам Гиммлер несколько лет подряд в годовщину смертИ Генриха I 
отправлялся в собор и ровно в полночь шел в склеп под алтарем, где 
вел <<·беседы» с nрахом короля 1

• 

Если вспомнить еще, что Гиммлер был основателем и патроном 
<<Общества для обнаружения и ухода за памятниками древне
германской культуры>>, то есть <<колдовал>> над <<тевтонскими 
черепками>>, то картина будет полная. 

1 В разговорах с J\ерстеном Гиммлер объдснлл, '!ТО он может «общатьсю> 
лишь с духами шодеft, которые умерли не менее ста лет назад. 
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Да, рейхефюрер се занимался гробокопательством, дабы обла
чить своих палачей в средневековые рыцарские доспехи, и для 
этой цели притворялея полным идиотом, каким он отнюдь не был. 
Но, увы, в нацистском государстве, народ которого был оболванен 
и запуган, часть населения верила во все его оккультные фокусы. 

Вnрочем, мИстика эта гроша ломаного не стоила, когда доходило 

до дела. Достаточно внимательно прочесть речи Гиммлера, чтобы 
убедиться: он требовал от эсэсовских палачей вполне определенных 
качеств, необходимых для: палаЧеских функций. И тут надо понять 
специфику их «работы>>. БеспрерЫвные убийства, массовые казни, 
полная безнаказанность уродовали психику даже самых жестоких 

и тупых людей - они становились алкоголиками, наркоманами, 

психопатами, гомосексуалистами (<<мужское братство>>), патоло
гическими ворами, словом, совершенно « неуправляемыми >>. Н: это
му следует добавить, что за какие-нибудь несколько лет нельзя 
было избавиться от <<старых бойцов>>, штурмовиков и эсэсовцев 
первого призыва, а они, как мы знаем, часто вербовались из 
уrоловников. 

Исходя из всего этого, Гиммлер без конца вдалбливал в головы 
СС своего рода <<ПаМЯТКУ», необХОДИМЫЙ <<СВОД праВИЛ>> ДЛЯ рядо
ВЫХ убийц: 

«Либо ты умеешь обращаться с алкоголем и слушаешься нас, 
либо тебе присылают револьвер и ты ставишь точку. Стало быть, 
nодумай». <<У тебя 24 часа времени на это»,- сказал он в речи пе
ред гитлерюгендом 22 мая 1936 Г. Ту женехитрую мысль он развиЛ 
и nеред группенфюрерами се 8 февраля 1937 г. 

в сентябре 1938 г. рейхефюрер се в речи перед заграничными 
организациями НСДАП заявил, что эсэсовцам запрещено делатЬ 
долги, обращаться к ростовщикам. Эсэсовцы обязаны копить 
деньги. 

За год до этого в речи в Дахау Гиммлер специально остано
вился на теме <<бережливость>>: 

<<Эсэсовец должен быть бережлив. Н:огда он посылает поздравле
ние к Новому году или к рождеству, то должен отправлять не те
леграмму, а письмо с маркой за 12 пфеннигов. И писать свое по
здравление не на сложенном листе, а на половинке ... Таким обра-
зом, экономится: масса бумагИ>>. . 

Надо думать, что рейхефюрер СС говорил это не только из-за 
своей мелкой мещанской душонки. О лег.кой наживе эсэсовцев, 
грабивших свои жертвы, бравших взятки, слухи ходили по всей 
Германии. Естественно, Гиммлер хотел их пресечь. Вот он и рас
пространялся об экономии бумаги. 

Чрезвычайно сурово осуждал Гиммлер самоубийц, которые ли
шали себя жизни из-за каких-либо личных причин, допустим 
из-за неразделенной любви. 
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<<Я не понимаю тех, кто выбрасывает свою жизнь, как грязную 
рубаху ... >> -сказал Гиммлер в речи от 8 февраля 1938 г. И доба
вил: <<Такое самоубийство - трусость, ибо в этой смерти не было 
смысла для Германию>. 

Речь эта была произнесела через шесть недель после мюнхен
ского сговора, однако Гиммлер не иреминул заметить, что в случае 
войны (он-то знал, что война не за горами!) <<Не будет ни одного 
эсэсовца, который сдался бы в плею>. 

се ЭВТ АНАЗИЯ)) - ПРОБНАЯ 

ИДЕОЛОrИЧЕСКАЯ АКЦИЯ СС 

На фотокадре запечатлены трое людей в белых халатах: двое 
мужчин, одна женщина. Чуть впереди мужчина средних лет со 
сжатыми губами, он стоит набычившись. За ним второй - помо
ложе, довольно смазливый, с темными усиками . Женщина - ти
пичная «Гретхен>>: гладко причесанные волосы, милые черты 
лица - скромно держится несколько поодаль. Фото опубликовано 
в книге Гейнца Бергшиккера, ученого из ГДР, <<Немецкая хрони
ка. 1933-1945>>. Под фотографией текст: << ... фильм <<Я обвиняю>> 
стави.т себе целью оправдать вызывавшую энергичные протесты 

части населения анцию по массовому умерщвлению людей, кото
рую проводили нацистсние врачи в рамнах программы «Эвтаназия 
больных с наследственными болезнями>> 1

• Далее в той же книге 
приведена еще одна фотография - персонажи ее одеты не в белые 
халаты, а в мундиры эсэсовцев. Это уже не антеры, играющие 
<<Положительных героев>>, врачей-убийц, а сами убийцы, руноводи
тели <<Программы · эвтаназиИ>>,- лейб-медик Гитлера профессор 
Брандт и старый эсэсовсний шпин Леонардо Нонти, статс-сенре
тарь по ведомству здравоохранения. Из подтекставни следует, 
что они проводили вышеназванную программу совместно с рейхс

лейтером Боулером. 
<<Эвтаназия>>, <<программа эвтаназИИ>> была одной из чрезвы

чайно важных анций СС , нотарой буржуазные историни, на наш 
взгляд, уделили чересчур мало внимания. Быть может, потому, что 
ее заслонили и иресловутое «окончательное решение>>, и казни 

миллионов людей в Польше и на временно окнупираванных терри
ториях СССР, и Орадур, и Лидице, и чудовищные опыты врачей 
над заключенными в концлагерях. 

Однано смеем утверждать, что без «программы эвтаназиИ>> 
все последующее было бы просто немыслимым. <<Эвтаназию> яви- . 
лась, так сказать, репетицией массовых казней. Для нее потреба-

1 Фильмов такого рода было два: один в порядке подготовки к указанной 
акции в 1936 г.- «Необходимость для фризов» и второй- <<Я обвиняю>> -в 
1940 г . ; когда слухи об убийствах просочились в народ и вызвали протест. 
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валось и <<теоретическое>> биологически-расовое обоснование, 
и техническое решение - душегубки, и кадры «специалистов>>, 
и использование людей самой гуманной профессии - врачей -
для убийств, и обстановка сугубой секретности, и многое-многое 
другое. 

Начнем с названия: · <<эвтаназию> - термин медицинский. Он 
означает: <<Облегчение умирания обезболивающими средствамИ>>. 
Ничего общего этот термин с нацистской <<эвтаназиеЙ>> не имел. 
Нацисты убивали (а не «облегчали умирание»!) так называемых 
«неполноценных», или, как официально значилось в приказе Гит
лера, <<людей, страдающих наследственными болезнями>>. Причем 
не людей <<низших рас>>, а самых что ни на есть арийцев, попросту 
говоря, немцев, своих же соплеменников, соотечественников, граж-

дан <<третьего рейха>>. 
Сразу скажем, что эвфемизм <<эвтаназию> был одним из первых 

в целом ряде других. В правила «хорошего тона>> палачей входило 
не называть вещи своими именами: они не убивали представителей 
<<низших рас>> - они проводили в жизнь <<окончательное решение>>, 

они не умерщвляли голодом и непосильной работой миллионы 
пленных, угнанных - они « перевоспитывали работой», они не 

хватали заложников в Западной Европе - они назначали операцию 
<<Тьма и тумаю> . 

И так, <<эвтаназию>, или <<легкая смерты>, или же <<дезинфек
цию> (этот термин •еще того хлестче). Кстати, издавая секретный 
приказ Гитлера 1

, эсэсовцы пошли на явное жульничество - при
каз был подписан в конце октября, а датирован 1 сентября 1939 г: , 
·ибо должен был задним числом <<узакониты> ликвидацию душевно
больных, проводившуюся ПОJIНЫМ ходом с 1 сентября, то есть с на
чала войны. 

В приказе говорилось буквально следующе.е: <<Эвтаназии» под
лежат все люди, «жизнь которых не имеет ценностИ>>. Нетрудно 
догадаться, что под эту рубрику можно было подвести любого 
гражданина нацистской Германии, а отнюдь· не только душевно
больного. Так же расплывчато и понятие больных <<Наследствен
ными» болезнями. К ним относятся не одни лишь люди, страдаю
щие психическими расстройствами. В 30-х годах буржуазная ме
дицина считала <<Наследственными>> болезнями гемофилию, много
численные болезни кожи, различные болезни глаз (даже ката
ракту и дальтонизм), некоторые болезни уха, эпилепсию, наконец, 

1 Некоторые западные историки утверждают, что <Jто был последний приказ, 
касавшийся умерщвления людей, на котором стояла собственноручная подпись 
Гитлера. Возмущение рядовых граждан и даже членов НСДАП «<Jвтаназией» 
заставило в дальнейшем нацистского фюрера быть более осторожным. Так, ·приказ 
об «окончательном решении» он не захотел подписывать. Возможно, что историки 
правы. 
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туберкулез и многие другие широко распространенные недуги. 
Беспомощных стариков (парализованных маразматиков) также 
можно было счесть «не и~еющими ценностИ>> для нацистского 
<<сообщества>>. 

Эсэсовцы провели известную подготовку к приказу об <<эвтана
зиИ>>. Уже 14 июня 1933 г., то есть спустя полгода после захвата 
власти Гитлером, был провозглашен закон о <<Предупреждении 
появления потомства, больного наследственными болезнями>>. Он 
предусматривал принудительную стерилизацию. Решения о стери
лизации принимали суды по расовым вопросам (о них уже шла 
речь выше). Не надо думать, что совершенно невиданнЫй по циниз
му закон остался клочком бумаги. Он применялея очень даже 
широко. За 1934-1936 гг. было стериЛизовано 168 тыс. несчастных. 

Особых . протестов ни внутри страны (со стороны буржуазных 
или церковных деятелей), ни тем более за границей не последовало. 

И вот эсэсовцы приступили к еще более радикальному иско
ренению <<Плохой наследственностИ>>. На первых порах они решили 
покончить с душевнобольными. Но и в эту Графу они могли вклю
чить любого, прежде всего своих противников. R примеру, в при
казе от 12 сентября того же 1939 г. было сказано: <<Направить всех 
психопатов, как потенциальных смутьянов, в концлагерю>. Разу
меется, этот приказ надо читать несколько иначе: всех смутьянов 

объявить психопатами и засадить в концлагеря. Иначе ничего не 
поймешь: почему, собственно, сажать психопатов в концентрацион
ные лагеря? А не в психиатрические лечебницы? Не в сумасшед-

? . 
шие дома ... 

Но мы несколько отвлеклись. Итак, с самого начала войны 
вступила в действие <шрограмма эвтаназИИ>>. На секретных узких 
совещаниях говорилось, что воюющий немецкий народ не должен 
содержать неизлечимых, <<бесполезных>> больных. Это, мол, ложит
ся тяжелым бременем на его бюджет. Отто Олендорф, группенфю
рер се, начальник Управления РСХА, а в дальнейшем один ИЗ гла
варей эйнзацгруппы, зверь наподобие Гейдриха, утверждал, что 
война - идеальное время для того, чтобы избавиться от· всех <<не
полноценных>>. Ссылаясь на своего учителя профессора йенса 
Иессена, он рекомендовал <<вкладывать сэкономленные деньги 
(от содержания больных.- Авт.) в программу вооружения» 1

• На 
более широких совещаниях (но тоже секретных) объясняли, что 
немецкая <<народная общностЬ>> для своего биологического здо
ровья нуждается в <<отсечении больных, зараженных ветвеЙ>> 2

• 

1 Олендорф был тесно связан с немецкими монополистами, как мы покажем 
далее. В СС пришел из имперского министерства акономики, где занимал высокий 
nост министериал-директора. 

2 В германских университетах в ту пору учили, что, если бы не новые законы 
и указы национал-социалистов, германскал раса ~через триста лет исчезла бы с 
лица земли» . 
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И при этом ссылались на расовых «теоретиков>>, которые напуска

JIИ псевдонаучный туман на обыкновенные убийства. И наконец, 
от широких масс немецкого народа <<nрограмму эвтаназии», приказ 

Гитлера и т. п. вовсе скрывали. Родственники умерщвленных вра
чами (вдумайтесь в ужасный смысл этой фразы, ведь врачи давали 
«клятву Гиппократа>>, ведь у всех народов, во все эпохи существо

вала врачебная этика - обязанность каждого медика из последних 
сил до последней минуты бороться за жизнь больного!), итак, 
родственники умерщвленных врачами больных получали урну 
с прахом и бумажку с каким-то взятым с потолка диагнозом . Rак 
nишет западногерманский историк Ф. Ципфель в книге <<Борьба 
церкви в Германии. 1933-1945>>, «Общественность обратила вни
мание на то, что все чаще стали приходить официальные сообщения 
о смерти больных, переведенных из одной клиники в другую, 
а также бланки с указанием явно неправдоподобных причин смер
ти. Особенно настораживала ссылка на опасность эпидемий, а так
же урны без всякого свидетельства о причинах смерти. Все это 
заставило людей понять, что в больницах творится нечто невооб
разимое». 

Rак происходили убийства? Ныне мы можем описать это вполне 
достоверно. 

В подnисанном Гитлером приказе (для исполнения он был 
направлен rio двум адресам - рейхслейтеру Булеру и врачам 
Брандту и Конти) говорилось, что <<полномочия врачей должны 
быть значительно расширены, с тем чтобы к практически неизле
чимым больным, критически проанализировав их состояние, можно 

было бы применять <<эвтаназию>> (в приказе был использован в этом 
месте другой термин - «смерть из милостИ>>). 

До этого ассигнования на государственные и общинные клиники 
снизили до такой степени, что часть больных была обречена на 
голодную смерть - на каждого больного стали выдавать всего 
лишь... 24 пфеннига. Это была, так сказать, непосредственная 
подготовка к ликвидации части пациентов . После сего врачи при
ступили к беглому осмотру больных, в большинстве случаев они 
просто перелистывали истории болезни. И вот наступал главный 
этап - медики составляли списки смертников и передавали их 

в ведение специальных эсэсовских команд, <<рабочее>> название 
команд было «команды для убийств>>, но для вида им присвоили 
вполне благозвучные наименования: <<Общеполезное учреждение 
для лечебного ухода>}, <<Общеполезная перевозка больных. Ак
ционерное общество>}, «Имперское рабочее общество для больниц 
и психиатрических клинию}. 

Эти <<общеполезные команды» переправлили свои жертвы 
в заведения для убийств: Хадамар в Гессене, Хартхейм около 
Липца, Графенэкк близ Вюртемберга, Бранденбург-на-Хавеле 
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(бывшая тюрьма), Зоннеиштейн около Пирны (близ Дрездена). 
С 1941 г. к этим пяти местам казней прибавилась еще клиника 

в Бернбурге. 
Далее, как весьма небрежно писала жена Гейдриха: <<Кто-то, 

не знаю его имени, собрал автомобили-фургоны и переоборудовал 
их так, что выхлопные газы моторов могли направляться в герме

тически закрытые кузова. Наверняка Рейнхард (Гейдрих.- Авт.) 
дал на это разрешение. Сумасшедших сгоняли в одно место, запи
рали в машину и умерщвляли газом от заведенных моторов>>. Так 
было найдено на первых порах <<техническое решение>> для массо
вых казней. И эту мучительную смерть в душегубках окрестили 
(<СМерТЬЮ ИЗ МИЛОСТИ>>! 

Названия Хадамар, Хартхейм, Графенэкк, Бранденбург-на-Ха
веле, Зониенштейн и Бернбург можно обнаружить только на самых 
подробных картах. Эти глухие провинциальные дыры были выбра
ны эсэсовцами не случайно - они считали, что вдали от больших 
городов все останетел шито-:крыто. К тому же, прежде чем больные 
попадали в душегубки, их, :ка:к мы уже говорили, по нескольку раз 
перебрасывали из одной больницы в другую. Заметали следы. Но 
ничего не помогло. Слухи начаJIИ просачиватьсл, особенно из 
Хадамара и Графенэкка. 

Как гов(о}рилось на Нюрнбергском процессе: << ... убийства преста
релых и слабоумных - предмет толков во всей Германии и тема 
статей в мировой прессе ... >> 

Посыпались протесты. В книге Ципфеля сообщается о возму
щенных «пасторских посланиях>>, проповедях, меморандумах свя

щенников - католиков и протестантов. 

Вот что говорил по этому поводу на Нюрнбергском процессе 
главный обвинитель от Великобритании Шоукросс: 

<<Летом 1940 г. Гитлер издал секретный приказ убить всех 
больных и престарелых людей Германии, которые не могли уже 
больше продуктивно работать для германской военной машины. 
Имеется· обильный материал, свидетельствующий .. . о том, что 
это было известно огромному числу людей в Германию>. 

В июле 1940 г. епископ Вурм писал Фрику: 

1 
«В течение нескольких последних месяцев умалишенные, ела

. боумные и эпилептики - пациенты государственных и частных 
медицинских учреждений - были первведены !}- 'Д-ругие медицин
ские учреждения по приказу имперс:коrо -·совета обороны. Их 
родственников даже в тех случаях, когда пациент содержался 

за их счет, информировали о переводе только после того, как он 

уже совершалсл. В большинстве случаев лишь через несколько 
· недель после этого их информировали о том, что данный пациент 
скончалсл в результате болезни и что в связи с опасностью инфек
ции тело его должно было быть подвергнуто кремации. По прибли-
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зительлому подсчету; несколько сот пациентов ~олько из одного 

медицинского учреждения в Вюртембер~е умерли таким образом ... 
В связи с многочисленными запросами из города и провинции 

и из самых различных кругов я считаю своим долгом указать 

имперскому правительству, что этот факт является причиной осо
бого возбуждения в нашей маленькой провинции . Транспорты 
с больными людьми, которые разгружаются на маленькой желез
нодорожной станции Ма рбах, автобусы с темными стеклами, кото
рые доставляют больных с более отдаленных железнодорожных 
станций или непосредственно из госпиталей, дым, поднимающий
ся из крематория и заметный даже на большом расстоянии,- все 
это дает пищу для размышлений, поскольку никому не разре

шается ·входить в то место, где происходят казни. Каждый убежден 
в том, что причины смерти, которые опубликовываются официаль

но, выбраны наугад. Когда в довершение всего в обычном извеще
нии о смерти выражается сожаление о том, что все попытки спасти 

жизнь пациента оказались напрасными, это воспринимается как 

издевательство. Но, кроме всего, атмосфера тайны будит мысль 
о том, что происходит нечто противоположное справедливости 

и этике... Это положение постоянно подчеркивается просты ми 
людьми в многочисленных устных и письменных заявлениях, 

которые к нам поступают>>. 

Через год, в августе 1941 г . , епископ Лимбургский писал им
перским министерствам - внутренних дел, юстиции и по церков

ным делам: 

<<Примерно в восьми километрах от Лимбурга, в маленьком 
городке Хадамар, на холме, возвышающемся над городом, имеется 
здание, которое прежде использовалось для различных целей, но 
с недавнего времени оно является инвалидным домом. Это здание 
было отремонтировано и оборудовано как место, где, по единодуш
ному мнению, приблизительно с февраля 1941 г. в течение несколь
ких месяцев систематически осуществЛяется предание людей 
вышеупомянутой <<Легкой смерти>>. Этот факт стал изв~естен за 
пределами административного округа Висбаден .. . Неско ько раз 
в неделю автобусы с довольно большим числом жертв пр бывают 
в Хадамар. Окрестные школьники знают этот автобус и говорят: 
<<Вот снова идет ящик смерти». 

После прибытия автобуса граждане Хадамара видят ым, под
нимающийся из трубы, и с болью в душе думают о н~счастнfх 
жертвах, в особенности когда до них доходит отвратите{Iьный за
пах . В результате того, что. здесь происходит, дети, посfрившись, 
говорят: <<Ты сумасшедший, тебя отправят в печь в ' адамар>>. 

Те , которые не хотят или не имеют возможности жен ься , гово
рят: <<Жениться?! Никогда! Произвести на свет детей, с1 тем чтобы 
их потом бросили в эти мясорубки?!» Часто можно слf!шать, как 
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старики говорят: <<Не посылайте меня в государственную больни
Цу: после того как будет покончено со слабоумными, настанет 
очередь следующих бесполезных едоков - стариков ... >> 

Говорят, что 'НI:новники государственной тайной полиции ста
раются подавить обсуждение событий в Хадамаре путем приме
нении суровых угроз. Это может быть вызвано хорошими намерени
ями в интересах общественного спокойствия, но осведомленность 
и негодование населения не могут быть этим изменены ... » 

Главный обвинитель от Великобритании Шоукросс особо под
черкнул, что министерства юстиции, внутренних дел и по делам 

церкви получали <<nротесты от епископов двух округов, далеко 

отстоявших один от другого ... >>. Иными словами, о <шрограмме 
эвтаназию> знала вся Германия. 

Действительно, не только церковные иерархи, но и простые 
смертные пришли в волнение. Более того, <<Взбунтоваласы> и часть 
нацистской элиты. До нас дошло письмо гитлеровской функцио
нерки, некой госпожи Лёвис. Оно датировано 1940 г., иными слова
ми, написано спустя семь лет после прихода Гитлера к власти, 
после ликвидации всех партий и профсоюзов, после <<ночи длинных 
ножеЙ>>, после поджога рейхстага, после разрешения на превентив
ные аресты и организации целой сети концлагерей, через которые 
«пропускалю) сотни тысяч немцев. Наконец, через год после нача- · 
ла войны, развязанной Гитлером. Но все это отнюдь не вызывало · 
угрызений совести у нацистки Лёвис. А вот убийство больных -
вызвало. Очевидно, <<эвтаназию> знаменовала собой новый этап 
в политике нацизма в целом и се в частности: эсэсовцы перешли 
еще какую-то границу бесчеловечности ... 

Вот это письмо, содержащее очень много реалий и потому, по 
нашему мнению, представляющее большой интерес. 

Итак, госпожа Лёвис пишет жене верховного судьи НСДАП 
Вальтера Б уха 1

: 

<<Моя вера в победоносное преодоление всех трудностей и опас
ностей, которые стоят на пути Великой Германии, до сих пор была 
непоколебимой, свято доверяя фюреру, я безоглядно пробиралась 
через все политические дебри, но при том, что сейчас надвинулось 
на нас, у человека, как выразилась вчера одна юная стопроцентная 

национал-социалистка, работающая в расово-политическом ве
домстве, земля уходит из-под ног. 

Вы наверняка слышали о мерах; с помощью которых мы в 
настоящее время избавляемся от неизлечимых душевнобольных, 
но, возможно, еще не имеете полного представления о том, каким 

образом это происходит, в каких чудовищных масштабах и какое 

1 Бух сообщил, что <<Лёвис подобна нордячеекой боruне, сошедшей с небес>>, 
пламенно обожает фюрера и имеет большие заслуги как одна из руководитель

ниц нацистского женского движения. 
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ужасное впечатление производит на народ! Около Нюртемберга 
(Графенэкк) разыгрывается трагедия. Это место приобрело совер
шенно жуткую славу. Сначала мы инстинктивно сопротивлялись 
тому, чтобы поверить · во все, или считали слухи по меньшей мере 
сильно преувеличенными. Еще в середине октября во время нашей 
последней конференции в областной школе в Штутгарте (письмо 
датировано 25 ноября.- Авт.) <<хорошо информированные» лица 
заверИЛИ меня, ЧТО речь идет об абСОЛЮТНЫХ кретинах И ЧТО <<ЭВТа
НаЗИЯ» применяется в совершенно исключительных случаях. Но 
сейчас ни один человек не сочтет эту версию хоть мало-мальски 
правдоподобной. Абсолютно доказанные истории отдельных людей 
то и дело узнаются, они возникают как грибы после дождя. Пусть 
в двадцати процентах случаев они преувеличены, но, даже если мы 

отбросим не двадцать, а пятьдесят процентов, все равно дела 
не поправишь. Самое страшное, самое опасное заключается не 
в факте как таковом, если бы был издан закон наподобие закона 
о стерилизации и после строгой научной экспертизы была бы отоб
рана группа больны.((, действительно больных, не обладающих ни 
единым проблеском сознания, ни каплей человеческих чувств, тог

да - я убеждена - нас()ление хоть и поволновалось бы какое-то 
время, но потом смирнлось бы с неизбежным, возможно, даже 
легче, чем с законом о стерилизации. Не исключено, что через 
несколько лет люди даже перестали бы · понимать, почему этот по
лезный закон уже не был издан давным-давно. Но последствия 
нынешнего состояния дел просто невообразимы. Можно придержи
ваться разного мнения насчет того, вправе ли вообще человек рас
поряжаться жизнью себе подобных, однако одно совершенно ясно: 
право это должно быть строго ограничено законом, а закон 
этот должен применяться с чувством высочайшей · ответственности, 
если мы не намерены потакать самым низменным человеческим 

инстинктам и преступлениям . Ведь уже испокон веку применялся, 
к примеру, такой метод: людей объявляли сумасшедшими и сажали 
в сумасшедшие дома их родственники, которые хотели от них 

избавиться ... 
<<Эвтаназия» касается отнюдь не только безнадежных идиотов 

и буйно помешанных, по-видимому, под указ постепенно подведут 
всех пеналечимых больных, в том числе эпилептиков, которые вовсе 
не являются сумасшедшими. Среди них встречается множество 
людей, которые живут нормальной жизньiо и вносят в нее свой 
скромный вклад, работая по мере сил; эти люди, завидев прибли
жающийся серыЙ фургон СС, ЗНаЮТ, куда · ИХ ПОВезут . И ЧТО ИМ 
предстоит. И крестьяне на Альбе, обрабатьiвающие свои поля и ви
дящие эти фургоны, тоже знают, куда они направляются, более 
того, у них перед глазами труба крематория, из которой день и ночь 
валит дым. Нам известно, что среди немалечимых душевнобольных 
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есть много высокоинтеллектуальных людей, часть из них только 
относительно нездорова, а часть страдает временными расстройст
вами психики и в промежутках между припадками обладает абсо
лютно ясным рассудком и даже повьпренным интеллектом: Неуже
ли мало того, что их уже стерилизовали? Разве можно без ужаса 
представить себе, что над всеми ними навис дамоклов меч Графе
юшка? 

Когда л пишу это, то чувствую опить весь ужас происходлщего; 
мне кажется, что все это дурной сон и · что я вот-вот проснусь. 

И именно сейчас мы, женщины, должны· начать большую агита
ционную кампанию (видимо, в связи с войной, с так называемой 
<<зимней помощью>>.- Авт.). И в то же время мы даем такой мате
риал католической церкви! 

Теперь люди еще цепляютел за мысль о том, что фюрер ничего 
не знает, не может знать, иначе он вмешался бы, да, он ни в Rоем 
случае не знает, каким образом и . в каких масштабах проводится 
эта акция. Но меня не оставляет чувство, что дальше так продол
жаться не может. Иначе и эта вера будет ПОiюлеблена. Нас всегда 
трогает, что именно простые люди питают веру, трогает, что эта 

вера для них естественна: «Фюрер, разумеется, ничего не знает>>. 
Но это оружие, как никакое другое, должно быть в наших руках 
всегда отточенным. Мы ничего не добьемся, если будем втирать 
очки, отвечать на вопросы бесконечными отговорками, успокаивать. 

Ведь в отговорки мы сами не верим . Я убеждена также, что, приту
пив в народе здоровое чувство сопротивления тому, что ныне проис

ходит, заставив народ замолчать, мы когда-нибудь за это жестоко 

расплатимся; не надо забывать, что, потеряв· стремление к соблю
дению человеческих прав и справедливости, народ неизбежно ска
тител по наклонной плоскости ... >> 

Приведеиное письмо от правоверной (или, как она сама выра
жается, <<стопроцентноЙ>>) нацистки могло бы вызвать улыбку, 
если бы не касалось столь ужасной темы. В самом деле, со стери
лизацией · она примирилась, с убийствами тоже готова была бы 
примиритьсл, вера .ее в фюрера не поколебалась бы, если бы все 
было строго регламентировано, если бы простой народ, <<Простые 
крестьяне>> не видели перед собой трубу крематория, Из которой 
валил дым, а главное, очевидно, если бы эсэсовские врачи-убийцы 
были бы приличными, добросовестными, совестливыми людьми 
и не трогали бы больных с повышенным интеллектом. 

Рассуждения этой нацистки с внешностью Валькирии (видимо, 
так!), увы, очень похожи на рассуждения ряда нынешних за
падных историков и даже политиков, которые убеждены: если бы· 
в «империи СС>> царил больший порядок и в печи бросали бы только 
тех, кто не имел <<nроблесков сознанию>, все было бы очень даже 
благопристойно. 
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Однако у бесчеловечности тоже есть свои законы. Сама нацист
ская система с ее секретностью, полным произволом одних и пол

ным бесправием других, как магнит, притягивала к себе всевоз
можных подонков: преступников, взяточников, садистов- словом, 

отбросы общества. Особенно это касалось всех эсэсовских органи
заций. Недаром <<СаМ>> .Гейдрих незадолго ДО смерти назвал се 
<<ПОМОЙНЫМ ведрОМ». 

НацистRа, которую мы так обильно цитировали, не понима
ла, что другой <<Эвтаназии>> просто быть не могло, не понимала, 
что любая эсэсовская акция (как ее ни называй) иревращалась 
в оргию убийств. 

Характерен ответ Гиммлера на письмо <<стопроцентной на
) ЦИСТКИ>>' п.осланное рейхефюрером се судье НСДАП Буху. 

19 деRабря Гиммлер написал на бланке с грифом <<секрет
ный имперский доRумент>>: <<Поскольку эти мероприятия ста
новятся столь публичными, Rак явствует · из. вышеизложенного, 
то, значит, в их проведении допускаются ошибRИ>>. 

Во многих местах пришлось привлечь к <<Программе эвтана
ЗИИ>> функционеров НСДАП, которые успоRаивали население. 
В Rонце концов <шрограмму>> для вида немного свернули, а на
кануне 1942 г. официально вообще прекратили. (Это, впрочем, 
не касалось детей-душевнобольных, их по-прежнему умерщв
ляли в T!:JX же клиниках!) 

Ну а фактически все шло своим ходом. Под предлогом то
го, что клиники следует перевести из районов, где им угрожали 
налеты вражеской авиации, больных сажали в концлагеря, а там 
уж они, как осторожно пишет Ципфель, <<Вовсе вышли из-под 
контроля общественности>>. А потом с горечью добавляет: <<Там 
они (душевнобольные.-Авт.) и нашли свою смерть вместе со 
всеми другими больными в газовых камерах>>. 

Действительно, с конца 1941 по 1943 г. эсэсовские <<врачебные 
комиссии>> в концлагерях стали проводить · <<эвтаназию>> в еще 

более широких масштабах. Она · полу-чила кодовое название 
<<14 Ф 13>>. Уничтожению подвергались душевнобольные, ин
вадиды и прочие нездоровые люди, которых нацисты сочли бал
ластом для коричневой империи. На первых ·порах убивали инъек
циями, потом стали загонять в душегубки, а еще позже появи
лось НОВОе изобретение <<уЧеНЫХ>> ИЗ СС - газовые камеры И 
<<Циклон Б» -особый газ, специально созданный для массовых 
казней. 

Некоторые западные историки . упtерждают, что именно на
чиная с <<эвтаназию> эсэсовцы стали искать отдаленные от Гер
мании места, дабы проводить там свои экзекуции. В частности, 
по их мнеюпо, все эти программы были перенесены в Польшу, где 
не было немецкого населения. Мы знаем, однако, что и в самой 
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Германии, так сказать бок о бок с немецким населением до самого 
конца войны происходило уничтожение сотен тысяч людей (ла-

. ' . 
геря Дахау, 3аксенхаузен, Бухенвальд и многие-многие другие). 

Единственное, с чем . можно согласиться, это с тем, что с 
эсэсовцев стали строже спрашивать за выбалтывание <<имперских 
тайн», что их пытались несколько изолировать от <<nростого 
народа>> . И еще: родные перестали получать официальные уведом
ления о смерти, · ибо . медицинские заключения, которые к ним 
прилагались, звучали зачастую просто издевательски. 

Подводя итоги, приведем еще один документ, опубликованный 
в книге ученого из ГДР Бергшюшера . Документ :этот был найден 
в замке Хартхейм. Бергшиккер озаглавил его : <<Разработка по уни
чтожению душевнобольных в рамках <<эвтаназию>. 

<<До 1 сентября 1941 г. было дезинфицировано · лиц: 70 273. 
· Это число, распределенное по отдельным клиникам в 1940 -

1941 гг., дает нижеследующую картину: 

Клиюша 1940 г. 1941 г. Всего 

Графенэкк 9 839 - 9 839 
Бралдевбурт 9 772 - 9 772 
Бернбурт - 8 601 8 601 
Хартхеii:м 9 670 8 599 18 269 
Зонвенштейн 5 943 7 777 13 720 
Хадамар - 10 072 10 072 

И т о т о 35 224 35 049 70 273 

При средней дневной норме на содержание больного в не
мецких марках 3.50 следует, что: 

Годов. экономия в нем. марках составила 88 543 980,00. 
Учитывая, что данное число больных могло бы прожить 

10 лет, сэкономлено в нем. марках 885 439 800,00, то есть эта 
сумма, соответственно, была сохранена после дезинфекции 70 273 
лиц, проведеиной до 1 сентября 1941 г.>> . 

Итак, при осуществлении <<эвтаназию> бухгалтерский учет 
в СС оказался на высоком уровне. Садисты-эсэсовцы подсчитали 
не только сэкономленные немецкие марки на 1 сентября 1941 г., 
но и чистую прибыль от смертей 70 тыс. ни в чем не пови.нных 
людей на 10 лет вперед! Напрасно нацистка Валькирия и совре
менные буржуазные исследователи жалуются на беспорядок в 
гитлеровской Германии. Порядок был. Эсэсовекий порядок" · 

И это при том, что само обоснование было чисто идеологи
ческим. l\арательные органы якобы оЧищали расу господ от био
логически вредных элементов, проводили биологический отбор. 
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Гnава четвертая 

ПОДГОТОВКА 
АППАРАТА НАСИЛИЯ К ВОЯНЕ 
И ВОЯНА НА· ЗАПАДЕ 

РСХА. СТРУКТУРА, НАЗНАЧЕНИЕ 

Террористическая система нацистеной диктатуры, естествен
но, сложилась в законченном виде не сразу после захвата Гитлером 
власти в стране. И не сразу отряды Гиммлера - ядро всего аппа
рата насилия в нацистском рейхе - заняли то место, которое 
занимали в годы «расцвета>> фашистской диктатуры. История 
возвышения этих отрядов и их главарей- Гиммлера и Гейдриха, 
Rальтенбруннера и Шелленберга и прочих крупных, средних и 
мелких исполнителей и палачей, служивших в ведомствах се, 
СД и гестапq,- нелегко поддается периодизации. Тем не менее 
можно грубо подразделить эту историю на три этапа, каЖдому 
из которых соответствовали количественные и качественные из

менения в эсэсовской структуре. 
Первый из этапов условно назовем периодом становления и 

роста аппарата насилия в 1933- 1936 гг. Он закончился тем, ч.то 
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Гиммлер занял пост руководителя СС и начальн;ика германской 
полиции. Подробное оnисание этого nериода дано на предыду
щих страницах книги. 

Второй этап - это nодготовка к развязыванию мировой войны. 
Он охватывает сравнительно небольшой, но исключительно насы
щенный событиями nериод с 1936 ,по 1939 г. 

Третий nериод - шестилетний период войны, котор.мй, в свою 
очередь, можно подразделить на войну против Польши на Востоке 
и против стран Западной Европы на Западе. И наконец, особое 
место в эти годы занимает агрессия гитлеровской Германии против 
Советского Союза. 

Повторяем, на всех этих этаnах задачи гиммлеравекого ап
парата менялись, менялись и его методы действий, но неизмен
ными оставались общие цели завоевания мирового господства и, 
соответственно, росли масштабы операций гиммлеровских терро
ристических банд, их численность и значение. 

Выше мЫ уже говорили, что карательные органы нацистско
го государства были лишь частью общего террористического ре
жима и верно служили ему до конца. С другой стороны, нельзя 
просто отождествлять гиммлеровский аппар,ат сыска и террора 
со всей системой нацистского государства в целом. Он выnол
нял строго дифференцированные задачи, хотя и претендовал не
редко на тотальное господство в рейхе, на подчинение своему 
контролю государственной, общественно-политической, nартийной 
и военпо-политической жизни в стране. Но таковы, по-видиМОJ\1У, 
свойства карательных органов всех буржуазных те.ррористических 

·.- диктатур, и особенно диктатур фашистского типа. Стремление 
этих органов к экспансии, к расширению власти, к захвату ре

шающих позиций в государстве не знает границ. Важно при 
всем этом не забывать о классовой сущности апnарата насилия 
как орудия самых воинственных, реакционных и агрессивных сил 

монополистического капитала и не приписывать ему как бы над
классовые, всеобъемлющие цели. 

По этой причине мы не можем согласиться с трактовкой ро
ли .СС, гестапо и иных органов насилия в нацистской Германии, 
которую дают многие буржуазные исследователи. Например, по 
мнению такого серьезного и, несомненно, прогрессивного учено

го, как Ойгон Rогон (в годы нацизма он сам стал жертвой геста
по), <<ГОСударСТВО СС предстаВЛЯЛО СОбОЙ СВерхоргаНИЗОВанную 
и единую на всех этапах систему господ и рабов>> . Руководителей 
«черного ордена>> Rогон считает единой и самостоятельно дейст
вующей группой, операции которой отличались особой слажен
ностью. 

Такая характеристика кажется нам явно преувеличенной 
как с точки зрения оценки единства действий <<черного ордена>>, 
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так и его вожаков. Но главное, конечно, в том, что буржуазные 
исследователи не раскрывают, во имя чего отряды Гиммлера 
совершали свои злодеяния и кто стоял за их спиной. 

В таком ключе характеризует гестапо, СД и СС и английский 
историк Джеральд Реттлингер. Для него СС - это «Государство в 
государстве)>, действовавшее на свой собственный страх и риск. 
И Реттлингер, стало быть, иреувеличивает роль и место аппа
рата насилия в нацистском государстве. И Реттлингеру примы

кает французский историк Иесеель, полагающий, что не Гитлер 
завоевал Западную Европу, а Генрих Гиммлер. <<Вся Европа,
пишет он,- лежала у его ног)>. 

С другой стороны, автор докторской дИссертации Эрмгольд 
-flейзюс-Хенгель пытается всячески принизять роль СС в нацист
ской Германии и в какой-то степени даже снять вину с рядо
вых членов и среднего звена организации се, хотя именно эти 
люди, как правило, непосредственно совершали злодеяния и в 

самой Германии и на оккупированных нацистами территориях. 
По мнению исследовательницы, не более 15 процентов членов СС 
были замешаны в декствиях их руководства. 

Наконец, большая армия реваншистеки настроенных истори
ков, авторов отдельных исследований и объемистых монографий, 

занимает открыто аполо~етические позиции и пытается всемерно 

реабилитировать воинство Гиммлера. Можно назвать здесь множе
ство имен - от бывшего генерала вqйск СС Пауля Хаусера до 
архиреакционно настроенного биографа Гитлера Вернера Мазера, 
доходящих до прямого прославлепил .кровавых деяний гиммлеров
ских орд. 

* * * 
Новый период в развитии аппарата насилия, находившегася в 

подчинении Гиммлера, начался в 1938 г. и был связан непосред
ственно с подготовкой к войне. 

О смысле И· характере готовившейся агрессии у рейхсфюре
.Ра СС не было никаких неясностей и сомнений. Он лучше мно
гих других фюреров нацистского рейха понимал, что Гитлер за
теял войну не ради выполнения каких-то частичных целей. В 
представлении Гиммлера война должна была привести в конечном 
итоге к мировой гегемонии нацистского рейха, причем не в ка
ком-то отдаленном будущем, а еще при жизни Гитлера (а значит, 
и Гиммлера). 

Об этом сам фюрер неоднократно говорил Гиммлеру в бесе
дах с глазу на глаз и публично на совещаниях гаулейтеров и выс
шего генералитета. Напомним лишь еще раз о выступлении Гит
лера 5 ноября 1937 г., которое дошло до нас в записи адъютанта 
главнокомандующего вермахта полковника Фридриха Хосбаха. 
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Именно тогда фюрер наметил сроки осуществления ближайших 
(и дальних) планов агрессии, намереваясь реализовать их при 
своей жизни. 

Разглагольствования фюрера могли показаться кое-кому бред
нями человека, ·полностью оторвавшегося от реальности и стра

давшего манией величия. Ведь начало похьда во имя завоевания 
мирового госп~дства Гитлер определил уже на следующий, 1938 г., 
а осуществление плана в целом, то есть победу над всеми про
тивниками рейха и завоевание мировой гегемонии, он отнес к 
1945 г. Ему было бы тогда 56 лет, и он вполне мог бы, по его 
расчетам, насладиться плодами победы. 

На этом совещании не присутствовал Гиммлер - поскольку 
оно носило чисто военный характер. Однако нет сомнения, что · 
рейхефюрер се был не только полностью посвящен в планы 
и замыслы Гитлера, но и в немалой степени определял .методы, 
при помощи которых · эти замыслы должны были осуществиться. 

Впрочем, у рейхефюрера СС были и свои собственные пред
ставления об акциях, задуманных фюрером и канцлером герман
ской империи. Он сформулировал их по-своему, отводя в них важ
нейшую роль отрядам се. 

Цель Германии в грядущей войне, заявил Гиммлер как-то 
в кругу своих приближенных, <<организовать Европу на базе, ко
торая взорвала бы существующие национальные границы, спло
тить Европу в эt>оно.мичес~>о.м и политичесt>о.м отношениях . под 
сенью ордена (курсив наш.- Авт.) >>. В своих высказываниях 
Гиммлер не оставлял сомнений в том, что такой <<величественной 
цели» можно было достигнуть лишь «большой кровью>>. <<Прокля
тие истинно великой личности,- говорил он,- состоит в том, 
что она должна шагать по трупам>>. 

Гораздо позже, когда часть программы Гитлера, обрисован
ная в 1937 г., была уже выполнена, а именно .в речи на совеща
нии группенфюреров СС в Позвани 4 октября 1943 г., Гиммлер 
говорил: <<Германский рейх нуждается в ордене СС. Он будет 
нуждаться в нем по крайней мере в течение последующих несколь-
ких столетиЙ>>. 

История отвела кровавым деяниям Гиммлера и всего гитле
ровского рейха не так уж много времени - 12 лет. Но и этих 
лет оказалось вполне достаточно, чтобы народы узнали, какую 
страшную участь готовили нацистские правители человечес

кому роду. 

Вернемся, однако, к 1938 г. То был год лихорадочных при
готовлений всего нацистского аппарата насилия к войне, бес
численных провокаций, которые сопровождали начало. гит л еров- . 
ских походов. Нацисты оккупировали Австрию, расчленили Че
хословакию и захватили большую часть ее территории. 
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Во веем этом не последнюю роль играл аппарат цасилия, 

ведомства Гиммлера, Гейдриха, Мюллера, Шелленберга и других 
«героев>> настоящей книги. 

Подготовка к <<большой войне>> была сопряжена в «черном 
ордене>> с серьезными перестройками организационного характе
ра. Надо было создать из разрозненных отдельных служб разрос
шейся эсэсовской империи, служб, работавших частично парал
Jiельно, а иногда даже друг против друга, <<единый организм>>, 
с четким разделением сфер влияния и компетенций, с ясной ие
рархической структурой. 

Подготовкой к такому <<упорядочению>> работы <<ордена>> слу
(жил <<Указ о разделении функций между политической полицией 
и службой безопасности ( СД) >> . 

Мы уже писали о том, что первоначально СД, которой впослед
ствии было уготовано большое будущее, выполняла сравнитель
но скромные задачи - она. была чисто <<домашней полициеЙ>> 
НСДАП, и ей надлежало в корне _ подавлять всякие проявления 
фракционной деятельности или оппозиции, направленной против 
фюрера. Однако СД расширила своИ полномочия, борясь с инако
мыслием и в более широких кругах населения гитлеровской импе
рии. Но тут на ее пути стояла политическая полиция. Немудре
но, что между СД и гестапо возникали постоянные трения. 

В 1937 г. Гиммлер распорядился о разделении полномочий 
между этими службами, но не за счет ущемления прав СД, а за 
счет наделения последней (то есть службы безопасности) более 
общими и более важными Задачами. 

За политической полицией осталась слежка за подозритель
ными лицами и · расправа с ними. СД же должна была заняться 
<<решением задач для обеспечения безопасности империи в целом>> . 
Ей вменялось в обязанность собирать· данные о враждебных наст
роениях·, следить за общественной жизнью в стране, за экономи
кой, культурой, за церковной деятельностью и т. д. С этой це'лЬю 
СД, внутренней службе, было рекомендовано издавать секретный 
бюллетень, предназначенный для крайне ограниченного круга 
нацистских функционеров под названием «Известия из рейха>> . 
В дополнение к этому СД время от времени выпускала <<iжстренные 
сводки>>, предназначенные для того же круга· лиц 1• 

В январе 1937 г. Гиммлер обрисовал задачи СД и о.тличие 
этих задач от функций тайной полиции следующим образом: 
<<Область, которой она (служба безопасности.-Авт. ) должна за
ниматься,- это прежде всего коммунизм, политическая деятель-

1 Секретные бюллетени ведомства Олендорфа пережили войну. И не так 
давно были собраны и опубликованы аападногерманским ученым Гейнцем Бобе

, рахом. ДокументацИя Бобераха вышла в 17 томах. 
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ность церкви и происки реакции ... Вкратце можно сказать, что 
ее интересуют лишь общие вопросы идеологического характера>>. 

Именно в 1937 г. Гиммлер назвал СД <<Центральной службой 
безопасности партии, выпо.лпяющей идеологические фупкции)) 
(выделено нами.-Авт.). 

Такое «разделение труда>> было официально зафиксировано 
в так называемой <<Инструкции о функциях>> Гиммлера от 1 июля 
1937 г. Сам текст инструкции уничтожили чиновники службы 
безопасности перед крахом гитлеровской империи. Но сохрани
лась запись Шелленберга, датированная 24 февраля 1939 г. В ней 
излагается суть инструкции. «Приказ о разделении функций,- за
писал Шелленберг,- определяет в деловом плане, какие задачи 
призваны выполнять отдельные подразделения и какие вопросы 

относятся к их компетенцию>. В итоге служба безопасности заняла 
место своего рода <<генерального штаба>> в аппарате насилия. Там, 
в этом своеобразном . <<генеральном штабе>>, решались вопросы, 
относившиеся к <<стратегиИ>> машины сыска и уничтожения мил

лионов людей, объявленных врагами рейха либо по <<мировоззрен
ческиМ>>, либо по религиозным Или расовым. мотивам. Принци
пиальное значение этого документа очевидно, и не случайно 
гиммлеравекие чиновники приняли меры к тому, чтобы уничтожить 
как самый документ, так и все копии его к концу войны. 

1 ноября 1938 г. полномочия и задачи СД расширились. Дек
ретом Гитлера СД была объявлена органом безопасности не только 
партии, но и государства. 

Лишь после издания этих указов служба безопасности полу
чила как бы легальные права и смогла стать частью государст
венного , аппарата. А это значило, что СД должна бы.п:а черпать 
средства для существования также из государственной казны. 

Дело в том, что вокруг вопроса о финансировании деятельности 
СД еще в начале гитлеровской эры разгорелась межведомствен
ная борьба. Назначей нацистской партии (то есть тот человек, 
который распоряжался всеми ее средствами) Нсавер Шварц от
казывался выделить из партийной кассы деньги на содержание 

аппарата СД, считая эту службу <<частным предприятием>> рейхс
фюрера СС, которое он сам и должен оплачивать. Гиммлер апел
лировал к Гессу, тогдашнему заместителю Гитлера по партии. 
Ногда спор . затянулся, к этому делу был подключен Борман, в 
ту пору заместитель Гесса. Он и выхлопотал для Гиммлера 
<<временное распоряжение>> Гесса, согласно которому имперская 
канцелярия взяла · на себя часть расходов по содержанию СД. 
Другая часть была вЫделена имперским руководством НСДАП, 
то есть непосредственно Нсавером Шварцем (канцелярия фюрера 
согласилась выплачивать Гиммлеру ежемесячно на содержание 
СД 270 тыс. марок, а имперское руководство НСДАП - 80 тыс. 
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марок). Но этих сумм явно не хватало ДJIЯ оплаты расходов на 
содержание аппарата СД, и тогда с согласия всех сторон решили 
обратиться прямо ... к монополиям. :Крупнейшие деятели моно
полистического капитала Германии после прихода Гитлера к 
власти учредили в ;шак благодарности фюреру <<фонд имени 
Адольфа Гитлера>>, которым распоряжался сам Гитлер. Из этого 
фонда при посредстве Бормана были выделены дополнительные· 
средства на нужды СД. Таким образом, как метко отмечает один 
из крупных буржуазных исследователей немецкого нацизма, 
Ф. Ципфель, «расходы на СД в немалой степени покрывались · 
за сqет германской промышленностю>. , . 

За,меТИМ ПОПуТНО, ЧТО ВЛИЯНИе руКОВОДЯЩИХ деятелеЙ На
ЦИСТСКОЙ партии в значитеЛьной степени определялось тем, ка
кую роль они играли в качестве распорядителей государственными 
и партийными средствами. С этой точки зрения представляет 
определенный интерес сообщение обергруппенфюрера СС Готлиба 

Бергера, изложенное в личном письме к Гиммлеру от 2 июля 
1941 г. Согласно его донесению, :Ксавер Шварц на совещании 

· высШих руководителей СС ВО всеуслышание заявил, ЧТО <<СВЯтая 
троица>> - Борман - Гиммлер - Шварц - на самом деле дер
жат в своих руках Германию. Мы не знаем, как отреагировал 
Гиммлер на донесение Бергера, но, скорее всего, оно ему польстило. 
О тесных связях Гиммлера со Шварцем говорит хотя бы тот 
факт, что в последние месяцы войны Гиммлер регулярно посы
лал Шварцу бюллетень, в котором содержались сводки и донесе
ния, пр.едназначенные для руководства СС .. Неудивительно поэто- · 
му, что, несмотря на определенные разногласия по вопросу о 

бюджете службы СД, между Гиммлером и Шварцем вскоре был 
найден компромисс: казначей НСДАП оказал поддержку рейхс
фюреру СС в решении вопроса о включенИи бюджета СД в 
смету государственных расходов Германии. 

Урегулирование вопроса о финансовом статусе СД было важ
ным шагом на пути централизации разведывательной службы в 

· нацистской Германии. Этим актом были устранены последние пре
пятствия для создания новой центральной организации,. собрав~ 
шей под одну крышу огромный чиновничий аппарат, который 
вел всю разведывательно-сыскную и карательную работу в рейхе. 

Новая мощная инстанция сразу же ·стала одной из самых влиятель
ных в бюрократическом аппарате. нацистского рейха, а ее началь
ник - крупной политической фигурой, непосредственно с:uязанной 
с руководством рейха и его фюрером - Гитлером. Мы говорим об 
организации, которая вошла в историю нацистского режима под 

названием РСХА - главное имперское ведомство безопасности. 
Обычно <<главные ведомства>> включались в какое-либо из мини
стерств и ими руководил министр. Но в данном случае было 
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сделано исключение: РСХА ни в какое министерство не входило, 
руководил им начальник РСХА, подчиненный рейхефюреру СС 
Гиммлеру. ПолоЖение его в бюрократической системе рейха оста
лось несколько неясiiым и даже двусмысленным . Однако такой 
статус нового бюрократического образования имел и свои плюсы: 
с одной стороны, маекпровались истинные предназначения и пол
номочия организации (подумаешь - всего лишь <<главное ведом
ство>>, таких в составе различн.ых министерств существовали, де

сятки!), с другой стороны, именно то обстоятельство, что РСХА 
никуда «не входило», обеспечивало ему самостоятельность и бес
контрольность. Реальное значение РСХА было весьма важным, 
оно заклюЧалось в том, что ведомство это, по выражению Гейдриха, 
выполняло функции «rлаз и ушей фюрера>>: должно было все ви
деть и все слышать, дабы быть полностью информированным обо 
всем происходящем в рейхе. Да,. информацию фюреру поставлял 
Гиммлер, поставлял благодаря подчиненной ему (и только ему!) 
организации под названием РСХА. 

После создания РСХА Гейдрих получил новый титул- он стал 
называться <<IIаЧалъником полиции безопасности и СД>> . Гестапо 
было превращено в официальное государственное учреждецие. 
Оно, как и СД, входило в РСХА. Это должно было обеспечить 
«организационное единство>> гестапо и СД , 

Всего в составе главного имперского ведомства было семь 
ведомств, функции которых строго разграничили. Новая струк-

- тура была призвана, в частности, обеспечить если не ликвида
цию, то, во всяком случае, хотя бы смягчение межведомственной 
борьбы в самом аппарате насилия, борьбы, которая передко при
нимала весьма острые формы. 

В итоге реорганизации еложились следующие подразделения 
главного ведомства, состоявшего из <<обычных ведомств>>: 

Ведомство I . Кадры. 
Руководитель ведомства - Эрлингер. 
Ведомство II. Организационно-хозяйственные вопросы . 
Руководитель ведомства - штандартенфюрер СС доктор Вер-

нер Бест (позже Шлациль). 
Ведомство III. СД- внутренняя служба. 
Руководитель - группенфюрер СС Отто Олендорф. 
Ведомство IV. Гестапо . 
Руководитель- обергруппенфюрер СС Генрих Мюллер. 
Ведомство V. Уголовная полиция. 
Руководитель ,.---- группенфюрер СС Артур Небе (после 

1944 r.- Панцинrер). 
Ведомство VI. СД - разведка, внешняя служба. 
Руководитель- Юст, а затем группенфюрер СС Вальтер Шел

ленберr. 
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Ведомство VII. Идеология. 
Руководитель- штандартенфюре'р СС Франц-Альфред Сикс. 
Подчеркиваем: для населения Германии учреждения, кото-

рое называлось бы РСХА, вообще не существовало! Само назва
ние этого ведомства было строго засекречено. 

На этом · основании некоторые буржуазные исследователи 
<<третьего рейха>> утверждают, будто в гитлеровской империи не 
существовало никакой единой организации террора, что РСХА 
было чисто формальным названием конгломерата ведомств, отде
лов и подотделов. Но такое утверждение совершенно необосно
ванно. В действительности в лице РСХА была создана цент
ральная инстанция по управлению аппаратом насилия. Ядром ее 
стала служба безопасности (СД) и политическая полиция (геста
по) ·. Никакие межведомственные распри не могли нарушить рабо
ту этого в общем слаженного механизма насилия. Во главе РСХА, 
как уже было сказано, стоял ближайший подручный Гиммлера 
Рейнхард Гейдрих, а после его убийства чешскими патриотами в 
1942 г. РСХА возглавил Эрнст Кальтенбруннер. И Гейдрих и 
Кальтенбруннер правили железной рукой. Они обладали реаль
ной властью - властью над жизнью м:иллионов людей как в самом 
рейхе, так и в оккупированных нацистским вермахтом странах. 
Это следует особо подчеркнуть в связи с тем, . что один из руково
дителей РСХА, начальник ·VI ведомства Вальтер Ше.Jiленберг, в 
своих мемуарах пытается фальсифицировать истинную роль РСХА, 
утверждая, будто оно (это главное ведомство) никаких руководя
щих функций в аппарате насилия не выполняло. Посему, мол, 
его, Шелленберга, можно судить лишь за осуществление конкрет
ных порученных ему задач <<внешнего шпионажа>>, а за действия 

РСХА в · целом он не отвечает. Подобного рода неуклюжие попытки 
иреуменьшить роль и функции РСХА как единого целого в системе 
нацистского террористического государства полностью необосно
ванны. 

Одной из конкретных функций РСХА было создание центра
льной картотеки, которой могли пользоваться все ведомства «ИМ
перии Гиммлера>>. По сравнению с картотекой гестапо общая 
картотека РСХА пополнилась новыми важными материалами:; 
согласно приказу Гейдриха об <<унификацию> картотечного дела, 
подписанного 7 июля 1938 г. Центральное хранилище получило 
назвали~ <<картотека А врагов государства>> . <<Враги государства, 
внесенные в картотеку А,- говорилось в указе Гейдриха,- дол
жны быть разделены на три группы: А 1 , А2, Аз>>. 

1. Группа А1 включала карточки <<особо опасных врагов го
сударства>>, которых следовало арестовать на подготовительной 
стадии всеобщей мобилизации ... Группа А1 численно не должв:а 
была превышать определенную. квоту. Помимо «особо опасных>> -
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предателей родины и шпионов - к этой категории лиц относились: 
<<саботажникю>, функционеры Номмунистической партии Герма-

\ u 

нии, причем решающее значение для занесения этих людеи в 

картотеку имела не их прежняя деятельность, а степень опасности, 

которую они якобы представляли в будущем, то есть превентивная 
опасность. 

2. Группа А2 включала людей, которых надлежало аресто
вать одновременно с объявлением всеобщей мобилизации. Тут 
также рекомендовалось следить за тем, чтобы группа А2 не слиш
ком разбухала. 

3. В группу Аз, наконец, ·зачисляли лиц, которые хотя и 
не создавали <<Непосредственной · угрозы для безопасности рей
ха в настоящее время или в период всеобщей мобилизацию>, 
но которые в случае «тяжких испытаниЙ>> ... могли бы помешать 
внутренней безопасности <<третьей империю>. 

4. На обороте карточки специальным знаком отмечали, к какой 
категории относилось данное лицо - к группе А,, А2 или Аз. 

Нарточке лиц, отнесенных к группе А 1 , надлежало иметь 
красный знак, А2 - синий, Аз - зеленый. 

На лицевой стороне карточки делали вторую отметку, ко
торая указывала, к какой именно категории <<врагов государст
ва>> данное лицо относится. При этом отметки обозначали следу-
ющими цветами: 

коммунисты - темно-красный цвет, 
марксисты (к ним относилисЪ члены социал-демократической 

партии.-Авr. ) -светло-красный, 
оппозиционеры - желтый, 
реакционеры (реакционерами называли консерваторов, на

стороженно относившихся к <<революционным>> иреобразованиям 
нацистов.-Авт.) -синий, 

функционеры католической церкви - черный, 
организаторы покушений (на деятелей нацистской партии 

и государства.-Авт.) -коричневый, 
недовщхьные - фиолетовый, 
прочие враги государства - белый. 
28 сентября 1938 г. было издано распоряжение начальника 

полиции безопасности (в то время им был Вернер Бест), в ко
тором говорилось: <<Лиц, арестованных на основе <<Картотеки А», 
следует сначала помещать в полицейские тюрьмы или в тюрьмы 
предварительного заключения, а затем как можно быстрее пере
водить в концлагеря Бухенвальд, 3аксенхаузен или в концлагерь, 
который будет создан позднее, в Восточной Пруссию>. 

Заметим, что речь шла о мерах, прямо связанных с подго
товкой- агрессии против других стран. 

Однако <<империя смертю> отнюдь не ограничивалась РСХА. 
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Кроме этого главного ведомства под началом Гиммлера было 
еще несколыю других главных ведомств, не считая всевозмож

ных вспомогательных организаций : типа так называемого <<Кладе
зя жизнИ>>, то есть управления приютами, куда эсэсовки отдавали 

своих прижитых вне брака младенцев, типа <<Наследства пред
ков>> - организации, занимавшейся составлением генеалогических 
древ «чистых арийцев>>, с одной стороны, и разоблачением <<не
чистопородных>> нацистских чиновников - с другой. 

Так выглядел гигантский управленческий аппарат, создан
ный Гиммлером. Или, вернее, часть гигантского аппарата, так 
как в «империю Гиммлера>> входили еще эсэсовские и полицейские 
формирования, а также управление концлагерями - опять же 
огромный спрут. 

Говоря о структуре гитлеровского аппарата насилия, необхо
димо привести и некоторые цифры. Причем здесь трудно при
держиваться хронологической последовательности - ведь этот 
аппарат не был чем-то раз и навсегда данным, застывшим. Он 
все время расширился. 

в центральном ведомстве се к 1943 г. работало 38 415 слу~ 
жащих. 

Важной составной частью аппарата была полиция, делившаяся, 
как мы знаем, на полицию безопасности ( <<зипо>>) и полицию 
по поддержанию порядка ( <<орпо»). В первой числилось 65 тыс. 
сотрудников, вторая имела огромный штат полицейских, работав
ших во всех городах и селах Германии и создавших густую сеть 
полицейских участков и полицейских постов. 

Политическая полиция (гестапо) создала свои подразделе
ния по всей стране; основными ее органами на местах счита
лись так называемые <<Ведущие (головные) штабы.>>, которые в 
свою очередь делились на «про1;то штабы>>. На территории Гер
мании существовало 20 ведущих и 39 <<nросто штабов>>. К ним 
надо прибанить подразделения пограничной полиции. Первичные 
организации пограничной полиции пазывались также <<антенна
МИ>> (по-видимому, потому, что они ставили себе задачу <шро
щупываты> пограничную полосу рейха и наблюдать за теми, кто 
собирался посетить Германию, ' проверить, не являются ли они 
скрытыми шпионами) . 

Шпиономанин в рейхе достигла при нацистах чудовищных 
размеров: во всех гражданах гитлеровской империи воспитыва
ли чувства подозрительности и недоверия, насаждали ненависть 

к <<чужеземцам>>, зарившимен якобы на покой и «счастливую>> 
жизнь арийцев, представителей <<высшей расЫ>>. 

Ксенофобия была неизменным спутником режима не только в 
Германии, но и в других странах, в которых утвердились фашист
ские порядки. 
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Составной частью СС были так называемые дивИзии «Мертвая 
голова>> и дивизии се, принимавшие участие в боевых дейст
виях. 

Дивизии <<Мертвая голова>>, которым были отданы на откуп 
концлагеря и так называемые <<рабочие лагерю>, где использо
вался даровой рабский труд, насчитывали несколько десятков ты

сяч человек. 

Что же касается других дивизий СС, то после начала 
военных ·Действий численность их росла и к концу войны дости
гла 950 тыс. человек. Среди них насчитывалось 300 тыс. так 
называемых <<фольксдойче>>, то есть лиц германской националь
ности, переселеиных в Германию после присоединения к рейху 
территорий европейских стран, оккупированных нацистами. В это 
же число входили и иностранцы, то есть эсэсовцы, завербованные в 
оккупированных странах для службы в се. 

Наконец, к полицейскому аппарату следует причислить отряды 
«вспомогательной полицию>, созданные для пополнения полицей
ских рядов, но не прошедшие специальной подготовки в по-

лицейских школах. Общая численность <<вспомогательной поли
цию> достигла 26 тыс. человек, а число полицейских, работавших в 
администрации оккупированных гитлеровцами стран, составля

ло еще дополнительно свыше 19 тыс. человек. 
Однако все эти цифры не могут дать полного представления об 

аппарате насилия, если не учесть огромную армию <<доброволь
цев>>, составлявших тайную агентуру гестапо среди населения 
Германии. -

Оценить даже приблизительно ее численность не представ
ляется возможным, так как ни в каких ведомостях <<доброволь
ные>> агенты не значились и находились непосредственно в веде

нии местных гестаповских органов, которые либо постоянно, 
а иногда от случая к случаю привлекали их к работе. Но нет 
сомнения, что гигантский отрЯд доносчиков также насчитывал 
десятки, если не сотни, тысяч людей. 

Из документов, обнаруженных в архивах гестапо, стало из
вестно, что армия шпиков делилась на ряд категорий: 

катеГория А - агенты, которые не обязательно должны бы
ли состоять в нацистской партии, но считались <<надежными>> и 

время от времени полуЧали деньги за свои <<услуги>>; 

категория V -от немецкого обозначения <<доверенные>> 
(Vertraute). Сотрудники, служащие, принадлежавшие к этой ка
тегории, обязательно должны были быть членами НСДАП, но l'!e 
отрядов се, они пользовались полным доверием гестапо; 

категория Z - (от немецкого слова - Zutriiger- Доносчик). 
R этой категории относились платные доносчики, которые к тому 
же кроме зарплаты получали премии за особо ценную информацию; 
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категория Х - к ней относились так называемые <<nомощники 
доносчиков>>. Она состояла- из сЛучайных людей, причем _ услу
ги этих агентов использовались в основном для компрометации 

того или иного человека; 

категорияУ-к ней принадлежали та"К называемые <<ненадеж
ные агенты>>, часть из которых вербовалась- даже из числа лиц, 
отсидевших свой срок в концлагерях. Они также оказывали услу
ги гестапо лишь от случая к случаю. Эта последняя категория 
находилась под неусыпным наблюдением гестапо. 

Результатом действия этой хитроумной системы Перепровер
ки одного гражданина нацистского рейха другим (в гиммлеров
ской империи она · называлась « перекрестной проверкоЙ>>) было 
создание разветвленнейшей агентурной сети, которая буквально 
охватила всю Германию. В итоге люди перестали доверять даже . 
друзьям и родственникам. Никто не был гарантирован от доно
счиков даже тогда, когда собирался самый ограниченный круг. 
Подозрительность поддерживалась и атмосферой страха, соз
даваемой геббельсовской пропагандой, а главное многочислен
ными <<чрезвычайными законами>>. 

Можно сказать, что гитлеровский рейх уже в 1933 г. поте
рял характер <<Нормального» буржуазного государства, в котором 

существует определенный законом порядок. Г()рманию постоянно 
лихорадило. Еженощно сотни и тысячи автомобилей, замаскиро
ванных под фургоны для перевозки хлеба или грузовики для пе
ревозки мебели, разъезжали по улицам городов и увозили очеред
ные жертвы в гестаповские тюрьмы и концлагеря, Комментируя 
систему бесправия граждан гитлеровской империи, уже не раз 
цитировавшийся немецкий исследователь Гейнц Хёне пишет: 
<<Основной закон государства был найден (нацистскими правите
лями. - А вт. ) - это был закон о перманентном осадном поло
жении>>. 

И в самом деле, Германия становилась страной, которая nо
ходила на осажденную крепость. Гражданам рейха внушали, 
что это и есть нормальное состояние государства, которое-де 

со всех сторон окружено врагами и должно ежеминутно ожидать 

нападения извне или попыток подорвать единство <<народной общ
ности>> изнутри. Множество граждан этой странной «общностИ>> 
мало-помалу действительно стало верить в то, что нацистским 

фюрерам ничего не остается, кроме как превратить страну в 

военный лагерь, а · точнее говоря, в большую казарму, где по 
«боевой тревоге» любой человек может быть поднят, чтобы ри-

. нуться на защиту фатерлянда. Необходимо понять, что только 
в такой духовной атмосфере можно было создать предпосылки для 
подготовки населения к войне. 
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НАЦИСТСИНЯ ЛЮЦИФЕР 

Ни об одном эсэсовском nалаче не существует столько ле
генд, сколько о Гейдрихе. :Каких только nышных наименований 
не давали ему: <<злой Гений», <<молодой злобный бог смертю>, 
«белокурая бестию>, <<шеф черного Олимпа>>, <<тайный технократ 
нацистских переворото в>>, <<отточенный клинок фюрера>>, «чело
век с волЧьими глазамИ>>, «сатана в человеческом образе>>, 
<<Фуше Гитлера>>, «rенерал войны в темноте>>, <<Преступник фор
мата Лiоцифера>>, << Чезаре Борджиа» 1• 

Отчасти такое внимание к особе Гейдриха объясняется тем, 
что некоторые нацисты, знавшие Гейдриха лично, были заинтере
сованы в выпячивании его роли в аппарате насилия, окружали 

эту действительно зловещую фигуру. мистическим туманом. Нто 
эти нацисты? Да тот же Нерстен - лейб-медик, массажист и · 
фактотум Гиммлера, который выпустил после войны книгу о сво
ем <<знаменитом>> пациенте, дабы реабилитировать себя, а заод
но и Гиммлера. Ведь они долгие годы были неразлучны. Есте
ственно, что Нерстен валит все на Гейдриха. 

То же самое сделал и жестокий, коварный начальник СД 
Вальтер Шелленберг, ускользнувший с помощью Запада от право
судия. С Гиммлером он тел до конца (только конец у обоих nолу
чился разный). Поэтому Шелленберг был заинтересован в том, 
чтобы обелить Гиммлера: дескать, Гиммлер оказался под влия
нием Гейдриха и выполнял планы Гейдриха. Он, Шелленберг, 
ПЫТаЛСЯ удерЖИВаТЬ реЙхефюрера СС ОТ дурНЫХ ПОСТУПКОВ, НО 
Люцифер, Демон, «шеф черного Олимnа>> мешал. Такова концеn
ция Шелленберга. 

Думается, вnрочем, что существовала и объективная nри
чина того, что буржуазные историки, особенно заnадногерман

сние (например, Иоахим Фест), сфокусировали свое внимание 
именно на Гейдрихе. Вее-тани среди бюрократов-убийц типа Гим
млера, Хёсса, Эйхмана, Мюллера и десятков других он выделял
ел. Был фигурой более нолоритной, что ли. Чаще высказывался. 
Больше интриговал. Обладал неnомерным честолюбием. И т. д. и 
т. п. 

,В . результате многие послевоеяные буржуазные историни, 
не попытавшись критически оценить высказывания Нерстена, 
Шелленберга и других, · дали волю фантазии и наговорили о 
Гейдрихе бог знает что: нечто фрейдистски-заумное, Что куда 
скорее подходило бы для героя венских салонов конца XIX tl. 

1 За «Чезаре Борджиа*· сгноили в концлагере одного именитого нацистского 
астролога - он не только сравнил Гейдриха с этим деятелем Возрождениn, но 
и предсказал, что шефа РСХА ждет та же смерть, что и БордЖиа. 
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и уж отнюдь не для ·Генерала се Рейнхарда Гейдриха - про
вокатора и организатора массовых убийств . 

Правда, рассказывак о Гейдрихе, мы можем теперь опирать
ся на книгу французского исследоватеJIЛ Эдуарда Калика, на 
монографию <<Рей:нхард Гейдрих. Ключевая фигура третьего рей
ха>>. Мы цитировали ее уже неоднократно. Основное достоинство 
Этой: книги в том, что в ней Гейдрих предстает не как «зага
дочная личность», а кю\ нацистский политический деятель, один 
из создателей аппарата насилия в <<третьем рейхе». 

А теперь немного хронологии. 

Гейдрих родился в 1904 г. в Галле на 3аале. Отец ' его, Бру
но Гейдрих, был диреf\:тором консерватории и сам сочинял музы
ку, не очень удачно подражая Вагнеру. Став <<nротектором» Бо
гемии и Моравии, то есть фактически наместником Гитлера в 
истерзанной оккупированной Чехословакии, Гейдрих заставил 
чешских музыкантов исnолнять отцовские опусы. Сам Гейдрих 
был неплохим скрипачом. 

Уже в 16 лет Гейдрих записался в реакционную нелегаль
ную военную организацию - <<фрейкор>>. С полубацдитскими 
<<фрейкоровскими» отрядами, с самыми их экстремистскими эле
ментами ОН ПОДДерживал тесную СВЯЗЬ ВПЛОТЬ ДО вступления В СС. 

С 1922 г.- служба на флоте, 9 лет и 2 месяца. 31 мая 1931 г . 
Гейдриха выгнали с крейсера <<Берлию>, где старшим офицером 
был Канарис, будущий шеф военной разведки - абвера. Выгнали 
по приговору <<суда честю> якобы за обман девушки. Версии су
ществуют разные: то ли девушка забеременела, а Гейдрих женился 
на другой, то ли он женился не на своей невесте, а на Лине 
Остен, будущей <<nолитизирующей вдове>>, так ее окрестил после 
смерти Гейдриха Гиммлер. 

Нам кажется более убедительной верщ:~я Калика о «суде 
честИ>>. Гейдриха списали с учебного крейсера <<БерлиН>> за связь 
с па цистами. В 1931 г. это был действительно серьезный проступок. 
В Веймарской республике военные не имели права активно дей
ствовать в рядах экстремистских организаций. И нам известно, 
что Гитлер не заступалея за попадавшихся с поличным нацистов. 
Такова была его тактика. Фюрер боялся дразнить власть имущих 
в Германии, оберегавших тогда <<лояльность» армии. 

Что касается Гейдриха, то он вполне мог смекнуть, что вы
годней открыто служить нацистам, нежели цепляться за воен
ные регалии: как-никак в Веймарской республике армия и флот, 
связанные Версальским договором, влачили довольно жалкое су
ществование. 

1 июня 1931 г. Гейдрих вступил в СС, где стал организа
тором уличных драк и <<зальных побоищ>>. 

Дальнейшая биография Гейдриха уже неотделима от истории 
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эсэсовского <<ордена»: в феврале 1933 г. Гейдрих вместе с Кур
том Далюге действует в Берлин'е - составляет списки <<Врагов на
цию> для арестов, устраивает :концлаFеря, подготавливает под

жог рейхстага. В марте того же года под руководством Гиммлера 
захватывает власть в Баварии. Там же создает :концлагерь Дахау. 

В нqябре 1933 г. Гейдриху присваивают чин бригадефюрера 
СС, иными словами, в 29 лет он становится эсэсовским гене
ралом. 

20 апреля 1934 г. Геринг отдал тайную полицию Прусени
гестапо - дуумвирату Гиммлер - Гейдрих . 30 июня была «ночь 
длинных ножей». 25 июля -.:. убийство австрийского :канцлера 
Дольфуса, 9 ноября - «хрустальная ночь>>, первый большой анти
семитский погром, и сразу во многих городах Германии. И т. д. 
и т. д. 

До наших дней дошло множество фотографий Гейдриха. Конеч
но, все они сильно заретушированы. Но если взглянуть на них 
непредваято, то можно утверждать - перед нами типичный эсзсо
вец, :какими их изображали в нацистской Германии. Лошадиное 
лицо с маленькими глазками, белесые прилизаиные волосы. 
Длинная шея, длинное туловище, облаченное в зловещий черный 
мундир. Ординарная внешность 1 • Сразу после 1933 г. Гейдрих 
объединил се с полицейским аппаратом, создав мощную тайную 
организацию для сыска и репрессий, организацию, пронизаиную 
насквозь нацистской идеологией и в то же время державшую 
в руках исполнительную власть. Он, как никто иной, умел создать 
во всей стране <<атмосферу страха>>. Умело дирижируя своими мо
лодчиками, Люцифер развязал <<галопирующую зскалацию>> пыток, 
а потом массовых убийств. Но это все было после; а уже в 1931 г. · 
Гейдрих сказал Удо фон Мореншельду, адъютанту одного из гла
варей СА - Карла Эрнста, что после захвата власти Гитлером 
се и тайная полиция будут определять не только экономику и 
политику, но и пропаганду, и дипломатию, и культуру. Таким 
образом, Гейдрих с самого начала имел перед своим мысленным 

взором «идеаю> СС - тотальное полицейское государст.во. Созда
вал он его, конечно, не один: умалять роль Гиммлера, Мюллера, 
Олендорфа, Поля, Шелленберга и других деятелей тайной поли
ции се и управления концлагерей не следует: 
В 1935 г., после того как нацисты распустилц все партии, 

объявили вне закона профсоюзы и другие массовые организ.ации · 
трудящихся и засадили за решетку всех своих врагов - от комму

нистов до левых интеллигентов и от социал-демо:кратов до либе-

1 Буржуазные исследователи обнаружили ~чувство расовой неполноценности» 
у Гейдриха, объявив еговатой свJШИ человеком с «раздвоенnым сознаnием»,- no 
их глубокомысленным выкладкам, не то у бабушки, не то у дедушки Люцифера 
была примесь еврейской крови, что оказалось чепухой. 
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ральн:ых священников, Гейдрих сказал, что <<С уничтожением 
вражеских>> организаций враги режима стали еще более <<опас
ными>>, так как их <<труднее выловить на новых позициях>>. Они 
действуют еще ужаснее; поскольку стали «невидимыми>>, замас

кировались. <<Он (враг . - Авт.) работает нелегальво. Его цель
разруПiить единство руководства и государства в государстве и 

в НСДАП ... Эта сеть неимоверно разветвлена». Вывод леев: ап
парат террора следует все время расПiирлть, репрессии усиливать. 

Огромную роль сыграл Гейдрих и в обосновании <<теориИ>> 
очищения захваченных нацистами территорий от всех <<Потенци
альных>> противников: именно Гейдрих- автор проекта массо
вого истребления населения. 

Однако согласимел с западными историками. Гейдр.их был 
не столько <<теоретию>, сколько технократ . 

Не так уж не правы те, кто говорят: <<Гейдрих умел ставить 
в зависимое положение всех людей - от прислуги до министра -
благодаря знанию их слабостей ... >> 

Козырем Гейдриха была на первых порах картотека, где фик
спровались тайные пороки деятелей, окружавПiих Гитлера. · Карто
теку Люцифер начал созд'3.вать сразу же после прихода в Коричне
вый дом Гитлера. Лина Гейдрих с умилением сообщает, что спер
ва супруг держал карточки <<В сигарных коробках>>, а пиПiущую 
маПiинку для заполнения их начальник Пiтаба Гейдриха ГильдиПI 
привозил на трамвае, а потом увозил тем же путем. 

Впрочем, картотека явилась всего лиПiь первым <<технократи
ческим>> достижением Люцифера. Засим последовала тотальвал 
слежка. Следили и за -функционерами НСДАП, и За иностранцами, 
и за «неблагонадежвыми>>. 

Наконец, Гейдрих неусыпно пексл о технических (технокра
тических?) новинках, без которых были бы вевозможвы массовые 
казни. 

По данным Калика, Гейдрих экспериментировал с дуПiегуб
ками уже в 1939 г. в Заксевхаузене, иными словами, всего в 
30 километрах (!) от Берлина. Там же были позже смонтиро
ваны и газовые камеры. 

Калик с негодованием nиПiет о таких адвокатах нацизма, 

как Дэвид Ирвинг, который уверял, будто ни Гиммлер, ни Гейд
рих не собирались до войны с Советским Союзом предпрИнимать 
уничтожение целых народов. Будто бы только в <<трудных услови
ЯХ>> восточного похода у них возникла такал мысль. Между . 
тем известно, что <<изобретатель» дуПiегубки Рауфф совместно 
с Розенбергом и Гейдрихом давным-давно планировали массовое 
уничтожение <<нетрудоспособных неарийцев>>. А ведь кроме ду
Пiегубок полвились газовые камеры, и <<Циклон Б>>, и вел, так 
сказать, <<методика>> ликвидации массы людей. <<Уже весной 
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1940 г.,- говорит 1\алик,- Гейдрих и Гиммлер ждали лишь 
кивка Гитлера, чтобы начать ... >> 

Устройство газовых камер, продолжает 1\алик, выдает дья
вольское намерение их создателей в самый кратчайший срок 
получить самые высокие результаты. Французский историк при
водит описание газовых камер со слов очевидца. О газовых ка
мерах речь пойдет ниже. Но здесь уместно сказать, что очевидец 
подчеркивает технические «достоинства>> камер именно с точки 

зрения их <<Производительности>>, что ли: Если вообще можно 
примелить этот термин к страшному процессу умерщвления ни в 

чем не повинных людей. << ... Раздевались жертвы в страшной спеш
ке, газовые камеры забивались до отказа, мужчин и женщин в 
спешке сгоняли вместе, акт убийства продолжался максимум 
20-30 минут, убирали трупы в быстром темпе, сожжение произ
водилось днем и ночью, а когда крематории не справлялись, тру

пы сжигали на с.1н~жем воздухе. 1\ороче говоря, каждые два часа 
одна из газовых камер была готова для убийства ... >> 

Гейдрих <<nозаботилсЯ>> буквалЬно обо всем: и о создании 
специального газа, и о <<всасывающем>> вентиляторе для удале

ния этого газа после того, как жертвы уже были мертвы, и о 

маскировке камер под <<душевые», и даже о громкой музыке, ко

торая играла в <<предбаннике>>, где собирали людей, обречен
ных на смерть .. Через громкоговорители по всему Лагерю пере
давали тогда поnулярные мелодии немецких солдатских песен -
<<Мы идем на Британию>>, <<Лили Марлею>, <<Слава Пруссию> ... 

Надо отдать должное нацистскому Люциферу: он знал не 
только то, что за границей эсэсовцев считают <<кровавыми со
баками» (это он сказал Бургхарду), но и то, что они таковыми 
являлись на самом деле. Выше уже говорилось, что Гейдрих 
заранее позаботился о том, чтобы скрыть следы злодеяний на
цистов. Именно Гейдрих понял, что сокрытие преступлений на
цизма стало <<государственной проблемоЙ>>. Незадолго до смерти он 
приказал уничтожить фотографии массовых казней и массовых 

захоронений и призывал к сохранению тайн «фабрик смертю>. 
Оберфюрер СС Пауль Блобель получил специальное задание -
уничтожать захоронения жертв концлагерей. Он взрывал. их ди
намитом. Потом понял, что следы все равно остаются. Тогда 
нацисты поставили на поток производство «костомолою>. Ган
новеренан фирма <<Шривер АГ>> создаЛа этот механизм. А Г:цм
млер и Эйхман <<Изобрелю> команду <<тысяча и пять>>. Тысяча 
заключенных Предназначалась для сожжения трупов, пять были 
<<экспертамИ>>. Трупы сжигали на кострах, политых бензином. 
А потом уничтожали · и тысячу заключенных . .. Это было уже 

после смерти · Гейдриха. Но начало положил именно Гейдрих, 
этот предусмотрительный злодей и палач. 
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Нельзя забывать также, что «под занавес>> Люцифер провел 
два страшных, быть может, самых страшных во всей своей карьере, 
<<МероприятиЯ>>. Во-первых, заключил соглашение с генерал-квар

тирмейстером Эдуардом Вагнером (а в его лице - со всей армией) 
о <<террористических мерах на Востоке>>. Вместе с Шелленбергом 
и Мюллером Гейдрих в мае 1941 г. выговорил: право для эсэсов
ских эйнзацгрупп вступать на оккупированные территории вслед 

за армейскими подразделениями и хозяйничать там «ПО своим за
конам>> -уничтожать, жечь, грабить. Во-вторых, Гейдрих провел 
20 января 1942 г. печально известную конференцию в Ванзее, 
где было принято так называемое <<окончательное решение>> -
решение о .ликвидации всех евреев на занятых нацистами терри

ториях. 

1. октября 1941 г., сохранив все свои эсэсовские звания, пре
рогативы и реальную власть, как начальник РСХА, Гейдрих. по
лучил новое назначение - стал <<nротектором» Моравии и Бо

_гемии1 . 
27 мая 1942 г. на Гейдриха было совершено покушение, и он 

был смертельно ранен чешскими патр:и:отами. Массовые -казни 
гражданских лиц, уничтожение двух населенных пунктов - Лиди
це и Лежаков, расстрелы заложников - таков был <<ответ>> преем
ника Гейдриха - Далюге. 

4 июня 1942 г. <<мяснию>, <<nалач Прагю>, развязавший мас
совый террор в стране, а потом попытавшийся <<Добром>> догово
риться с чешскими промышленниками-коллаборационистами, умер 
от пер:итонита. Ему было 38 лет. Примерно в 10 часов в этот 
день пражское радио сообщило: <<Сегодня скончался от ран обер
группенфюрер се и генерал полиции, начальник тайной государст
венной полиции и имперской службы безопасности, наместник 
<<nротектората>> - Богемин и Моравии (так нацисты называли 
Чехословакию.- А вт.) Рейнхард Гейдрих>>. 

ГейДрих сподобился пышных похорон. Перед его гробом, ус
тановленным в Праге, продефилировали эсэсовцы, сотрудники СД, 
полицейские, вермахт и чехословацкие коллаборационисты во гла
ве с марионеткой Гахой ... 

1 Будучи «наместником», Люцифер приобрел огромное поместье в 60 кило
метрах от Праги. В поместье, как водится, был замок с 30 комнатами, охотничьими 
угодьями и масса рабов-«неарийцев». В голодной Чехасловакии жена наместника 
скупала домашнюю птицу, консервы. Кроме того, доверенные лица Гейдриха 
успешно конкурировали с <<ЭкспертамИ>> Геринга. Да это и немудрено. Непосред
ственно конфискацией занимался РСХА и его шеф Гейдрих. РСХА захватывал 
концерны, тысячи гектаров земли, поместья аристократов и земли церкви. А уж 

такие «мелочи>>, как частные и государственные коллекции картин, ювелирных 

изделий и т. п., естественно, прилипали к грязным рукам главных пaJia.!ffiЙ. В част
ности, ненасытная Лина Гейдрих «собирала» <<старую Вену>>: серебро, фарфор 
и прочий антиквариат. 
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Геббельс назначил государственную комиссию по похоронам. 
Торжественная церемония прощания состоялась 9 июня в мозаич
ном зале имперской канцелярии в Берлине. В 1942 г. нацисты 
еще верили, что им удастся создать .какие-то свои, впечатляю

щие обряды. Характерно, что Гиммлера от организации похорон 
отстранили . Проповедуемый им мистический, полуоккультный 
ритуал в масштабах рейха казался нелепым. Так что после смерти 
Гейдриха его фальшивого герба не стали сжигать, как это пола
галось у эсэсовцев высокого чина. У гроба Гейдриха стояла злю
щая ведьма- Лина Гейдрих, которая решила, что настал ее час; 
в качестве германской Валькирии и вдовы обергруппенфюрера она 
задумала сделать большую политиttескую карьеру. Но Гиммлер бы
стро осадил вдову, сказав, чтобы она лучше занялась детьми. 

Речь на похоронах произнес сам Гитлер, хотя в толпе шеп
тались, что он довольно сдержанно относился к покойнику. Гит
лер закончил свою речь словами: <<Нак фюрер НСДАП и фюрер 
немецкого рейха, я даю тебе, дорогой Гейдрих, второму немцу после 
Тодта (Тодт строил а.втострады . и создавал военную промышлен
ность Германии и к тому времени тоже умер.- Авт.), самую высо
кую награду, какую только могу присвоить: я награждаю тебя на
ивысшей степенью Германского Ордена>>. 

Итак, покойник получил еще один орден. После похорон Гим
млер поставил на свой письменный стол посмертную маску Гейд
риха, но очень скоро убрал ее. Мас.ка исчезла бесследно. Смерть 
Гейдриха развеяла миф -Q всесилии карательного аппарата «треть
его рейха>>. В самом деле, ближайшего помощника рейхефюрера 
СС убили средь бела дня в людном месте. При этом участников 
покушения нашли не благодаря <<зоркостИ>> карательного аппарата, 
а из-за иреступиого легкомыслия деятелей чешской оппозиции 

в Лондоне, которые переправили в Чехасловакию предателя Чурду, 
не скрывавшего своих симпатий к гитлеризму. Теперь мы все это 
доподлинно знаем. Нет, история с Гейдрихом Гиммлеру лавров не 
принесла. И хотя по Чехасловакии прошла волна чудовищных реп
рессий: казни патриотов, резця в церкви Кирилла и Мефодия, Ли
дице - вот далеко не полный перечень террористических ~ктов 
се, которые они совершили, <<МСТЯ» за Гейдриха,- но кровавый 
террор не смог заставить чехословацких патриотов, участников пар

тизанского движения в других странах, оккупированных гитле

ровцами, прекратить борьбу. 
Прошло менее трех лет. Нацизм был повержен в прах, ГейД

рих заклеймен как один из самых страшных преступников, каких 
только знала история. 

Преемником Гейдриха на посту начальника РСХА (объединив
шим все службы террора и сыска в Германии) стал Эрнст Нальтен
бруннер . Правда, не сразу. Благодаря смерти Гейдриха, пипiет 
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Деларю, «машина РСХА, почти ускользнувшая от Гиммлера, опять 
попала в его руки». С новым назначением Ги.ммлер не торопился . 
Может быть, и впрямь не хотел сильного соперника, наслаждался 

всей . полнотой власти. Но скорее всего, за это место шла борьба 
в окружении Гитлера . По'-видимому, в этой борьбе участвовали 
Геринг, Геббельс и <<серый кардинаЛ>> Борман . И последний, как 
считалось, одержал верх. 

За рубежом шли споры о целесообразности покушения на Гей
дриха. В Праге в 1979 г. вышла книга Мирослава Иванова <<Поку
шение на Рейнхарда Гейдриха. Свидетельства, факты, документы>> . 
Книга эта стаЛа достоянием и русского читателя 1 • В книге рас
ставлены все акценты. Правдиво рассказано, кю> все было: 27 мая 
1942 г. в 10 часов 30 минут «Мерседес» Гейдриха, мчавшийся в 
Град, затормозил перед поворотом. В этот день Гейдриха вызвал 
Гитлер, он должен был лететь в Берлин. Но на повороте Гейдри
ха ждали парашютисты, обученные в Англии, - два чешских пат
риота - Габчик и Кубиш. Они стояли примерно в 2 метрах друг 
от друга . У Габчика под плащом был автомат. Кубиш на вся
кий случай держал в портфеле бомбы. Ведь за <<мерседесом>> Гейд
риха могла ехать еще машина, Напротив находился третий па
рашютист - Опалка. И наконец, нескол~.>ко выше на дороге стоял 
чех Вальчик с зеркальцем в руках. Завидев машину «протектора», 
он должен был подать знак, направив <<зайчик» на Габчика. И вот 
сигнал подан. Габчик кинулся на дорогу, прицелился, нажал на 
спусковой крючок ... Автомат дал осечку . Тогда Кубиш бросил 
бомбу. Оба побежали прочь. 10 часов 31 минута. Взрыв. <<Поку
шение на имперского протектора Рейнхарда Гейдриха состоя
лось>>, - пишет Мирослав Иванов. 

К несчастью, как мы уже писали, среди ларашютистов оказал
ся предатель Чурда 2

• Все другие участники покушения держа
лись героически. Да и те, кто догадывался о замешанных во взры
ве, не поддавались ни на подкуп, ни на угрозы... Последним 
прибежищем участников покушения стала церковь Кирилла и 
Мефодия в Праге, подземелье под церковью. Вход в них взорвали , 
подземелье залили водой, но чешские патриоты стояли до конца. 

Никто из н.их не попал в руки врага живым. 

1 Монтаж по книге был опубликован в журнале: Иностранная литература , 
1984, м 5 и 6. 

•
2 <<Ногда Чурда был в Англии, - пишет М. Иванов,- чехословацкие военно

служащие, проходившие подготовку" вместе с ним, писали тогдашнему министру 
обороны, генералу ·Ингру, обращая внимание министра на пенадежиость Чурды .. . » 
Однако начальник чехословацкой разведслужбы в Лондоне Франтитек Моравец 
не дал хода письму, разоблачающему этого негодяя . Чурда получил от нацистов 
миллионы. Изменил фамилию, женился на нацистке и попытался начать «новую 
ЖИЗНЬ>>. Однако в 1947 г . возмездие свершилось. Чехословацкий суд приговорил 
предателя к смертной казни через повешение. 
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<<Погибли парашютисты, погибли тысячи чехов. Народ запла
тил жестокую цену . за покушение», '--- пишет Мирослав Иванов . 
И далее: <<Убийство Гейдриха доказало всему миру, что чешский 
народ не покорился нацизму и борется. Президенту Бенешу 
покушение принесло ценный морально-nолитический капитал (на 
это он и рассчитывал), оплаченный, однако , слишком большой 
кровью. Вместе с тем, несмотря на тяжелейшие потери, нанесенные 
силам Сопротивления, нацисты не смогли сломить противодействие 
чешского народа... Покушение стало грозным антифашистским 
судом чешского народа над оккупантами. Именно это прозвучало 
в выступлении Илемента Готвальда из Москвы на чешском языке 
6 июня 1942 г.: 

«Дорогие друзья, товарищи, братья и сестры, находящиеся 
там, на родине, первые наши слова обращены к тем, пока еще 
неизвестным героям, которые · уничтожили кровавого палача Рейн
карда Гейдриха, освободили тем самым человеческое общество. 
от одного из самых страшных гитлеровских изуверов и прославили 

звание чеха во всем мире ... 
.. . Неизвестные герои, сразившие Гейдриха, не только отпла

тили за пролитую чешскую кровь, они отомстили также за бес
численные жертвы, ионесенные другим~ европейскими народами .. . 
Сейчас речь идет о том, чтобы народ не · сошел со своего пути 
и не остановилен на полдороге. Наш народ не одинок. Великая 
Советская Армия и героические советские партизаны наносят гит
леровским ордам сокрушительные удары. Английские летчики 
сеют смерть над немецкими городами. Английские и американ
ские армии готовятся к открытию втор·ого фронта на Западе. По 
всей оккупированной Европе -от Греции, Югославии через Фран
цию и до Норвегии- звучит единый призыв: <<Смерть немецким 
оккупантам!>> Нет, мы не одиноки. Весь мир борется вместе с нами, 
чтобы приблизять конец гитлеровской тиранию>. 

l\роме политического резонанса, который получил во всем ми
ре подвиг чешских патриотов, был и чисто человеческий аспект 
героизма этих людей - Яна l\убиша ·и Йозефа Габчика, Йозефа 
Вальчина и Адольфа Опалки, Ярослава Шварца, Яна Грубыя 
и Йозефа Бублика, а также сотен других простых чехов, · кото
рые скрывали их , помогали им , защищали и заплатили за это 

жизнью. Не случайно гиммлеравекие каратели уничтожили в ту 
пору не только коммунистов-подпольщиков, но и крестьян, не 

только таких Jiюдей, как Фучик, как член второго подпольного 
ЦН НПЧ Ян 3ика, но и капеллана Петршека, священника Чикля, 
председателя совета старейшин православной церкви Сонневеида 
и епископа Горазда... Все эти люди были казнены. Но память 
о них будет вечной. 
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МЮЛЛЕР-rЕСТ АПО 

Мюллер - фамилия в Германии чрезвычайно распространен
tlаЯ:. Так же как и имя Генрих. И было бы вполне естественно, 
ели бы у Генриха Мюллера появились какие-нибудь прозвища, 
клички. Такие, к примеру, как у Гейдриха: Великий инквизи
тор или Люцифер. Однако история донесла до нас одно-един
ственное прозвище Г. Мюллера, отличавшее его от всех прочих 
Мюллеров: Мюллер-гестjlпо. 

Да, Мюллер в сознании современников полностью ассоцииро
вался с тем постом, который он занимал,- с постом начальника 
тайной государственной полиции (гестапо) . 

Мы уже писали, что немцы не знали никакого РСХА 1• Они 
знали гестапо на Принц Альбрехтштрассе -солидное пятиэтаж
ное здание в стиле <<модерн>) -такие здания, в меру вычурные, 

без особого полета архитектурной фантазии, десятками воздви
гали в начале века во всех крупных городах Европы. Глаз к 
ним привык и скользил по похожим фасадам, почти не запоминая 

их отличий и примет. На Принц Альбрехтштрассе, 8, в догит
леровскую эру находилась Школа прикладиого искусства - стало 
быть, в этот дом приходили молодые люди с мольбертами, учи
лись там живоnиси, ваянию, резьбе по дереву, художественной 
обработке металла, стекла, керамики. На рубеже XIX-XX вв. 
nоделки и украшения, прикладвое искусство были в большой 
моде. 

И вот в это-то обычное здание вселилась тайная полиция 11а
цистов и иревратила его в дом ужасов и страданий, пыток и 
убийств. 

Хозяином гестапо вскоре стал Генрих Мюллер. 
В отличие от начальников других ведомств РСХА- Артура 

Небе, Беста, в отличие от Гиммлера, Гейдриха, Фрика·, мы 
знаем о Мюллере сравнительно мало. До нас не дошли ни его 
высказывания, ни речи, ни частные письма, ни дневники (сомни
тельно, что он их вообще вел). Только циркуляры и доRладные 
записRи, написанные канцелярским слогом, обычным для доку
ментов· любого буржуазного полицейсRого учреждения . 

Внешность Мюллера в исторических книгах описана боЛее 
или менее одинаково: <<Он был небольтого роста, приземистый, с 
квадратным мужицким черепом, с узкими, плотно сжа":ыми губа
ми и колючими карими глазками, почти всегда полуприкрытыми, 

тяжелыми, постоянно дергающимиен веками,- пишет Шеллен
берг . - Он не только не располагал к себе, но вызывал у собе
седника беспоRойство, нервозность. Особо неприятными казались 

1 Даже в Нюрнберге аббревиатура РСХА не употреблялась. Говорили о геста
nо, об се, об эйнаацгруппах. 
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его огромные руки с короткими толстыми пальцамИ>>. Руки эти, 
по словам историков, были руками <<душителю>. Историки до
бавляют еще несколько штрихов к портрету Мюллера, нарисо
ванному Шелленбергом: у шефа гестапо был сильно выпуклый 
лоб, жесткое, сухое, невыразительное лицо.. . Темные волосы он 
стриг, оставляя только короткий ежик с прямым пробором. 

Мюллер был баварец, говорил с легким акцентом, ходил враз
валку, что, по утверждениям западных публицистов, свидетель
ствовало Ь его крестьянском происхождении. Известно, что он 
вырос в простой, небогатой семье и что карьера полицейского на 
первых порах давалась ему нелегно. Способностей явно не хватало, 
в шкоде оп слыл зубрилой. 

Вся биография Мюллера в <<догестаповскиЙ>> период умещает
ся в несколько строк. Оп был 1900 г. рождения. Успел попасть в 
армию еще в годы первой мировой войны, стал унтер-офицером. 
Затем служба в летных частях на Восточном фронте. После войны 
сразу поступил в баварскую полицию. Поэтому не знал ужа
сов безработицы, деклассировапности . К <<nотерянному поколе
нию>> его не приЧислишь. Можно только представить себе, что 
он зубами и когтями держался за хлебное и безопасное место в 
полицейском управлении. Как пишет Хёне, Мюллер <<отличался 
необычайным тщеславием>>, добивалея признания начальства. 
<<Поступал беспардонно, расталкивал всех локтями, любил показать 
свою энергию, не прочь был присвоить чужие успехи». И еще: 
был набожен, ходил в церковь, отличался скупостью - больШе 
40 пфеннигов на <<зимнюю помощЬ>> нацистам в копилку не бросал. 

Французский историк Деларю, который умеет находить сен
сации в биографиях крупных деятелей нацистского аппарата на
силия, на сей раз этого не делает. Наоборот, подчеркивает чинов
ничью суть Мюллера: <<чиновник до мозга костеЙ>>, <<nогрузился 
с головой в писанину>>, в статистику, в информацию. Чувствовал 
себя как рыба в воде лишь в мире циркуляров, предписаний, 
диаграмм. Его главной заботой было продвижение по службе и 
мало беспокоил тот факт, что продвижение это происхоДило на 
фоне доносов, анонимок и тайных убийств. И наконец: <<Не брез
гал никакими «деликатными>> поручениями, <<Шпионил за собст
венными коллегамИ>>. 

Очень петрудно представить себе, как происходило возвыше
ние Мюллера. Тайная полиция была создана Герингом на базе 
прусской политической полиции. Потом аппарат основательно 
перетряхнули, <<вычистили>> из него всех более или менее тол
ковых чиновников и призвали взамен коричневорубашечников, 
или просто <<старых бойцов» (членов НСДАП с 1923 г.), которые, 
как мы· писали выше, иревратили дом на Принц Альбрехтштрассе 
в разбойничий вертеп. <<Старые бойцы», привыкшие к <<зальным 
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побоищам~> и уличным дракам, совершенно не признавали ника

ких государственных резонов. А Гитлеру в то время было не- " 
обходимо показать, что он может навести порядок,- на заднем 

плане еще маячил старец Гинденбург; монополисты и генералы 
вот-вот могли взбунтоваться : ведь к власти пришла чернЬ, рвань, 
откровенные бандиты. 

J)opa было снова менять команду. И Гиммлер это сделал, 
набрав вместо · <<старых бойцов~> чинуш из баварской полиции. 

На Нюрнбергском процессе свидетель Гизевиус - бывший сот
рудник нацистского министерства внутренних дел - довольно 

внятно рассказал о том, как создавалось гестапо. Его спросили, 
можно ли считать <<Недобровольными работниками гестапо» лиц, 
переведенных туда из разных гражданских учреждений. Он от
ветил, что <<Эти работники гестапо в течение первого года были 
уволены из гестапо, как политически неблагонадежные~>. 

<<Вопрос. Далее, после чистки 30 июня 1934 г .. были ли приняты 
особые меры для того, чтобы не допускать в организацию никого, 
кто не симпатизирует ее программе? 

Ответ. Эти меры принимались с 1 апреля 1934 г., когда гестапо 
перешло в руки Гиммлера и Гейдриха. Уже с того времени 
не мог быть в гестапо ни один человек, чье мировоззрение не 

соответствовало бы требованиям Гиммлера и Гейдриха . Возможно, 
что в первые месяцы в гестапо пребывало некоторое количество 
чиновников, которые не были еще известным образом просеяны 
СС. Гестапо было весьма крупным учреждением. (В своей речи 
в Нюрнберге главный обвинитель от Советского Союза тов . Руденко 
отметил, что <<число сотрудников гестапо в период 1943-1945 гг. 
доходило до 40-50 тысяч. Такой штат, говоря словами Фуше, 
позволял гестапо иметь <<везде глаза, чтобы видеть, и везде руки , 
чтобы хвата ТЪ>> . ) 

Само собой разумеется, потребовалось время, чтобы СС обучило 
и врспитало своих чиновников-криминалистов. 

<<Вопрос. Однако можно ли установить время, ... начиная с 
которого каждый сотрудник гестапо звал о иреступной программе 
этой организации? 

Ответ. Я сам раздумывал над этим вопросом в течени·е дол
гих лет ... Ответ на этот вопрос налагает большую ответственность, 
и, сознавая эту ответственность, я сказал бы, что по . крайней 
мере с начала 1935 г. каждый должен был знать, в какое учреж
дение он поступал и какие приказы ему придется исполнять в 

том или ином случае~>. 

В речи перед прусекими государственными советниками от 
5 марта 1936 г. сам Гиммлер весьма nодробно изложил nерипетии, 
связанные с уnорядочением кадрового состава гестапо: 

<<Я думаю, что только я и госnодин министр-nрезидент (Ге-
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ринг.- Авт.) знают,- сказал Гиммлер,- до какой степени в 
1933-1934 гг. и даже в 1935 г. был - недееспособен аппарат тайной 
полиции. В нем собрались чиновники, которые, по крайней мере в 

филиалах, были отнюдь не Из лучших - ведь никакое учреждение 
не отдаст свои лучшие силы, к тому же в мировоззренческом 

смысле они были совершенно не подкованы. Чтобы придать им 
политическую зрелость, мы привлекли в полицию старых бойцов 
ИЗ СА и се, у которых было неоспоримое иреимущество - при
надлежиость к НСДАП, но часть из них страдала одним недостат
ком - неумением приспоеобиться к упорядоченной жизни, к самой 
примитивной канцелярской работе» . 

В той же речи Гиммлер ламеревалея объяснить, почему его 
выбор остановился на служащих именно баварской полиции, а 
не, скажем, гессенской, нюрнбергской или дрезденской. Намере
вался, но потом передумал и этот пассаж вычеркнул. Однако мы 
его приведем - пассаж остался в черновом варианте речи: 

<<Первой политической полицией с ярко выраженным нацио
нал-социалистским характером, по существу, инструментом для 

борьбы с евреями, марксистами и масонами- нашими врагами
была мюнхенская полиция в начале 20-х годов, -точнее, отде-л 
VI-a в мюнхенском полицай-президиуме под руководством тогдаш
него полицай-президента 1Пёнера ... Из этой школы вышла большая 
часть баварскоГо полицейского аппарата, а теперь это наши 
лучшие чиновники- начальники подотделов и .9Тделов)>. 

Итак, школа Пёнера, то есть полицейско-чиновничья школа в 
буржуазном государстве. Но не просто полицейско-чиновничья, 
а полицейско-идеологическая, боровшалея с врагами. 

В этой связи нельзя не отметить, что до недавнего времени бур
Жуазные исследователи, те самые, которые обнаружили <<чувство 
расовой неполноценностю> у Гейдриха, любили порассуждатЬ и о 
чувстве <<неполноценностю> у Мюллера. Он, дескать, до 1933 г. 
храбро еражался с нацистами и посему очень боялся своего 
прошлого. Хотел заглушить угрызения совести особцм_рвением . 
Все это выдумки чистой воды . Не с нацистами боролся Мюллер, 
а с коммунистами, с трудящимися, с левой интеллигенцией. Вся 
так называемая <<группа баварских полицейских)> - Рейнхард 
Флет, Генрих Мюллер, Франц Йозеф Губер и Йозеф Мейзингер, 
состряпавший <<дело -генерала Фрича», а потом брошенный по 
следу Зорге, были реакционеры и патологические антикоммуни
сты. Но Мюллер выделялся и среди них своей ненавистью к 
коммунизму, к прогрессу. По материалам, разысканным Хёне, 
он еще до 1933 г. <<не соблюдал законов и предписаниЙ)>. Иными 
словами, даже в Веймарской ресnублике действовал не как госу
дарственный чиновник, а как гангстер. Но; разумеется, прежде 

всего <<в борьбе с коммунистами». 

196 



' 1 
Вот почему Мюллера и всю «Группу баварских чолицейских>> 

ваяли в гестапо. В отличие от молодчиков Рема, они ~аконы знали, 
но на законы, так же как и те, плевали. Хоть и были tлужбистами, 
но службистами особого рода. . 1 

Интересно, что Мюллер не обладал тем «преимуществом>>, о 
котором говорил Гиммлер в приведеиной выше речи перед Прус
екими государственными советниками,- он не состоял в НСДАП. 
Получив генеральский чин, он все еще пребывал беспартийным. 

Только в 1939 г., в зените карьеры, Мюллер наконец-то получил 
значок члена НСДАП. 

Вцдно, Гиммлер и Гейдрих не спешили предоставить Мюллеру 
все привилегии, связанные с его постом,- выдерживали. 

Ясно одно: именно Генрих Мюллер - зловеще бесцветная 
личность, бывший полицейский - стал как бы фирменным знаком 
гестапо . Именно он перевел идеологическое изуверство эсэсовцев, 
их бесчеловечность и жестокость на бюрократический язык. Запол
нял папки, сочинял циркуляры, вел служебную переписку. Так же 
как и концлагеря, гестапо стало <<фабрикоЙ>> по уничтожению 
людей. И заведовал этой <<фабрикоЙ>> чиновник Мюллер, Мюллер
гестапо. Без подписи Мюллера, <<кругозор которого>>, как утверж
дал буржуазный историк Нлаус Харпрехт, <<Почти не выходил за 
стены гестаповских подвалов>>, не совершалось ни одной сколько
нибудь серьезной террористической акции нацистского режима. 

Зловещая тень Мюллера четко видна сквозь страШные <<служеб
ные записки>>, директивы. Правда, на всех на них стоял гриф 
<<секретный имперский документ>>. Но история рассекретила самые 
секретные документы нацистов. И благодаря этому мы знаем: не 
было такой кровавой интриги, не было такого злодеяния, в которых 
не участвовал бы Мюллер-гестапо. 

Дело генералов Бломберга -
Фрича. 
«Хрустальная ночЬ>> (еврей-
ский погром 1938 г.). 

Присоединение Австрии к на
цистской Германии (аншлюс) . 
Лжепокушение на Гитлера в 
Бюргербройкеллере. Вылазка 
в Венло на немецко-нидерланд
ской границе. 

Нонцлагеря до начала войны. 
Уничтожение коммунистов, ле
вых интеллигентов. 

Среди других его состряпал и 
Мюллер. 
Существует подробная письмен
ная инструкция Мюллера, как 
«проводить» погром, что и как 

грабить и жечь. 

Мюллер арестовывает антифа
шистов, австрийских патриотов. 
Мюллер - активный участник 
этой грязной интриги. 

Все материалы о концлагерях 
проходят через руки Мюллера. 
Он непосредственно командует 
убийцами. 
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Провокация на польской грани- И здесь маячит фигура Мюл
це. Начало второй мировой вой- лера. 
ны. 

Дальше - больше. 
Приведем несколько показаний и документов, оглашенных на 

Нюрнбергском процессе. 
Из показаний нациста Науйокса: 
<<Гестапо и СД проводили массовые .убийства сотен тысяч лиц 

гражданско·го населения оккупированных территорий в осущест

вление нацистской про1·раммы <<уничтожения политически и расо
во вежелательных лиц». 

Из показаний генерала Лахузена ( абвер) : 
<<Вскоре после начала кампании против Советского Союза 

(летом 1941 г.- Авт.) было созвано совещание, на котором при
сутствовал он сам (генерал Лахузен.- Авт.) ... генерал Рейнеке, 
полковник Брейер и начальник гестапо Мюллер. На этом совеща
нии обсуждался приказ об убийстве советских должностных лиц 
и коммунистов из числа советских военнопленных. Rазни должны 
были осуществлять оперативные команды полиции безопасности 
и службы безопасностИ>>. 

Лахузен также вспомнил, что начальник гестапо Мюллер 
настаивал на выполнении этой программы и что единственная 

<<уступка Мюллера>> состояла в том, что <<ИЗ уважения к чувстви

тельности войск казни не должны были производиться в их при

сутствии)}. 

Именно Мюллер проводил также . операцию «кугелы> ( <<ПУ
лю>) - расстрелы русских военнопленных. 

12 июня 1942 г. Мюлл.ер подписал приказ, который официально 
разрешал применять допросы <<третьей степенИ>> (пытки) в концла
герях. 

«Допросы «Третьей степеню> могут применяться против ком
мунистов, марксистов, религиозных сектантов из '!исла <<свиде
телей И его вы>>, саботажников, террористов, членов движения 
Сопротивления, вражеских десантников и антиобщественных эле
ментов, польских или советеко-русских бродяг (партизан.- Авт.) · 
Во всех других случаях необходимо получить мое разрешение.··>> 

17 декабря 1942 r. Мюллер издал приказ об угоне мужского 
населения с оккупированных территорий и об использовании его 
в качестве рабов на военных заводах в Германии. 

А вот отрывок из показаний свидетеля на Нюрнбергском про
цессе, касающийся последних двух лет нацистского господства: 

<<Во. время совещаний начальников секторов группенфюрер 
Мюллер часто советовался с Rальтенбруннером о том, следует · ли 
применять по тому или другому делу <<особое обращение>>, не 
следует ли вопрос об <<особом обращению> обсудить». <<Rогда 
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подобная беседа происходила между Мюллером и Нальтенбруппе
ром, упомипались только инициалы, так что .лица, пр:Исутствовав
шие па совещаниях, никогда не знали, о ком шла речЬ>>. 

Нетрудно догадаться, что беседы об «особом обращению> были 
беседами о казнях. И очень часто термин -<<Особое обращение>> отно
сился не к отдельным людям, а к десяткам и сотням тысяч людей -
инициалы заменялись, по-видимому, совсем иными сокращениями. 

Итак, подведем итоги. Мюллер не произносил речей и редко 
появлялся на публике. Сидел па Принц Альбрехтштрассе, сочинял 
и подписывал циркуляры. 

И именно по этим циркулярам, точно их придерживаясь, дей
ствовал громадный аппарат чиновников-убийц, проводя свою 
«селеJЩИЮ>> . С безошибочным чутьем, превосходящим чутье луч
ших полицейских собак, палачи Мюллера загоняли в концлагеря 
самых совестливых, талантливых, честных людей Германии, а 
впоследствии и самых порядочных и смелых гражДан оккупиро
ванных нацистами территорий. 

И дело отнюдь не в том, истязал ли Мю!Iлер свои жертвы само
лично или, как Гиммлер, передавал истязуемых садистам-подчи
ненным, а в том, что немногословвый бюрократ Мюллер вызывал 
самый большой страх в Германии. 

Гиммлер, Гейдрих и все остальные главари «третьего рейха>> 
были нацистами <<nервого призыва>>. И проживи Гитлер подольше, 
он, вероятно, избавился бы от прежних сообЩников. На их место 
пришли бы палачи-чиновники, палачи-роботы типа Бормана и 

. Мюллера. Система государственного терроризма тяготеет к аноним
ности, обезличенности. 

ПРОВОКАЦИИ НА СЛУЖ&Е АГРЕССИИ 

СД и вообще весь аппарат насилия в фашистской Германии 
лихорадочно готовился к <<большой войне>>, задуманной Гитлером 
и наиболее реакционной частью немецкой верхушки .- Для этого 
требовалось не только активизировать деятельность <<nятой ко
лонны>>, разведки и контрразведки, но и соответствуЮщим обра
зом <<Обработать» тыл, привить немецкому обывателю, во-первых, 
чувство превосходства, во-вторых, чувство страха и ненависти по 

отношению ко всем другим пародам. 

В плане этой внутриполитической программы молодчики Гит
лера провели две крупнейшие провокации- погром 1938 г., так 
называемую <<хрустальную ночь>> 1

, и <<nокушение>> на ·самого фю
рера - идола немецких мещан. 

' «Хрустальной» ее юiзвали nотому, что улицы Берлина и других городов 
были буквально устданы ковром из осколков разбитых витрин еврейских мага
зинов и лавчонок. 
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Непосредственным организатором погрома считается Геббельс. 
Более того, он, видимо, даже как следует не согласовал свои 
действия с другими фюрерами рейха. Для Геббельса это был 
желанный повод привести в действие весь его пропагандистский 
аппарат, чтобы отвлечь внимание немецкой и мировой обществен
ности от военных приготовлений, которые в конечном счете (всего 
через год!) привели к мировой войне, и подготовить обществен
ность к предстоявшим диким расправам с народами стран, избран
ных в качестве первых жертв гитлеровской агрессии - в первуЮ 
очередь с населением Польши, одного из тех государств, которые 
по нацистским представленилм были населены людьми <<Низшей 
расы», подлежавшей истреблению. 

Именно в этом контексте можно понять размах антисемит
ских погромов в рейхе, вспыхнувших в ночь на 9 декабря 1938 г. 

Погрому предшествовала акция, которал большинством иссле
дователей гитлеризма справедливо воспринимается как состряпан
ная нацистскал .провокация. Речь идет о покушении на третьего 
секретаря посоЛьства в Париже барона Эрнста фон Рата. Оно было 
совершено неким Гриншпаном, евреем по национальности, 7 нояб
ря якобы в отместку за расправу гитлеровцев с его семьей в Гер

. мании. Гриншпал (ему в то время исполнилось 17 лет) подъехал на 
машине к зданию немецкого посольства и тремя выстрелами 

смертельно ранил немецкого дипломата . Покушавшийсл был арес
тован и предан суду. Однако процесс тянулся очень долго, а после 
оккупации Франции гитлеровским вермахтом Гриншпал был выдан 

оккупантам. Но в Германии дело замяли. Во велком случае, при
говор Гриншпану не был вынесен. Загадочными кажутся и другие 
обстоятельства Этой истории. Вылснилось, что Гриншпал был пси
хопатом, который не - смог даже окончить школу. Он бродяжничал в 
Париже и в Брюсселе, а потом полиция выслала его из обоих этих 
городов. Вполне вероятно, что на Гриншпана обратило внимание 
гестапо и избрало исполнителем затеянной провокации. Кстати, 
Рат- дипломат, застреленный в Париже,- был иЗвестен св9ими 
антинацистскими настроениями и находился под негласным над

зором гестапо. Гиммлер и R 0
, по всей вероятности, рассчитывали 

одним ударом убить двух зайцев - убрать с помощью Гриншпана 
неугодного дипломата и одновременно (по ис.пытанному образцу 
с Ван дер Люббе) создать повод для кровавого побоища, изобразив 
погром как <<Стихийную реакцию простых немцев>> на убийство 
<<неарийцем» представители <<высшей расы>>. 

Такова была закулисная предыстория <<хрустальной ночИ>>. 
В своих мемуарах Шелленберг пытается снять вину за сию 

варварскую акцию с самого себя и е руководства СС. <<Гиммлер и 
Гейдрих,- заявляет он,- насколько я знаю, не были информиро
ваны о затее Геббельса» . И это пишется после Нюрнбергского 

200 



процесса, на котором был обнародован документ, свидетельствую
щий о том, что именно гестапо готовило погром, во всяком случае 
его <<техническую сторону» . .В Нюрнберге был зачитан письменный 
приказ Гейдриха, в котором говорИлось, что полиция должна лишь 
обеспечить ооблюдение инструкций (то есть не мешать шайкам 
громил -бесчинствовать.- Авт.) <<во всех землях должно быть 
арестовано столько евреев, а в особенности -богатых-, сколько может 

быть размещено в имеющихся в наличии тюрьмах. В настоящее 
время должны быть арестованы только здоровые и не слишком 
старые мужчины. После их ареста следует связаться немедJiенно 
с соответствующими концентрационными лагерями для того, 

чтобЫ как можно скорее направить их в эти лагерю>. 
Rак говорится, комментарии излишни. 
По версии IПелленберга, материальный ущерб, нанесенный 

погромом, исчислялся в миллиард марок. <<В частности, были сож
жены три тысячи пятьсот автомашин, принадлежавшие еврейским 
владельцам. Часть их имущества была украдена функционерами 
нацистской партии» 1

• 

Западногерманский исследователь Хёне в свою очередь приво
дит данные, почерпнутые из нацистских архивов. По его сведениям, 
в <<хрустальную ночы было разрушено 815 магазинов, повреждено 
29 крупных универмагов, разгромлен 171 дом, разграблены и лик
видированы 27 синагог, при этом было убито 36 человек и 186 тяже
ло ранены. 

Между Геббельсом, с одной стороны, и Гиммлером и Герин
гом - с другой, возникла перепалка: министр пропаганды . якобы 
превысил свои полномочия и вмешался не в свои дела. Геринг, 
как уполномоченный по выполнению <<четырехлетнего плана>>, 
претендовал на то, чтобы любые конфискации имущества или 
изъятия ценностей утверждались его ведомством, а Гиммлер ссы
лался на то, что руководить подобного рода операциями, затраги
вающими <<безопасность рейха>> , - ирерогатива одной лишь тайной 
полиции . 

В конце концов Геббельс, Гиммлер и Геринг сошлись на том, 
что их три ведомства разделили <<славу>> организаторов погрома. 

Вместе- с тем дальнейшие действия по отношению к <шеарийцам>> 
должны были предприниматься лишь при согласовании с Герин
гом. Rак мы увидим далее, он стал главным вдохновителем <<окон
чательного решению>, то есть полного уничтожения <шеарийцев>>. 

Так или иначе, погром 9-10 ноября 1938 г. следует воспри
нимать как одно из важных звеньев в общей программе подготов-

1 Как явствует из матерuалов Нюрнбергского процесса, в «хрустальную ночь» 
нажился и слывшnй средu нацистов «либералоМ>> фон Нейрат, и <<идеолог» НСДАП 
Розенберг, которые заняли роскошные виллы, принадлежавшие ране~ «неари.йцам>> _ 
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ки войны: он должен был, так сказать, идеологически обосновать 
действия нацистских вооруженных сил и карательных органов. 

Вторая провокация, СJ1ужившая разжиганию Rсенофобии -
ненависти R иностранцам, шпиономании, шовинизма и национализ
ма, была с начала до конца проведена Гиммлером, Гейдрихом и 
Шелленбергом. 

Представим себе те предгрозовые дни ... Гитлер готовился R 
агрессии, желал ее, планировал, уже сочинил кодовое название и 

продумал ход операции. И вот взрыв - покушение на самого фю
рера в колыбели нацистского <<движению>, в иресловутом Бюргер
бройRеллере в Мюнхене, в самом центре зала пивной, где фюрер 
произносил пламенные речи и где в тот день состоялся большой 
праздник по случаю очередной годовщины «пивного · путча>> 
1923 г. 

Да, Гитлер в этот день, 8 ноября 1939 г., в Бюргербройкеллере 
был, речь произ~ес, но быстро ушел. Якобы торопился на поезд 
(хотя поезд был специальный и мог подождать). Вместе с ним 
покинула зал и его свита: Розенберг, Аман, Лей, Фрик, Тодт, 
Гиммлер и Борман. Из самых главных бонз вопреки обыкновению 
никто не остался в зале, чтобы поболтать со «старыми бойцами». 
Правда, бонзы рангом попиже присутствовали при взрыве: тесть 
или семь человек погибли, 63 были ранены. Взрыв произотел всего 
лишь через 10 или 12 минут после ухода Гитлера. <<Фелькитер 
беобахтер>> писала: <<Благородное>> желание Чемберлена не сбы
лось. Чудесное спасение фюрера». 

Итак, лишь чудо, или, как любил говорить Гитлер, <<nрови
дение», спасло его от руки убийц. Надо было ожидать, что за 
покушением последует процесс, массовые репрессии, будет 
раскрыт гигантский заговор. 

Теперь, почти пять десятилетий спустя, по мелким ттрихам, 
скорее по гестаповскому <<Почерку>>, по о.брывкам высказываний, 
по клочкам уцелевших документов можно восстановить сценарий 
задуманной гестапо провокации, хотя не все и сегодня ясно. 
Ведь никого из организаторов взрыва уже нет в живых. Нто 
конкретно внес леnту в мнимое nокушение и какую - неизвестно. 

И нынче еще не смолкают споры ... Хотя, казалось бы, чего спорить? 
Сценарии в гестапо составля:лись похожие: На роль <<Поджига

теля>>, <<стрелка-злоумышленника>>, <<взрывника>> обязательно из
бирался какой-нибудь безответственный субъект, про которого 
можно было сказать, что он связан с коммунистами, а если не с 

коммунистами, то с <<Левыми>>. Гриншпана захватили на месте 
преступления. Ван дер Люббе nоймали с канистрой бензина в зда
нии рейхстага. Эльсера арестовали на немецко-швейцарской грани
це с открыткой (или даже с двумя открытками) в кармане, изоб
ражавшей зал Бюргербройкеллера и колонну, куда была спрятана 
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« ·адская машина>>. На этой колонне стоял крест, сделанный рукой 
Эльсера. 

Довольно странно. Почему, собственно, Эльсер не бежал сразу? 
Но оказывается, после взрыва он еще раз вернулся в Мюнхен -
боялся не узнать, сработала ли <<адская машина». Мы уже не 
говорим об открытке с крестом. Эту улику уничтожить было 
совсем нетрудно. 

Позже многие историки (со слов гестаповцев) утверждали, 
что Эльсер был гениальный изобретатель-самоучка: свою бомбу 
он якобы спрятал за 10 дней до взрыва и поставил взрывное 
устройство на определенный час. Но теперь известно, что таких 
бомб и таких взрывных устройств в ту пору не существовало. 
Кстати, Шелленберг, великий мастер по части шпионеко-техни
ческих новинок, утверждал, что «адская машина>> Эльсера пред
ставляла собой <<усовершенствованный будильнию>. И раз этот 
«будильниК>> нельзя было поставить за 10 дней до появления Гит
лера, стало быть, его надо было устанавливэ,ть в присутствии 
эсэсовских охранников, которые, естественно, готовили зал для 

торжественной церемонии с участием Гитлера. А Эльсер должен 
был подпиливать деревянную колонну, вынимать оттуда куски 
дерева; вставляя «будильнию>, опять обшивать колонну дубом . 
Правда, он был столяр-краснодеревщик. Однако и столяры не 
волшебники ... 

Главное, уже после первого допроса Эльсер признался, что 
именно он поставил <<адскую машину>>, признался также, что его 

брат был коммунистом ... Следовательно, он мстил за брата, кото
рого засадили в концлагерь. Первый подсудимый для громкого 
процесса был готов 1

• 

Впрочем, скромный столяр с открыткой являлся - по замыслам 
гестаповцев - лишь последним звеном в длинной цепи преступни
ков . Главных обвиняемых должна была поставить СД -заграница, 
служба безопасности, в ходе так называемой <<операции Венло>>. 

«Операция Венло>> продолжалась довольно долго- с 15 октяб
ря по 9 ноября 1939 г.,- и проводил ее сам шеф СД-заграница 
Шелленберг. Теперь о ней известно очень подробно, но мы по
пытаемся рассказать о Венло кратко. 

Гитлеровской разведке удалось наладить связь с агентами 

1 Историк Э . Калик .сообщает: ~неаадолго до варыва в Бюргербройкеллере 
Канарис скааал своему другу и подчиненному Остеру, который уже тогда пытал
ся наладить свяаи с Западом, что со дня на день надо ждать от гестапо какой
либо провокации : либо будет инсценировано нападение на Гитлера в Мюнхене , 
либо бомбу найдут в машине фюрера» . Э . Калик считает, что подобного рода 
слухи могли курсировать в Германии ·среди крупных чиновников, свяаанных с 

рааведкой . И очевИдно, Остеру слух мог пригодиться - ему надо было покааать 
Западу свою и Канариса ~приобщенносты> к тайнам верхушки коричневого рейха. 
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британской Интеллидженс сервис. Некий Фишер (по другим источ
никам, его фамилия была Франц) убедил англичан в том, что в 
Германии в среде офицерства существует большая оппозиционная 
группа, жаждущая контактов с Западом. Сперва Фишер (или 
Франц) влачил нищенское существование в Париже, потом переб
рался в Нидерланды. Здесь и произошла первая встреча двух 
британских разведчиков - майора Стивепса и капитана Беста, 
офицера голландской разведки Клоопа с мнимым представителем 
офицерсJtой оппозиции капитаном Шеммелем . Роль капитана Шем
меля взял на себя Шелленберг (англичане и голландец, впрочем, 
тоже выступали под вымышленными фамилиями). На следующей 
встрече появился и немецкий <<генераЛ>>, душа заговора, а в дей
ствительности известный берлинский психиатр де Крин'ис, кото
рый быЛ тесно связан с нацистскими Rарательно-шпионскими 
органами 1

• . 

Согласно мемуарам Шелленберга, он вел свою <<игру>> с анг
лийской разведкой лишь с целью запутать ее, поставить ложный 
материал. Однако <<операция Венло>> была только частью подго
товляемой Гитлером - Гиммлером провокации со взрывом в Бюр
гербройкеллере. Как ни 11етляет Шелленберг, как ни врет, ему не 
удается скрыть двух уличающих нацистсiшх шпионов фактов. Уже 
утром 8 ноября, то есть до взрыва, была создана группа из 12 отъяв
ленных головорезов под предводительством Науйокса, того самого, 
который провел позже «операцию Глейвиц>> -повод для нападе
ния на Польшу . А Шелленберг договорился о новой встрече с 
английскими разведчиками, пообещав привести на нее «главного 
немецкого заговорщика>>. На сей раз встреча должна была со
стояться на самой нидерландской границе в местечке Венло. 
Дескать, «главный заговорщию> не желал углубляться на нидер
ландскую территорию. Одним словом, мы видим, что еще до nо
кушения на Гитлера Шелленберг nриготовил все для того, 
чтобы nохитить английских разведчиков . · и напрасно он уверяет 
в своих мемуарах, что мысль о похищении nришла в голову не 

ему и не Гиммлеру, а разъярен.!Iому Гитлеру, который чуть было 
не стал жертвой «адской машины» ... 

В общем, по указанию Гитлера Шелленберг Перенес встречу на 
9-е. А далее события развивались, как в дешевом америJtанском 
детективе . 9 ноября в 15 часов Шелленберг сидел в кафе в Венло. 
Англичане запаздывали. Потом полвился их черный <<бьюик», 
Шелленберг выскочил на улицу якобы затем, чтобы встретить 
английских разведчиков. Из «бьюика>> вышли трое агентов. В эту 
минуту поджидавшая их у границы машина Науйокса, свалив 

1 Вnоследствии он nоставлял Гиммлеру «сводки» о nсихическом и физиче
ском состояnни Гитлера . 
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шлагбаум, на предельной скорости рванулась к <<бьюику>>. Гол
ландец схватился за револьвер, началась перестрелка- гиммле

ровские налетчики были вооружены пулеметами. Нлооп упал, 
тяжело раненный. Науйокс и его гангстеры схватили всех трех 

разведчиков и бросили в свою машину. Пока машина переезжала 
через границу, несколько людей Науйокса, стреляя, прикрывали ее 
отход. Шелленберг тоже времени не терял. Он сразу же сел в ма
шину, на которой приехал, и умчался на безопасную немецкую 
террИторию. Все участники этого <<детектива>> вскоре встретились 
в -дюссёЛЬдорфе.- ВДЮссеЛьДор-фском - госпИтале скончался от ран 
Нлооп, а двое британских разведчиков были посажены в тюрьму 
по обвинению в подготовке взрыва в Бюргербройкеллере 1

• 

Так и видятся аршинные заголовки в <<Фелькишер беобахтер>>, 
<<Ангрифе >>, <<Штюрмере», <<Д ас рейхе>>. 

<<Британская разведка организует заговор против Гитлера>>. 
<<Адская · машина>> made in Britain >>. 

Безусловно, английская разведка должна была стать одним из 
двух главных обвиняемых на будущем грандиозном процессе. 
Вторым обвиняемым Гитлер желал видеть... Отто Штрассера, 
брата Грегора Штрассера, нацистского политика, который был в 
свое время ближайшим другом фюрера, а потом стал его жертвой. 
Отто Штрассер бежал на 3апад, организовал там фашистский 
<<Черный фронт>>, имел приверженцеn и по мере возможности ра
зоблачал нацизм в печати и по радио, пытаясь втолковать Западу, 
с каким страшным и коварным врагом он имеет дело. Фашист 
Отто Штрассер лучше кого бы то ни было знал нравы при <<дворе>> 
Гитлера, методы Гиммлера. Нацистский фюрер видел в нем ренега
та и ненавидел Отто Штрассера лютой ненавистью. Немецкая 
разведка гонялась за ним много лет, но она была <<натаскана>> на 
грубые провокации и привыкла иметь дело с подставными лицами. 
С О. Штрассером ничего не получалось. Однако это, по-вИдимому, 
не смущало в ту пору ни Гиммлера, ни Гейдриха, ни Шелленберга. 
Нак мы уже писали выше, Эльсера схватили на немецко-швейцар
ской границ_е, а Штрассер находился в Швейцарии. Стало быть, 
Эльсер был связан с «Черным фронтом». Такова была <<логика>> 
гестапо. 

Тем не менее процесс над Эльсером так и не состоялся. 
Для этого существовало много причин - столяр оказался еще 

более неподготовленным <<злодеем>>, нежели Ван дер Люббе. Гит
лер в 1939 г. не терял надежды на примирение с Англией. Само 

1 За <<оnерацию Венло•> Шелленберг и еще двое nохитителей-бандитов nолу
чили Железный крест nервой степени, а трое других - Железный крест второй 
степени. Впервые Гитлер наградил служащих СД, то есть шnионов боевыми 
армейскими орденами . ' 
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похищение английских разведчиков было скандальным- нацисты 
нарушили неприкосновенность чужой территории, убили голла~
ского подданного, схватили британских граждан и т. д. и т. п . 

Думается, однако, что несостоявшийся процесс объясняется 
следующей причиной: у Гитлера еще не :выветрился из памяти 
страх, который нагнало на него лейпциг~кое судилище, он еще 
помнил лепет Ван дер Люббе, обличения Димитрова, жалкие 
крики провалившегося «свидетелю> Геринга, гигантское возму
щение нацистским фарсом, · охватившее весь мир. 

Гиммлер, Гейдрих и Шелленберг, непосредственные организа
торы взрыва и покушения, быстро дали задний ход. В то время 
как геббельсовекая пропаrандистская машина еще работала на 
полных оборотах, увязывая британскую разведку с Отто Ш трас
сером, а Отто Штрассера с братом Эльсера, коммунистом, и раз
жигала ненависть немецкого обывателя к Западу, к <<отступни
кам>> и к большевизму, из официальных источников стали про
сачиваться слухи о том, что мюнхенский столяр был единственным 
организатором взрыва. Столяра. посадили в концлагерь Заксен
хаузен, потом перевели в Дахау. Он сидел в бараке для привиле
гированных узников. Смастерил себе цитру и играл на ней. 
В 1945 г., накануне разгрома фашистской Германии, Эльсера 
убили. Тому же Шелленбергу не нужны были лишние свидетели, 
уже само сравнительно мягкое обращение с Эльсером показЫвает, 
что он был всего лишь орудием в руках гестапо. Мы ведь знаем, 
с IШкой беспрецедентной жестокостью уничтожал Гиммлер бук
вально всех людей, причастных к покушению на Гитлера 20 июля 
1944 г. 

Стивепса и Беста также отправили в Заксенхаузен, где они 
просидели вплоть до 1945 г. и были освобождены после капитуля-
ции гитлеровской Германии. , 

В своих воспоминаниях Шелленберг приписывает себе заслугу 
столь необычно <<гуманного>> обращения Гиммлера и Гитлера с 
английскими агентами. Но спасло англичан то, что после начала 
войны верхушка рейха делала ставку на возможность сепаратного 
мира с Западом. По расчетам фюрера, Бест и Стивене могли бы в 
случае готовности Англии к переговорам оказаться удобными 
посредниками для налаживания связей с британским правительст
вом. Поэтому фюрер отвергал всякие планы обмена британских 
разведчиков на пойманных в Англии германскJiх шпионов. Харак
терно, что, в отличие от английских разведчиков, большинство 

немецких свидетелей <<операции ВенЛО>> были по приказу Гейдриха 
J l иквидированы. 

Всю эту аферу Гитлер все же сумел использовать в сво.u:х поли
тических целях. Поскольку было доказано, что нидерландская 
рааведка сотрудничала с английской, он получил повод для обви-
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пения в нарушении нейтралитета. Это облегчило нацистам прове
дение агрессии против Нидерландов. 

Накануне войны усилилась слежка не только за «iютенциаль
ными врагами>> рейха вообще, но и за определенными лицами из 
дипломатического корпуса и высших чинов нацистского государст

ва, в той или иной степени связанных с иностранцами. 
Для этой цели по личной инициативе Гейдриха было создано 

нечто вроде ... гестаповского публичного дома, хотя и без красного 
фонаря и прочих атрибутов подобных заведений. Напротив, дамы, 
обедуживавшие этот дом, вербовались сплошь и рядом из ари
стократических кругов и должны были обладать хорошими мане
рами . Все они служили в гестапо, включая кельнеров, судомоек и 
прочий обслуживающий персонал. И сведения, полученные от 
клиентов, должны были передаваться в гестапо. Гейдрих назвал 
сие заведение <<Салон Н'иттю>. Он распорядился выделить роскош
ную виллу для <<салl)на>>, а главное, оснастить его новейшей для 
того-времени техникой подслушивания. В <<Салоне Киттю> все' сте
ны в примом смысле этого слова <<имели уши>>. В них замуровали 
гестаповскую аппаратуру. То, что говорилось в отдельных комна
тах, вернее номерах, записывалось · и передавалось в центральное 

управление гестапо. 

Наиболее подробное и достоверное (поскольку оно исходило, 
так сказать, из первоисточника) описание <<салона» оставил в 
своих мемуарах Шелленберг. Свой хвастливый рассказ Шелленберг 
заключает следующими словами: <<Салон Китти>> давал нам от
личную информацию. Крупной <<рыбой>>, которая попалась в сети 
<<салона», среди прочих был имперский министр иностранных дел 
Иоахим фон Риббентроп, он появлялся там довольно часто, не 
подозревая, кто <<сервирует» ему удовольствия. Среди иностранных 
посетителей одной из наиболее интересных фигур, попавших в 
сети <<Салона Китти», был итальянский министр иностранных дел 
граф Чиано, который в один из визитов в Берлин вместе со своим 
дипломатическим штабом пользовался услугами <<Салона Н'итти>> , 
Шелленберг сообщает также, что Гейдрих пожаловался рейхефюре
РУ се на то, что при ОДНОМ ИЗ его посещений «Салона>> аппарат 
подслушивания оказался невыключенным. «Рейхсфюрер СС,
пишет Шелленберг,- был крайне возмущен этим случаем и потре
бовал от меня (то есть Шелленберга. - Авт. ) объяснения, которое 
могло бы оправдать недосмотр>>. <<Поводом для этой сцены,:_ Добав
ляет Шелленберг,- могли быть подозрения, зародившиеся у Гейд
риха по поводу того, что я якобы поддерживаю недозволенные от
ношения с его (Гейдриха.- Авт.) женоЙ>> . Оставим на совести 
автора это объяснение. Впрочем, слово <<совесть>> в данном случае 
неприменимо. Думается, что Гейдрих боялся не за честь своей 
жены, а того, что Шелленберг захочет иметь досье на своего 
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непосредственного начальника, чтобы при случае шантажировать , 
и его. В связи с объяснениями, которые потребовал Гиммлер от\ 
Шелленберга, последний делает вывод: <<Эта история была для 
меня первым предупреждением. Я понял, что отныне должен быть 
начеку в своих отношениях с Гейдрихом>>. 

Замечание Шелленберга, да и само существование <<салона>>, 
может служить дополнительным штрихом к характеристике нра

вов, господствовавших при <<дворе>> Гиммлера. Воистину там не 
брезгали ничем. 

<<ПЯТАЯ КОЛОННА>> 

Термин <<nятая колонна>> в исторической литературе стал на
столько привычен, что мало кто задумывается над его происхожде

нием. 

В самом деле: почему «пятаЯ>>? И при чем тут <<Колонна>>? 
Ответ на этот - вопрос можно дать, только вспомнив историче

ский контекст, породивший этот термин, и цепь исторических 
ассоциаций, возникающих в умах людей, когда они употребляют 
данное словосочетание. 

Возникло оно во времена смертельной схватки защитников 
Испанской республики с мятежниками, вооруженными до зубов 
нацистами и их итало-германскими пособниками в 1936-1938 гг. 

Тогда мятежники и их фашистские покровители организова 
ли наступление на революционный Мадрид четырьмя колоннами. 
Но при этом хвастались, что располагают еще <<nятой колонноЙ>>, 
находящейся в самом городе и готовой атаковать защитников го
рода с тыла. В начале войны четыре колонны, наступавшие на Мад
рид, расстреливали всех пленных. Но и в этой обстановке люди 
Из <<nятой колонны» оказались еще более жестокими. 

Опыт, доставшийся республиканцам большой кровью, был опи
сан Эрнестом Хемингуэем в его знаменитой пьесе <<Пятая ко
лонна», над которой автор работал с осени до весны 1937 г. 

С тех пор термин «пятая колонна>> получил новый, более широ
кий смысл. Он стал применяться по отношению ко всем предате
лям, поступившим в услужение к врагу, ко всем коллаборациони
стам, сотрудничавшим с нацистами после <~ахвата родины, а также 

подготовлявшим германскую агрессию <<ИзнутрИ>> . 

Сотрудник Амстердамского государственного института воен
ной документации Луи де Йонг определяет предмет своего труда, 
посвященного <<nятой колонне>>, как попытку дать описание под
рывной работы, которую вели за пределами нацистской Германии 
различные организации и учреждения накануне и в ходе второй 
мировой войны. Сюда он относит враждебную пропаганду, под
куп государственных деятелей, шпионаж, диверсии и саботале 
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«Пятые колонны>> являлись весьма пестрым образованием, од
нако всегда связанным с работой секретных служб. Размах их дея
теЛьности велик, и живучесть, которую мы наблюдали в прошлом 
и которая проявляется даже в настоящем,- огромна. 

Еще в начале гитлеровской <<ЭрЫ>> было создано так называемое 
внешнеполитическое ведомство НСДАП. Указ о создании этого 
ведомства был подписан 1 апреля 1933 г., первым руководителем 
его стал Розенберг - один из <<идеологов>> нацизма, специалист по 
вопросам <<борьбы с большевизмом» , как он сам себя называл. 
Западногерманский исследователь Бросцат утверждает, что Розен
берг был на первых порах <<своего рода антиподом министру ино
странных дел фон Нейрату>>. Он стремился придать германской 
внешнеЙ· политике особо антикоммунистический характер, уста
навливая контакты с фашистскими и полуфашистскими партиями 
и группами за рубежом и антикоммунистическими элементами, 
нашедшими убежище в самой Германии. Практически это озна
чало, что Розенберг и его ведомство взяли на себя руководство и 
финансирование деятельности nронацистеки настроенных групп 
особенно в Англии и в некоторых соседних с гитлеровской Гер
манией странах . Розенберг стал активно проводить курс на «идео
логизацию>> внешней политики Германии и на полное подчинение 
дипломатии целям подготовки Гитлеровской агрессии. Внешне
политическое ведомство НСДАП превратилось в центр обучения 

кадров нацистского <<движению> за рубежом . 
Несколько позднее, когда на пост министра иностранных дел 

был выдвинут Риббентроп, ему удалось добиться согласия Гитлера 
и создать свое собственное ведомство для подрывной деятельности 
за границей . Оно стало называться «бюро Риббентропа>> и было 

. подчинено непосредственно фюреру. 
Что касается <<Пятых колонН>>, то руководили ими как мини

стерство иностранных дел, так и <<бюро Риббентропа>>. 
Наконец, огромную роль в сколачивании <<nятых колонН>> игра

ла внешнеполитическая организация, подчинявшалея непосред

ственно партийной канцелярии НСДАП. Вождем ее стал гаулей
тер ВиЛьгельм Боле, занявший одновременно пост стате-секретаря 
(то есть заместителя министра) иностранных дел Германии. Чле
нами внешнеполитической организации могли быть лишь гражда
не рейха, проживавшие за границей. Постепенно ведомство Боле 
стало занимать все более видное место в партийной иерархии. 

В 1936 г. оно было приравнено к областной организации (гау). 
Официально его именовали 43-й провинцией (гау) <<третьего рей
ха>>. В самом этом факте нашла свое выражение претензия нацист
ского руководства на то, что оно представляет <<Всех немцев>>, как 

внутри Германии, так и вне ее, и что оно не намерено считаться 
с территориальными реальностями, сложившимиен к тому времени. 
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Итак, организация, руководимая Боле, формально подчинила 
себе лишь тех немцев, которые имели немецкое гражданство и 
жили за границей. В действительности организация обросла 
большим «активом>>, выполнявшим директивы нацистских фюре
ров. Она действовала в непосредственном контакте с германскими 
посольствами и консульствами за границей и имела тесные связи 
с многочисленными филиалами германских монополий. 

Таким образом , гау Боле с полным правом можно рассматри
вать как одну из важных организаций «пятой колонны>>. Нацисты 
широко использовали людей Боле для создания шпионеко-дивер
сионной сети, которая в свою очередь налаживала связи с прона
цистеки настроенными элементами в зарубежных государствах . 

Однако , как справедливо отмечает де йонг, было бы в корне 
неправильно включить всех немцев, проживавших за пределами 

ре.йха, в <<nятую колонну». Это означало бы стереть различие между 
фашистскими подрывными элементами и массой антифашистов, 
боровшихся мужественно и стойко против нацизма в тех странах, 
где они проживали испокон веку или нашли политическое убежи
ще~. 

В 1937 г. дипломатическая служба нацистской Германии была 
реорганизована, чтобы облегчить деятельность пронацистских 
элементов в зарубежных странах. Дипломатический и консульский 
переопал германских посольств за границей был объединен в так 
называемые «Особые местные группы>>. Одновременно была пред
принята реорганизация структуры и ведомства Боле. Оно было 
разделено на ячейки и <<опорные пункты>>, которые проводили 

свою работу непосредственно на местах. В их задачу входило 
налаживание тесных контактов с людьми, симпатизировавшими 

нацистской Германии. Rроме того, были образованы группы, кото
рые вели работу по принцилу профессиональной принадлежности . 
И это значительно расширило круг людей, которые могли быть во
влечены в немецкую агентуру. Наконец, из ·состава дипломатиче
ского корпуса были выделены специалисты, имевшие широкие свя

зи в деловом и промышленном мире. Деятельность их была тща
тельно законспирирована. 

В целом возник огромный аппарат, подчиненный общей задаче: 
охватить за границей как можно большее число лиц во всех . сферах 

1 До нас дошли многочисленные документы, свидетельствующие о том, что, 
вступив в ту или иную страну, службы гестапо и СД прежде всего арестовывали 
по заранее составленным спискам всех немцев-антифашистов - эмигрантов и або

ригенов. Известно также, что мНОJ:Ие из жителей оккупированных гитлеров
цами стран, которых ведомство Гиммлера объявляло «арийцамИ>>, отказывались 

от этой <<честИ>>, желая разделить трагическую судьбу своих сограждан. Рейхефю
рер СС и его присные не раз повторяли, что эти «голубоглазые и светловолосые» 
люди с «чистой кровью>> -самые опасные враги и посему подлежат истребле
нию. 
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жиз,ни для ведения подрывной работы в интересах рейха. Один из 
западных исследователей справедливо называет эту организацию 
<<Rопьем, направленным в самое сердце стран, избранных стать 
жертвами немецкой агрессии в Европе>>. 

Но так как весь гитлеровский механизм был сугубо бюрок
ратическим образованием, то нацисты ввели определенную класси
фикацию своих агентов. Немцы, жившие за границей, были разде
лены юi категории, которым надлежало исполнять разные обязан
ности. 

Согласно учебнику, изданному в нацистской Германии для 
работников юстиции в 1941 г:, основным критерием того или иного 
немца стала его <<расовая характеристика>>, то есть наличие так 

называемых <<расовых признаков>>. В соответствии с категорией, 
к которой был отнесен немец, проживавший за границей, ему и 
поручалясь разные функции в нацистской <<nятой колонне». 

Первая категория носила название <<фольксгеноссе>>. Она со
стояла из лиц «немецкой кровИ>>, которые были включены в так 
наз:Ьiваемую <<народную общносты>. 

Ссылаясь на параграф 4 программы НСДАП, к «фольксгенос
се>> принадлежали лица <<чисто арийской расы>>. Поэтому <<Народ
ная общность», согласно учебнику, была не просто правовым поня

тием, а <<общностью людей, состоявших в кровном родстве>>. Одно
временно авторы учебника подчеркивали, что <<народная общностЬ>> 
предполагала и идеологическое родство. На языке, заимствованном 
из учебника нацистской юриспруденции, это звучало так: <<Фолькс
геноссе может быть также и тот, кто верит в существование арий
ского кровного родства и связан с деятельностью германской об

щности>>. 

Вторая категория именовалась просто <<Немцем>>. I\ этой катего
рии относился уже более широкий круг лиц. Прежде всего это 
касалось людей немецкой национальности, которые проживали 
постоянно за границей и вместе с тем были <<связаны по крови 
и мировоззрению с немецким народом». Такое определение дало 
возможность причислить к <<Немецкой общности>> всех лиц, являв
шихся гражданами других государств. Они не только имели право, 
но и обязаны были создавать свои особые организации, связанные 
с германским рейхом. Именно из этих двух категорий нацисты 
черпали наибольшее число кадров: составлявших «пятые колQн
НЫ>>. Таким образом, теоретические рассуждения нацистских юри
стов имели сугубо практическое значение для подготовки <<идейных 
основ>> нацистской агрессии против западноевропейских стран. 

Далее, согласно учебнику, существовали еще две категории, 
являвшиеся как бы резервом для пополнения <<nятых колоню>. 
Их вербовали из числа людей, составлявших национальные мень
шинства. 
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К этой же категории относились лица немецкой национально-\ 
сти, близкие по крови к арийцам или <<тяготевшие к ним>>. Среди 
них проводилась активная работа соответствующих идеологиче
ских ведомств. 

Некоторые западногерманские исследователи утверждают, 
будто эффективность деятельности «пятых колоню> была сравни
тельно небольшой ввиду <<распыленности» рукаводимых ими ин
станций, отсутствия координации и известного паралЛ:елизма. 

Действительно, число ведомств, которые занимались немецкими 
нацменьшинствами в европейских странах и «пятыми колоннами>>, 
беспрерывно росло. Кроме уже перечисленных (Розенберга, Боле 
и <<бюро Риббентропа>>) надо отметить еще VI отдел РСХА, воз
глав_ляемый Шелленберга м, военную разведку ( абвер) под руко
водством Канариса и разного рода «координационные центры>>, 
как, например, <<Ассоциацию фольксдойче>>, <<Совет немцев, прожи
вающих за границей>>, «Посредническое бюро по связи с фолькс
дойче>>, <<Бюро по возвращению фольксдойче на родину>> и т . д . 
и т . п. 

Однако на самом деле функции этих организаций были разгра
ничены, и когда возникала необходимость, их объединенные дей
ствия лишь усиливали эффективность подрывной работы. 

Кроме всех перечисленных учреждений, занимавшихся непо
средственно заграницей, или, скажем точнее, будущими жертва
ми нацистской агрессии, свое черное дело творило, как мы писали, 
и ведомство Шелленберга (СД-заграница). Оно ставило своей 
целью организацию прямых актов саботажа и физического тер
рора, <<устранение>> противников нацистского режима в других 

странах . Иногда их убивали, иногда похищали и сажали в конц
лагеря. Касалось это и антифашистски настроенных лиц или даже 
просто прогрессивных зарубежных деятелей - активистов проф
союзного движения, интеллектуалов. 

Де йонг справедливо отмечает, что одной из целей таких акций 
было распространение паники среди мирного на~еления, запугива
ние его. 

Служба Шелленберга имела в своем распоряжении большое 
число профессиональных убийц, которые рассылались в различные 
страны. Организация государственного террора, то есть террора, 
оплаченного нацистскими IJ:мперскими органами, была одним из 
важных <<изобретениЙ>> <<Империи Гиммлера». Как известно, опыт 
государственного террора широко используется и поныне сек

ретными службами капиталистических стран. 
/Rонечно, между, так сказать, «легальноЙ>> деятельностью <<ПЯ

тыftс колоню> в западноевропейских странах И подпольной деятель
ноЬ~ью нацистских террористов существовало определенное раз-
личие. 

1 
' 
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Однако не надо забывать, что и работа <<nятых колоню> носила 
диверсионный характер, была направлена в первую очередь на раз
ложение тыла будущих противников Германии. 

Чтобы показать размах чисто <шросветительскоЙ>> деятельности 
<<Пятых колонн>> 1 приведем всего лишь несколько примеров. 

За пределами Германии в 1936 г . издавалось 1500 газет и журна
лов на немецком яз.ыке, причем многие из них (если не большинст
во, как об этом пишет ряд исследователей) не только сочувствен
но относились к нацизму, но и выступали прямыми пособниками 
при распространении нацистской пропаганды. Прогитлеровская 
пресса в 30-е годы явно превалировала над антифашистской пе
чатью, ибо она широко финансировалась и нацистским государст
вом, и местными фашистскими группами. 

В соседних с Германией странах существовала также широкая 
сеть немецких школ (в 1936 г. их ' было 5 тыс.), причем препода
ватели этих школ очень часто были пронацистеки настроены. 

Немецкие антифашисты немало сделали для того, чтобы разо
блачить происки гитлеровской агентуры, но антикоммунистиче
ские настроения, господствовавшие в правящих кругах самих 

западноевропейских государств, к сожалению, сплошь и рядом 
вели либо к прямому, либо косвенному поощрению профашист
ской деятельности. 

Тем не менее нельзя пройти мимо некоторых акций антифа
шистов в Праге, Амстердаме, Лондоне и Париже . 

В 1935 г . в Париже была опубликована книга, содержавшая 
некоторые итоговые данные о происках нацистских агентов в 

Западной Европе. Она вышла под названием: <<Коричневая сеть. 
Rак работают гитлеровские агенты за границей, подготавливая 
войну>>. Rнига сыграла немалую роль для разоблачения работы 
<<nятых колоню>. В частности, в ней рассказано, что в марте 1935 г. 
было созвано совещание руководителей немецких <<nятых колоню> 
в Европе, в котором Принимал участие сам Гиммлер . В руки 
немецких антифашистов попали отрывки из протокола этого 
совещания. Из протокола следовало, что в странах Западной Евро
пы имелось к тому времени почти 2500 платных агентов и 20 тыс. 
<<ДОбровольцев>>, работавших на немецкую разведку «ПО идеологи
ческим соображениям>>, или, как значится в нацистских докумен
тах, «из сочувствия к нацизму и к его антибольшевистской на
правленности>>. 

<<Третий реЙХ>>, как явствует из той же книги, израсходовал 
более 250 млн марок на пропаганду и организацию работы <<nятых 
колоню>. Авторы книги опубликовали поименный список 590 круп
ных нацистских пропагандистов, агентов, осведомителей и шпио
нов, действовавших за пределами Германии. Естественно, Что это 
была лишь небольшал часть гитлеровской~ентуры. 
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Само собой разумеется, что, чем интенсивнее гитлеровцЬI го
товились к вой'не, тем больше активизировались <<IIятые колон~ы>>. 
Одновременно -росла их зависимость от а1111арата насилия, от ведом

ства lllелленберга И абвера. 
В целом .можно сказать, что ко- времени, когда Гитлер дал сиг

нал к началу открытой агрессии против ряда заiiадноевроiiейских 
стран, он обладал обширной и достаточно обученной, организован

. ной и сплоЧенной агентурой, готовой вступить в действие по при
казу из рейха. И больШую роль в этом сыграли именно Шелленберг 
и · · нанарис. 

Rак известно, первыми жертвами, на которых были - испробо
ваны методы <<nятых колонН>>, стали Австрия и Чехословакия. 

Что касается Австрии, то при подготовке оккупации страны 
прошла целая серия кровавых провокаций местных австрийских 
нацистов (они убили австрийского канцлера Дольфуса). Лидером· 

нацистов в Австрии был 3ейсс-Инкварт. Известна его роль в тра
гедии страны. Им была организована банда диверсантов, избравших 
своими жертвами ведущих деятелей всех партий Австрии, развя·
завших широкомасштабный террор, в результате чего погибли 
тысячи людей. l\ этому надо добавить, что нацистская организа
ция Австрии, руководима.я 3ейсс-Инквартом, проводила (на не
мецкие деньги) широкую националистическую пропаганду, · осно
ванную на тезисе <<общности кроВИ>> австрийцев и немцев и <<необ
ходимости их воссоединения в едином рейхе>>. 

Следует отметить, что такая пропаганда оказалась исключитель

но эффективной. 
Операция по уничтожению самостоятельности Австрии носила 

кодовое название <<nлан Отто» . Она прошла на редкость легко -
колонны германского вермахта вступили на чужую территорию, 

фактически не встречаЯ сопротивления. В приказё -Гитлера, Из
данном до вторжения нацистских войск в Австрию, в частности, 
говорилось: <<В интересах рейха придать нашим действиям харак
тер мирного вхождения в страну без применения оружия и с одоб
рения населения ... >> «Однако там, где мы встретим отпор,- гово
рилось далее в приказе Гитлера,- необходимо действовать бес
пощадно, не жалея пулы>. 

Въезд фюрера в Вену был обставлен с небывалой помпой. По 
всему маршруту, ведущему в будущую резиденцию Гитлера в 

· австрийской столице, были выстроены «ликуюЩие толпы». 
Колонны немецкого вермахта, следовавшие за кортежем машин, 

сопровождавших ГитJiера и его охрану, забрасываJIИ цветамИ спе
циально подобранные девицы чисто <<германского» вида. В одной 
из этих машин находился и ГиммJiер. Он вступил в Вену вместе с 
фюрером. В ту же ночь 13 марта 1938 г. были произведены массовые 
аресты среди населения, r:лавным образом забирали коммунистов 
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и прогрессивных общественных и политических деятелей. Австрия 
стала частью гиммлеровсной «империи концлагереЙ>>. На ее земле 
появилась и колючая проволона, и филиалы гестапо и СД. 

Гиммлер был танже в центре событий, предшествовавших 
агрессии Против Чехословакии. Он один из первых прибыл в Пра
гу . И его люди · обоснавались там до конца войны. 

Очень убедительно и подробно рассказано о работе <<Пятых 
колонн>> в Чехасловакии в книге чешских историков Станислава 
Бирмана и Романа Цилека «План ГрюН>> и Мюнхенское согла
шение. Документальный очерю>. 

· Всего в Чехословакии было 3 млн немцев. Соответствующую 
работу среди них нацисты начали вести сразу после 1933 г. Воз
главил ее ярый фашист, бывший учитель гимнастики Нонрад Ген
лейн. Генлейну удалось привлечь к своей организации болыпое 
число лиц немецкой национальности. Живя в Чехословакии, ген
лейновцы заявляли, что они подчиняются не президенту Бенешу, 
а Гитлеру ... 

Итак, суде~ские немцы <шризналю> Гитлера своим фюрером 
еще будучи гражданами Чехословацкой республики. Так шло дело 
по одну сторону границы, по другую же сторону, то есть на немец

кой территории, в вепосредствевной близости от границы, абвер 
и СД ·создавали свои <<опорные пункты>>. 

Особо оживились группы Генлейна в пограничных областях 
в марте 1938 г., накануне нападения Гитлера на Чехословакию. 
Перед ними была поставлева совершенно конкретная задача: в 
«Час Н», то есть в первые же минуты войны, занять местные обо
ронительные пуюtты и регулярно поставлять информацию о том, 

что творится в стране. Все члены генлейновсной организации полу
чили специальные билеты с фотографиями. 

Увеличился и приток агентов из рейха. Под их руноводством 
ПрОВОДИЛИСЪ регулярные ВОенные учеНИЯ гевлеЙНОВЦеВ, В ТОМ 
числе по ночам. В это же время сотни функционеров «судетского 
движению> переправлялись в Германию. Обставлялось это свое
образно: немцы уезжали в рейх на <<работу>>, так как их янобы не 
трудоустраивали на родине . В Германии же они сразу шли в СД или 
в абвер, а оттуда их посылали в специальные лагеря для военного 

обучения под руководством эсэсовцев. ' 
Все эти люди становились впоследствии платными аген

тами. 

На первых порах агенты занимались нелегальным провозом 

оружия в Чехослованию, его хранением, актами саботажа на важ
ных военных объектах. Потом были созданы <<сотню>, которые 
по телеграфу или через коротковолновые передатчики получалИ 
инструкции от СД и отдела I абвера (им руководил обергруппен
фюрер Лоренц) и распространяли их по нужным адресам . 
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.Накануне вступления гитлеровских войск в Чехословаю;~ю Ген-
лейн писал Лоренцу в абвер: \ 

<<Мне кажется, лучше всего, если Вы будете -давать указания 
прямо в Бад-Эльстер, где мы создадим центр для всех «доверен
ных лиц>> :из всех округов. Н представляю себе последующую ра
боту так: мы укрепимся в округах, примыкающих к границе, и на 
всех Переходах через границу. В каждом округе мы устроим опор
ные пункты для наших людей, а оттуда они будут и-меть прямую 
связь с немецкой стороной в Бад-Эльстере>>. 

Это, так сказать, «встречный плаю> Генлейна в ответ на сцена
рий, разработанный в Берлине. 

И все это происходило на глазах у чехословацких властей, 
которые хотя и обладали тогда реальной силой, но были чрезвычай
но нерешительны, боялись <<обидеть>> Германию, всячески заигры
вали со своими <<фольксдойче>> и с германскими головорезами в 
рейхе. 

<<Час Н» приближался, и генлейновцы оказались отлично под
готовленными к тому, чтобы встретить нацистский вермахт,~ у 
них было и достаточно оружия. Прекрасно работала информацион
ная служба судетских немцев. По свиде-rельству иностранных кор
респондентов (а в Чехословакии собрался тогда весь цвет запад
ной журналистики - и Липпман, и · Ширер, и многие другие), в 
роковые дни 1938 г. правительственные чиновники, ответственные 
за информацию, кончали свой рабочий день, как всегда, рано. 
<<Не в министерстве иностранных дел,- пишут Бирман и Цилек,
а в пресс-бюро <<Немецкого дома>> -центра фольксдойче можно 
было получить свежую информацию>>. Разумеется, соответствую
щим образом препарированную. 

Нечего и говорить, что, когда <<час Н>> пробил, генлейновцы 
кроме всего прочего сразу же снабдили вторгшихся нацистов и 
подробными картами страны, и длинными списками антифашистов, 
с которыми гестапо не иреминуло расправиться. 

Мы знаем, что там, где была <<пятая колонна>>, нападали из-за 
угла, убивали ни в чем не повинных людей, устраивали различные 
провокации. Много еще кровавых преступлений <<пятых колоню> 
не раскрыто до 1\онца. И не похоже, что западное правосудие заин
тересовано в этом. 

Говоря о «пятых колоннах>>, нельзя не вспомнить самого круп
ного агента нацистов за границей, лидера профашистсl\ОЙ норвеж
ской партии <<Насьонал замлинг>> (<<Национальный сбор>>) Видку
на Квислинга. В 1-930 г. ему удалось занять в норвежском прави
тельстве один из ключевых постов - пост министра обороны. 
В 1933 г. он стал председателем партии <<Насьонал замлинг>>, ире
следовавшей явно подрывные цели. С тех пор Квислинг аl\тивно 
подготавливал 01шупацию собственной страны. 
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Одним из первых мероприятий на этом пути было установление 
прямой свяr.Jи с руководителем внешнеполитического ведомства 
НСДАП Розенбергом. 

В начале лета 1939 г., еще до того, как гитлеровская Германия 
развязала вторую мировую войну, Нвислинг прибыл в Берлин для 
переговоров с ведомством Розенберга. Речь шла о конкретной про
грамме для банды из «Насьонал замлинг», программе по разложе
нию норвежского тыла и организации диверсиоюi;о-подрывных 

акций на побережье, где предполагалась высадi'а немецких войск. 
В Берлине Нвислинг встретился также с Герингом, с ним он вел 
переговоры о <<субсидии>> для норвежских фашистов в размере 
6 млн марок. Правда, такой ·огромной · по тем временам суммы 
Нвислингу не удалось выторговать у Геринга. Однако в кассу орга
низации Нвислинга было переведепо в общей сложности не так уж 
мало - 500 тыс. английских фунтов стерлингов - валюты, в кото
рой норвежские фашисты особенно нуждались. 

Особо активизировалась <<ПЯтая колонна>> после начала гитле
ровской агрессии в Западной Европе. Ядовитые семена провокаций, 
подкупа и разложения тыла западноевропейских стран дали свои 
пышные всходы. Имя Нвислинга - предателя своей родины, гла
варя <<nятой колонны>> - в Норвегии стало нарицательным. Нвис
линговцами по сию пору именуют всех предателей родины на За
паде, служивших нацистской Германии. 

ПОЛЬША - ((ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

РЕПЕТИЦИЯ>> ГЕНОЦИДА 

В задачу данной книги не входит рассмотрение военных кам
паний Гитлера, нас интересует лишь та роль, Rоторую сыграли при 
этом служба безопасности, гестапо и прочие органы <<империи 
Гиммлера>>. И все же следует напомнить о некоторых уже извест
ных советскому читателю фактах, связанных с фашистской агрес
сией. 

Известно : чтобы создать повод дл.я нападения на Польшу, Гит
лер пошел на гнусную провокацию, состряпанную разведками,

инсценировку нападения <<nоляков>> на радиостанцию в Глейвице, 
близ польско-германской границы. 

Впервые некоторые детали этой операции были обнародованы 
на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступ
ников. Однако более или менее полная картина действий выясни
лась позже - в результате множества исследований историков 

ГДР и ФРГ и новых материалов, обнаруженных в архивах гестапо. 
В середине 60-х годов западногерманское правительство рас

порядилось об официальном судебном расследовании событий во
круг нападения на радиостанцию в Глейвице. Об этом расследова-
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нии подробно рассказано в книге Калика, на которую мы уже неод
нократно ссылались. Кратко изложим результаты экdпертизы, 
которую проводил старший прокурор ФРГ Альфред Шипо: 

1. Руководство операцией осуществлял Рейнхард Гейдрих. 
Непосредственное исполнение ее было поручено начальнику ге
стапо Мюллеру, коrорый наблюдал за ходом операции из местного 
<<опорного пункта>> гестапо, расположенного в городе Оппельн. 

2. Операция в целом делилась на три этапа. 
Ответственным за первый этап был штурмбанфюрер СС Науй

окс. Он подобрал группу (зондеркоманду) из шести-семи человек, 
которая по условленному сигналу- <<бабушка умерла» -должна 
была напасть на радиостанцию, захватить ее и передать в эфир 
<<воззвание польских борцов за свободу>> . Затем второй группе пред
писывалось совершить фиктивное нападение на таможню в Хох- · 
линдене и на дом лесника в Питчене, для чего были выделены 300 
эсэсовцев, 150 из которых намеревались одеть в польскую форму. 
И наконец; в ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 г., после получе
ния нового условного сигнала - <<Агата>> - планировалось осу
ществить инсценировку нападения на германскую таможню у 

польско-германской границы. Нападение должны были совершить 
эсэсовцы, переодетые в польскую форму, при этом нападающим 

следовало перекликаться по-польски и петь польские песни. Опе
рация была проведена <<успешно>>, таможню эсэсовцы заняли, 
а здание разрушили. 

В тот же вечер было инсценировано нападение на дом лесни
ка. Между 20 и 22 часами. Переодетые эсэсовцы захватили дом и 
нескольких <<nольских пленных>>. Эту операцию поручили особому 
отряду, действовавшему отдельно от других участников. 

В течение всего хода провакаций поддерживался постоянный 
контакт между Гиммлером и Гитлером, который, естественно, был 
полностью информирован обо всех деталях происходящего. 

Было подсчитано, что всего в этой провокации прямо или 
косвенно участвовало 300 <<статистов>> и 40 чиновников гестапо. 
В общей сложности в нее было вовлечено не менее 2 тыс. жителей 
пограничной зоны, не имевших, разумеется, никакого представ
ления о том, в каком дьявольском фарсе они задействованы. 

Следует особо упомянуть об активном участии в провокации 
в Глейвице вермахта, поскольку западная пропаганда отрицает 
причастность нацистских вооруженных сил .к преступлениям геста

по и других тайных служб гитлеровской империи в подготовке 
войны. 

В действительности же о предстоящих действиях был заранее 
информирован начальник генерального штаба сухопутных сил 
Гальдер, который 17 августа поставил об этом в известность руко
водителя военной разведки (абвера). Канариса ~ приказал выде-
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лить для осуществления провокации польские военные . мундиры 

и передать их команде се, имитировавшей нападение поляков на 
немецкую территорию. 

1 сентября в О часов 45 минут гитлеровские орды вторглись 
в Польшу. 3 сентября Англия и Франция объявили, что они на
ходятся в состоянии войны с Германией. Вторая мировая война 
стала реальностью. 

Оценивая значение этого события для аппарата насилия, фран
цузский историк Rалик справедливо замечает: <<В новой ситуации, 
когда большая война стала фактом, влияние аппарата секретных 
служб значительно возросло>> . При этом оказалось, что именно 
служба СС лучше всего была подготовлена к войне: Гиммлер и 
Гейдрих хорошо знали, какую роль будут играть отряды СС в ок
купационной политике, и заранее к этому готовились. Они приняли 
своевременно меры не только для вовлечения армии в провокации, 

послужившие поводом к войне, но и получили официальное согла
сие вермахта на действия гестаповских отрядов в тылу герман
ских войск. 

Rалик пишет по этому поводу: <<Он (Гейдрих.- Авт.) был за
интересован в том, чтобы армия оказалась сильно замешанной 
в кровавой бойне>>. Таким образом, продолжает Rалик, возникла 
<<КООПерация СС И вермахта И КООрДИНаЦИЯ ИХ .деЙСТВИЙ>>. 

Польша стала важным <<опытным полем>> для проверки эффек
тивности сотрудничества СС и вермахта. После польской кампа
нии Гиммлер убедился в полном послушании армейского руковод
ства, когда дело касалось программы геноцида. 

Легкая победа над Польшей вскружила голову рейхефюреру 
СС. R тому же Гиммлеру были хорошо известны дальнейшие пла
ны Гитлера на Востоке - нападение на Советский Союз, попытка 
сокрушить первое в мире социалистическое государство и превра

титЪ народы СССР в рабов немецкой расы господ, то есть герман
ского монополистического капитала. 

С весны 1940 г . полным ходом шла выработка операти-вного 
«плана Барбаросса» - плана агрессии против Советского Союза. 
Однако по воле фюрера сначала следовало расправиться с против
никами рейха на Западе. Готовился сокрушительный удар по 
Франции и некоторым другим западноевропейским странам. 

А на Востоке тем временем были приняты меры, чтобы ~акси
мально ускорить реализацию предначертаний рейхефюрера се 
об <<освоении польского пространства>> . 

Гиммлер нашел и исполнителей своего замысла в отношении 
Польши. Одним из них был обергруппенфюрер · СС, начальник 
полиции города Люблина Одило Глобокник. Несколько слов о нем, 
поскольку фигура эта типичная. 

В 1933 г. Глобокнику приnшось бежать из Австрии в Герма-
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нию, та:к .как его уличили в убийстве венского ювелира и он ра

зыскивался полицией. Глобокник вступил в СС и стал одним f3 
nриближенных Гиммлера. В СС он приобрел репутацию специа
листа по <<мокрым>> делам и в основном занимался выполнением 

особо <<деликатныХ» поручений рейхефюрера СС. В 1939 г. Глобок
ник дослужился до гаулейтера, но в связи с тем, что его уличили 
в спекуляциях, был понижен в звании. Одна:ко, когда возникла 
нужда в особо жесто:ких и беспощадных палачах для расправы 
с 'наседен:ием Польши, Гиммлер вспомнИJI о Глобm,нике, поручив 
ему осуществление планов по опустошению и колонизации поль
ских земель. 

Большая часть суверенной Польши была переименована~ наци
стами в <<генерал-губернаторство», а <<генерал -губернатором>> 
назначен Ганс Франк . 

Ганс Фран:к предстал перед Нюрнбергским международным 
трибуналом' и :кончил свою жизнь на виселице. 

Во время допросов в Нюрнберге, которые вел, в частности, в 
качестве эксперта американский психиатр Дж. М. Джильберт, 
Франк прибегнуд к довольно распространенному приему - прит
ворился этаким слабохара:ктерным, безвольным человеком, дейст
вовавшим по внушению <<сильной личностИ>> -фюрера. Франк 
хотел уверить эксперта, что страдает <<раздвоением личности» и 

<<искренне рас:каиваетсю> в содеянном. Говорил, что подчас ему 
_ кажетея, будто в нем уживаются два человеха: «Один - это я 
сам - Франк,- говорил он,- который сейчас стоит перед вами 
(экспертами.- А вт.), а другой - совершенно иной человек, быв
ший нацистский фюрер. И иногда я себя спрашиваю, как тот чело
век мог делать подобные дела. Один Франк видит другого Франка 
и как бы твердит ему: <<Накал же ты вошь, Франк! Rак ты мог 
совершать такие поступки?>> Следователю Нюрнбергской тюрь
мы он также пожаловался: <<Ведь я такой слабый человек!>> 

И тот же Франк на вершине своей карьеры, будучи «вице
королем ПольшИ>> (так звали его многие подчиненные), говорил 
на одном из совещаний: <<Не надо быть уж чересчур чувствитель
ными и пугаться, когда мы слышим, что расстреляли, к примеру, 

семнадцать тысяч поляков>>. 

Rакие цели иреследовали нацисты, оккупировав Польшу? 
Планы гитлеровского руRоводства по отношению к Польше 

были детально обрисованы на заседании Международного Военно
го Трибунала в Нюрнберге, состоявшемен в декабре 1945 г. 

В частности, там были представлены материалы, в которых 
давалась общая характеристика политики германизации и прак

тики грабежа, осуществлявшегося немецкими ок:купационными 

властями в Польше. 
<<Германизация, или онемечивание,- у:казывается в матери-
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алах обвинения,- означает уничтожение национального хараRтера 

захваченных территорий и исRоренение всех элементов, Rоторые 
не примут нацистсRоЙ идеологиИ>>. 

<<Под грабежом,~ говорится далее в доRументе обвинения,
мы понимаем разграбление общественной и частной собственно
сти и вообще эRсплуатацию народа и естественных богатств OR- . 
купированных территориЙ>>. 

ХараRтеризуя общие цели ОRRупационной политики нацистской 
администрации в Польше, обвинитель от США Гаррис указывал: 
<<Планы в отношении Польши были довольно сложные: 

1. Гитлеровцы специально ставили перед собой цель эRсплуати
ровать людсRие и материальные ресурсы генерал-губернаторства 
Польши для того, чтобы усилить нацистскую военную машину, 

чтобы разорить генерал-губернаторство и превратить его в вассаль
ное государство. На более поздней стадии были сформулированы 
планы создания островRов немецких поселений в более плодород
ных районах генерал-губернаторства для того, чтобы поглотить 
польское население и ускорить процесс онемечивания. 

2. Районы Польши, Rоторые должны были стать частью герман
ской империи, подлежали безжалостному онемечиванию. Для этого 
нацисты планировали: 

а) сохранить производственные возможности в захваченных 
районах, с тем чтобы все, что будет производиться, ·использовалось 
военной машиной Германии; 

б) ввозить в генерал-губернаторство сотни тысяч евреев, пред
ставителей интелЛигенции, а также песогласных с нацистами 
элементов. Евреи, которые ввозились в генерал-губернаторство, 
были обречены на быстрое уничтожение. Более того, поскольку 
гитлеровцы видели, что польская интеллигенция не поддается гер

манизации и может служить источником сопротивления, они реши

ли уничтожить таRже и эту интеллигенцию; 

в) вывозить всех физически годных польских граждан в Гер
манию для работы на немецRую военную машину. Эта мера пре
следовала двоякую цель: во-первых, выполнить требования немец
кой военной промышленности на рабочую силу, во-вторых, пре
дотвратить рождение нового поRоления поляков; 

г) превратить всех жителей областей, вRлюченных в состав 
германской империи, хотя бы с Rаплей немецRой крови, в герман
ских подданных, которые фанатически верили бы в принцилы 
фашизма. Для этого нацисты провели четкую систему расовой 

регистрации. Те, кто отказывался регистрироваться, заключались 
в Rонцлагеря; 

д) ввозить тысячи немецRих подданных в эти включенные в 
империю районы для расселения их; 

и, наконец, 
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е) конфисковать, особенно в сельских местностях, всю собст
венность поляков, евреев и недовольных нацистамИ>>. 

Детальные указания об управлении экономикой захваченных 
земель были сформулированы в инструкции Геринга от 19 октября 
1939 г., то есть еще на начальной стадии гитлеровской агрессии 
в Польше. В директиве, в частности, говорилось: <<Задачи эконо
мической политики в разных административных районах страны 
различаются в зависимости от того, какого района это Rасается, бу
дет ли он вRлючен политически в германскую империю, или мы 

имеем дело с генерал-губернаторством, Rоторое, по всей вероятно
сти, не будет являться частью Германии. 

В первом случае следует иметь в виду реконструRцию и рас
ширение экономики, сохранение всех производственных возмож

ностей и источников сырья и полное включение экономики этой 
страны в германскую экономическую систему в самое ближайшее 

время. 

Во втором случае с территории генерал-губернаторства сле
дует вывозить все сырье, все материалы, весь лом, все машины, 

которые могут быть употреблены для германской военной эконо
мики. Предприятия, Rоторые не абсолютно необходимы для удов
летворения самых минимальных потребностей населения, должны 
быть вывезены в Германию, если только их вывоз не потребует 
слишком долгого времени, в противном случае они должны быть 

праRтически использованы на старом месте для работы по герман
ским задаНИЯМ>>. 

Воплощалась в жизнь и чудовищная программа </освобожде
нию> Польши от наиболее активной части ее коренного населения 
и превращения сотен тысяч людей в рабов германской военной 
промышленности. Шла германизация поляков - женщин, муж
чин и детей. 

Естественно, что пальма первенства при проведении всех этих 
«МероприятиЙ>> принадлежала Rарательному аппарату нацистов. 
Впрочем, и нацистская администрация во главе с Франком дела
ла свое дело исправно. 

Переселение поляков на предназначенные для них территории 
на востоке страны в своего рода гетто шло полным ходом. Одновре
менно ни на минуту не прекращалась отправка на принудитель

ные работы в Германию десятков тысяч поляков. Были спешно 
разработаны специальные << П ранила обращения с поляками>>, 
насильно увезенными в Германию. Они были рассчитаны на то, что
бы превратить польских рабочих в <<домашний скоТ>> арийских 
рабовладельцев . В этих правилах содержалось 15 параграфов. 
Первый из них цредусматривал, что никто из поляков не имеет 
права жаловаться на своего хозяина в какую-либо вышестоящую 
инстанцию: всем ведомствам рейха было строго запрещено прини-
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мать к рассмотрению подобного рода жалобы. С 20 часов до 6 часов 
утра зимой и с 21 часа до 5 часов утра летом поляки не имели права 
покидать помещение. Полякам было запрещено пользоваться вело
сипедом для поездки на работу, посещать кинотеатры, слушать 
концерты и даже ходить в церковь. Строжайшим образом запреща
лось посещение ресторанов, запрещались всякие «сходки, собра
ния и манифестацию>. Наконец, поляк не имел права пользоваться 
городским транспортом. Можно упомянуть и такой параграф, как 
запрещение полякам переходить на работу к другому хозяину без 
получения на то специального разрешения. Немецким хозяевам 
было дано право подвергать поляков телесному наказанию, <<если 

уговоры не помогут>> (именно так было написано в инструкции, 
разработанной гестапо) . 

Женщины и девушки, угнанные из Польши, часто использова
лись в немецких семьях в качестве прислуги, при этом члены 

НСДАП имели иреимущество при получении польской служанки 
перед беспартийными. Число польских женщин, приданных в каче
стве бессловесных слуг немецким хозяйкам, оценивается в 400 -
500 тыс. человек. Разумеется, никакой зарплаты прислуга не по
лучала. 

25 января 1940 г. Франк объявил, что собирается <<В кратчай
шее времЯ>> депортировать миллион поляков для работы на не
мецких военных заводах. Эту программу можно было выполнить 
лишь путем устройства массовых облав на юношей и девушек в 
польских городах. И Франк добился, по. его собственным словам, 
<<nолного успеха>>. Он смог уже в августе 1940 г. отрапортовать 
фюреру о вывозе в Германию 800 тыс . польс·ких рабоч~;~х. 

Естественно, что угон трудоспособного населения Польши в 
Германию сопровождался неслыханным террором. И здесь гим
млеровские убийцы применяли свою излюбленную тактику <<nре
вентивных» арестов и казней. Не только все коммунисты, все левые 
профсоюзные деятели, но и вся интеллигенция попала в <<Черные 

списки>>, за ними охотились, .их хватали и бросали в концлагеря. 
10 мая 1940 г. гитлеровские орды напали на Францию. Франк 

«чутко отреагировал>> на этот новый поворот в развертывании на
цистской агрессии . <<Необходимо,- писал он в Берлин,- исполь
зовать то обстоятельство, что внимание общественности отвлечено 
от Польши, для того, чтобы ликвидировать тысячи неугодных нам 
поляков. Такая акция могла бы пройти вполне незаметно>>. 

В 1939-1940 гг. нацисты начали специальную операцию, на
правленную протдв польской интеЛлигенции. Она получила кодо
вое на3вание «Акция АБ». Непосредственное руководство акцией 
В3ЯЛ на себя РСХА, назначив своими уполномоченными обергруп
пепфюрера и верховного руководителя полиции и СД в <<генерал
губернаторстве>> Фридриха Крюгера, а также бригадефюрера 
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полиции Бруно Ш треккенбаха, руководителя отдела кадров перво
го ведомства РСХА и заместителя Гейдриха. Двум представителям 
главного ведомства безопасности была придана группа эсэсовцев~ 
приелаиных из Берлина. Уже в начале 1939 г. гестапо арестовало 
нескольких nрофесеаров Краковского университета. Это было на
чалом «Акции АБ>>. За первыми арестами последовали другие. 
Франк распорядился, чтобы арестованных професеаров не отправ
ляли в Германию, а уничтожали на месте. <<Нам совершенно нет 
смысла,- сказал он во время разговора с Крюгером и Штреккен
бахом 30 мая 1940 г.,- перевозить их туда, а затем обратно и 
потом опять в польский концентрационный лагерь. Это вызовет 
лишь ненужные осложнения и переписку с родными. Поэтому надо 
с ними поступить так, чтобы до предела упростить процедуру>>, 
то есть уничтожить быстро. Для того чтобы закрепить подобного 
рода практику, Франк отдал следующее распоряжение судебным 
инстанциям <<генерал-губернаторства>>: <<Любая попытка судеб
ных органов вмешиваться в дела лиц, арестованных в порядке 

проведения <<Акции АБ>>, будет рассматриваться как предатель
ство. Комиссия по расследованию ходатайств об амнистии не долж
на принимать заявлений от родственников арестованных>>. 

После окончания <<Акции АБ » Франк устроил прием по случаю 
отъезда Штреккенбаха; на котором выразил благодарность ему за 
проделанную <<работу>> (в ходе этой <<работы>> без суда и следствия 
были расстреляны 17 ты с . польских граждан). Франк провозгла
сил nри этом следующее: <<То, что вы, бригадефюрер Штреккен
бах, и ваши люди сделали здесь, в генерал-губернаторстве, никогда 
не будет забыто немецким народом. Вы вправе не стыдиться этих 
дею> . 

В 1940-1941 гг. все более массовый характер приобретали аре
сты заложников и убийства nоляков. Для <<упрощения nроцедуры>> 
полицейские полевые суды получили право исполнять приговоры 
на месте. << Приговоры полевых судов должны исполняться незамед
лительнО>>,- говорилось в инструкциях нацистов. 

Польша стала воистину <<опытным полем>> для осатаневших 
безумцев, которые решили, что они могут перетасовывать целые 

народы, очищать их от <<неарийских элементов», уничтожать мил
лионы людей, выводить <<чистопородных арийцев>> на манер чисто
породного скота. Разумеется, немало потрудились в Польше и 
«расоведы>>. Одновременно с уничтожением части польского на
рода началась и массовая ликвидация евреев. 

<<Мы должны полностью уничтожить евреев,- сказал Франк 
на приеме во время совещания руководящих работников .своего 
штаба.- Мы должны их истреблять везде, где только найдем>>. 

В июне 1940 г. в порядке выполнения этого наказа, утвержден
ного самим Гитлером, на болотистой территории недалеко от 
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Кранона был создан лагерь истребления Освенцим. В течение 
последних лет правлепил нацистених убийц туда были свезены 
несколько миллионов евреев и полян:ов. Вскоре к этому лагерю 
црибавились еще два - в Майданеке и Треблинке. Последний 
считался «моделью>>, образцом для подражания. . 

В дальнейшем гестапо и СД расширили свои полномочия и 
масштабы репрессий. Наибольшего размаха массовые убийства 
в лагерях смерти Освенциме и Майданеке достигли во второй 
половине 1943 г. и в начале 1944 г. Наряду с «селекциеЙ>> в эти годы 
в Польше развернулась кампания, имевшая целью установить 
число граждан <<немецкой крови>> (или поляков с примесью более 
50 процентов немецкой крови) и переселить их в Германию. Гим
млеравекое расовое ведомство установило четыр.е категории лиц, 

подлежавших <<онемечиванию>> (в зависимости от процента немец
кой крови и некоторых других <<расовых критериев>>, включая 

степень родства с человеком немецкой крови, <<арийскую» внеш
:ность и преданность немецким оккупационным властям). 

В итоге проведения этой полицейской операции около 100 тыс. 
поJiяков щiошJiи процедуру <<онемечиваниЯ>>. Полному <<онемечива
нию>>, то есть превращению польских граждан в «истинных нем

цев>>, подлежал лишь небольшой cJioЙ населения <<генерал-губер
наторства>>. По подсчетам поJiьских ученых, он составил не более 
3 процентов населения ПоJiьши. Остальные подлежали либо физи
ческому уничтожению в концентрационных и <<рабочих лагерях>>, 
либо угону в рабство для работы на нужды германской воеиной 
промышленности 1

• • 

Строжайшим образом преследоваJiись связи между немецкими 
женщинами и поляками и польскими женщинами и немецкими 

мужчинами. Немцев и немок сажали в концлагеря, а поляков и 

1 С необычайной жестокостью расправлялись эсэсовцы, как мы знаем, с 
<<чистыми арийцами», которые не пожелали предать свою родину, Польшу. Это 
были воистину l'ерои, не только разделившие скорбную участь польского народа , 
но и отдавшие жизнь во имя патриотического долга перед поверженной родиной. 

До нас дошли документы подобного рода с резоJiюциями: <<JIИквидировать». <<Арий
цев», не пожеJiавших пересеJiиться в Германию, бросить своих польских друзей, 

ГиммJiер, Гейдрих и их люди в ПоJiьше считали <<отступниками», «ренегатамИ>>, 
а по мафиозным за·конам, действовавшим 11.0 само1·о конца в «империи СС>>, с от
ступниками следоваJiо расправляться еще бoJiee изуверски, нежеJiи с врагами. 

СохранИJiось письмо ГиммJiера Эриху Касселю, одному из чиновников Г<Jав
ного ведомства по расовым вопросам. В этом письме с собственноручной подписью 
рейхефюрера СС приказывается: « ... 2) посадить в Раненебрюк (женский лагерь 
смерти.- Авт.) Марию Ламбуки, стопроцентную немку, но воспринявшую ПОJIЬ
ское мировоззрение. Ее сыновей 8 и 13 лет отправить в Германию, отдельно 
каждого. Воспитывать в интернате, не разрешать переписываться с матерью. 
3) Послать на военный завод и посадцть в «рабочий лаrеры> Станислава Коха, 
немца на 75%, который отказывается от своей немецкой национальности ... » 

В этом списке еще несколько фамиJiиЙ. А сколько таких списков было унич
тожено, сожжено, потеряно ... 
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полек убивали (вешали!). Ну а как надлежало поступать со сме
шанными браками, заключенными до того, как немецко-фашист- · 
ские войска вошли в Польшу? 

· Сохранился документ , подписанный (по согласованию с РСХА) 
самим Франком. 

«Поскольку было установлено, что в нарушение расовых зако
нов немецкая женщина вышла в свое время замуж за польского 

офицера и родила от него троих детей, то ее , Брунгильду Мужин
ску (так звали женщину . - Авт,), и ее детей следует подвергнуть 
суровому наказанию>>. Предписывалось детей стерилизовать и пе
редать на воспитание в один из детских домов рейха. · 

Вообще трудно себе представить , с каким садизмом Гиммлер 
и К 0 распоряжались польскими детьми . 

13 июня 1941 Г. Гиммлер писал гаулейтеру Грейзеру, руково
дителю вновь созданной из бывших Польских территорий области 
под названием <<Вартегау>>. <<Детей чистой расы,- писал Гим
млер,- следует отобрать у родителей и поместить в специальные 
детские сады или детские дома, где они получат образование . 
Родителям же надо сказать; что это делается по cooбpaжelltlШit 
здоровья (курсив наш.- Авт.) >> . . 

Когда до гестапо дошли слухи, что поляки прячут детей в домах 
для беспризорных, чтобы избежать их <<онемечиванию>, Гитлер 
отдал приказ распустить все подобного рода дома и подвергнуть 
детей · соответствующей процедуре, чтобы установить, к какой 
категории можно отнести того или иного ребенка 1

• 

Приведем некоторые итоговые данные по выполнению акции 
переселения поляков и колонизации Польши. Они взяты из офици
альной нацистской статистики тех времен и касаются лишь части 
нынешней Польши, а именно бывшей территорИи так называемо-

. го «Генерал-губернаторства>>. Но и эти данные достаточно красно
речивы. 

В общей сложности до 1943 . г. у поляков было конфисковано 
6 367 971 гектаров земли. к немецким колонистам перешло 703 760 
крестьянских дворов и хуторов. Все они стали собственностью 

немцев, хлынувших из Германии по мобилизации гестапо. В основ
ном это были так называемые «фольксдойче>>, то есть немцы, 
проживавшие раньше в различных восточноевропейских странах. 

1 Всем лицам, участвовавшим в подобного рода операциях гестапо и СД, 
было строжайшим образом предписано хранить молчание о своей деятельности, 
дабы никто из nосторонних, включая членов семей, не знал, чем занимается ведом
ство Гиммлера. Правила сохранения тайны были настолько строгими, что за 
болтовню, которая могла бы привести к просачиванию сведений об акциях гестапо 
и СД, провинившегося могли nриговорить к смертной казни. Так, одного из води
телей грузовика, который в пьяном виде выболтал, что он возил людей, подлежав
ших уничтожению в душегубках, по приговору эсэсовского суда расстреляли. 
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Всего на польских землях поселились 500 тыс. <<фольющойче •>, что 
составляло около трети того числа поляков, которых изгнали из 
этих мест. 

Послевоенные публикации ....... как документальные, Т<IК и исто
рические - дали новые материалы, характеризующие итоги гос
подства нацистских оккупантов на польской земле. Большую цен

ность представляют сведения, полученные в результате работы 
Международной научной конференции на тему <<Гитлеровский 
геноцид в Польше и Европе в 1939- 1945 годан. В конференции, 
состоявшейся в Варшаве, приняли участие ученые более 20 стран, 
в том числе Советского Союза и других социалистических госу
дарств, а также представители международных организаций. · 

Начальник Главной комиссии по расследованию гитлеровских 
преступлений в Польше Ч. Питбыльекий заявил, что из 2078 дней 
гитлеровской оккупации <<не было н~ одного дня без убийств 
и расправ, чудовищных по своей. жестокости и цинизму>>. 

В расположенных на польских землях концлагерях, указал 
Пишбыльский , было уничтожено 6,7 млн. человек из 7,2 млн 
узников. Жертвами нацистов стали граждане 51 национальности 
из 30 государстl! Европы, Америки, Азии и Африки. 

В январе 1985 г. в Варшаве состоялась торжественная сессия 
Варшавского народного совета, посвященная 40-летию освобож
дения польской столицы от фашистских· захватчиков. На ней при
сутетповали руководители ПОРП и польского государства, делега

ция Московского городского Совета, деле.гации других братских 
стран. Касаясь потерь, попесенных польским народом в борьбе 
с немецким фашизмом, участники сессии констатировали, что 
Польша потеряла в · ходе войны 6 млн. своих граждан. В польской 
земле покоится 600 тыс. советских воинов, павших в боях за из
бавление страны от фашистской неволи. 

Подробный анализ демографических, экономических и соци..: 
альных · последствий фашистской оккупации Польши содержится 
в работах ряда видных польских ученых, опубликованных в после
военное время. Потери, нанесенные гражданскому населению 
Польши гитлеровскими оккупантами, были поистине огромными. 
Они исчисляются в 220 человек на каждую тысячу поляков. Это 
означает, что почти каждый четвертый гражданин Польши пал 
жертвой гитлеровского террора. 

Столкновения между представителями отдельных ведомств, 
действовавших в Польше,- о них шла речь выше - объяснялись 
отнюдь не разногласиями по вопросам, касавшимся обращения 
с польским населением. Просто различные немецкие учреждения 

при проведении оккупационной политики в Польше иреследовали 

свои цели - одинаково преступные. 

Так, отдел вооружения Верховного командования вермахта 
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(под руководством генерала Томаса) был прежде всего заинтере
сован в использовании военной промышленности Польши для рас
ширения производства вооружения в гитлеровском рейхе и потому 
иногда выступал за сохранение на местах заводов или военных 

объектов, которые могли бы усилить военно-промышленную мощь 
Германии. 

Крупные военные монополии Германии рассматривали Польшу 
главным образом как резервуар рабочей силы (или, вернее, даро
вого труда польских рабочих), поэтому они, с одной стороны, требо
вали обеспечения бесперебойного притока рабочей силы из Польши 
в Германию, а с другой - принятия определенных мер для более 
длительной эксплуатации польской рабочей силы (поляки были 
поставлены в столь невыносимые условия, что быстро умирали) . 

Что касается Гиммлера и руководства аппаратом насилия в 
Польше с его многочисленными ответвлениями, сетью концент
рационных и <<рабочих лагереЙ>>, огромной машиной для уничто
жения миллионов узников, свезенных в Польшу из всех стран 
Европы, то перед ними стояла лишь одна задача: скорейшее 
<<очищение>> жизненного пространства в целях колонизации Поль
ши, уничтожение польской интеллигенции, удушение в зародыше 
любых признаков национального самосознания - в общем, унич
тожение Польши как государства и поляков как нации. Для этой 
цели Гиммлер намерен был создать в Польше, по его собственным 
словам, <<суперуправление>>, которое могло бы сконцентрировать 

в своих руках всю полноту исполнительной, судебной и каратель

ной власти. И с этой точки зрения Польша должна была служить 
<<опытным полем>> для претворения в жизнь чудовищных пред

начертаний фюрера и его главного полицейского - Гиммлера. 
Эти предначертания гитлеровцы хотели распространить затем на 
весь восток Европы. В планах фюрера Польша должна была 
служить (опять-таки, употребляя собственные слова фюрера) <<за
щитным ва.лом>> немецкого господства над славянским населением 

Восточной Европы (включая, естественно, население Советского 
Союза). 

Польские источники. дают также некоторые итоговые цифры, 
характеризующие оккупационную политику нацистской Германии 
в отдельные периоды господства нацистов в ПолЬше, а также за 
весь период оккупации страны. Согласно этим данным, в конце 
1940 г. число рабочих, насильственно угнанных на работу в Герма
нию, достигло 350 тыс. человек. К концу оккупации Польши, 
а именно в мае 1944 г., общее число всех польских рабоЧих, 
занятых на предприятиях германской империи в границах 1939 г., 
включая военнопленных, составило почти 2,8 млн человек, что 
было .равно 8 процентам всего населения Польши. Если же иметь в 
виду взрослое, или. как его называет статистика, <<продуктивное>> 
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население, то этот показатель возрастет до 15 процентов. Наконец, 
возьмем лишь данные, относящиеся к населению так называемого 

«Генерал-губернаторства>>: в середИне 1941 г. число депортирован
ньrх и угнанных в Германию польских рабочих достигло 1,3 млн 
человек, что составляло более 10 процентов населения этой части 
Польши . Речь идет при этом о лицах в наиболее <<nродуктивном>> 
ВОзрасте - ОТ 14 ДО 40 лет. 

Если дать классовое определение нацистскому террору в Пол-ь
ше, то это был государственный террор. Впервые в нацистской 
оккупационной политике практика геноцида стала повседневным, 
будничным делом для оккупационной администрации и полицей
ского аппарата - СС, СД, гестапо, полевой полиции, эйнзацгрупп 
и т. д. и т. п. 

Счет жертв такой политики сначала шел на тысячи, потом на 
десятки тысяч, далее на сотни тысяч и, наконец, на миллионы. Об 
этом сообщали ежедневные сухие сводки политической полиции: 
почти все они сохранились и соетавляют в совокупности одну из 

самых характерных и страшных примет эпохи, когда нацистские 

варвары взяли верх на громадном пространстве Европейского кон
тинента. 

Однако цифры в сводках, ежедневно поступавших в канцелярию 
РСХА, :казались слишком низкими Гиммлеру и Гейдриху, Мюллеру 
и Rальтенбруннеру. Имеются десятки и сотни телеграмм, в которых 
Гиммлер требовал увеличить число расстрелянных и замученных 
в концентрационных и так называемых <<рабочих лагерях>>. Гим
млер спешил, и . по его указаниям спешно строились все новые 

концлагеря, расширялись старые, придумывались все более раз
нообразные способы массового уничтожения людей. Техника 
убийств совершенствовалась изо дня в день. Репрессии не терпели 
отлагательств: Гиммлер требовал истребления всей интеллигенции, 
казни всех заложников и т. д . Польша должна была исчезнуть с 
лица земли, чтобы освободить место для немецких колонизаторов, 
хлынувших широким потоком в страну из Германии и территорий, 
причисленных к германскому рейху. А поляки, уцелевшие от мас
совых экзекуций, должны были превратиться в рабочий скот. 

Не секретом было в то время. что главная кампания гИтле
ровского вермахта еще впереди - кампания нацистской Германии 
против Советской России, во имя создания новой нацистс:f;\ОЙ им
перии - наследницы империй Барбарассы и Карла V, империи 
<<третьего рейха>> . Победой над Россией должен был увенчаться 
первый этап ·завоевания мирового господства . 

Именно для этоrо и нужна была. в частности, «rенеральная 
репетиция>> такогп свойства и такого масштаба, какая была праве
цена в Польше. То был - по планам гитлеровцев - практический 
урок не только по аревращению чужеземцев в рабов «арийской >> 
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расы, но и по иревращению самих 'немцев в <<сверхЧеловеков>>, коим 

дозволено все и коих фюрер освободил от бремени человеческого -
от ответственности и воли, от разума и даже от инстинкта · само

сохранения. 

'ГИММЛЕР НАД ЗАПАДНОй ЕВРОПОй 

В последние предвоенные годы функции и полномочия отрядов 
СС в нацистской империи изменились. Все большую роль стала 
играть военная подготовка гиммлеровских головорезов. Обещание 
Гитлера, данное в свое время генералам, о том, что вермахт оста
нется единственной вооруженной силой рейха, явно становилось 
фикцией. 

Уже к 1938 г., когда нацисты перешли к аннексии чужих 
террИТОрИЙ, ОТрЯДЫ СС фаКТИЧеСКИ превраТИЛИСЬ В ЧаСТЬ ГИТЛерОВ

. ской военной машины. 
18 августа 1938 г. был издан секретный приказ Гитлера, со

гласно КОТОрому ВООруженные формироваНИЯ СС ДОЛЖНЫ были 
в некоторых случаях подчиняться армейскому командованию. Од
нако набирали в эти формирования сами эсэсовцы, четырехлетняя 

служба в частях се освобождала призывинка от воинской повин
ности и давала ряд ощутимых льгот и преимуществ. Естествен
но, что приток добровольцев в <<элитные>> войска увеличился. 

в 1940 г. в дивизиях се насчитывались десятки тысяч ново
бранцев - общая численность эсэсовских солдат достигла к тому 
времени 100 тыс. и вооружал их рейхефюрер се самым современ
ным оружием. 

Гиммлер постоянно настаивал на дальнейшем увеличении своей 
армии, несмотря на протесты · многих представителей армейского 
командования. Забегая вперед, скажем, что, когда были исчерпаны 
людские резервы внутри рейха, Гиммлер начал вербовку добро
вольцев для своих войск в оккупированных гитлеровской Герма
нней странах Европы. При этом он фактически отказался от <<ОТ
бора>> по признаку <<чистоты крови>>. Его войска отныне пополня
лись головорезами различных национальностей. 

]{ концу войны в дивизиях СС насчитывалось свыше миллиона 
человек. Вместе с другими аналогичными вооруженными подразде
лениями се- с так называемыми <<Лейб-штанДартами», подраз
делениями «Мертвая голова>>, зондеркомандами и т. д.- эти <<элит
ные>> войска вели войну во имя истребления целых народов. Впро
чем, и вермахт еражался за те же <<Идеалы>>. 

Но подготовка Гиммлера к «большой войне>> отнюдь не ограни
чивалась созданием войск СС. Агре.ссии в Западной Европе пред
шествовали провокации, диверсии, покушения, которые СД -загра
ница и гестапо проводИли совместно с военной разведкой - аб
вером. 
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· Сформированные Гиммлером и Канарисом группы вторгались 
на чужие территории еще до наступления вермахта. В задачу им 

вменялась дезорганизация ты,ла, поджоги, взрывы, убийства. Они 
сеяли панику среди населения, терроризировали его. 

Особенно ясно это виДно на примере Норвегии. Когда Англия 
и Франция объявили войну нацистской Германии, ценность Нор
вегии как <<северного фланга» . будущего фронта и как возможного 
плацдарма для военных действий на море против Англии значи
тельно ·возросла. 

Захват этой страны предполагалось совершить по старому 
испытанному рецепту - сначала организовать приход к власти 

нацистской агентуры (в данном конкретном случае - Квислинга 
и его банд~1), а затем новая администрация должна была обратить
ся к Германии с просьбой прислать немецкие войска в качестве 
<<Гаранта безопасности братского народа>>, для защиты страны от 
<<коварного Альбиона>>, предавшего интересы <<арийской расы 
господ>> и превратившегося в слугу американского капитала. Та
кова была нехитрая схема <<идеологического обоснования>> окку
пации Норвегии. 

Составление оперативного плана вторжения в Норвегию было 
поручено Гитлером генералу фон Фалькенхорсту, который счи
тался знатоком Скандинавии, хотя никогда там не был и якобы -
такова легенда! - черпал свои сведения в основном из популяр
ного путеводителя Бедекера. Рассмотрев предложения Фалькен
хорста, Гитлер утвердил их <<В принципе>> и передал для более 
подробной разработки в ОКВ. (До этого Верховное командование 
в планы Гитлера не было посвящено.) 

В результате немецкий флот беспрепятственно подошел к клю
чевым позициям норвежской обороны. Вторжение морской пехоты 
гитлеровского вермахта оказалось подной неожиданностью как для 
Норвегии, так и для ее союзника - Великобритании. 

Гитлер торжествовал победу. За всю операцию в Норвегии не
мецкие военпо-морские силы потеряли лишь одно транспортное 

судно! Даже самые большие оптимисты в гитлеровских штабах 
и в нацистской разведке не ожидали такого. Вот что означада на 

деде подрывная работа <<Пятой нодоннЫ>> и нацистских шпиков. 

'f. ". "" 

Гестапо заранее составило подробные списки <<враждебных 
Германии лиц>> в Нидердандах, Бельгии и Франции, ноторые дол
жны были быть арестованы, а затем многие из них уничтожены. 
Еще до начала военных действий во Франции заработади два тай
ных передатчика СД. Они служили целям дезинформации француз
ского командования и внесли свою лепту в дело разгрома фран
цузеной армии. 
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Итак, представители гиммлеровских ведомств как бы вступили 
на землю трех западноевропейских стран еще до вермахта, часть 
из них была одета в полицейскую форму. Эти подразделения 
действовали в составе «тайной полевой полициИ>>, которая счи
талась органом вермахта. 14 июня вместе с войсками 28-й армии 
они вошли в Париж. 

Небольшал группа людей, одетых в форму полевой полиции,
всего 20 человек - прибыла в столицу Франции . Гиммлер п_риказал 
им: образовать в Париже <<nредмостные укреплению>, чтобы с этого 
пJiацдарма постепенно распространить полицейскую власть на всю 

страну. 

Начали уполномоченные ГиммJiера с конфискации документов 
парижекой префектуры: они забрали досье, которые содержали 
сведения о немецких эмигрантах, коммунистах и других, кто был 

известен враждебным отношением к гитлеровской Германии. Эту 
команду возгJiавил Гельмут Кнохен, эсэсовец, который <<отличился>> 
во время знакомой нам операции по похищению офицеров англий
ской разведки в Венло. За его спиной был изрядный полицейский 
и шпионский опыт. Кнохен сам набирал группу, за искJiючением 
одного человека - уполномоченного гестапо Бемельбурга, старого 

знакомого и друга Мюллера-гестапо, который должен был пред
ставлить его интересы. 

Со временем эта группа полиции безопасности ( <<зипо•>) пре
вратилась в мощный полицейско-гестаповский аппарат, который 
в течение почти пяти лет терроризироваJI Францию. 

Надо сказать, ЧТО рейхефюрер се с самого начала удеJIЯЛ фран
цузской операции особое внимание. После оккупации Франции 
он и сам наведывался туда дважды и постоянно следил за работой 
своих служб. 

После оккупации полиция безопасности приобрела огромную 
власть. Штаб ее насчитывал 2600 штатных сотрудников, в дальней
шем его чисJiенность была доведена до 6 тыс. Была создаиа сеть 
тайных агентов из числа французских коллаборационистов. Поли
цейский штаб пocJie ряда переездов занлJI роскошную виллу на 
Авеню де Фош. Название <<Авеню де Фош» вызывало у францу
зов такой же ужас, как у немцев Принц Альбрехтштрассе. 

В Париже и црутих городах Франции начались повальные аре
сты. Десятки тысяч французов бьши депортированы в немецкие 
концлагеря. Девиз оккупантов можно сформуJiировать так: <<Тер
рор и управление с nомощью колJiаборационистОВ>>. Под этим 
девизом и работали во Франции органы СД, гестапо, поJiевой жан
дармерии. При этом они действовали в тесной взаимосвязи с армей
ской военной администрацией. 

В стране была размещена целая сеть военных комендатур -
144 районные и 48 - в департаментах. 
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В конце 1941 г. Кпохену разрешили создать дополнительно 
еще три своих предс:гавительства, которые получилИ название 

«внешних ведомств>>,- в Бордо, Дижоне и Руане. 
Наконец, в 1942 г. Гиммлер добился от Гитлера согласия на то, 

чтобы оккупационное управление вообще устранилось от руковод
ства полицейс·кими силами, вся полицейская власть отныне была 
сконцентрирована в руках <<особоi:О уполномоченного рейхефюре
ра СС», так называемого <<верховного полицейского руководителю> 
всеми органами аппарата насилия во Франции. Этот пост заню1 
по nастоятельной рекомендации Гейдриха генерал СС Карл 
Оберг 1

• Ему была подчинена полиция безопасности. 
Оберr был представителем (<СТаршего поколениЯ>> се. в 1914 r. 

вступил добровольцем в кайзеровскую армию. После первой миро

вой войны подвизалея на коммерческом поприще - создал пред
приятие по импорту бананов. Но в 1930 г. компания разорилась
Оберг стал безработным. Именно в этот период он и примкнул к 
нацистскому движению: в июне 1931 г. стал членом НСДАП, а в 
начале 1932 г. был принят в СС. Там он познакомился с Гейдри
хом, который привлек его на службу в свой личный штаб. После 
прихода к власти Гитлера Оберг был откомандирован в личную 
охрану Гитлера - в 22-й лейб-штандарт в Мекленбурrе. Вскоре 
Оберr стал руководителем всех отрядов СС в Ганновере. Мировая 
война застала его на посту полицай-президента города Цвикау . 
Он поJiучил чин оберфюрера. 

Особо выслужился Оберг п"ри расправе с населением оккупи
рованной Польши, куда был направлен в 1941 г. Оберr показал 
себя в Польше жестоким и беспощадным палачом. Его усердие 
было оценено, и ему поручили ключевой пост в Париже. Он был 
типичным представителем эсэсовскоИ бюрократии. «Оберг,- nи
шет Деларю,- был неnревзойденным ревнителем дисциплины и 
безусJiовного повиновения, когда дело касалось приказов рейхс
фюрера СС». 

В Париж Оберг прибыл в мае 1942 г. Сам Гейдрих приехал 
во французскую столицу, чтобы участвовать в официальной цере
монии введения его в должность. На церемонию были приглаше
ны представители французских марионеточных властей и герман
ской оккупационной администрации. Гейдрих выступил с реч.ью, 

1 Уже на Нюрнбергском процессе, который, как известно, nроходил с ноября 
1945 г. no октябрь 1946 г., роль Оберrа была совершенно ясна. Вот что наnисано 
о нем в 7-м томе ~Нюрнбергский nроцесс~, вышедшем в 1961 г. в Москве: 
сОберг - высший руководитель СС и полиции в оккуnироваввой Франции, воен
вый преступник, непосредствеввый виновник кровавых расправ над населением 

Франции - после краха гитлеровского рейха был арестовав, но суд над ним во 
Франции многократно откладывался под давлением западноrермансJщх реван

шистов•. 
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в которой поставил все точки над i. Ot~ заявил, что отныне оккупа
ционная администрация не будет больше выполнять функции 
«исполнительного органа>> - забота о <<безопасности тыла>> пол
ностью переходит в ведение полиции. СС и лично Оберга. Фран
цузская полиция в оккупированной зоне будет формально подчи
нена германским полицейсним органам. С этой целью управление 
французской полицией реорган~зуется. В интересах обеспечения 
полной преданности служащих французеной полиции идеям фюре
ра надры ее пересматриваютел и должны принести особую присягу 
на верность рейху. Таким образом, должна была быть достигнута 
полная концентрация полицеЦсной власти в одних рунах - в ру
ках Оберга, как верховного руководителя всей полиции во 
Франции. 

Управление полиции Оберг реорганизовал по образцу РСХА, 
чтобы обеспечить наиболее тесное сотрудничество между соответ
ствующими ведомствами в Париже и в Берлине. Тан, например. 
отдел IV управления полиции в Париже должен был выполнять те 
же задачи, что и отдел .JV (гестапо) в РСХА. Из Берлина прибыла 
для работы в Париже зондеркоманда 4-В. В фуннции этой зондер
номанды входила отправна всех евреев в нотщлагеря в Польше. 
Руноводил отправкой Эйхман. Чтобы ускорить выполнение этого 
приказа, Эйхман назначил в Париже специального эмиссара -
гауптштурмфюрера Броннера. Брониеру было приказано создать 

еще одну зондеркоманду в составе 25 человен. Отдел IV парижского 
управления полиции составил танже список заложнинов, которые 

должны были быть убиты в отместку за действия французского 
Сопротивления. 

В IV отдел полицейсного управления в Париже входили еще 
две зондеркоманды. объединенные в особую <<группу специалис
тов>>. <<Группа специалистов>> вербовала наемных убийц, которые 
должны были «Незаметно>> ликвидировать неугодных гестапо лиц, 
организуя автомобильные натастрофы, нападения из-за угла, по
хищения и т. д. <<Специалисты>> пользовались услугами уголовных 
преступнинов, под их нрылышном действовали бандитсние шайни, 
которые выполняли поручения I\IO\ гестапо и полиции безопасно
сти, тан и абвера. Особую известность получила банда Лафонд. 
Ею руноводил бывший обер-кельнер, ноторый выполнял поручения 
непосредственно Кнохена, первого помощнина Оберга. Действо
вал он вместе с бывшим инспентором полиции Бони и создал свою 
штаб-нвартиру. Банда Лафонд отличалась особой жестокостью. 
Члены этой банды проводили обысни, имели ордера на арест , 
получили право допрашивать арестованных, зверски пытая их . 

Одной из зондеркоманд Оберга руководил гауптштур!\Jфюрер Пан
витц - он зан:имался участиинами разветвленной подпольной ор
ганизации патриотов-антифашист,ов, которой гестапо присвоило 
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наименование <<Красная капелла)}. <<Красная капелла)> действо
вала на территории Германии, Франции, Бельгии и некоторых 
других западноевропейских стран. В задачу . Панвитца входило 
также выявление подпольных радиопередатчиков. Наконец, он от
вечал за охрану функционеров немецкой оккупационной админист
рациИ во Франции. 

Существовали еще четыре зондеркоманды - для операций · в 

неоккупированной зоне Франции . 
Методы, при помощи которых нацистский аппарат насилия пра

вил Францией, можно охарактеризовать одним словом - террор. 
От арест·ов отдельных лиц нацисты перешли к массовым поли

цейским облавам. В качестве примера можно привести массовые 
облавы на французов еврейского происхождения, произведенные в 
августе и декабре 1941 г. и июле 1942 г., облавы на французских 
патриотов, заподозренных в участии в движении Сопротивления, 
в январе 1943 г. в Марселе, а также аресты 40 тыс. францу
зов 24 октября 1942 г. в Гренобле и т. д. Тюрьмы во Франции 
превратились в кромешный ад для арестованных. В тюрьмах, 
находившихся лишь в ведении французской полиции, погибли 
40 тыс. людей. Число жертв гестапо, уничтоженных в других 
тюрьмах, не поддается точному подсчету - здесь речь Идет о 

сотнях тысяч человек. На одной из гестаповских тюрем был 
вывешен плакат: <<Отсюда есть только один выход - · в трубы 
крематорию>. На другом аналогичном плакате значилось: <<Сюда 
входят в дверь, а выходят через трубу». Таковы некоторые образ
чики гестаповского юмора. 

По мере того как война приближалась к концу, все больший 
размах приобретала политика депортации (угона) грал<данского 
населения оккупированных стран для работы в германской воен
ной промышл'енности. Эту депортацию аппарат насилия проводил 
с неслыханной жестокостью. Условия в так называемых <<р·абочих 
лагерях)> зачастую были не намного лучше, чем · в концентрацион
ных лагерях. Лишь небольшое число депортированных пережило 

конец нацистской империи. «Рекордными» (это касается лишь 
западных стран) оказались данные о судьбе депортированных 
граждан Нидерландов: , из 120 тыс. голландцев, отправленных в 
рейх на принудцтельные работы, на родину вернулись лишь 11 тыс. 
человек. 

Рассказывая о злодеяниях нацистов в Западной Европе, нельзя 
не остановиться хотя бы коротко на иреступной деятельности га
уптштурмфюрера се, начальника г'естапо в оккупированном 
Лионе Клауса Барби (в нашей печати фамилия Барби часто пишет
ся на французский лад- Барбье). 

Барби вполне заслужил свою кличку: палач Лиона. 
Дважды французскИй суд заочно приговорил Барби к высшей 
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мере наказания.- смертной казни. <<Была доказана вина Барби,
пишет советский публицист Л. Безыменский в статье «Двойная 
жизнь палача Лиона» 1

,- в убийстве 4342 человек, в аресте 14 311 
человек, в депортации 7951 человека>>. И далее: «Уроженец рейн
ского городка Бад-Годесберг, двадцатидвухлетний Барби стал 
сотрудником СД .. . в 1935 году и первый раз <<отличился>> при по
давлении восстания в амстердамском гетто. Позднее он служил в 
ЧаСТЯХ СС (В ТОМ ЧИСЛе И На СОВетеко-гермаНСКОМ фронте). В 
1942 г. получил задание возглавить <<истребительную команду>> для 
преследования отрядов Сопротивления в Южной Франции. Уже 
тогда он отличался жестокостью и беспощадностЬЮ>>. 

В ноябре 1942 г. Барби назначили начальником СД и полиции 
безопасности. Здесь он развернулся как палач высшей квалифика
ции. От него не могли укрыться ·ни взрослые, ни дети. Сохранился 
такой отчет, подписанный Барби 7 апреля 1944 г.: 

<<Сегодня утром ликвидирован детский приют в Изье. Аресто
ван 41 ребенок в возрасте от 3 до 13 лет. Кроме того, удалось за
держать весь персовал в составе 10 человек. Их отправка в Дран
си nроизведена 7.4.44>>. 

Можно продолжить: из концлагеря Дранси дети попали в 
Освенцим. Установлено также, что на совести Барби гибель нацио
нального героя Франции, председателя национального совета Со
противления Жана Мулена. В июне 1943 г . ищейкам Барби уда
лось арестовать этого вьщающегося патриота. Его подвергли 
жесточайшим пыткам, в которых непосредственно участвовал сам 
Барби. Так гауптштурмфюрер заслужил кличку - палач Лиона. 

Несмотря на все эти преступления, несмотря на то что общест
венность ФранциИ много . раз требовала выдачи нацистского пре
ступника, ставшего преуспевающим бизнесменом по фамилИи 
Альтман, Барби прожил в полном покое и довольстве в далекой 
Боливии 38 лет. Только в 1983 г., более четырех десятилетий 
после крушения нацистского рейха, вопрос о выдаче палача Лиона 
встал на повестку дня. Да и то после того, как Альтмана - Барби 
арестовали по обвинению· в мошенничестве. ' 

Совершенно очевидно, что у Барби оказались высокие покро
вители. И не только в Боливии . .П. Безыменский в цитированной 
статье утверждает, что Клаус Барби · <<еще до окончания войны ... 
установил контакт с американской. разведкой ... >>. 

Суд над Клаусом Барби проходил в парижеком .здании Дворца 
правосудия с ... опозданием на 42 года- 11 мая 1987 г. «Каков 
бы НИ был ИСХОД суда,- nишет газета <<ИзвестИЯ>> В номере ·от 
11 мая 1987 г.,- Клаус Барбье (Барби.- Авт.) не рискует своей 
головой. Во Франции отменена казнь, а его адвокат ·Ж. Вержес 

1 Нацистских иреступников к ответу ; М., 1983, с . 196.,-197. 
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продолжает раздавать интервью, в которых утверждает, что его 

<<клиент>> невиновен, и грозит <<разоблачениями>>. 
В результате почти двухмесячного расследования суд над прес

тупником завершился. Клаус - Барби приговорен к пожизненному 
заключению. 

К сожалению, тысячи гестаповских палачей, в том числе пала
чей, орудовавших в странах Западной Европы, до сих пор разгули
вают на свободе. 

* * * 
Германский фашизм не скрывал, что, концентрируя усилия на 

борьбе против коммунизма, он стремится к завоеванию мирового 
господства. Путь к осуществлению этой цели проходил и через 
западноевропейские страны. 

Бесчисленное количество документов, обнаруженных в сейфах, 
в картотеках гиммлеровских ведомств, в официальной переписке 
ЧИНОВНИКОВ СС, СД И гестаПО, СВИДеТеЛЬСТВУЮТ О ТОМ, ЧТО ЦеЛЬЮ 
Гитлера была, в частности, ликвидация французской государствен
ности, подрыв основ существования французского народа. 

Согласно планам Гитлера , Франция должна была быть расчле
нена: часть страны отходила к Италии, где правил Муссолини, 
другая часть была предназначена для того, чтобы создать на ее 
территории новое, эсэсовское государство << Бургундия ». Оно долж
но было стать питомником для разведения людей чисто <<арийской 
расы>>, людей без всякой примеси <<чужой крови>>, в том числе и 
французской . Кроме того, предполагалось создать особое <<автоном- · 
ное>> государство <<Бреrани - колонию германской расы господ. 
Французам же была уготована участь рабов <<высшей расы>> -
арийцев. Такова правда о действиях и планах нацистских палачей 
в Западной Европе. 

У6ИАЦ.А С ДИПЛОМОМ 

В 1961 г. в СССР был издан последний, 7-й· том материалов 
Нюрнбергского процесса . В именном указателе тома были напеча
таны и такие строки: <сШелленберг Вальтер, фашистский палач, 
один из ближайших подручных Гиммлера, начальник VI управле
ния главного имперского управления безопасности» . Кажется, яс
но! Однако в 1956 г . в Лондоне издали <<Мемуары>> Шелленберга, а 
в 1979 г. их выпустили и в ФРГ. 

Читатель может сказать, что на западе от Эльбы чего только не 
напечатали- и воспоминания Вальдура фон Шираха, и воспоми
нания Лины Гейдрих и Веры Эйхман, и записки личных врачей, 
летчиков, шоферов гитлеровских бонз. Но некоторый нюанс во 

всем этом все же был . Ширах отсидел в тюрьме свой срок, вдову 
Гейдриха Лину и .. вдову Эйхмана Веру нельзя отождествлять с их 
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муж.ьями, а остальные были все ж таки челядью при дворе первых 
сановников рейха. Шелленберг сам занимал высокий пост, да еще 
высокий пост в ка_рательном аппарате нацистской Германии . 

.Книга Шелленберга снабжена предисловием, .которое написал 
Rлаус Харпрехт. !\роме того, мемуарам предпослана справка соста
вительницы- Гиты Петерсон. 

Что же написал Харпрехт о фашистском палаче? 
<<В его (Шелленберга . - Авт.) жизни не было недостатка ни 

в славе, ни во власти, ни в· авантюрах, ни в героизме, ни в фанта
стике: Его жизнь соприкасалась и с зоной преступления>>. 

Всего лишь «соприкасаласы? Начальник VI управления РСХА, 
один из тех, от приказа которого зависели жизнь и смерть людей , 
всего лишь <<соприкасалсю> с преступлениями! 

На самом деле Шелленберг был негодяем масштаба Гейдриха 
и Олендорфа, Хёсса и Эйхмана . . И вот из палачей .он превратился 
под пером Харпрехта в... стендалевекого Жюльена Сореля -
в авантюриста и храбреца. В его поганой жизни люди, спасшие 
начальника СД от возмездия, а вслед за ними и некоторые исто
рики на Западе нашли даже «героизм>> ... В чем, собственно говоря? 

Начнем сначала. 
Шелленберг родился в 1910 г. Он был седьмым сыном фабри 

канта роялей. Никаких тягот и трудностей, свойстВ'енных предста
вителям послевоенного <<Потерянного поколения>>, Шелленберг не 
пережил. Юность у него была весьма благополучной. Он поступил 
в университет на юридический факультет. И уж воистину по <<зову 
сердца>> стал осведомителем - слушал лекции и строчил доносы 

на коллег - студентов и профессоров, заподозренных в <<Крамоле>>. 
Писал складно, его заметили наверху, начальники из СС. Вместе 
с Гейдрихом Шелленберг - один из создателей прееловутой кар
тотеки. 

:Картотека ввела Шелленберга в высшие сферы СС, с 1937 г. он 
стал фаворитом Гейдриха . 

В 1941 г., когда Шелленберга назначили начальником Vf управ
ления , Гиммлер якобы запретил публиковать его фотографии и упо
минать его имя в печати . Тем не менее фотографии Шелленберга -
и в полной эсэсовской форме, и в штатском - до нас дошли. Пра
вильные черты лица, удлиненный овал, большие светлые глаза, 

средний рост. Ничего запоминающегося. В мундире <три параде>> 
он улыбался нагловато, на последних фотографиях заискивающе. 
На групповых снимках держался позади Гейдриха и даже Мюлле
ра, хотя занимал такой же пост, как Мюллер. И будучи пролазой, 
находился ближе к Гим·млеру и Гейдриху. Из его показаний на 
Нюрнбергском процессе и из его записок 1

, которые иревратили 
1 Он писал свои <<воспоминаюtЯ>> на клочках бумаги , иногда на ресторан

ных меню. 
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в мемуары, вырастает довольно выразительный образ. Но не Жюль
ена Сореля. з. палача с nортфелем и дипломом. Чрезвычайно хлад
нокровного, когда дело касалось -чужих жизней, и весьма трусливо

го, когда речь шла о его собственной драгоценной жизни. Из всех 
главарей СС он, пожалуй', самый осторожный. Тихой сапой проби
ралея к власти, всегда обеспечивал себе тылы, на последнем этапе 
и алиби , пытаясь сговориться с Западом. "Умел держаться за спи-
ной начальников, наносил удары исподтишка. · 

Впрочем, в его карьере были разные стадии. В первое время 
он сам участвовал в <<мокрых>> делах. Главное тогда было- не 
отказываться, слыть исполнительным. Как рассказывалось выше, 
именно Шелленберг с nомощью специально выделенной команды 
умыкнул с голландской территории двух английских разведчиков, 
попутно убив голландского связного. По косвенным признаю:i.м 
видно, что Шелленберг лвлялся инициатором и режиссером многих 
вивсудебных расправ. Допустим, в Австрии в придорожной канав-е 
находили труп какого-либо деятеля-антифашиста. Или бывший 
противник Гитлера на территории Южной Америки вдруг умирал 
от <<неизвестной болезни>>. Или загадочно исчезал в нейтральной 
·стране человек, во врем·ена бны близкий к фюреру. Если внима
теJiьно присмотреться ко всем этим <<казусам>>, мы увидим в каждом 

из них руку Шелленберrа. Сам Шелленберг рассказывает, что его 
на первых порах то и дело вызывал Гитлер, дабы поручить очеред
ную бандитскую операцию. Один раз ему дали яд, чтобы он убил 
Отто Штрассера в Испании, в другой раз велели похитить герцога 
Виндзорского. 

Но потом в аппарате СД и гестапо nоявилось немало <<специа
листов>>, то есть профессиональных гангстеров , которых засылали 
в другие государства, снабжая оружием, ядами, фальшивыми доку

ментами, фальшивыми деньгами. 

<<Заслуга>> Шелленберга, убийцы с портфелем и дипломом, со
стоит как раз в том, что он поставил дело диверсий и шпионажа на 
<<Промышленную» основу. В зените св9ей карьеры . он не убивал 
собственноручно, а пользовался хорошо обученной и вышколенной 
командой. 

И опять же: главЕIОе не в том, что он сумел эту команду создать . 
Сами масштабы цровокщий и убийств, совершенных под руко
водством Шелленберrа, Jiеревели их в иной ряд, возвели, так ска
зать, в новую степень- государственного терроризма. 

Количество перешло в качество. Щупальца организации СД
заграница проникали во все страны. на все континенты. Преслову
тый Скорцени , похитивший Муссолини и сеявший смерть в глубо-
1 \IIХ тылах, был всего-навсего сотрудником Шелленберга. 

Со временем Шелленберг стал крупным боссом. Карьера этого 
босса четко делится на несколько этапов. Об одном этапе мы уже 
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говорили - это создание специальных подразделений для осу

ществления государственного терроризма. На последующих этапах 
начальник VI управления, безусловно, вошел в <<мозговой трест)> 
при Гиммлере. С 1941 г. он участвовал буквально во всех кровавых 
замыслах и интригах Гиммлера и его штаба - тут он был уже 
не исполнителем, а вдохновителем. Более того, без него не прини
малось ни одно важное решение. Приведем пример: по инициативе 
Гиммлера - Шелленберга произошел сговор между генерал-квар
тирмейстером Вагнером и Гейдрихом о том, что вслед за войсками 
на захваченные территории прибывают так называемые эйнзац
группы, то есть банды карателей для расправы с мирным населени

ем. Этот сговор состоялся в 1941 г. в рамках «Плана Барбаросса», 
плана порабощения Советского Союза. 

Вот что показал Шелленберг на Нюрнбергском процессе после 
того, как его обвинили в авторстве указанного соглашения между 

армией и СС: <<Оглядываясь назад, я пришеJI к закJiючению, что 
Гейдрих, равно нак Вагнер и ГJiавнокомандующие группами войск, 
знали пределы письменных соглашений ... Однако из обвинений, 
предъявленных Олендорфу, известно, что приказ (об <<окончатель
ном решении)).- А вт.) существовал лишь в виде устного приказа, 

отданного эйнзацгруппам опять же в устном виде. Известно также, 
что он сохранялся в строгой секретности . Я ничего не знаJI ни об 

·этом приказе Гитлера, ни о дальнейших рапортах эйнзацгрупп, 
исполнявших приказ)>. 

Здесь что ни слово, то ложь - н:ак всегда у IПелленберга. На
рочно смешав в одну кучу разные решения - решение о создании 

эйнзацгрупп и приказ об <<окончательном решению> (ликвидации 
лиц еврейской национальности) в оккупированных странах, он 
немедленно сообщает, что не знал ни ·о том, ни о другом. 

А между тем ШелJiенберг не мог остаться в певедении насчет 
подробностей соглашения Гейдриха с Вагнером, ведь документаль- . 
но доказано, что он при сем присутствовал. В своих мемуарах Шел
ленберг сообщает, что Гейдрих велел ему выйти из компаты в конце 
переговоров. И что через стенку он слышаJI только приглушеиные 
голоса. Просто смешно. Почему, собственно, Гейдрих не пожелал 
разговаривать с представителем армейского командования о <<под:
робностях)> при своем самом верном человеке, эсэсовце Шелленбер
ге? Щадил <<невинносты> начальника СД? Но ведь СД-заграница 
для того и была создана, чтобы распространять методы гестапо 

за пределы коричневого рейха. Кроме того, даже если бы Шеллен
берг не был в комнате рядом с Гейдрихом, он знал бы о практи
ке эйнзацгрупп. О них знали в Германии так же, как и об «оконча
тельном решению>. Между ·прочим, все это открыто обсужда-, 
JIOcь за столом в заведении, где обедали в последние годы войны 
все эсэсовские крупные чины - от Кальтенбруннера до Шеллен-
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берга и от Мюллера до Небе. Это также подтверждено докумен
тально. 

Шелленбергу было известно все. Он держал непосредственную 
связь с промышленниками, а стало быть, отлично знал о <<рабочих 
лагерях>>, где ежедневно, ежечасно убивали непосильным трудом 
угнанное с оккупированных территорий населени~. 

Именно канцелярия Шелленберга была <<инкубатороМ>>, где вы
ращивали грязных предателей из всех стран: палачейсколлабора
ционистов, карателей-полицаев. 

И наконец, анализируя работу аппарата насилм · В нацистской 
Германии, мы видим, что все его ответвления проводили в жизнь 

одни и те же бесчеловечцые приказы . В этом была своя убийствен
ная логика- вернее, . догика убийц. Воспервых, гитлеровский ап
парат строился на об.щности престушrений, на круговой поруке. 
Во-вторых, палачи контролировали друг друга: каждый начальник 
подотдела, отдела, управления мог в любое времЯ донести, что 
начальник смежного подотдела, отдела, управле,ния действует 

недостаточно энергично, недостаточно «радикально». 

Поэтому не только Шелленберг, но и самый Последний-рас
последний эсэсовец не имел оснований утверждать,:будто в <<его>> 
управлении не знали того, что творили другие управления. Тем не 
менее показания и мемуары Шелленберга построены именно на 
таком абсурдном утверждении. Начальник V I управления РСХА, 
оказывается, каждый раз <<испарялся>> именно в тот момент, когда 

замышлялись кровавые д~ша, и оказывался в служебной команди
ровке, когда они осуществлялись. 

В эпоху массовых ликвидаций и <<фабрик смерти» Шелленберг 
якобы был эдаким одиночкой-шалунишкой-шпиончиком-интриган
чиком, который время от времени прокручивал сравнительно безо
бидные авантюры. При этом если и были убитые, то убитые в ре
зультате перестрелок - рисковали обе стороны. 

Беспардонная ложь! Шелленберг отличался от своих коллег, 
других эсэсовских бонз, крупных нацистских карателей лишь 

одним. Он оказался хитрее и Канариса, и Небе, и Гизевиуса, и мно
гих других сослуживцев, которые <<nод занавес>> решили поменять 

хозяина. Шелленберг изобрел более хитрый путь сговора с Запа
дом. Сговора не вопреки начальникам - главным . палачам,- а 
вместе с ними, так сказать, под их эгидой. Сидя за обеденнъ,rм сто
лом с Кальтенбруннером и Мюллером, он плел интригИ, дабы 
заключить с·епаратный мир на Западе и передать западным спец
службам гиммлеровскую шпионскую сеть, дорогие кадры - <<спе
циалистов по Востоку>>. Расчеты IПелленберга оказались правиль
ными: он дважды избежал ;!Jиеелицы - виселицы гестапо и висели
цы судов по денацификации. Уникальный случай для карателя его 
масштаба. 



Глава пятая 

((КОНВЕйЕР СМЕРТИ)) 

ИСТОРИЯ, ОБЩИЕ КОНТУРЫ 

На всем протяжении нацистского рейха концлагеря, или, как 
их называли в просторечии , <<кацет>> - по двум латинским буквам 
слова <<концлагерь>>, являлись важнейшей составной частью эсэ
совской террористической системы. Но подобно всей системе, <<ка
цет>> нельзя рассматривать как нечто совершенно застывшее . Коли
чество лагерей менялось (увеличивалось), менялись и порядки 
в лагерях (ужесточались), и само назначение <<кацет >>. Постоян
ная эскалация насилия в коричневом государстве сопровождалась 

и «усовершенствованием» нонцлагерей. Здесь надо подчеркнуть 
· одно: если тюремная пенитенциарная система является неотъемле-

мой принадлежиостью любого буржуазного государства, то <<Ка
цет>> - изобретение нацистов; они могли быть созданы лишь на 
основе так называемых <<охранных арестов>>, то есть арестов пре

вентивных , не за совершенные преступления, а по политическим. 

«расово-биологическим>> и прочим мотивам. Притом арестам, со

вершенным без всяких юридических формальностей, · по произ
волу чиновников террористического аппарата . 
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Нельзя забывать •,также, · что · .СИС'I'{)Ма <<ОХl'анных, (превентив~ 
ных) арестов>> и сама систем·а <<нацет>> · были прежде всего оружием 
против коммунистов, против сознательной части труДящихся Гер
мании. 

Наиболее· ясно это сформулировал Эрнст Тельман, вождь не
мецких коммунистов, в своей последней речи на заседании ЦК ком
мунистической парти-и в Цигенхаузе 7 февраля 1933 г. 

<<Для буржуазии очень важно уничтожить и нашу партию, 
и весь авангард рабочего класса. Она не остановится ни перед чем, 
дабы достичь этой цели. Стало быть, сейчас речь идет не только 
о ликвидации последних жалких прав рабочих, не только о запре
щении партии, не только о фашистской классовой юстиции, но 
и обо всех формах фашистского террора: о .массовом интернирова
нии коммунистов в концентрационньlх лагерях, о линчеваниях, 

об убийствах из-за угла». 
Истинные · хозяева Германии - монополисты прекрасно пони

мали, что обычными средствами, с помощью буржуазной юстиции, 
нельзя покончить раз и навсегда с демократией, прекратить всякую 
оппозицию, уничтожить инакомыслие. Без системы концлагерей 
коричневый рейх не сумел бы продержаться и дня. 

Гиммлер прямо говорил, что он намерен заключить в · <<кацет» 
сотни тысяч немцев на всю жизнь. Вот что он заявил уже 8 февраля 
1937 г. в речи перед группенфюрерами се: 

<< ... Я убежден, и надо сказать об этом открыто, что таким коли
чеством лагерей в случае войны . мы не обойдемся .. .. Я того мнения, 
что преступников необходимо · дертать в лагерях много лет, мини
мум до тех пор, пока они не приучатся к порядку - в нашем пони

мании этого слова ... и пока не удастся сломить их волю. Очень 
многих мы вообще никогда не сможем выпустить на свободу; сле
дует ясно представить себе: широкие массы нашего народа: и в по
следующие годы, а может деснтиЛетия, будут восприимчивы ·к яду 
большевизма, который во все новых · формах .и гомеопатических 
дозах, прилем в рафинированной упаковке, станет выдавать вра

жеская лропаганда. И если мы выпустим их вожаков, они станут 
жертвами этого яда; зато если верхушка окажется в заточении, то 

в трудные времена здоровый- дух возьмет верх ... Но если мы так не 
поступим, · то будущее уже сейчас .... видится мне в черном свете>>. 

Яснее не скажешь! Надо увеличивать число концлагерей, сле
дует держать в них <<вожакоВ >> , дабы они не распространялИ <<Яд 
большевизма>>, к которому немецкиИ народ столь- <<восnриимчив>>. 

Сnустя семь лет, в речи 28 февраля 1944 г. в Берлине перед 
пропагандистами НСДАП, Гиммлер повторил это в еще более 
откровенной форме. <<Все коммунисты, -,- сказал он,- теперь уго
ловные элементы. Главная наша забота в отношении будущего 
привела к тому, ·что сейчас у нас не может возникнуть · никакая 
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организация на коммунистической базе, ибо основная масса комму
нистиЧескИх функционеров уже много· лет сидит в концлагерях. 
Здесь, как и во всех других вопросах, которые касаются блага 
нашей нации, мы проводим беспощадную и безжалостную по
литику>> . . 

Речь перед генералами в Зонтхофене 5 мая 1944 г., всего за год 
до крушения нацистского рейха, была своего рода ретроспективой 
<<ПОДВИГОВ>> се. и Гиммлер опять счел необходимым похвастаться 
тем, что он сделал для господ монополистов, поправ все законы 

и создав целую сеть концлагерей. 
<<Сознаюсь, что, несмотря на протестующие крики в Германии 

и крики во всем мире, я заблаговременно посадил за решетку всех 
истинных иреступников (сиречь инакомыслящих.- Ав т.), а не 
ждал, пока эти господа снова совершат преступления. 

Я и тогда, и сегодня делаю много такого - сознаюсь в этом 
откровенно,- что по писаным законам делать нельзя, а по законам 

_ разума и здорового опыта положено делать ... 
Потом у нас появились законы об охранном заключении, со

гласно которым за определенное преступление после отсидки 

в тюрьме по судебному приговору преступник еще много лет охра

няется в концлагере. Мы эт~ делали и делаем по сию пору>>. 
Хорошо известно, что в <<кацет>> погибли миллионы поляков, 

украинцев, белорусов, русских, евреев, сотни тысяч голландцев, 

норвежцев, французов ... Но кое-кто на Западе хочет забыть, что 
в концлагерях годами томились немцы, что именно на немцах, 

на их костях был опробован весь этот <<Конвейер смертИ>>. По под
счетам ученых из ГДР (в частности, Бергшиккера), сквозь концла
геря нацисты пропустили не менее 1 млн 600 тыс. немецких 
граждан. 

Итак, фактически пребывание в концлагерях было бессроч
ным ... Вечный ад! · Наказание (а как мы видели, это даже не было 
наказанием, ибо само понятие наказания предполагаРт совершение 
какого-либо преступления!) приобретало апокалипсические черты! 
Вот что сказал в своей обвинительной речи в Нюрнберге главный 
советский обвинитель Р. А. Руденко: 

<<Никогда подвергавшийся превентивному заключению не знал, 
на какой срок мучений и издевательств он обречен,- срок заклю
чения всецело зависел от произвола гестапо. Даже в тех случаях, 
когда гестапо, бросая человена в концлагерь, . заранее определяло 
срок его заключения, было строжайше запрещено сообщать его 
как заключенному, так и его близким>>. 

Выше мы говорили, что сеть концлагерей все время расширя
лась - она и впрямь росла подобно раковой опухоли, захватывая 
все новые страны и территории, на которые ступал сапог немецко

го вермахта. И притом это чудовищное образование подчинялось 
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неизменным закона_,м, правИлам, установлениям , пусть и проти

воестественным. 

Концлагеря выполняли вполне определенные функцИи - они 
уничтожали противников нацизма, вселяли страх в миллионы 

людей, предоставляли рабов немецким концернам и одновременно 
были идеологическими учреждениями, так же как и весь эсэсов
ский «орден>>. 

Поэтому глубоко не правы те буржуазные ученые, которые счи
тают, что все зверства в концлаге1Jях надо объяснять низменными, 
садистскими инстинктами охранников. Фюрер сказал :эсэсовцам, 
что они высшая раса, :элита нации, призванная спасти мир от биоло

гического вырождения. И эсэсовцы поверили фюреру, что, конечно, 
не освобождает их от вины и ответственности. Но. понять :это необ
ходимо, иначе не понять природу конц.rтагерей, где беззаконие, 

вседозволенность, жестокость и лицемерие были обнажены до пре
дела и во сто крат обострены ... 

Чего стоят, к примеру, надписи на огромных щитах, постав
ленных на многих лагерных «улицах>> (в частности, в Бухенваль
де) по приказу Гиммлера: <<Существует только одна дорога к свобо
де. Ее вехи: послушание, прилежание, честность, трезвость, чисто
плотность, i-кертвенность, чувство порядка, дисциплина и любовь 
к отечеству>>. 

Воистину кощунственно звучали <<Изречения>> на дверях Дахау: 
<<Ра~ота дарует свободу>>, над воротами Бухенвальда: «Справедливо 
или несправедливо- :это моя родина>>, а на решетке- <<"Каждому 
свое>>. · 

<<Выродкам в :эсэсовской форме, потерявшим всякое представ
ление о человеческой морали, не только гарантировалась безна
казанность за преступления, им повседневно внушалось, что имен

но - они являются тем <<полноценным расовым _ слоем>> , который 
составит основу будущей <<великой германской империи>>,- сказал 
главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко в Нюрнберге. Так 
заявлял им Гиммлер, так заявляли рейхслейтеры и гаулейтеры, 
возведенные ГиммЛером в высшие звания СС и в зависимости от 
оценки рейхефюрером се их деятельности повышаемые по эсэсов
ской иерархии. И да~ее: 

<< ... Одна и та же системаСС объединяла коменданта Треблипки 
унтершарфюрера 1\урта Франца, изобретателя <<душегубоК>> 
унтершарфюрера Беккера, :эсэсовского экспериментатора над жи
выми людьми гауптштурмфюрера доктора Рашера и имперского 
министра обергруппенфюрера СС Риббентроnа>>. 

' * * * 
А сейчас - немного истории ... Мы уже писали о <<ДИКИХ лаге-

РЯХ>>, основанных СА сразу же после захвата Гитлером власти, 
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о лагерях, где штурмовики избивали, морили голодом, пытали 
людей, видя в них врагов нацистского строя 1

• 

Большинство таких лагерей находилось в Берлине и его ок
рестностях, несколько меньше в Саксонии и Тюрингии, а именно 
лагеря Лихтенберг, Заксенбург, Хоэнштейн, Бад-Зульца, Гильдиц, 
еще лагерь Хейбернедалеко от Штутгарта. <<Дикие>> лагеря разме
щались где попало: в бывших казармах, казематах, заброшенных 
фабричных зданиях, полуразрушенных пустующих замках. Наибо
лее страшной репутацией пользовал:И.сь берлинские концлагеря 
Колумбиа-Хауз (о нем уже говорилось) и лагерь на Генерал-Па
пенштрассе. В каждый из них запирали обычно около тысячи узни
ков. Общее, что они имели с лагерями-гигантами последующих вре
мен, заключалось в том, что из них мало кто выходил живым. Вот 

что пишет Ойген Когон 2 о <<Диких>> Лагерях: <<Немногие люди, 
пережившие те годы, в одцн голос заявляют, что не существовало 

таких изощренных противоестественных пыток, какие садисты

штурмовики не перепробавали бы на своих жер-твах>>. <<Но это 
были,- подчеркивает Кого н,- безусловно, индивидуальные акты 
зве~ств; великолепно организованная холодная система террора 

еще не имела места ... Сие достижение надо отнести на счет СС>>. 
Примерно в то же время, что и <<Дикие>> лагеря, появились и <<Ла

геря юстицию> в Ольденбургских болотах - Папенбург, Эстерве
ген. В них наряду со штурмовиками, а позже - с эсэсовцами хо
зяйничали и чиновники министерства внутренних дел. Официаль
но в этих лагерях должны .были отбывать наказание уголовники, 
но на самом деле в <<болотные лагеря>> сажали и политических 
заключенных, обвиняемых в государственной измене и в измене 
родине. Эти лагеря существовали до разгрома рейха. В <<болотных 
лагерях>> в годы 1\ОЙны томились десятки тысяч человек. 

Далее на смену <<диким лагерям>> пришли лагеря под эгидой 
СС. Впрочем, некоторые <шацет>>, созданные штурмовиками, оста 
лись. В частности, лагеря в Ораниенбурге И Дахау; ведь концлагерь 
Дахау с самого начала появился по инициативе Гиммлера -
Гейдриха. В 1935 г. в Германии функционировало семь <<кацет>>: 
Дахау, Эстервеген, Лихтенберг, Заксенбург, Бад-Зульца, Колум
биа-Хауз и Фюльсбюттель. В июле 1936 г. «основным>> (базовым) 

1 По сведениям Бергшиккера, в марте 1933- . г. впервые были официально упо
мянуты концлагеря (Д аха у и др.), до конца года их создали не менее сотни. и 

заключили в них 150 тыс. антифашистов. 
2 Ойrен l\oroн- западногерманский Профессор философии . С 1939 по 1945 г: 

провел в заключении ·сперва в гестаповских тюрьмах, потом в концлагере Бухен
вальд .. Уже в 1946 г . выпустил книгу <<Государство СС», которая выдержала мно

.жество изданий и, несмотря оа оекоторые оеточоости методологического (глав- • 
оым образом) характера, является основополагающим трудом по гитлеровским 

концлагерям. 
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лагерем стал концлагерь Заксенхаузен, в июле 1937 г. началось 
интенсивное строительство концлагеря Бухенвальд. 

В 1936 г., когда произошло <<упорядочение>> системы террора 
в <<третьем рейхе>>, Гиммлер и Гейдрих <<навели порядоК>>· и в конц
лагерях. Именно в это время на территории Германии окончатель
но сформировались лагеря, рассчитанные, как и весь <<тысячелет
ний рейх>>, на «вечные времена>>. Именно тогда была разработана 
вся та страшная регламентация , все те страшные «ритуалы>> для 

унижения людей, для подавления в них чувства собственного 
достоинства, в конечном счете для их быстрого физического уничто
жения. <<Конвейер смерти>> начал приобретать некую закончен
ность . 

... В 1936-1937 гг. тысячи узников стали свозить в лагеря Да
хау (близ Мюнхена), Бухенвальд (близ Веймара), Заксенхаузен 
(в Ораниенбурге под Берлином), а также в менее известные конц
лагеря- в Гросс-Розен (близ · Штутгарта), во Флоссенбюрг (в ба
варском Верхнем Пфальце), в Нойенгамме (близ Гамбурга), в жен
ский лагерь Раненебрюк - он функционировал с 1939 г.,- а после 
захвата Австрии - и в Маутхаузен (близ Линца). 

В обстановке лихорадочного перевооружения и подготовки 
к войне 28 сентября 1938 г. была издана директива о мероприятиях 
гестапо в случае приказа о всеобщей мобилизации. В директиве, 
подписанной Бестом, говорилось: <<Касат. размещения арестован
ных лиц, занесенных в картотеки <<А>>. 

Лиц, арестованных на основании картотеки <<А», вначале сле
дует направлять в полицейские и п·рочие тюрьмы, а как только 

представится возможность,- отсылать в концентрационные лаге

ря Еухенвальд, Заксенхаузен или в лагерь в Восточной Пруссии, 
который сейчас строИтся>>. 

30 августа - 1 сентября 1939 г., на пороге войны, нацисты 
провели акцию «Заключенные>>. Две тысячи коммунистов и боль
шое число антифашистов не членов КПГ были посажены в концла
геря. Сюда входили и <<заключенные протектората>>, в том числе 
пражские студенты и поляки, жившие в Германии. 

В 1939 г. была введена казнь в концлагерях за <<саботаж>> на 
военных предприятиях. Созданы также <<штрафные лагеря>> спе

циально для вермахта. С 18 октября 1939 г. людей бросали в конц
лагеря за уклонение от работы, для этого проводились специальные 
облавы. 24 октября 1939 г. был издан уюiз о более жестком обраще
нии с охранными заключенными в Iюнцлагерях. 

В июле 1934 г. Гиммлер создал ведомство инспекторов конц
лагерей в Еерлине, а главное - отряды <<Мертвая голова>>, ими 
командовал бригадефюрер Эйке, который сыграл немалую роль 
в установлении концлагерных порядков. Канцелярия Эйке раз
месrилась в том же комплексе зданий , что и гестапо,- на Принц 
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Альбрехтштрассе. Именно эсэсовские части <<Мертвая голова>> рас
поряжались жизнью сперва сотен тысяч, а потом и миллионов 

людей . 
После начала войны в 1939 г. ведомство инспекторов и так 

называемая групnа <<Д>> (концлагеря) стали н:оординировать . свои 
действия с Главным ведомством по экономике и управлению, на
чальником которого был Поль - великий специалист по финан
совому обогащению на трупах людей, «бюрократ смертИ>>, как его 
назвал Ойген Ногон. Гигантский аппарат Поля размещался в Ора
ниенбурге, около концлагеря 3аксенхаузен. Начальником <<группы 
д>> на первых порах был оберштурмбанфюрер Либехеншель. Его 
преемником стал mтандартенфюрер Маур. 

Война ознаменовалась огромным расширением сети концлаге

рей, а также созданием лагерей смерти, где ликвидация узников 
шла непрерывно и ускоренным темпом. Н лагерям, находящимся 
в самой Германии, прибавились лагеря, спешно созданные на 
оккупированных территориях,- такие, как Освенцим, Майданек, 
Треблинка. И наконец, в годы войньr появились «рабочие лагерю>, 
где заключенные жили не более трех - шести месяцев: там прово
дился пресл-0вутый приказ об «умерщвлении работой>>. 

В <<Jtемецкой хрон_ике. 1933-1v945>> историк из 'ГДР Гейнц 
Бергшиккер, рассматривая <<конвеиер смерти>> в военные годы, 

пишет: 

<<Сутью и сердцевиной фашистского государства все больше 
и больше становилась система концлагерей. Тесная совместная 
работа с немецкой промышл!'шностъю привела к перестройке лаге
рей из политико-воспитательных учреждений в прибыльныв пред
приятия, обеспеченные даровой рабочей силой, и все зто заверши
лось планом СС превратить концлагеря в сугубо постоянные и на 
их базе основать свой собственный суперконцерн. Этому способст
вовала и передача в ходе войны многих функций ЮСТ!JЦИИ в руi{И 
полицейского аппарата и СС; роль юстиции в конце концов свелась . 
к минимуму, к созданию военно-полевых судов, игравших в основ

ном пропагандистскую ролы> . 

Подробнее о концлагерях, созданных во время войны, речь пой
дет ниже, здесь же у нас иная задача - показатъ, как функциони

ровали, как управлились десятки крупных и сотни мелких <<обыч
ных>> лагерей, в которых в каждый данный момент Истязалиукола 
миллиона жертв... .. -

Разумеется, узники нацизма не знали ни общего количества 

лагерей, ни их функций, ни структуры <<конвейера смертИ>>, ни 

таких больших начальников, как Поль или Эйке, Маур или Ли
бехеншель. Они целиком и полностью зависели от низших чинов 
частей <<Мертвая . голова>>. Бюрократически-садистский разум эсэ
совцев создал особого рода ад: <<конвейер>>, rде. все было подчинено 
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железным правилам и где в то же время царил неслыханный про

извол . 

Владимир Познер, французский публицист, в своей докумен
тальной книге <<Нисхождение в ад>> ц·итирует высказывания мно
жества заключенных концлагеря Освенцим .N'2 1, которым чудом 
удалось выжить и которые поделились своими мыслями о системе 

«Iшцет>>. Пе.дагия Левинска, лагерный номер 32292, сказала: 
<<Я думала, что концлагерь - это мера наказания изоляцией , 

Jiишением свободы, тяжелой работой, убогим бытом. Разве я не 
знала, что такое тюрьма? 

Однако нацистский концлагерь - это нечто иное, это место. 
rде узники умирают медленной неотвратимой смертью. 

Все то, что сначала показалось мне просто неорганизован

ностью, было на самом деле изощренной жестокостью . Все, что 
казалось . беспорядком, было задумано сознатель)fо .. . НиЧего слу
чайного в этой системе не было, все заранее иреследовало опре
деленную цель. Наконец-то я уразумела, осмыслила, поняла! Поня
ла подлинную суть концлагерей. Их назначением было система
тическое. истребление людеЙ>> 1

• 

Унификация «обычных>> лагерей начиналась уже с их внешнего 

вида. Для устройства <<кацет>> избирали земельную неудобь -
болота, чащобы, пустоши, но не в глухомани, а недалеко от больших 
городов. По мнению О. Когона, это делалось для того , чтобы эсэсов-
цы-охранники имели возможность развлекаться . Но, думается, 
не только для этого: лагерям необходимы были железные дороги, 
промытленные предприятия. 

Елагодарн даровой рабочей силе охранники обеспечивали себе 
на любой пустоши роскошную жизнь. За пределами лагерей за
ключенные возводили добротные административные здания (I<О
мендатуру и т . д . ), казармы, а также целые поселки, состоявшие 
из особняков, окруженных фруктовыми садами. В старых лагерях 
были парки и теплицы, манежи · для верховой езды; офицерские 
казино, животноводческие фермы, птицефермы и т. д. Часто эсэ

совцы селились несколько поодаль - в радиусе 3- 6 километров 
от концла!fерей. Для них тоже строили виллы. 

Собственно «кацет>> был обнесен высоким забором из колючей 
проволоки, сквозь который пропускали ток высокого напряжеitия. 
Через каждые 75 метров торчала наблюдательная вышка (каменная 
или деревянная) с обзорной площадкой под крышей. На вышке 
устанавливали пуJtемет, пристрелянный соответствующим образом . 
Часовые сменялись через три часа . За колючей проволакой и выш
н:ами пролегала широкая нейтральная полоса, которая велико

лепно просматривалась. <<Ворота>> лагеря пр·едставляли собой 

1 Иностра·нная литература, '1985, М 2, с. 206. 
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обычно вытянутое в длину ощюэтажное здание с башней посреди
не, где опять же была обзорная пЛощадка и ~де стояли мощные 
прожектора, которые зажигали, когда темнело. В одном из крыльев 
здания- <<ворот>> помещались апартаменты дежурного по лагерю 

фюрера се, в другом крыле- карцеры (бункеры) для штрафни
ков. Лагеря были радиофицированы. 

Сразу за <<воротами>> начинался так называемый аппельплац, 
то есть плац, где выстраиваJiи заключенных. Если все дороги за 
пределами лагеря были великолепно вымощены, заасфальтирова
ны, то в самом лагере и дороги (<<улицы>>) между бараками, и ап
пельплац представляли собой пыльную, выложенную щебенкой 
землю с колдобинами, превращавшуюся зимой, осенью и весной 
в сплошную чавкающую под ногами грязь. Разумеется, и это было 
продумано и входило в общую программу истязания людей. 

За аппельплацем рядами стояли бараки для узников, а также 
бараки, где помещался лазарет, прачечная, кухня и, разумеется, 

крематорий. <<Улицы>> были довольно широкие, ибо заключенных 
водили строем по восемь, а то и по 10 человек в ряду. Каждый барак 
в свою очередь был окружен к·олючей проволокой. 

Отдельно находились выгребные ямы, а в бараках, где заклю
ченных запирали на ночь,- параши, всегда слишком маленькие, 

или уборные с отi'рытыми кабинами. Вообще, отправление естест
венных нужд превращалось для узников концлагерей в сплошную 

пытку. Охранники, караулИвшие около выгребных ям, часто стал
кивали заключе·нных в клоаку, и те захлебывались в нечистотах. 

Это была одна ИЗ распространенных забав членов «Ордена>> се. 
Каков же был аппарат, управлявший концлагерем? 
Мы уже говорили, что <<кацет>> являлись плотью от плоти на

цистского режима. Они и были организованы соответственно -
густая сеть надзирателей всех сортов следили за каждым шагом, 
за каждым вздохом заключенных. Все было централизовано; су-

. ществовала сложная иерархия кщ\ узников, так и начальства. 

Вот какие <<ВИДЫ>> господ были в концлагерях. 
Во-первых, комендант и его адъютанты. Обычно на пост комен

данта пазначался штурмбаяфюрер се или оберштурмбанфюрер, 
то есть майор или полковник . 

Rом.ендатуре подчинялея начальник по хозяйственной части, 
имевший в своем распорящении мнощество шарфюреров (унтер
фельдфебелей). Это во-вторых. Практически начальник по хо
зяйственной части и его помощники также являлись неограничен
ными властителями заключенных. 

В-третьих, существовали еще так называемые рапортфюреры -
промежуточная инстанция между лагерными рабами и их повели
телями. В подчинении рапортфюреров были блокфюреры в ранге 
до обершарфюреров (фельдфебелей СС). Они щили, так же как 
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и более высокое началь.с'тво; за пределами лагеря, но толклись 'всег
да в лагере '- мучили людей · и во время бесконечных поверок. 

и в бараках, и за· еДой (если моЖно назвать едой те отбросы, кото-
рые давались узникам <<кацет1>). · 

В-четвертых, в лагерях былИ. еще командофюреры, то есть эсэ
совцы, отвечавшие за <<рабочие команды~>. Эсэсовцы, . которые за

ставляли узников делать (особенно на первых порах) совершенно 
.бессмысленную работу ~ скажем, выкорчевывать пни без всяких 
инструментов, голыми руками, или таскать на себе камни из каме
ноломен в каком-то бешеном темпе. <<Рабочий денЬ» продолжался 
в лагерях 14-16 часов. Зачастую командафюреры гнали заклю
ченных за пределы лагеря, тогда им придавались еще подразделе

ния СС с собаками, натасканными' на людей в полосатой лагер
ной одежде. 

Вся эта свора охранников и·змывалась над заключенными, со
ревнуясь друг с другом в жестокости и садизме. 

Лагерное начальство считало себя <<экстерриториальным>>. 
В лагерях процветали взяточничество, коррупция, откровенное 
воровство ... 

В-пятых, в лагерях ' были особые <<Политические отделы >> -
в них сидели представители гестапо, совершенно независимые от 

прочего начальства. В «политические отделЫ >> вызывали узни
ков - на допросы. Иногда люди исчезали после этих допросов, не 

выдержав пыток. 

Число собственно охранников достигало в лагерях· 6 тыс. эсэ
совцев - двух штандартов - эсэсовских подразделений. РяДовые 
эсэсовцы жили в казармах. 

Надо прямо сказать, что, чем более жестоким был охранник, 
тем больше шансов у него было выдвинуться. Всякий акт жесто
кости, издеватс.1 Ьства поощрилея - эсэсовца награждали деньга

ми, давали ему внеочередной отпуск, повышали в чине. Естес·твен
но, что любой милосердный поступок был наказуем . Эсэсовцев, 
проявлявших человечность, изгоняли. Во время войны их посылали 

на фронт, иногда в штрафные части. 
В щ1герях существовала и официальная организация заклю

ченных - она была придумана эсэсовцами для того, чтобы еще 
больше усилить неусыпное наблюдение за своими жертвами. Но 
в некоторых << старых>> лагерях узники использовали ее по-своему: 

вводя туда порядочных людей - речь, разумеется, идет о концла

герях, где существовали подпольные интернациональные антифа
шистские комитеты, созданные коммунистами. Однако, как 
правило, организации заключенных, назначаемые лагерным на

чальством, состояли из бывших уголовников, проштрафившихся 

штурмовиков, Проворовавшихея эсэсовцев. И естественно, измы
ваясь над своими же товарищами по заключению, они стремились 
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выслужиться, выйти на свободу или занять €iелее <<теплое местеч

КО•> В «1\аЦеТ>> 1
. 

Самыми важными персовами из среды узников были лагерные 
старосты - в больших лагерях их назначали несколько (до трех). 
Существовали еще писари, их роль тоже нельзя преуменьшать -
от писарей зависело, в какой блок (барак) попадал заключенный. 
Писари вели отчетность, канцелярскую работу и при огромном 
числе людей могли кое-что сделать - вплоть до <<списанию> чело
века как мертвого. Ведь смертность в лагерях была ужасающая . 
Наконец, существовал институт статистиков, то есть заключенных, 
ведавших выпиской нарядов на работу. Нетрудно догадаться, что 
от них зависело еще больше. Однако все заключенные, назначае
мые на постьf писарей, статистиков и т. д. , можно сказать, подвер
гались повышенной опасности. Ведь они были ближе к лагерному 
начальству. 

На низшей ступени лагерной иерархии стояли капо. Но именно 
их больше всего и страшились узники. Н'апо - слово это иностран
ного происхождения ( Caporal - по-французски начальних, то 
же и по-итальянсхи - саро) - был заключенный, следивший за 
порядком в блоке, а также за порядком во время работы лагерных 
команд. Н'аnо не работал, а только надзирал. То было дьявоЛьское 
изобретение палачей. Сам Гиммлер в печально знаменитой речи 
в Зонтхофене перед генералами в 1944 г. хвастливо заявил : <<Итак. 
за каждыми тридцатью, сорока или ста заключенными наблюдают 
свои капо. Лишь только узник становится каnо, его отделяют на 
ночь от остальных лагернинов. Он отвечает за выработху, следит, 
чтобы не было саботажа, смотрит за чистотой в бараке. за тем, 
чтобы хойки (четырехэтажные или трехэтажные нары.- Авт.) 
были правильно застелены. И это в среде заключенных, из которых 
ни один не говорит по-немецки (напомним, что речь в Зонтхофене 
была произнесена тогда, .когда лагеря были переполнены военно
пленными и гражданским населением из о.ккупировiшных стран 
и областей.-Авт. ) ... Н'апо должен непрерывно подгонять людей, 
но в ту минуту . .когда он вызовет нашенеудовольствие и перестанет 
быть кап о, его отправят .к остальным. И он знает (!), что в первую 
же ночь его убьют. Н'апо получает некоторые привилегии ... Со всей 
прямотой я· говорю - порядки в концлагерях рассчитаны не на то, 

чтобы превратить их в богоугодные заведения. Я обязан во имя 
Германии заставить недочеловеков работать на нашу победу ... » 

1 Обычно добровольные nалачи из среды зэ,ключеииых кончали плохо . Лагер
иал система работала безупречно. Бывшие уголовники, дорвавшись до власти, 
влезали в денежные аферы, и их часто забивали насмерть в бункерах, делал коз
лами отnущени:й за взлточни:чество и: коррупцию, повсеместно разъедавшие эсэ
совски:е << кацет >>. 
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Гиммлер не зря пахвалялся капо. Уголовники, из которых 
в основном вербовались- капо, сыграли свою мрачную роль в 
<<КаЦеТ>>. 

Старосты лагерей, старосты блоков, капо и прочие заключен
ные, занятые в лагерных организациях, носили на левом рукаве 

черную повязку с белой надписью. 

* * * 
Узники концлагерей были разбиты на множество категорий, 

:каждая из которых была либо на ступеньку ниже в лагерном аду, 

либо на ступеньку выше и имела ... свой цвет. 
Ойгеп 1-\огон перечисляет следующие категории узников: 
<<политические>>; 

представители <<неполноценных>> рас и <<расово-биологически 
неполноценные>>; 

уголовники; 

так называемые «антисоциальные элементы>>; 

гомосексуалисты. 

1-\ разряду «политических>> эсэсовцы причисляли кроме членов 
1-\ПГ (их было большцнство) социал-демократов и профсоюзных 
активистов, а также бывших нацистов, которые по каким-либо 
причинам вышли из НСДАП или вступили в конфликт с партийной 
верхушкой. А в годы войны - и дезертиров из вермахта. 1-\роме 
того, среди «политических>> передко значились вообще люди слу

чайные - любители слушать иностранное радио, простаки, ра

зоткровенничавшиеся с соседом-шпиком и получившие ярлык 

<шаникер>>, <<ПредателЬ», «Ворчую> (особенно много таких людей 
сажали за колючую проволоку в годы войны). В те же годы концла

геря пополниЛ:ись узниками не немецкой национальности, постоян
но проживавшими в Германии,- их всех заклеймили как шпионов, 
особенно если они переписывались с родственниками и друзьями, 

проживавшими за пределами страны. Большая группа <<nолити
ческих>> состояла из людей, которые не принимали нацизм по 
религиозным мотивам: из католических и протестантских священ

ников и из ми.рян. Надо, впрочем, отметить, что церковных иерар
хов высокого сана нацисты в ·концлагеря не сажали, если они были 

н~мцами. Это не относилось к. священникам полякам и к священни

кам других национальностей. 
Группа «расово-неполноценных >> заключенных была чрезвы

чайно многочисленной. 1-\ ней принадлежали на первых порах 
цыгане и евреи. А в годы войны еще и поляки, русские, украинцы, 
белорусы. <<Расово-неполноценные>> стояли на самой последней 
ступеньке Лагерного ада. Их больше всего унижали, истязали, · 
убивали. 
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Группа <<расово-нелолноценных>> делилась. в свою очередь. на 
нодгруппы : <<политические>>, уголовники. <<антиобщественные•> и 

т. д. Но деление это было уж вовсе произволъным ... 
Уголовники в <<ка цет•> · были двух родов: уголовники-рециди

висты и уголовники. посаженные в целях, так сказать, профилак

тини. Среди уголовников-рецидивистов - убийц, взломщиков, 

грабителей - и вербавались основные кадры помощников палачей. 
Кроме того, рецидивисты выполняли шпионские функции. <<Блат
ные» были бичом нацистских лагерей 1

• Да и шпионская сеть за 
колючей проволоной играла особо зловещую роль. 

К уголовникам примыкали <<антисоциальные элементы». Но 

они. по словам Ойгена · Когона. были более «безобидные•>. К ним 
принадлежали нарманники и вообще мелкие воры. бродяги. 
сутенеры и т. д. и т. п. Однако встречались среди <<антиобществен
ных элементов•> и совершенно нормальные люди. не имевшие 

ничего общего с дном общества. Достаточно было. несколько раз не 
явиться на работу. или без разрешения начальства взять отпуск. 
или перейти с одной работы на · другую·- и ты попадал в рубрику 
«антисоциальных элементов•>. К тому же не надо забывать. что 
сотни мелких фюреров -и лейтеров день и ночь строчили доносы на 
своих сограждан, объявляя их <<Паразитами•> и т. д. и т. п. И по 
этим доносам гестапо бросало «паразитов•> в концлагеря или 
«рабочие лагерю>. Если таких людей освобождали. то посылал.и 
на передовую ... 

Каждая из перечисленных категорий и групп имела, как уже 
сказано, свой- цвет, свой ярлык . Кроме того, заключенный сразу же 
после прибытия в ла герь получал номер. (В Освенциме номера 
заключенных вытатуировЫВС\ЛИСЬ у них на предплечье.) В других 
лагерях н·о.\1ер пришивалея к одежде . .К одежде , - по.чосатым лох
мотьям - пришивалея и · соответствующего цвета треуголыiик. 

Узник обязан был · носить этот треугольник на левой с1;ороне груди 

и на правой штанине. , 
<<Политическим заключенным.>> полагалея красный треуrолынш 

(люди. попавшие в Rонцлагерь во второй раз за политичес.кое 
<< ареступлен и е>>. кроме красного треугольника имели на одежде 
чуть повыше еще красную черту). 

Уголовники были <<украшены•> зеленым треугольником. Если 
они принадлежали н рецидивистам. то в треугольник было вписа
но латинское S. 

«Свидетели Иеговы>> полvчали лиловый треугольник . 
«Антисоциальные элемен.ты •> - черный. 

1 Знаменательно. , что после поражения нацистских войск под Сталинrрадо~ 
уrоловнюш-лаrерники пополняли «<~литные" <~с<~совские войска, войска карателеи 
на оккупированных территориях. 
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Цыгане - ' коричневый. 
Евреи кроме треугольюша. ' причисляющего 'ИХ к какой -либо 

группе (скажем, <<ПоkитИ:чеекИх>>. уголовников и т. д .) ; обязаны 
.были нашивitть еще один треугольник - жеЛтого цвета. Он 
укреilлялся таким образом, чтобы получалась шестиконечная звез

да. Нацисты были - заинтересованы в том , чтобы уголовники 
и всякий сброд находились в оДном лагере с «политическимИ>>. 
Это унижало борцов-антифашистов, безмерно утяжеляло их и 
без того мучительную жизнь, кроме того, эсэсовцы получали доб
ровольных надзирателей и шпиков. Лагерное нача:rrьство беспре
рывно подчеркивало, что любой грабитель , любой убийца и рас
тлитель малолетних во много крат более ценный член гитле
ровского <<народного сообщества>>, нежели <<nолитическиЙ>> -
предатель и изменник, и уж · тем паче, чем <<расово-неполно

ценныЙ>> . 

* * * 
В начале главы мы говорили : щшьзя забывать, что <<кацет>> 

· бЫ.!):И созданы в Германии прежде всего для уничтожения инако

мыслюi в самой стране, для расправы с Коммунистической пар
тией Германии, авангардом трудящихся. Сейчас надо добавить: 
глубоко закономерно, что именно в концлагере бы.rt убит вождь 
КПГ Эрнст Тельман . 

Произошло это четыре с лишним десятилетия назад. в ночь с 
17 на 18 августа 1944 г. 

С 3· марта 1933 г. Эрнст Тельман томился в нацистских застен
ках - перенес немало физических И нравственных страданий. 
Одиннадцать лет он просидел в одиночках, но остался сильным ду
хом. <<Много сильнее своих мучителей>> - эти слова о Тельмане 
написал Генрих Манн. Да и сами нацистские палачи понимали, 
что им никогда не сломить волю Тэдди, вождя немецких народных 
масс. И 1чем ·труднее становилось положение коричневого рейха, 
чем ощутимее приближался час расплаты, тем больше <<мешал>> 
нацистам безоружный, лишенный свободы и близких, товарищей 
и постоянной информации, отрезанный от всего мира Тельма н. 
У злодеев тоже есть своя логика. И это знал пролетарский политик 
Тельман. 

<<Выпустят ли меня из тюрьмы на свет божий? - спрашивал 
он себя. И отвечал: - Нет! Добровольно - наверняка не выпустят. 
Возможно, как ни ужасно и ни больно это высказать здесь, что 
при опасном для Германии продвижении Красной Армии и свя-

. занным с этим ухудшением общего военного положения национал
социалистский режим сделает все, чтобы такой личности, как 
Эрнст Тельман, объявить шах и мат . При подобной ситуации гит-
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леровски:й реrним не остановител перед тем, чтобы убрать Тельма
на. понончить с ним навсегда}> 1

• 

Убили Тельмана в Бухенвальде. Убили трусливо. стараясь 
сохранить в · тайне это злодеяние, замести следы. Однако 
nреступлени:я такого масштаба рано или поздно выходят наружу. 
Уже давно известны все nодробности убийства Тэдди. 

За два qaca до того, как вождя немецких коммунистов доста
вили из тюрьмы в лагерь. всех заключенных заперли в бараках . 
Более того. бухенвальдскую команду <<99>> - команду. убивавшую 
узииков, которую потом: убивала другая команда, также временно 
уnрятали под замок. И все-таки свидетели нашлись. Наruлась и 
записка, с }{Ото рой Гиммлер norueл 14 августа 1944 г. к Гипtеру, 
где среди 12 пунктов предстолщей беседы было написано: <<Тель
маН>> - и где напротив этого слова значилось: <<nодлежит· ликви.

дации}>. 

Да. уже давно известны люди. которые тайком, без суда. без 
ариговора. по неснольним нацарапанным на клочке бумаги словам 

убили вождя германских трудящихся . 
... В uошючь 18 августа 1944 г. в ворота Бухенвальда въехал 

крытый грузовик. Групnа эсэсовцев на сей раз сама должна б~;>ша 
совершить убийство и сжечь теш). Машина nодъехала прямо к 
дверям лагерного крематория. Из машины вышел человек в штат
ском в окружении эсэсовцев. Двери крематорил захлопнулись. 
Раздались три выстрела. Чуть nогодя еще один. Убийцы стреляли 
Тельману в затылок. Два· эсэсовца, выйдя из крематорил nосле 
сожжения. перебросились нескольними словами. Один сuросил: 
<<Знаешь. кто это был?» Второй ответил: <<да, вождьноммунистов 
Тельман >> . 

Теперь нам известны и фамилии этих двоих, и фамилии всех 
уqастников убийства. В деле, предъявленном западногерманскимn 
адвокатами суду ФРГ,- 12 томов. 

На территории мемориала, созданного на месте гитJiеровскоrо 
концентрационного лагеря Бухенвальд, сейчас могила Тельмана. 
На бронзовой доске надnись: 

<<Вечная слава великому сыну немецкого народа, вождю немец
кого рабочего класса Эрнсту Тельману. который · 18 августа 
1944 r. был убит здесь фашистами>> . 

11КОНВЕйЕР СМЕРТИ>> 

О системе концлаrерей существует огромная литература -
здесь и материалы Нюрнбергского процесса, и. воспоминания 
очевидцев (в большинстве коммунистов) ; и научные исследования, 

1 Правда, 1984, 18 августа. 
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и очерки, и документальные повести. Как видно из этих книг и 
брошюр, лагеря существовали разные. с разными целевыми уста
новками. И все Же СеТЬ <<КаЦеТ>> была унифицирована В СаМОМ 
главном. Она · представляла собой невиданного масштаба <<конвей
ер>>: на <<Конвейер>> загружались люди, миллионы людей, а 
вытружался пепел. <<Конечной станциеЙ>> лагерника был крема
торий. Но <<длина>> <<конвейера>> в различных лагерях была различ
ной. В одних <<загрузка>> и <<выгрузка>> продолжалась несколько 
часов (лагеря смерти). в других несколько месяцев (<<рабочие 
лагерю>); в третьих - год, два (<<обычные>> лагеря). 

Издевательства. наказания. казни в «кацет>> были самые нео
жиданные. Каждый комендант, каждый фюрер СС. каждый полит
фюрер изощрился, как мог, но опять же общего было больше. 
нежели разного. Идея «<юнвейера>> заключалась в том. чтобы сло
мить человека, уничтожить его сперва морально, а потом фtfЗИ
чески. 

Три цифры надо запомнить, чтобы понять весь размах гит
леровского <<конвейера>>. Только на территории Германии насчи
тывалось 1100 концлагерей. Через концлагеря прошли 18 млн че
ловек. погибли 12 млн. 

А теперь вернемся к лагерному «конвейеру>>. 
Мы уже писали, что из семидесятимиллионного населения <<рей

ха>> почти никто не мог считать себя полностью застрахованным от 

«охранного ареста>>. Что уж тут говорить об оккупированных 
странах - у кого из поляко.в, французов, норвежцев родичи не 

служили в армии, не состояли в запрещенных (иногда сугубо 
буржуазных) партиях, кто не был ревностным прихожанином или 
не имел родственников в нейтральных странах. кто не дружил 

или не был в свойстве с людьми <<Низших рас >> и т. д. и т. п. 
Посему каждый ждал ночного звонка 1

: забирали обычно ночЬю. 
До войны, то есть до облав и массовых арестов прямо на улицах и 
предприятиях, будущим лагерникам вручали ордер. Однако Это 
вручение было чистой пародией на законность. ибо кроме фамилии 
и имени будущего заключенного на ордере было написано : 

<< ... берется под. охранный арест по подозрению в деятельности. 
ведущей к предательству и измене родине>> или: « ... берется под ., 
охранный арест, поскольку существует опасность. что имярек' 

1 В книге немецкой антифашисТiш Ш. Мюллер «Слесарная команда Равенс
брюка >>, недавно изданной в СССР, расскааывается. что в лагерь Попала женщина , 
вся «вина» которой заключалась в том , что «в очереди в магазине она посмела 
сказать: <<В этой куче продуктовых карточек невозможно разобраться , что за 
дурацкие карточки!>> Нацистка-фанатичка донесла на нее. Ее арестовали. Стало 
известно, что она ничего не пожертвовала в фонд зимней нацистской кампании . 
Ее отправили в Равенсбрюк. 

9 Империя сме рти 257 



использует свою свободу для подрыва нациопал-социалистекого 
государства и его учреждениЙ>>. 

Впрочем. даже в первые годы нацистского господства ордера 

давались далеко не всем . Но страх. темный страх nеред гестаnо, 
перед людьми в черных мундирах с черепом и свастикой, был 

. настолько велик. что никому просто не приходило в голову сказать. 
что арест незаконный. f\ какому закону, к какой nравде можно 
было взывать в царстве нацистского произвола? 

Несколько недель, а то и месяцев арестованный сидел в 
гестаповской тюрьме, в камерах, забитых до отказа людьми. об
вюrяемым·и лишь в том. что они <<могут использовать свою сво

боду» не так. как этого хочется нацистам, или желают <<зани

маться деятельностью>>, ведущей не туда. куда идет гестапо ... Из 
камер их вызывали на допросы. после которых <<Подозреваемые>> 

возвращались избитые. с кровоподтеками .. без зубов. иногда с 
серьезными внутренними повреждениями. 

Вслед за тюрьмой шла <<транспортировка» - отправление в 

концлагерь. Естественно. что и это было обставлено соответствую
щим образом. Сотни заключенных заталкивали в товарные ваго
ны, и они стояли там в такой тесноте, что даже люди, потерявшие 
сознание от жажды, голода, холода (или жары) и недостатка воз
духа, не падали - это было невозможно. Далее арестованных пере
саживали в крытые грузовики. И наконец - пеший марш: исто
щенных, обезумевших людей гнали пипками, пощечинами, удара
ми сапог и дубинок к воротам концлагеря; отставших, упавших 

забивали насмерть. затаптывали. расстреливалИ в упор. . . Так 
происходила иресловутая <<Селекция>> будущих узников <<кацет >>. 
Только наиболее выносливые. а стало быть работоспособные. пе

реступали порог лагерного ада. С этого и начинался <<конвейер 
смерти>>. 

У ворот лагеря на вновь прибывших набрасывалась свора эсэ
совцев - и самые низшие чины, и высшие . И опять направо и нале
во сыпались удары, зуботычины, пипки. Кое-кто бросал в беззащит
ных людей камни. кое-кто плевал. кое-кто мочился на них. А все 
остальные гоготали·. дJ!и:нноволосых и: бородатых таскали за волосы 
и: за бороды. Если на улице был мороз. узников обливали из шлан
гов водой. Их ставили перед воротами, заставляли стоять по многу 
часов подряд на холоде, под проливным дождем. под палящим 

солнцем. Иногда приказывали делать пресловутые приседания. 
А кто падал. тех пристреливали ... 

Без «этапа» и церемонии «встречи» нацистский концлагерь 
был бы невозможен, ведь с самого начала следовало превратитЪ уз

ника в дрожащую, истерзанную плоть, лишить воли и способно

сти сопротивляться. Иногда при «встрече>> сажали сразу в карцер . 
Документы, которые стали известны после войны, показыва-

258 



ют, что эсэсовцам это удавалось отнюдь не всегда. Лагеря рождали 
героев. Таких, как советский генерал Карбышев, таких, как сотни 
и тысячи антифашистов из разных стран. подвиги которых всегда 

будут жить в сердцах .человечества. 

Но мы говорим не о них, а об империи <<кацет>> и ее хозяевах -
:эсэсовцах, о тех, кто по самой своей природе не в силах был понять 
мужество и достоинство униженных. избиваемых. пытаемых ... 

Эсэсовцы верили в силу - других богов у них не было. Они не 
говорили даже, как французский 'король: <<После меня хоть потоп», 
ибо им казалось, что их власть вечна. Фюрер обещал им <<тысяче
летний рейх>>, и они решили. что и концлагеря. и их безнаказан
tюсть останутся на века . 

... Итак, только после многих мучений и унижений начиналась 
унизительная процедура приема в концлагерь. Ее не мог миновать 
никто. После заполнения многочисленных анкет 1 заключенных 
гнали к парикмахеру (брили наголо даже женщин в женском 
концлагере Равенсбрюк), потом в душ (часто душ заменяли 
«купанием>> в грязной лохани с дезинфекционной жидкостью). 
За это время узника успевали обобрать - одежду связывали в 
узлы, ценности - от денег до обручального кольца, от часов до 
крестика или распятия- прятали якобы до «освобождения>>, на 
самом деле это была добыча эсэсовцев, которую они тут же делили 

(в лагерях смерти порядок был другой - награбленное добро 
передавали в имперский банк!). 

Так начиналась лагерная жизнь. А потом шли лагерные буд
ни... Сирена... Подъем... Поверка на аппельплаце... Работа по 
14-16 часов ... Снова поверка. на сей раз вечерняя, которая про
должалась, как правило. бесконечно долго ... Короткий сон ... Си
рена ... Подъем ... 

И все это при чудовищном недоедании - лагерников держали 
на голодном пайке даже до войны, когда на каждую лагерную 

«душу>> приходились кое-какие продукты, но их разворовывали 

эсэсовцы. И при небывало антисанитарных условиях 2
• сRученно

сти, при непрекращающихся эпидемиях. Уже зимой 1939/40 г. 
в империи <<кацет>> вспыхнула эпидемия сыпного тифа. унесшего 

многие тысячи жизней. И наконец, при заранее продуманной. 

1 Ойген Когон рассказывает в своей книге, что не все узники вообще понимали, 
о чем их спрашивали эсэсовцы, в таком тоне шел разговор. Например, одному 
немцу проорали: «Какая б ... родила тебя, ублюдка?» -что означало: «Нак фами
лия твоей матери?» А между тем этого несчастного произвела на свет женщина, 
кото~а11 получила от Гитлера <<материнский крест в аолоте>>. 

Немецкая антифашистка Ш. Мюллер, на книгу которой мы уже ссылалuсь, 
11Ишет, что даже в их <<образцовоМ>> бараке в Равенсбрюке узницы «безуспешно 
••ытались бороться со вшам/:!>>. И в каждую свободную секунду <<трясли свои одеяла, 
над которыми поднималuсь тучи пыли и блох, от которых не было покоя по 
IIOЧaM» . 
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изощренной системе издевательств. наказаний. пыток. которым 
подвергались узники иногда по самой ничтожной причине. а иногда 
и вовсе без причин ... 

Наказанием была уже сама работа в «обычною> лагере. Для 
нее были характерны - неимоверная. непосильная тяжесть и ... 
бессмысленность . Работа в «кацет>> была построена таким обра
зом. чтобы уморить людей. Особенно тяжелой считалась работа в 
каменоло~шях. где приходилось таскать огромные камни. Не 
легче было волочить в упряжке вагон. В Равенсбрюке заключен
ные-женщины таскали гигантский каток. Узников, впрягавшихся 
в ва гон. «острякИ>> эсэсовцы называли <<поющие лошади>>. ибо им 
приказывали петь хором. В Маутхаузене. где работа в J{аменолом 
нях считаЛась основной, заRлюченные шли на веЧернюю поверку, 
толкая тачки с трупами умерших от истощения, застреленных. 

Невыносимой была и работа землекопов. Впрочем. <<в ыноси
мых>> работ в концлагерях вообще не было. Ш. Мюллер пишет в 
своей книге: <<для работы у станка (в ткацкой мастерской.- Авт.) 
отбирали самых крепких . большей частью русских, украинок. по
лек. Однако на баланде и сухом хлебе, работая то в дневную. то в 
ночную смену, через год-полтора погибали даже самые здоровые. 
Участь. грозившая нам, была у всех перед глазами . Уже в первый 
день я с ' ужасом увидела. L{ак. обессилев и кашляя кровью. молодая 
ткачиха сползла со скамейки и упала п.од тка цrшй станов:. Ведь 
тот. кто . заболев туберкулезом... попадал в страшный блоr' -
десятый. мог оставить всякую надежду когда-нибудь увидеть ро
дину. Если же несчастные умирали недостаточно быстро. им была 
обеспечена газовая камера. Эсэсовцы и те. кто стоял за ними. 
думали только о том. как бы побольше выколотить прибыли>>. 

Страшная судьба ожидала узников. посланных на военные за 
воды . А их было огромное количество . Зачастую они не выходили 
из цехов в буквальном смысле этого слова (спали у станков на По
лу), «На волю>> выносили их трупы и пригоняли новое пополнение . 

В nоследние годы войны. когда участились бомбежки . заводы 
по производству оружия поместили под землю. Вот там-то и по
гибли миллионы людей - без дневного света. без воздуха . 

Однако вернемся к <<обычным>> лагерям. Лагерный труд кроме 
всего прочего был, как мы писали выше, издевательски бессмыслен . 
Иногда землю. щебень и камни носили голыми руками. обдирая 
руки в кровь: не хватало лопат. мотыг. тачек . Очень часто узников 
заставляли по 16 часов в сутки \{Опать ямы. а на следующий день 
засыпать их. Иногда в эти ямы заталкивали живых людей. В Бу
хенвальде на «заре>> его возникновения при даровой рабочей силе 
водопровод стоил 3 млн м.арок (довоенных!). а осушение заболо
ченных мест - 5 млн - гигантские суммы по тем временам . 
Рабский труд был совершенно непроизводителен. 

260 



:Кроме того, бесконечные наказания. иревращавшие людей в 
калек, не давали им возможности нормально работать. 

Система наказаний в общем была унифицирована - во всех 
JJarepяx приблизительно одинакова. что. впрочем, не мешало 

эсэсовцам придумывать свои собственные << оригинальные>> способы 
расправы с беззащитными людьми ... 

Мы уже писали о бесконечных стояниях на аппельплаце. кон
чавшихся обычно несколькими смертными случаями. Иногда уз
ников выгоняли на аппельплац голыми . Часто людей пристрели
вали <<за попытку к бегству>>: сперва избивали, а потом толкали 
по направлению к колючей проволоке и в упор расстреливали. 
Иногда лагерь лишали еды на несколько дней; за <<серьезные>> 
проступки (неправиЛьно застеленные нары, курение, <<отлынива
ние от работы >> - все это по доносу Itaпo или уголовника) назна
чались телесные наказания. Согласно циркуляру Гиммлера от 
4 апреля 1942 г .. они были официально введены в <<Кацет >> (до 
этого существовали неофициалыю). ПорЯдок был такой: на 
аппельплаце зачитывался список (естественно, по номерам -
в концлагере человек лишался имени и фамилии и становился 
«номером>>) тех, кого . должны были подвергнуть избиению. Если 
дело ограничивалось 25 ударами. их наносили в один прием. 
Иногда приговаривали к 50, 75 или даже 100 ударам - тогда 
экзекуция растягивалась на несколько дней. Согласно инструкции, 
наказывали. <<В одежде>> или обнажая «заднюю часть тела>> ( <<уси
ленная строгосты>). Подвергавтегося порке привязывали ремнями 
к так называемой <<кобыле>>. голову закутывали тряпьем. чтобы 
приглушить крики. Часто на всю мощь включали радио . В · цирку
JIЯре говорилось. что телесное наказание требует «санкции >> врача. 
Обычно врач давал «санкцию>> уже после экзекуции . Нередко 
жертвам отбивали почки. После наказания многие палачи требова
ли, чтобы избиваемые. которых стащили с <<кобылы>>, сделали от 
50 до 150 приседаний. дабы <<укрепить мускулы>>. 

Избивали плетками или палками . . 
Еще более страшным наказанием было подвешивание. Узникам 

:)аламывали руки за спину, надевали кандалы и за эти кандалы 

rюдвешивали к столбу или к дереву. следствием чего были вывихи 
нлечевых суставов - и нечеловеческая боль. Одновременно эсэсовцы 
избивали свои жертвы - били по лицу. по половым органам, по 

ногам. Потерявших сознание обливали водой. Подвешивание про
должалось от получаса до четырех часов. Наконец, в случае не пови
новения или сопротивления сажали в карцер, в бетонные камеры

бункеры . 
:Коротко мы упоминали о карцерах в связи со <<встречеЙ>> но

вых партий лагерников. Но вновь прибывшие проводили там одну 
ночь. Не для этого предназначались карцеры. Они существовали 
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для наказания заключенных. По свидетельству Ойгена ){огона , в 
каждом r~онцлагере карцеры имели свои <<особенности)>. Так, в Да
хау запертые в буннеры узники могли лежать только скорчившись 

и должны были выпрашивать еду лаем. В Дахау карцеры вазыва
лись <<собачьи нлетки>>. 

Несколько месяцев в концлагере 13ухенвальд действовал так 
называемый «черный карцер>>. Один из заключенных, Отто Лайш
нигг. портной. чудом спасшийся. рассказал о нем: <<Каждую дыроч
ку или трещину заклеивали бумагой, чтобы не пробивалея свет . 

... Поскольку отопления не было ... на стена~ СI{апливалась сы
рость. На полу стояли лужи. В темноте я ощупью добрался до воды 
и сел на мокрое, qтобы несколько утолить нестерпимую боль 
(Лайшнигга и его товарищей по портняжной мастерской несколь
ко раз выпороли на <<кобыле».- Авт.) ... Умыват.ься давали раз в 
три дня ... Помещение было абсолютно пустым. только в углу находи
лись две параши. Туда мы тоже пробирались ощупью. Из-за 
фекалий вонь стояла невыносимая. Спали мы вповалку на полу, 
положив под голову башмаки и шапку. Прижимались друг к другу. 
чтобы 01юнчательно не замерзнуть. пошевелиться было невозмож
но. Примерно два-три часа люди выдерживали такое лежание. 

Потом приходилось вставать и ходить по кругу. qтобы хоть немного 

согреться . Когда человек падал, его оттаскивали в угол. Если он 
лежал неподвижно двое суток, эсэсовцы выбрасывали его на улицу. 
в большинстве случаев он был мертв. Так шли дни и недели. мерт
вых и полумертвых выносили. Срока наказания никто не знал. 
Я пробыл в «черно:-.1 бункере>> 50 дней и ночей . Силы мои почти 
иссякли ... >} 

1 

В ЗаJ'{сенхаузене в карцере человек мог только стоять: на высоте · 
лица в стену были вделаны решетки. для того чтобы эсэсовцы 
могли плевать в наказанного. 

Церемония допросов в бункерах также была отработана до 
мельчайших деталей . Узника раздевали догола, потом его вводили 
в комнату, занованного в кандады, и привязывали к батарее. 

В некоторых концлагерях в буннере не разрешали спать . За
снувших избивали резиновой дубиН I{ОЙ. а если он начинал нри
чать, приходил другой эсэсовец с плеткой . Потерявших сознание 
обливаJlи ледяной водой. -

В огро~tных <<Обычных>> лагерях по врю1енам скапливалось 
такое ко~1 ичество людей. что на лагерной территории устраивали 
дополнительные тан называемые <<мал~:>Iе лагерю>. Условия 
там были еще более тяжелые, чем в больших <<кацет>>, поскольку 
узники жили либо в палатках. либо в дощатых. наскоро сколочен
ных сараях. В «малых лагерях)> не водилось ни печей. ви воды. ни 

1 Цитируем по книге Ойгена Н:огона . 
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соломенны.\ матрасов. ни одеял. Но и в этих лагерях существовало 
подобие карцеров. К примеру. в Бухенвальде в <<малом лагере>> 
стояла клетка из колючей проволоки под названием <<розариЙ>>. 
Там люди умирали от голода и холода на глазах у своих товарищей . 

<<Казню> совершались. как правило. стихийно. Например, ох
ранник мог <<ПОД настроение>> положить узника лицом в лужу и до 

тех пор прижимать его голову к земле. пока он, захлебнувшись, 
не испускал дух. Тысячи людей в «кацет>> эсэсовцы удавили. по
весили (в Бухенвальде на аппельплаце долгое время стояла 
виселица). отравили. убили инъекциями .. . О палачах в белых ха
латах речь пойдет ниже ... 

Один из комендантов Бухенвальда, Кох 1
• сочинил такую при

сказку : «В моем (!) лагере больных не б.ывает. У меня есть только 
здоровые или мертвые>>. 

Тем не менее больных при тех условиях, которые существова
ли в <<кацет», . насчитывалось великое множество. Обращались с 
ними еще более жестоко. нежели со здоровыми. После своеоб
разного <<отбора>> некоторых из них укладывали в специальные 

бараки, где находились заключенные с самыми разными заболева
ниями - от тифа до флегмоны. от дизентерии до воспаления 

легких. Случалось, врачи-эсэсовцы поступали еще проще - врач 

вставал перед нескончаемой очередью больных и взмахом руки 
определял. какому узнику отойти направо. какому - налево. 
Отошедших налево (или направо) отправляли сразу к крематорию, 
где делали укол . остальных помещали в больничный блок. Тех, кого 
умерщвляли., цинично именовали <<вспрыснутыми>> - им вводили 

очень большие дозы хлоралгидрата, фенола либо nросто воздух. 
Впрочем, отравляли в «обычных>> лагерях (и, кстати, в бункерах) 
самыми разными способами, в частности подмешивали в баланду 
или в <<кофе>> мышьяк. 

С течением времени. когда в концлагерях начали вспыхивать 
эпидеми..и сыпного тифа, эсэсовцы перестали посещать больничные 
бараки - они боялись за свою жизнь.- и переопалу (разумеется. · 
если это были «политические>>) удавалось не только лечить людей. 
чудом добывая медикаменты, но и прятать среди больных тех 
товарищей , кому грозила смерть. 

То же относилось и к туберкулезным баракам, куда никогда не 
заглядывали эсэсовские врачи. 

Но это было лишь исключением из общего правила . А правило 

1 Эсэсовское семейство Кох вообще вошло в историю «кацет». Ильзе Кох -
жена Коха - делала абажуры из человеческой кожи, истязала женщин и детей, 
а когда ее супруг часами держал в стужу на аппельплаце раздетых догола 

узников , стояла у забора с другими асасовками и покатываJtась со смеху. Эрих 
Кох был комендантом гитлеровского концлагеря Бухенщшьд с момента основания 
лагеря (1937 г.) . 
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· сuстолло в том. что заболевший автоматически приближался к 
концу <<конвейера>>, то есть к крематорию. Ведь он уже не пред
ставлял ровно никакой ценности как рабочий скот. 

* * * 
Страшным деянием эсэсовцев с врачебными дипломами были 

опыты над живыми людьми. 

В этих случаях <<самоделтельносты> встречалась уже реже. 

Медицинские эксперименты проводилисЪ только с ведома и 

разрешения самого Гиммлера. 
Самое непосредственное участие в опытах над узниками <<ка

цет» принимали. монополии, особенно химический гигант «ИГ 
Фарбениндустри>>, а также множество научных институтов, не 

имевших прямого отношения к СС. Начинал с 1943 г. опыты стали 
nроводиться с санкции уже не раз упоминавшегосл выше Небе -
начальника одного из отделов РСХА. 

В самих концлагерях буквально весь медицинский переопал -
а следовательно, тысячи людей - был участником этих тягчайших 

преступлений. 
Для экспериментов возводилисЪ бараки в пекотором отдалении 

от других. Доступ туда был строжайше запрещен, что не мешало 
просачиваться слухам об ужасах, творимых в этих бараках. 

С течением времени у каждого концлагеря· nоявилась своя 

<<специализацию>. _ 
В Бухепвальде в · основном занимались разработкой противо

тифозной вющины. Но как занимались! Ничтоже сумняшеся, за
ражали здоровых людей;. И даже в тех редких случаях, когда 
противотифозная сыворотка оказываJiась действенной, эсэсовские 
врачи вводили вакцинированным людям такие лошадиные дозы 

бацилл ( внутривенно). что люди все равно гибли. Более того. 
Дабы иметь под руками свежие штаммы сыпного тифа. целую 
груnпу узников все время заражали тифом. Чудом выжившие 
стали калеками - их парализовало. они потеряли память. Этих 
<<nодопытных>> заключенных можно было считать стопроцентными 
смертниками. Впрочем, крематорием кончался любой экспери
мент - кроме всего прочего,. эсэсовцы вовсе не были заинтересо
ваны в том, чтобы оставались живые свидетели их <<медицин
скоЙ>> деятельности. 

Проходили эти опыты с осени 1941 г. в блоке 46. обнесенном 
двойным рядом колючей проволоки. Ответственным за них был 
Институт гигиены войск СС в Берлине. Непосредственно участво
вали штандартенфюрер (позже оберфюрер) СС доцент Марговски. 
а та.кже инспектор вермахта, генерал-полковник, профессор Ханд
лозер; имперский фюрер здравоохранения. стате-секретарь груп
пенфюрер СС Конти, президент <<имперской палаты здравоохране-
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ПИЯ>> профессор Рейтер, профессор института имени Роберта Коха 
в Берлине Гильдемейстер и, нююцец, врачи из самоrо .Бухенвальда, 
в частности Дин.г-Шулер. 

В Букеивальде проводились и другие экеперименты - -опыты 
по заражению желтой лихорадкой, оспой. паратифом, дифтеритом. 
Как и во всех «кацет)>, там экспериментировали с ОВ (отрав
ляющими веществами). И наконtщ, врачи-садисты пересаживали 
узникам половые органы, якобы для. ... борьбы с гомосексуализ
мом. Руководил этими опытами · штурмбалфюрер СС Шульце и 
оберфюрер Попендик . Эти же <<ученые мужю> кастрировали 
людей и вводили им ... синтетические гормоны. 

В концлагере Дахау специализировались на малярии. С янва
ря 1942 г . гауптштурмфюрер, доктор Плётнер (а до него Брахтель) 
по распоряжению профессора Шиллинга начали отбирать среди 
лагерников <<абсолютно здоровых людей)> в возрасте от 20 до 45 
лет и заражать их малярией. Каждую неделю жертвами Плётнера 
становились не менее 20 человек. Заразив людей малярией , 
эсэсовские врачи спокойно наблюдали за ходом бол€зни и за со
ответствующими осложнениями: желтухой, сердечной недостаточ
ностью, воспалением легких. Особо много смертных случаев от 
нелечелной малярии объяснялось и тем, что ею заражали узников 
с о.слабленным, истощенным организмом. 

Гиммлер посетил малярийный блон в сопровождении Конти и 
воскликнул, обращаясь к <<подопытным)> заключенным: <<Парни. 
вы принесли отечеству такую же пользу, как наши солдаты на 

фронте! Я позабочусь о том, чтобы вас выпустили н.а свободу)>. 
Разумеется, все <<nарию>, подвергшиеся в Дахау медицинским 

э:Кспериментам, были умерщвлены там же , впрочем, как и заражен
ные узники в других лагерях. 

С 1943 по 1945 г. узникам в Дахау делали прививку, чтобы 
вызвать у них флегмону. <<Подопытными кроликамю> убийц с вра
чебными дипломами были в основном католические священники, 
больше всего из Польши. Главный врач се Вольтер поставлял их 
из числа заключенных, а другой эсэсовец - Лауэ - <<заражаю> . 
Рапортуя Гиммлеру, врач .СС Гравиц сказал, что. «несмотря на 
неблагоприятные результаты (все больные умирали.~ Авт.), 
исследования в Дахау продолжаютсЯ>> . 

В этом лагере проводилисЪ и такие варварские эксперименты: 
узников подвергали высочайшему атмосферному давлению либо 
замораживали живьем. 

В 1941 г. штабной врач нацистской авиации Рашер (вскоре он 
получил чин унтерштурмфюрера СС) , работавший · в Мюнхене, 
начал. с разрешения Гиммлера. экспериментировать на узниках 
Дахау. Это вызвало иревеликую зависть у штатских <<Исследова
телей)> Ромберга и Руффа -оба были директорами соответствую-
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щих научных институтов, связанных .с uоздуmным флотом. Суть 
экспериментов Рашера сводилась к тому, 'fтобы выяснить, как лю
ди выдерживают быстрый подъем и столь же быстрый спуск в 
негерметизированных кабинах. Характерно. что Гиммлер разрешил 
проводить эти заведомо смертельные опыты на поляках и рус: 

ских -участниках Сопротивления. 
В Дахау на лагерной <<улице>> поставили <<вагон>> - высокую 

камеру на колесах. снабженную специальной аппаратурой . :Когда 
испытуемый <<nоднимался вверх>> или <<Падал>> - в камере соответ
ствующим образом менялось давление.- ему снимали кардиограм
му. А после смерти жертву подвергали анатомическому вскрытию. 
<<Научные>> выводы господа палачи сформулировали следующим 
образом: «Кровь на высоте 21 тысячи метров еще не закипает>) (ме
дицинское заключение от июля 1942 г.) - или же: <<При вскры
тии сердце еще билосы> (заключение самого Рашера). После чего 
доктор Рашер начал подряд рассекать на части еще живых людей. 
•побы узнать. сколько времени после наступления клинической 
смерти работает сердце. 

<<Вагою> вызывал дикий ужас у заключенных Дахау. Правда. 
первые жертвы Рашера были <<добровольцы>> - ии обещали снос
ное питание, не объяснив. что с ними произойдет. Но потом. естест
венно, никто не соглашался идти в камеру, и Рашер стал выиски
вать жертвы сам. Рашер был одним из фаворитов Гиммлера: все
могущий реЙхефюрер СС И «СКрОМНЫЙ учеНЫЙ>> обмеНИВаЛИСЬ 
письмами. 

В одном письме. к примеру. Рашер писал. что <<Продуктивный 
интерес Гиммлера к его ( Рашера) исследованиям повышает актив
ность и творческую энергию>> сего ученого мужа. 

Впрочем. не только Рашер находился в переписке с Гиммле
ром. Так. в октябре 1942 r. генерал-полковник профессор Хиппке. 
санитарный инспектор немецкой авиации. писал Гиммлеру: 

<<Глубокоуважаемый господин рейхефюрер СС! С почтением 
благодарю Вас от имени медиков-исследователей -германского 
воздушного флота за Baiuy огромную помощь и за Ваш интерес 
к проводимым нами научным опытам; эти опыты являются для нас 

существенными и важными ... Опыты по охлаждению - они nред
ставляют уже другой аспект - еще идут в Дахау ... В тех случаях. 
когда работа требует Вашей дальнейшей поддержки. прошу Вашего 
разрешении на то, чтобы штабной врач доктор Рашер сно.ва мог 
обратиться к Вам лично. 

Приветствую Вас словами: Хайль Гитлер! 
Профессор. доктор Хипiше>>. 

Опыты по «охлаждению>> (за~tораживанию) людей под назва
ние!\1. · <<Действие охлаждения на теплокровных>> у;.ке с октября 
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1942 г. ставил некий профессор Хольцлёнер. Все тот же Рашер 
nредложил Хольцлёнеру сотрудииЧ:ество , иным'и слов~·ми: неогра
ниченное число «теплокровных>> - живых людей . Некоторое вре
мя профессор работал с Рашером , а потом Рашер решИл не делить 
ни с кем <<лавры)) и до мая 1943 г. единолично губил узников Дахау, 
подвергая их мучительной смерти. 

<<В первый период (экспериментов . - Ав т.) испытуемых - оде
тых или обнаженных - погружали в холодную воду с t о от -4 до 
-9 о Цельсия да тех пор, пока они не окоченевали. Измерение 
температуры тела проводилось термоэлектрически через прямую 

кишку. Число подвергнутых экспериментам на первых порах -
50-60 человек. число летальных исходов - от 15 до 18. Во втором 
периоде Рашер ввел еще одно <<новшество>>: зюшюченных в мороз 
от -20 до -35° часами обливали водой и оставляли на улице 
ночью ; поскольку н:рики замерзающих вызывали большое беспо
койство. Рашер под конец стал усыплять их. делая соответствую

щий укол. Двух русских офицеров, которых приволокли из камеры. 
Рашер. согласно свидетельству бывшего узниRа Дахау Вальтера 
Неффа. обнаженных положил в холодную воду. Офицеры погибли 
только через пять часов . По прошествии двух с лишним часов один 
из русских сказал другому (это слышал присутствовавший при 

опыте польсRий санитар): <<Попроси того офицера, чтобы нас при
стрелилю> ·. На что второй ответил: <<Не имеет смысла ждать ми
лости от фашистского зверя:>>. 

Чудом выжил после экспериментов Рашера в Дахау советский 
военнопленный НиRолай Хонич. <<Добродушный велиRан. убегав
ший из неволи много- раз, замороженный в Дахау заживо. аRтив
ный участник лагерного подполья ... >> . Газета «Известию> от 13 ав
густа 1984 г . приводит рассRаз о Хониче . 

<<СRолько раз возвращался из небытия сам Хонич, сосчитать 
трудно . Его бросали в бассейн с ледяной водой. держали там по 
три с лишним часа, пока не угаснет. Затем доктор-палач Рашер 
приказывал: отогреть, растереть спиртом ... через несколько дней 
опыт · видоизменялся: узника клали в студ·еную ванну. голову. 

спину,- шею обкладывали льдом, на лоб - лили воду. Процедура 
повторялась четыре раза - в научных целя.х, по словам Рашера, 
и еще дважды - для развлечения высоких чиiiов в черных мунди

рах и их семеЙ ... >> 
Общее число «испытуе~fЫХ>> с ноября 1942 г. по май 1943 г. 

составило от 200 до 240 человек (речь. разумеется , идет лишь о 
заключенных, которых заморозили.- Ав т.); неRоторых подвергали 
этой пытке два-три раза ... 

Гиммлера особенно интересовало отогревание еще живых, но 
потерявших сознание узников. Для этого было поставлено множест
во серий экспериментов с помощью догола раздетых женщин, кото-
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рых привозили из концлагеря Равенсбрюк. <<Лично я считаю,
пиеал рейхефюрер СС Рашеру (Рашера за это время успели повы
сить в чине. сделать гауптштурмфюрером.- Авт.),- что эти 

· эксперименты принесут самый большой и длительный успех ... >> 
Ответ Рашера на это письмо даже не хочется цитировать. он 

выдержан в стиле веприличных статеек в нацистской газетенке 
<<Штюрмер>>, где похоть густо nереметалась с политиканством, а 

кровавые призывы - с порнографией. 
Но на сем переписка по поводу замученных узников <<кацет>> 

отнюдь не кончилась. Продолжаем цитировать из книги О. Когона: 
<< ... Руководство СС утверждало, что упомянутые выше экспе

рименты имели большое значение для немецких летчиков. но что 

господа из авиации недостаточно энергично поддержали их инициа

тиву. Однако профессор Хиппке попытался оправдаться, направив 
6 марта 1943 г. письмо начальнику личного штаба рейхефюрера се 
обергруппенфюреру СС Вольфу 1

• В письме говорилось: 
« ... Ваше мнение о том, что я. будучи ответственным руково

дителем всех медико-научных исследований, оказывал хоть малей
шее сопротивление опытам по охлаждению людей или мешал их 
проведению, совершенно необоснованно; я сразу же согласился 
с постановкой этих экспериментов, так как наши опыты над 
крупными животными были закончены и требовали уточнения. 
Просто невероятно предположить, что я. отвечая за разработку всех 
мер по спасению наших летчиков и делая в этом направлении все. 

что Ii моих силах, не пошел бы навстречу такой работе (нацистский 
профессор оскорблен в своих лучших чувствах ! - А вт.). Когда 
Рашер изложил в свое время свои пожелания, я немедленно сог

ласился с ними>>. 

Опыты нац живыми людьми в женском концлагере Равенсбрюк 
отличались такой же чудовищной жестокостью, как и опыты в 

Да ха у. 
Гравиц, имперский медицинский инспектор СС, приказал вво

дить узницам Равенсбрюка стафилококки . возбудители газовой 
гангрены и столбняка. а также вводили одновременно несколько . 
видов бактерий, дабы установить эффективность сульфаниламид
ных препаратов. Непосредственно руководил экспериментами про
фессор Гебхард (с ним мы еще встретимся) - ординатор клиники 
ортопедической хирургии Берлинского университета. главный врач 
больницы Хоэнлихен. друг и один из лейб-медиков Гиммлера. По 
его указанию доктора Шидлауски. Розенталь и Герта Оберхейзер 
калечили и убивали несчастных женщин. 

1 Тому самому Вольфхену (Волчонку), с которым так любили вести сепа
ратные nереговоры анrло-америкаиские представители, делая вид, будто Волчо
нок совершенно не в курсе кровавой практики эсэсовцев. А он, оказывается, был 
отлично осведомлен даже о «медицинских» экспериментах в концлагерях. 
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Надрез для внесения бактерий узницам делали на верхней 
части бедра, почти всегда глубокий, до .самой кости, очень часто 
в рану вкладывали также щепки и осколки стекла; нагноения начи

нались сразу, и «контрольные>> больные умирали в страшных му
ках. Смерть других больных наступала позже. но мучились они не 
меньше. ( Для опытов почему-то выбирали самых красивых деву
шек!) А когда в Раnенебрюк являлся профессор Гебхард собствен
ной персоной, больных (иногда умирающих) узниц часами держа
ли привязанными к операционным столам. 

В мае 1943 г, Гебхард сделал доклад об опытах в Равенсбрюке 
на <<третьей конференции по Востоку для врачей - консультан
тов>> военной академии в Берлине. Доклад назывался: <<Особые 
эксперименты касательно действия сульфаниламидоВ>> . На кон
ференции присутствовали уже известные нам профессор Хандло
зер, профессор Рошток, директор университетской клиники в Бер
лине, консультант вермахта генерал-полковник Шрёдер, начальник 
санитарного управления авиации вездесущий 1:\онти, начальник са
нитарного управления войск се и полиции оберштурмфюрер 
Попендик, лейб-медик Гитлера (он же генерал-лейтенант войск 
СС) Брандт и Другие менее известные медицинские <<светила>> 
<<третьего рейха>>. Ни один из них не выразил своего возмущения 
тем, что опыты проводились над живыми людьми! 

В Равенсбрюке также трансплантировали I{остные ткани. << Ме
тодика >> и здесь была обычная для <<кацет>> - брали здоровых 
женщин, калечили их. а потом накладывали гипс. 1:\огда хотели 
взглянуть, как идет эксперимент, вырезали куски живого тела 

и обнажали кость. 
Иногда поступали еще проще: ампутировали здоровую ногу, 

руку или лопатку и отвозили в другой концлагерь - Хоэнлихен. 

к профессору Гебхарду, а там он вместе с Штумпффэггером и 
Шульцем (все это самые знаменитые хирурги СС) <<приставлялю> 
ИХ К друГИМ ПОДОПЫТНЫМ. 

С 1939 г. опыты на живых людях проводились в Зак,сепхау
зепе - на узниках испытывали жидкие отравляющие вещества 

( ОВ), их втирали в кожу (!). О результатах экспериментов докла
дывали лично Гиммлеру. Заключенные сперва слепли. а потом 
в страшных мучениях погибали. 

В концлагере Нацвейлер также была широко поставлена виви
секция. Здесь энспериментировали с желтой лихорадкой, сыпным 
тифом ... Особо отличался в Нациейлере некий профессор Хирт. 
Хирт в нонце 1942 г. связался с Гиммлером и получил разрешение 
создать <<Rоллекцию>> черепов и скелетов <<еврейско-большевист
ских комиссаров». Оказывается, в нацистской науке существовал и 
такой <<термин». Профессору было предоставлено 115 заключенных 
для этой цели, в основном из Освенцима. В Нацвейлере их отравили 
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в газовой камере, а потом Хирт отправил <<Экспонаты)> в Анатоми
ческий институт при имперском университете, где их хранили в 

спирту. Когда фронт приблизился, тот же Хирт расчленил на куски 
трупы и сжег. 

Освепци.м с самоrо начала был задумав как лагерь уничтоже
ния. <<Медицинские)> эксперименты в нем проводились в особо 
широких масппабах. Главным образом, эк.сперименты по стерили
зации людей. Здесь выделился врач-венеролог некий Покорви, так 
же как Рашер, находившийся в переписке с самим Гиммлером. 
Сперва эти два <<мудреца>> решили испробовать медикаментозное 
«лечение» на основе исследований фирмы <<Мадаус и 1{ 0 )>, прове
деиных на животных. В октябре 1941 г. Покорни с восторгом писал 
Гиммлеру: «Если нам удастся на основе этих йсследовавий быстро 
создать лекарство, которое в относительно короткий срок и неаамет
но будет стерилизовать людей, то мы получим в свое распоряжение 
новое, действенное оружие (у нацистов военные термивы не схо
дили с языка.- А вт.). Одно то обстоятельство, Что находящиеся в 
немецком плеву три миллиона большевиков (речь шла об угнанных 
советских гражданах.- Авт.) могут быть стерилизованы, то есть 
останутся работоспособными, во не сумеют размножаться, откры

вает широкие перспективьа. 

Однако оказалось, что экзотическое лекарственное растение 

для стерилизации трудно выращивать в Германии. 
За дело взялись другие врачи-убийцы, в частности Шуман 

(один из тех, кто проводил <шрограмму эвтаназиИ>>). Шуман связал
ся с рейхслейтером Боле и оберфюрером СС Браком, сотрудником 
канцелярии Гитлера. Боле и Брак носились в ту пору (в 1941 г.) 
с планом поголовной стерилизации всех <<Неарийцев)>. . 

Опыты на сей счет по приказу Гиммлера проводились в Освен
циме. И вот Шуман приступил к делу, отобрав в Освенциме всех 
евреев от 20 до 24 лет, хороших работников, и облучил их соответ
ствующим образом рентгеном, после чего опять погнал на работу. 

Через две - четыре недели «Подопытных)> кастрировали и исследо

вали их половые органы. А Шуман отправился в Равенсбрюк, где 
без н,арr;,оза проводил чудовищвые операции по стерилизации детей 

цыган. 

И опять в стане убийц наступило ликование - врачи отрапорто
вали, что вопрос о стерилизации с помощью рентгена решен поло

жительно; при валичии 20 рентгеновских установок можно якобы 
за день стерилизовать 3-4 тыс. узников концлагерей. Брак в посла
нии к Гиммлеру заверил своего рейхсфюрера , что он обязуется 
стерилизовать «от двух до трех миллионов мужчин и женщин из 

числа еврейского населения>>, которые только «через несколько 

недель или - соответственно - месяцев поймут, что они кастриро
ваны)>. <<Если Вы, рейхсфюрер,- писал Брак далее,- решите, что 

270 



в интересах сохранения рабочей силы следуе'r пойти этим путем, то 
рейхслейтер Боле предоставит в Ваше раt;поряжение требуемых 
врачей и прочий персонал» . 

fio и на сей раз произошла осечка. Шуман сообщил. что. во -пер
вых. на мужчин рентген действует не стопроцентно и. во-вторых, 

все предложенные <<мероприятиЯ>> весьма дорогостоящи (тем бо
лее что облученные умирали как мухи. и. таким образом. нацисты 
лишались рабов). 

Тогда. не мудрствуя лукаво. Шуман предложил кастрировать 
<<неарийцев>>, пообещав. что операция продлится всего 6-7 минут. 

Наконец. в 1942 г. появился еще один садист с ученой сте
пенью - профессор J\лауберг. Этот <<изобреЛ>> свой метод -
вспрыскивание в матку женщин химического препарата. Состоя
лась встреча Клауберга с Гебхардом и Глюксом - оберфюрером 
се (заместителем Поля). Клаубергу было разрешено << производить 
опыты на людях и животных в концлагере Освенцим>>. Кроме 
того. свои жертвы сей профессор получил и в Равенсбрюке . 

7 июня 1943 г . Клауберг сообщил, что его «методику можно 
считать разработанноЙ>> и что за один день он обязуется изуро
довать <<ДО одной тысячи женщин>>. Впрочем . для дальнейшего 
усовершенствования <<метода>> он потребовал еще 300 узниц из 
Равенсбрюка. Все они погибли в Освенциме. 

Быть может, не стоило бы так подробно останавливаться на 
«врачебных» экспериментах в концлагерях - о них писалось не 
раз - и, пожалуй, ничто из практики эсэсовцев не вызывало такого 
ужаса и отвращения. как эти эксперименты, хотя и сам <<обычный>> 
<<конвейер смертИ>>, через который нацисты пропустили миллионы 
людей, убедительно показывает всю меру патологической бесчело
вечности гитлеровского строя. 

Однако есть причина. которая заставила нас с такой дотош
ностью описывать опыты над живыми людьми. Эта причина заклю
чается в том, Что <<врачИ>>, причастные к опытам, до сих пор 
разгуливают на свободе. Более того. находятся дюди. которые 
смеют защищать их. Приведем только один пример: за четыре 
десятилетия так и не предстал перед судом гауптштурмфюрер се 
Иозеф Менгеле по кличке Ангел смерти. Иозеф Менгеле ответствен 
за убийство 400 тыс. узников Освенцима . Он nроводил, кроме того . 
ненетические эксперименты>> для <<создания чистой арийской ра
СЫ>>, а попросту говоря. убивал детей-близнецов (какой изощрен

ный садпзм!) под видом постановки <<научных» экспериментов. 
Впрочем, изобретательности этого патологоанатома по профессии 
не было пределов: он испытывал на живых людях (не только близ
нецах) воздействие отравляющих химических веществ, сжигал им 
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1южу, выкачивал кровь, не говоря уже о том, что Менгеле ответст
вен за <<селекцию>> узников в Освенциме ... И этот-то Менгеле за 
40 послевоенных лет где только <<не мелькал>>: был опознан в 
Вене, .арестован американцами, но очень скоро выпущен на свободу, 
жил в Швейцарии с супругой, переnравился в Южную Америку 
с фальшивым паспортом на имя Грегора из Буэнос-Айреса. съез
дил под своим настоящим именем в ФРГ, где развелся с первой 
женой, получил врачебную практику в Парагвае. совершал оттуда 
вояжи в США - в Майами ... Какой позор для западной демокра
тии! .. 1 

ЛАГЕРЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 

Историки и публицисты, которые пишут о лагерях уничтоже
ния - последнем круге нацистского ада. подчеркивают , что 

умерщвление людей в них - в Треблинке. Берген-Бельзене, Со
биборе. Майданеке. Освенциме - было поставлено на промышлен
ную основу. Действительно. сами цифры уничтоженных муЖчин, 
женщин и детей показывают. что необходимо было создать <<инду
стриальную базу>> для убийств. Ведь счет шел не на сотни, не на 
тысячи, даже не на десяткИ или сотни тысяч, а на миллионы. Что
бы умерщвлять миллионы, и впрямь необходимо было создать 
что-то вроде <шроизводственного процесса>>. На повестку дня 
встали вопросы транспорта - жертвы свозились из всех стран 

Европы; вопросы строительства и <<технического оснащения>> па
лачей - вручную убить и захоронить столько людей. естес.твенно. 
не представлялось возможным. 

Но авторы этой книги не перестают повторять - <<империя 
смерти» . «империя Гиммлера>>. была идеологическим образовани
ем .. И прежде чем строить газовые камеры и Rрематории. прежде 
чем сгонять в них «неарийцев>> со всей Европы, необходимо было 
идеологическое обоснование этой неслыханной акции. 

Азбука нацизма прецписывала освобожцаться от. особей с 
<<нечистоЙ >> кровьЮ. С этой целью были изданы пресловутые 
Нюрнбергские расовые законы. одним из авторов которых явился 
Глобке. в будущем начальник канцелярии Аденауэра. С этой 
целью пропагандистская машина коричневого рейха без конца наг
нетала напряженность. сеяла ненависть к «низшим расам>> и бук-

1 Летом 1985 г. , после того как в мире поднялся шум по поводу судьбы пала
ча Менгеле, в ФРГ объявили, что сей <<врач>> умер в 1976 г. и похоронен на 
западноrерманском кладбище. Но так как подобные сообщения не раз оказыJ!ались 
блефом, общественность потребовала эксгумации останков Менгеле. Официальная 
комиссия, проводившая расследование, объявила, что в могиле действительно похо
ронен Менгеле . Теперь остается гадать: nравда ли, что этот чудовищный па.:~ач 
умер, или выводы комиссии ложные? 
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вальн-о доводила до истерики обывателя . запугивая его <<загрязне
нием нордячеекой крови•>. подстрекая. накаляя обстановку в стра
не. <<Штюрмер>> -одна из крупнейших газет в нацистской Герма
нии - писала изо дня в день: <<они должны быть вырваны с кор
нем>>, <<будут выкорчеваны навсегда>>. <<будут вырезаны в массо
вом масштабе>>. <шриготовъте им могилу. из которой они не смогут 
воеста тъ >> . 

Главный обвинитель ОТ в('.'IИКОбритании Шоукросс говорил в 
Нюрнберге: 

<<Как может кто-нибудь и :J этих подсудимых заявлять. что он 
ничего не знал об этом?.. l'юо1лер говорил об этих действиях 
открыто перед своими генералами се и остальными офицерами 
дивизий се в апреле 1940 года, он сказал им: 

<<Антисемитизм - это точно то же самое. что санитарная об
работка. Избавление от вшей не вопрос идеологии. это вопрос . 
гигиены. Точно так же для нас антисемитизм являлся не вопро
сом идеологии. а вопросом гигиены. которым мы скоро практи

чески займемся. Скоро м·ы избавимся от <<вшей>>. У нас осталось 
только 20 тысяч <<вшеЙ•>. и затем с этим вопросом будет поконче
но во всей Германию>. 

Палачи решали свои проблемы <<поэтапно>> . Врагами номер 
один, <<вшами>>, были перво-наперв() объявлены евреи ... Их надо 
было <<Давить>> немедленно и полностью . Однако уже подготовля
лисЪ враги номер два, номер три, номер четыре, номер пять - по

ляки, русские, украинцы, белорусы .. . 
Маниакальной, навязчивой идеей Гиммлера была борьба с <<на

секомыми» - вшами, мухами, блохами ... Любимой темой - гигие
на, очищение, дезинфекция ... 

Двенадцать с половиной лет происходила эскалация насилия в 
Германии. Нет сомнений. что и эскалация геноцида шла бы в 
арифметической прогрессии ... 

Важным этапом в <<промышденном>> уничтожении <<неарийцев>> 
явилась конференция. Сами нацисты назвали эту конференцию 
<<Конференцией статс-секретареЙ >> . В историю она вошла под име
нем <<Конференция в Ванзее>> - Вапзее был аристократиЧеский 
пригород Берлина - район вилл . Конференцию со3ВаJШ 20 янва
ря 1942 г. nроводил ее Гейдрих. тогда он был в зените <<СЛаВЫ>> . 
Материалы для Гейдриха готовил Адольф Эйхl\1аН - его <<звезда>> 
Т()лько восходила. 

Разумеется. конференция работала не на пустом месте. Под
готовка к · массовой ликвидации <<вшеЙ>> шла уже полным ходом. 
На Нюрнбергском процессе Хёсс 1 показал. что подготовкой к 

1 Хёсс Рудольф Фердинанд в 1923 г. 3а убийство был приговорен к 10 годам 
3аключения; в 1933 /г . получил на3начение в Дахау от Гиммлера, потом стал 3аме
стителем коменданта, а затем I\Оllшндавто111 в другом концлаrере - в 3аксенхау
зене. В 1940 г . Хёсс был переведев в Освепцим, l'Де создал один иа лагерей смерти, 
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геноциду (не теоретической, а сугубо лрактической) занимались в 
Германии с самого начала войны -с 1939 г. 

«Полное разрешение еврейского вопроса.- сказал Хёсс.
означало полное уничтожение всех евреев в Европе. В июне 1941 
года я получил указание создать необходимые для уничтожения 

условия в Освенциме >> . К тому времени в генерал-губернаторстве 
(в Польше.- Ав т. ) существовали уже лагеря уничтожения . 

И все-таки недооценивать конференцию в Ванзее нельзя. 
одно дело - грязный палач Хёсс. другое дело - статс-секретари. 
то есть заместители министров таких <<приличных>> министерств . 

как министерство путей сообщения. министерство экономики. ми
нистерство вооружений. наконец . министерство иностранных дел. 

Вполне респектабельные господа ... 
До показаний Хёсса в Нюрнберге было еще далеко. и участ

ники совещания на Гросс-Ванзее. 56/58. не слышали. как тикают 
часы истории. неотвратимо приближая день расплаты. день возмез-

дия. Не по ним звонил колокол. а по их жертвам. , 
Как явствует из воспоминаний Эйхмана (вспоминал он много 

лет спустя в стеклянной клетке незадолго до вынесения ему 
приговора), этому чинуше среднего масштаба конференция очень 
понравилась. показалась этаким уютным (слово <<уютный» он про
изнес несколько раз) разговором обходительных и энергичных 
джентльменов .. . Само заседание. вспоминал Эйхман . продолжалось 
не более часа-полутора, после чего принесли напитки. затем 
последовал обед и <<уютная беседа>>, во время которой завязывались 
более тесные личные связи ... «И еще я помню, что после оконча
ния этой <<конференции · в Ванзее>> Гейдрих, Мюллер и я, ваш 
покорный слуга , уютно сидели у камина... не для того , чтобы 
обсуждать узкоспециальные вопросы, а чтобы отдохнуть после 
долгой напряженной работы ... В тюрьме (!) я не раз вспоминал, 
как все были довольны, особенно в каком хорошем настроении 
находился Гейдрих ... И подумал: сегодня Гейдрих курит. а раньше 
я не ~и дел Гейдриха курящим ... И он пьет коньяк ... Я подумал. что 
до того вообще ни разу не видел, чтобы Гейдрих nил спиртное ... >> 1 

Почему Гейдрих пришел в такое прекрасное настроение? Оче
видно, обер-палачи все же боялись, что профессиональное чино
вничество, можно сказать <<элитное>> чиновничество, окажет сопро

тивление чудовищным, злодейским планам нацистского каратель

ного аппарата. А оно, согласно живым свидетельствам и печатным 

в котором было истреблено более 4 млн человек ; после краха гитлеровской Гер
мании Хёсс скрывалея под фамилией Ланг; в 1946 г . его обнаружили и передали 

Польше . 2 апреля 19~7 г . Верховный трибунал ПНР приговорил Хёсса к смертной 
казни; повешен на территории Освенцима. 

1 Цитируем по книге Ханны Арендт <<Эйхман в Иерусалиме, или Баналь
ность зла>> . 
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документам. не только не возражало против этих планов, но, наобо
рот, билось за то. чтобы оказаться <<В передовых>>, отличиться, 

<шеревыполнить>> наметки Гиммлера ... 
Как тут не вспомнить речь обвинителя от СССР Р. А. Руден- · 

ко в Нюрнберге, в которой он с огромной силой пригвоздил к по
зорному столбу всех власть имущих в нацистской Германии: 

. и политических деятелей, и промышленников , и высшее офи
церство. 

<<Конечно. подсудимым. занимавшим высшие руководящие 

посты в гитлеровской Германии, не было никакой нужды самиVI. 
своими руками расстреливать. вешать, душить. замораживать 

живых людей .. . Это делали по их указанияVI их подчиненные. 
палачи. выполнявшие. так сказать. черную работу, а подсудимым 
нужно было только давать приказания. исполняемые беспрекос
ловно. 

Поэтому безнадежна попытка подсудимых разорвать свою 
связь с этими палачами. отгородиться от них. Эта связь несомненна 
и бесспорна. И если комендант Освенцима Рудольф Хёсс вырывал 
золотые зубы у мертвецов. то имперский министр Вальтер Функ 
открывал для хранения зоJютых зубов специальные сейфы в под
валах имперского банка. 

Если подчиненные l\альтенбруннера умерщвляли людей в ду
шегубках, то строились эти «rазвагены>> на заводах 3ауэра, 
Даймлера и Бенца, подчиненных подсудимому Шпееру. 

Если военнопленных уничтожали профессиональные палачи 
из соединения <<Тотенкопф>> (<<Мертвая голова>>) и лагерная охра
на. то приказы об уничтожении подписывались фельдмаршалом 
германской армии Кейтелем; именно подсудимые намечали сроки 
уничтожения, отдавали приказы о создании специальной техники 
умерщвления, идеологически обосновывали <шраво высших рас>> на 

уничтожение, истребление <<не полноценных>> народов. 

Это они спокойно и безжалостно наблюдали за замvченными 
жертвами и, как Ганс Франк. произносили парадные ре~и <<О еще 
новом шаге>>, пройденном германским фашизмом по пути очищения 

<<Жизненного пространства>> от <<низших рас>> . . 
Да так оно и было. И именно поэтому 20 января 1942 г. стате

секретари крупнейших министерств нацистской Германии << уют
НО>> собрались с Гейдрихом и его помощниками - Мюллером-ге
стапо и Эйхманом, непосредственным исполнителем <<окончатель
ного решениЯ>> . Посидели часок -полтора. потом. засучив рукава. 
принялись за работу. 

К великому сожалению респектабельных статс-секретарей. 
сохранился протокол конференции . Выдержки из него - хотя бы 
выдержки! - необходимо привести. 

<< .. . Начальник полиции безопасности и СД, обергруппенфюрер 
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СС Гейдрих вначале передал присутствовавшим уполномоченным 
по подготовке окончательного решения еврейского вопроса в 

Европе соображения рейхемаршала (Геринга.- А вт.) и указал, 
что они приглашены для обсуждения их, чтобы создать ясность 
по принципиальным вопросам ... Поскольку рейхемаршал возложил 
на него (Гейдриха.- Авт.) проведение организационных, экономи
<rеских и материальных мер в связи с окончательным решением 

еврейсi<Ого вопроса. требуется: предварительная: общая подготовка 
непосредственно задействованных в этой работе центральных ин

станций ... >> 
Такова, так сказать, преамбула - обоснование конференции в 

Ванзее. Однако нам могут возразить, что в преамбуле ничего не 
сказано о массовых казнях - говорится талыш об <<ОКончательном 
решению>. Но хорошо известно, что эсэсовцы создали свой язык -
в этом языке такие слова, как убийства, казни, умерщвления, вооб

ще отсутствовали . Уже в параграфе об <<эвтаназии·>> мы упоминали 
об этом языке палачей. Сама эвтаназия - облегчение умирания 
обезболивающими средствами - не имела ничего общего с нацист
ской <<эвтаназиеЙ>> -убийством <<лишних ртов>>. Тогда же были 
придуманы термины- <<дезинфекцию>, <<отсечение зараженных 
ветвеЙ>>. Даже в концлагерях, где убийцы были, что называется, 
в своем кругу, существовал определенный жаргон. Вместо отбора 
для газовых камер говорили <<селекцию>. Два палача, возившие 
жестянки с <<Циклоном Б» и вводившие его в газовые камеры, 
именавались <<санитарами>>. Заключенные (старики, дети, боль
ные), которых умерщвляли сразу же после поступления в <<кацет>>, 
получили название <<Пересылаемых по инстанции>> (инстанция в 
данном случае означала, видимо, тот свет), а заключенных, кото
рых еще намеревались использовать в качестве рабов, называли 
«отложенными>>. 

Буржуазные историки до . сих пор уверяют, будто конференция 
в Ванзее содержит некую <<загадку>>. Их, видите ли, беспокоит, 
почему Гейдрих ссылался на рейхсмаршала, то есть на Геринга, 
а не на Гитлера или хотя бы на Гиммлера. Не являлось ли это 
самодеятельностью Люцифера - Гейдриха? 

Разумеется, нет. Решение об убийстве миллионов людей нельзя 
было принять, а тем более проводить в жизнь без прямых указа
ний Гитлера и Гиммлера. За такое самоуправство первым сгорел 
бы в печи крематория не какой-нибудь там ремесленник из Лодзи, 
а сам Люцифер . Безусловно, в данном случае мы имеем дело с 
коллективной волей всех главарей рейха - от Гитлера до Лея, от 
Гиммлера до Франка, от Геринга до Розенберга. 

<<Окончательное решение>> было логическим завершением на
чального этапа борьбы гитлеровцев за мировое господство. И 
утвердили его в январе 1942 г. , когда нацисты, несмотря на первые 
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поражения на советеко-германском фронте, еще были полны 
чудовищной спеси, мнили себя господами мира. Нет сомнения, ЧТ(). 
если бы советский народ не разгромил немецкий фашизм, воз
никли бы другие программы и другие «вопросы >> . Они, как мы 
по кажем ниже, были заложены в <<nлане Ост>>, в плане опустоше
ния и нового заселения <<восточного пространства>>, а далее неиз

бежно перекинулись бы на Запад. 
Мы остановились на преамбуле ... Потом идет та часть протоко

ла конференции в Ванзее, где рассказывается о <<достижениях>> 

нацистов в вопросе преследования <<неарийского» населения - в 
Германии, Австрии и в <<nротекторате>>, то есть на территории 
Чехословакии. -

Собственно программа массового _ уничтожения <<неарийцев>> 
следует после констатации того факта, что предварительная их 

депортация на Восток, одобренная фюрером (вот и Гитлер появил
ся в протоколах), прошла успешно, но что ее <<надо рассматривать 

только как временную меру, хотя здесь уже создается практический 
опыт, который имеет важное значение в связи с планом оконча

тельного решения ... >> . 
Самое главное начинается в заключительной части протокола -

там дается <<контрольная цифра>> -число людей, которые должны 
были быть уничтожены в ходе <<окончательного решениЯ>>,-
11 млн человек! И <<разнарядкИ>> по отдельным странам. То обстоя
тельство, что в утвержденном в Ванзее решении значатся сама 

Германия, Австрия, оккупированная Польша (пресловутое «Ге
нерал-губернаторство»), <<nротекторат>> (часть захваченной Чехос
ловакии), оккупированная и неоккупированная Франция, Нидер
ланды, Норвегия, Дания, Советская Прибалтика, не может никого 
удивить. Известно, что на этих территориях, в этих суверенных 
европейских странах, эсэсовские палачи с самого начала лили · 
кровь, зверствовали, уничтожали все живое. Более или менее по
нятно, что нацистские убийцы захотят превратить в ловушку для 

евреев и земли своих вассалов и союзников - Венгрии и Болгарии, 
Румынии и Италии. Однюю . последняя часть <<разнарядки>> убеж
дает нас в том, что амбиции гитлеровцев в Европе были поистине 
тотальными! В «разнарядке>> значатся Англия, Швейцария, Тур
ция, Португалия, Испания. 

После конференции в Ванзее, которая была не только сугубо 
секретной, но и, так сказать, установочной, палачи приступили к 
конкретной деяте-льности. Адольф Эйхман созвал 28 августа 
1942 г. <<Конференцию референтов>>. Эта конференция также прош
ла в Берлине, и на ней во всех подробностях были обсуждены 
«технические вопросы>> . 

. А далее <<референты» - сотни эсэсовцев - разъехались по 
всем . оккупированным территориям и по странам - вассалам 
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Германии, и началась массовая депортация еврейсного населения в 
лагеря смерти. ' 

Машина геноцида отладилась не в мгновение она. Вначале 
людей убивали самым примитинным способом, на месте, без 
газовых камер и т. д. Да и впоследствии известный <<разнобой» 
существовал. Число евреев, подлежащих уничтожению, было столь 
велико, что полной «унификации» палачи сумели добиться только 
в отдельных лагерях - в Треблинне, Майданене, Освенциме ... 

А .теперь предоставим слово свидетелям. В Нюрнберге об уни
чтожении людей рассказал немецкий инженер Герман Фридрих 
Грабе, ставший очевидцем в октябре 1942 г. массовых расстрелов 
гитлеровцами еврейского населения городов Ровно и Дубно. 

До этого нацистские власти собирали их в определенных местах, 
вывешивая соответствующие объявления-приказы . А потом на гру
зовиках привозили к месту назни. 

Вот что увидел Грабе: 
<<Люди, ноторые сошли с грузовиков,- мужчины, женщины и 

дети всех возрастов - должны были раздеться по приказу ч-ленов 

СС, имевших при себе кнуты и плетки. Они должны были сложить 
свою одежду в определенных местах, таким образом, соответствен-

. но рассортировывалась обувь, верхняя одежда и белье. 
Н видел груду обуви, приблизительно от 800 до 1000 пар. ог

ромные "Кипы белья и одежды. Без криков и плач.а эти люди. 
раздетые, стояли вокруг семьями, целовали друг друга. прощались 

и ожидали знака от другого асэсовца. который стоял около насыпи 
также с кнутом в руке. В течение 15 минут. nока я стоял там. я не 
слышал ни одной жалобы. ни одной мольбы о милосердии. Н наблю
дал за семьей. состоявшей из 8 человек: мvжчин и женщин в воз
расте около 50 лет с детьми около 8 и 10 "лет ~ двумя взрослыми 

·дочерьми около 20 и 24 лет. Старая жеЕiщина со снежно-белыми 
волосами держала на руках годовалого ребенка. пела ему и играла 

с ним. Ребенок ворковал от удовольствия. Родители смотрели на 
него со слезами на глазах. Отец держал за. руку мальчика nриблизи
тельна лет десяти и что-то мягко говорил ему. Мальчик боролся со 
слезами. Отец указывал на небо. г ладил рукой его по голове и. , 
казалось. что-то объяснял ему. В этот момент эсэсовец у насыпи 
Rрикнул что-то своему напарнику. Последний отсчитал около 20 
человек и приказал им идти за насыпь. Среди них была и та семья. 
о которой я говорил. Н запомнил девушку. стройную. с черными 
волосами. которая. проходя близко от меня. показала на себя и 
сказала: <<23 >>. Н обошел вокруг насыпи и оказался перед огромЕiой 
могилой. Люди тесно .были сбиты друг к другу и лежали друг на 

друге . так что были видны только их головы. Почти у всех по пле
чам струилась нровь из голов. Некоторые из расстрелянных еще 

шевелились. некоторые поднимаJIИ руки и поворачивали головы, 
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чтобы показать. что они еще живы. Яма уже была заполнена на 
две трети. По моему подсчету. там уже было около тысячи человек. 
Я поискал глазами человека. производившего расстрел . Это был 
эсэсовец. сидевший на краю узкого конца ямы: ноги его свисали 
в яму. На его коленях Лежал ·автомат. он курил сигарету. Люди 
совершенно нагие сходили вниз по нескольким ступенышм. кото

рые были вырублены в глиняной стене ямы, и карабкались по 
головам лежавших там люде{r к тому месту. которое указывал им 
эсэсовец. Они ложились перед мертвыми или ранеными людьми, 
некоторые ласкали тех, Rоторые еще были живы, и тихо говорИJIИ 
им что-то. Затем я услышал автоматную очередь. Я посмотрел в 
яму и увидел, что там бились в судорогах люди: их головы лежали 
неподвижно на телах, положенных до них. Кровь текла из за~ 
тылков ... 

Следующая группа уже приближалась. Они спустились в яму. 
легли ... и были расстреляны. Когда я. возвращаясь. огибал насыпь. 
я заметил другой. только что прибьiвший грузовик, нагруженный 
людьми. На этот раз это были больные и дряхлые люди. Старая. 
очень худая женщина со страшно тонкими ногами была раjздета 

другими. уже обнаженными . в то время как два человека поддер
живали ее. Женщина. очевидно. была разбита параличом. Обнажен
ные люди принесли ее. Я покинул это место вместе со свои.vr 
десятником и уехал на машине обратно в Дубно. 

Утром следующего дня. когда я снова посетил строительный 
участок. я увидел около 30 обнаженных людей. лежавших вблизи 
от ямы, примерно в 30-50 метрах от нее . Некоторые из них бы
ли еще живы. смотрели прямо перед собой остановившимиен гла
зами и. казалось. не замечали ни утреннего холода. ни рабочих 
моей фирмы, которые стояли вокруг. Девушка около 20 лет загово
рила со мной и попросила дать ей одежду и помочь бежать. В этот 
момент мы услышали шу:-.1 быстро приближавшейся машины. и я 
заметил. что это была команда се. я отошел обратно на свой 
строительный участок. 

Через 10 минут мы услышали выстрелы со стороны ЯМ>>. 
Здесь речь идет о массовых расстрелах .. , Но в том же 1942 г . 

наряду с такого рода <<кустарны:~fИ>> акциями . которые проводились 

на глазах v людей. что называется. цивильных. не служивших в 
се. проходили и другие акции - с применением палаческой 
«техники>> . Крупный эсэсовский чин цокладывал о <<газовых 

автомобилях>> - душегубках (автомобилях, в которых люди 
умерщвлялись выхлопными газами), вернувшись в Берлин из 
инспекционной поездки, .нижеследующее : 

<<Приказав прорубить по одному окну с каждой стороны в ма
леньких автомобилях. а в больших автомобилях - по два окна с 
каждой стороны - таких, какие можно часто видеть в крестьян-
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ских домах в деревне.- я добился того. что автомобили группы <<д>> 
стали выглядеть. как автомобили. приспособленные для жи~ТJ:ЬЯ. 
Однако они настолько хорошо известны, что не только власти. но и 
гражданское население называют такие автомобили <<машины 
~мерти >>, лишь только они появляются. По моему мнению. даже при 
маскировке нельзя будет держать это в секрете хоть сколько-нибудь 
продолжительное время>>. 

У нас есть описание лагеря уничтожения. сделанное советским 
писателем Василием Гроссманом. Вместе с частями Советской 
Армии Гроссман в 1944 г. вошел на территор.ию Треблинки; 
ему представилась возможность поговорить с сотнями простых 

людей, живших в окрестностях концлагеря и изо дня в день. хотя 

и издали. наблюдавших за ужасами. творимыми эсэсовцами. Са\\{а 
земля открыла писателю секреты гитлеровских палачей. Так же как 
и в других концлагерях, нацистам не удалось полностью уничто

жить следы своих злодеяний, несмотря на прямые приказы Гим
млера. 

Силой своего таланта Гроссман воссоздал на бумаге картину 
треблинекого ада. <<будни>> одного из нацистских юfацет>> на 
польской земле. Его записи поистине уникальны 1

• А ведь челове
чество еще не знало в 1944 г. всего размаха нацистских преступле
ний. Не знало оно и иресловутого <<nлана Ост>>, о котором подробно 
будет рассказано в следующей главе. Не знало и итоговых цифр -
числа замученных, <<загазованных>>, сожженных гитлеровцами 

людей. Но даже если бы кроме треблинекого ада молодчики Гим
млера не совершили бы ничего преступного, то и тогда их злодейст
ва были бы поистине чудовищны. 

«Эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех сторон света. 
с запада и востока, с севера и юrа ... 

Эшелоны шли к Треблипке в · течение 13 месяцев. в каждом 
эшелоне было 60 вагонов. и на каждом вагоне мелом были написаны 
цифры: 150-180-200. Эта цифра показывала количество людей, 
находящихся в вагоне. Железнодорожные служащие и крестьяне 
тайно вели счет этим эшелонам. · 

... С 15 июня 1942 г. по август 1943 г. в лагерь по ветке от станции 
Треблипка ежедневно подходили от одного до трех железнодорож
ных составов ... Тринадцать месяцев, 396 дней, эшелоны уходили, 
груженные песком, и пустые, ни один человек из прибывших в 

лагерь .М 2 не уехал обратно. Пришло время задать грозный воп
рос; <<Наин, где же они, те, кого тьr привез сюда?>> 

Фашизму не удалось сохранить в тайне свое величайшее пре
ступление. Но вовсе не потому, что тысячи людей неволъно были 

1 Авторы дают всего лишь отрывки из очерка «Треблинский ад>>, опублико
ванного в книге Василия Гроссмана «Повести. Рассказы. Очерки» . М ., 1958. 
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свидетелями этого преступления. Гитлер, уверенный в безнаказан
ности, принял .решение об истреблении миллионов невинных ле
том 1942 г. в период наибольшего успеха фашистских войск ... 
Убежденные в своей безнаказанности, фашисты показали, на что 
они способны. О, если бы Адольф Гитлер победил. он сумел бы 
скрыть все следы всех преступлений; он бы заставил замолчать 
всех свидетелей, пусть их было бы десятки тысяч, а не тысячи. Ни 
один из них не произнес бы ни слова. И невольно еще раэ хочется 
иреклониться перед теми, кто осенью 1942 г. при молчании всего 
ныне столь шумного и победоносного мира вели в бой в Сталин-

~ • u 

граде и на волжском оорыве против немецкои армии. за спиной 

которой дымились и клокотали реки невинной крови. Красная 
Армия - вот кто помешал Гиммлеру сохранить тайну Треблинки ... 

... Все, что написано ниже. составлено по рассказам живых 

· свидетелей, по · показаниям людей, работавших в Треблинке с 
первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 г .. когда 
восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показа
ниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтверди-

ли и во многом дополнили рассказы свидетелей... · 
Оройдем же по кругам треблинекого ада . 
... Известно, что Гиммлер приезжал в это время в Варшаву, 

отдавал соответствующие распоряжения. День и ночь шла подго
товка треблинекой плахи. В июле первые эшелоны уже шли из 
Варшавы и Ченстохова в Треблинку, людей извещали, что их везут 
на Украину для работы в сельском хозяйстве ... 

... Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, же
лезнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие 
пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались 
очер.едные 20 вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой 
хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись стрелы
указатели: <<Посадка на Белостою>, <<На Барановичю>, <<Посадка на 
Вош<овысю> и т. д . 

... Тревога на площади (куда сгоняли с перрана обреченных.
Авт.) продолжается несколько мгновений. может быть две-три 
минуты ... Выход всегда сопряжен с задержкой, в каждой партии 
имеются калеки. хромые. старики и больные. едва передвигающие 
ноги. Но вот все на площади. Унтершарфюрер (младший унтер
офицер войск СС) громко и раздельно предлагает приехавшим 
оставить вещи на площади и отправиться в <<баню>>. имея при 
себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакети
ки с умывальными принадлежностями . 

... А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно
голубыми повязками... молча. быстро. умело развязывают узлы, 
вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. 

Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что при

бывшей партией ... 
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... Нужно обладать :квалификацией, чтобы в считанные минуты 
рассортировать все эти тысячи предметов, оценить · их - одни 

отобрать для отправки в Германию, другие - второстепенные, ста
рые, штопаные - для сожжения ... Сорок эсэсовцев и 60 вахманов 
работали <<на транспорте)), так называлась в Треблипке первая, 
только что описанная нами стадия· : прием эшелона, вывод партии 

на <<Вокзаш> и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими 

и оценивающими вещи ... 
... И пока люди, все еще живые, готовились к «бане)>, работа над 

их вещами подходила к концу - ценные вещи уносились на склад, 

а письма, фотографии новорожденных, братьев, невест, пожелтев
шие извещения о свадьбах, все эти тысячи драгоценных пред

метов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих 
лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уноси
лись к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же 

писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с дет
скими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным 

карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приему 
новой партии обреченных. Не всегда прием партии проходил, как 
только что описано. В тех случаях, когда заключенные знали, куда 
их везут, вспыхивали бунты ... 

.. . <<Achtung! )) 1 проносится над толпой, и в свинцовой тишине 
голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько 
раз на день, много месяцев подряд слова: 

<<Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в 
бараках налево» . 

.. . Психиатры смерти знают те простые законы, которые дей
ствуют на всех скотобойнях мира, законы, которые в ТреблИпке 
скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных 
моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабу
шек от внучек, мужей от жен. 

И снова над площадью: <<Achtung! Achtung! )) Именно в этот 
момент нужно снова смутить разум людей надеждой, правилами 
смерти, выдаваемыми за правила жизни. Тот же голос рубит слово 
за словом: 

- Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки 
вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, 
ботиночки и туфельки детей . Будьте аккуратны. 

И тотчас же снова: 
- Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, доку

менты, деньги, полотенце и мыло ... Повторяю ... 
Внутри женского барака . находится парикмахерская: голых 

женщин стригут под машинку ... 

1 <<Внимание!» 
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... Все свидетели подтверждали. что волосы отправ~.яли в меш

ках в германские адреса ... 
... Мужчины раздевались во дворе. ИЗ первой утренней партии 

отбиралось полтораста - триста человек, обладающих большой 
физической силой , их использовали для захоронения трупов и 

убивали обычно на второй день. Раздеваться мужчины должны 
были очень быстро, но . аккуратно, складывая в порядке обувь, 
носки, белье, пиджани и брюки . Сортировкой носильных вещей 
занималась вторая рабочая команда ... 

... Начиналась новая процедура. Голых людей подводили н <<Кас
се>> и предлагали сдавать донументы и ценности. И вновь страш
ный, гипнотизирующий голос кричал: «Achtung! Achtung! За 
сокрытие ценностей смерть! Achtung! >> 

В маленьной. сколоченной из досок будке сидел шарфюрер. 
Возле него стояли эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли дере
вянные ящики, в которые бросались ценности - один для бумаж
ных денег , другой для монет, третий для ручных часов , для колец, 
для серег и для брошек с драгоценными камнями, для браслетов. 
А документы летели на землю, уже никому не нужные на свете. 
донументы живых мертвецов, которые через час уже будут затрам
бованными лежать в яме. Но золото и ценности подвергались тща
тедьной сортировке, десятни ювелиров опредедяли чистоту метал

ла , ценность намня, чистоту воды бриллиантов ... 
.. . Здесь, у <<кассы>>. наступал перелом - здесь нончалась пытка 

ложью, державшей людей в гипнозе неведения, в лихорадке, 
бросавшей их на протяжении неснольких минут от надежды к от
чаянию, от видений жизни к видениям смерти. Эта пытка ложью 
являлась одним из атрибутов конвейерной плахи, она помогала 

эсэсовцам работать . И когда наступал· последний акт ограбления 
живых мертвецов, немцы резко меняли стиль ·отношения к своим 

жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы женщинам, вырывали 
серьги, раздирая мочки ушей . 

На последнем этаnе конвейерная nлаха требовала для быстрого 
своего функционирования нового принципа. И поэтому слово 
<<Achtung! >> сменялось другим, хлопающим, шипящим: <<Schneller! 
Schneller! Schneller!» Снорей! Скорей! Скорей! Бегом в небытие! 

Эсэ.совцы... применяли на последнем этапе работы конвей
ерной плахи метод чудовищного оглушения. ввергали людей в 
состояние психического. душевного шока. 

Как это делалось? 
Внезапным и резl\им применением бессмысленной, алогичной 

жестокости ... Из рук их (голых людей.- Авт. ) вышибали куски 
мыла и полотенца. Их строили рядами по пять человек .. . 

- Hande hoch! Marsch! Schneller! Schneller! 1 

1 Руки вверх! Марш! Быстрее! Быстрее! 
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Они вступали на прямую аллею, обсаженную цветами и елкаУiи, 
длиной 120 метров, шириной два метра. ведущую к месту казни. 
По обе стороны этой аллеи быЛа протянута проволока и плеqом 
к плеqу стояли вахманы. .. и эсэсовцы... Дорога была покрыта 
белым песком ... 

Эту аллею немцы назвали <<Дорога без возвращения>> . 
... Путь от <<Iшссы >> до места казни занимал несколько минvт. 

Подхлестываемые ударами. оглушенные криками. люди выходи.ли 
на третью плоiцадь ... 

Перед ними стояло красивое каменное здание, отделанное дере
вом, построенное, как древний храм. Пять широких бетонирован
ных ступеней вели к низким, но очень широким, массивным. кра

сиво отделанным дверям. У входа росли цветы. стояли вазоны. 
Кругом же царил хаос: всюду видны были горы свежевскопанней 
земли. огромный экскаватор. скрежеща. выбрасывал своими сталь
ными клешнями тонны желтой песчаной почвы. и пыль. поднятая 
его работой. стояла между землей и солнцем. Грохот колоссальной 
машины. рывшей с утра до ночи огромные рвы-могилы, смешивал
ея с отчаянным лаем десятков немецких овчарок . 

... Эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались 
в толпу и рвали зубами голые тела обреченных. Эсэсовцы с крика
ми били прикладами. подгоняя замерших. словно в столбняке. 
женщин . 

... Жители ближайшей к Треблипке деревни Вулька рассказы
вают. что иногда крик убиваемых женщин был так ужасен, что вся 
деревня. теряя голову, бежала в дальний лес. чтобы не слышать 
этого пронзительного. -просверливающего бревна. небо и землю 
крика. Потом крик внезапно стихал и вновь столь же внезапно 
рождался. такой же ужасный, пронзителъный. сверлящий кости. 
череп. душу ... Так повторялось по три-четыре раза в день . 

... Это была конвейерная плаха. организованная по методу пото
ка. заимствованному из современного крупнопромышленного про

изводства. 

И как подлинный промытленный комбинат. Треблипка не 
возникла сразу в том виде. как мы ее описываем. Сперва были по
строены три газовые камеры небольшого размера ... 5Х 5 метров. 
то есть площадью в 25 квадратных метров каждая. Высота камеры 
190 сантиметров. В каждой камере имелись две двери - в одну 
впускались живые люди. вторая служила для вытаскивания заrа

зированных трупов ... 
Эти три камеры не удовлетворяли заданной Берлином мощности 

конвейерной плахи. 
• Тотчас же nриступили к строительству описанного выше зда
ния. Руководители Треблипки гордились тем, что оставляют далеко 
позади по мощности. пропускной способности и производственной 

284 



квадратуре камер многие гестаповские <<фабрики смертИ>>: и Май-
данек, и Собибур, и Бельжице. 

Общая площадь новых 10 камер составляла 560 квадратных 
метров, а считая и площадь трех старых камер, которые продолжа

ли работать при поступлеgии небольтих партий, - 630 метров. 
В одну камеру загружалось одновременно 400-600 человек. Таким 
образом, при полной загрузке 10 камер в один прием уничтожалось 
в среднем 4-6 тыс . человек. При самой средней нагрузне камеры 
треблинекого ада загружались по крайней мере д'ва-три раза в день 
(были дни, когда они загружались по шесть раз) . 

... И вот наступает последний ант человеческой трагедии - чело
век переступил последний круг треблинекого ада. 

Захлопнулись двери бетонной камеры. Усовершенствованные. 
комбинированные затворы, массивная задвижка, зажим и крюки 
держат эту дверь, ее не выломать... · 

.. . Через 20-25 минут подручные Ii:Iмида (начальник лагеря 
<< Треблинка -2 ».- А вт.) заглядывали в г лазки. Наступала пора 
открьiвать двери камер, ведущие на платформы . Заключенные, 
в комбинезонах, под шумное лонуканне эсэсовцев приступали 
к разгрузке... Эсэсовцы, переговариваясь , осматривали трупы. 
Если кто-нибудь оказывался жив, стонал или шевелился, его 
достреливали из пистолета. Затем команды. вооруженные зубо
врачебными щипцами, вырывали у лежавших в ожидании погрузки 
убитых платиновые и золотые зубы. Зубы эти сортировали согласно 
их ценности, упаковывали в ящики и отправляли в Германию ... 1 

Трупы грузили на вагонетки и подвозили к огромным рвам -
могилам. Там их укладывали рядами, плотно один к одному. Ров 
оставался незасыпанным, ждал. А в это время ... шарфюрер, рабо
тавший <<На транспорте>>, получал по телефону короткий приказ. 
подавал сигнал машинисту, и новые 20 вагонов медленно подкаты
вались к платформе ... >> 

Писатель Гроссман, один из первых советских людей побывав
ший в Треблинке, не знал еще, что этот <<Кацет>> был отнюдь не са
мым производительным из всех <<фабрик смертИ>>. Показания ко
менданта Освенцима Хёсса на Нюрнбергском процессе и показания 
других палачей на процессах во Франнфурте-на-Майне (1963-
1965 гг . ) и в :Нёльне (1979-1980 гг.) свидетельствуют о том , что 
только в этом лагере эсэсовцы и гестаповцы достигли своего -nо

толка. 

В Нюрнберге Хёсс, комендант освенцимского лагеря, заявил: 

1 Переплавкой зубных коронок в золотые и платиновые слитки занималась 
весьма почтенная фирма Дегусса, которая существует в ФРГ и поныне. И, как 
водится, процветает, поскольку ведет дела с Южно-Африканской Республикой. 
Потом эти слитки переправлились через Поля, начальню<а Главного ·администра
тивно-хозяйственного ведомства, в имперский банк . 
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«Я поехал в Треблинку. чтобы узнать. как они проводили опе
рации по уничтожению. Начальник лагеря Треблинка сказал мне, 
что он ликвидировал 80 тыс. человек на протяжении периода 
в полгода. Он главным образом занимался ликвидацией евреев 
из Варшавского гетто>>. 

Далее Хёсс описал «усовершенствования>>. которые он ввел 
в Освенциме. Он ввел в употребление новый газ- «Циклон Б>>. 
который <<умерщвлял людей в газовой камере за время от 3 до 15 
минут, в зависимости от температурных условий. Мы узнавали 
о том, что люди задохнулись, по тому, что они переставали кричать. 

Второе наше усовершенствование по сравнению с Треблинкой 
заключалось в том, что мы построили газовые камеры, рассчитан

ные на одновременное уничтожение двух тысяч человек, в то вре

мя как в Треблипке десять газовых камер были оборудованы лишь 
на двести человек каждая •>. (Очевидно, это было еще до реконст
рукции Треблинки.- Авт.) 

И далее он описывает, как отбирались жертвы из ежедневно 
прибывавших транспортов: 

<<Те, кто был пригоден для работы, отправлялись в лагерь. 
Остальные немедленно посылались на установки для уничтожения. 
Дети младшего возраста уничтожались без исключения. поскольку 
они не могли вследствие своего возраста быть использованы на 
работе . Следующее усовершенствование, которого мы достигли 
по сравнению с Треблинкой. заключалось в том. что в Треблипке 
жертвы почти всегда знали, Ч'FО их ведут на уничтожение. а в Ос
венциме мы старались одурачить их и заставить их думать. что 

они должны пройти санитарную обработку . Конечно. очень часто 
он~ понимали, каковы были наши истинные намерения. Очень 
часто женщины прятали своих детей под одежду, но, найдя их , 
мы направляли этих детей на уничтожение ... 

От нас требовали, чтобы мы проводили эти уничтожения в об
становке самой строгой секретности. но . конеqно. отвратительный 
и тошнотворный запах постоянно сжигаемых 'lеловеческих тел 
пропитал воздух в окрестностях, и все жители окружающих селе

ний знали о том. что в Освенциме лроизводится уничтожение 
людеЙ>>. 

Об этом также должны были знать те, кто жил близ Бельзе
на ,. Треблинки, Майданека, Маутхаузена, Заксенхаузена, Флоссен
бюрга, Нойенгамма, Гузена, Натцвейлера, Люблина, Бухенвальда 
и Дахау. 

Но пропускпая способность газовых камер и крематориев. 
которыми хнастались эсэсовские палачи - от l\альтенбруннера до 
последнего ополоумевшего из-за трупного смрада и своей безна
казанности унтершарфюрера.- оказалась недостаточной. 

Поэтому наряду с этими усовершенствованиями «конвейера 
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смерти>> продолжали действовать и старые. испытанные способы
благо свинца для выстрелов в затылок хватало. 

В уже цитированной книге В. Познера читаем запись беседы 
с Миклошем Нисли, лагерный номер А8450: <<Третий рейх захва
тил деревню Биркенау рядом с Освенцимом,~ чтобы создать здесь 
концентрационный лагерь. Все дома, кроме этого , были разрушены, 
а жителей выселили ... 

В Биркенау направляют тех, для кого не хватило места в четы
р·ех крематориях ... 

Здесь ждет их самая страшная смерть . Здесь нет кранов с во
дой, чтобы утолить жажду после длительного путешествия. Нет 
лживых объявлений, дабы рассеять дурное предчувствие, нет га
зовых камер, которые узники считают дезинфекционными. Один 
лишь деревенский дом, окрашенный некогда в желтый цвет, с ист
левшей соломенной крышей, с окнами без стекол, заколоченными 
досками. За домом -огромные столбы дыма, вздымающиеся вы
соко в небо и распространяющие чад горелого мяса и жженых 
волос. 

Во дворе - пятитысячная толпа перепуганных. охваченных 
ужасом людей. Их окружает густая цепь эсэсовцев-охранников 
с собаками на поводках. Вводят в раздевалку по 300- 400 человек 
сразу. Здесь. подгоняемые ударами дубинок . они снимают одежду 
и выходят через дверь на противоположной стороне дома. освобож
дая место следующим. 

Переступив порог. они не успевают даже оглянуться и осо
знать ужас своего положения. как тотчас же люди из зондерко

манды хватают их и тащат вперед. меж двух рядов эсэсовцев. вдодь 

извилистой траншеи длиной метров в полтораста. окаймленной 
лесной порослью.- к . самому костру. скрыто~rу до тех пор за де
ревьями. 

Костер - это ров длиной в 50 )1 етров . шириной в 6 и глубиной 
в 3 метра. заполненный сотнями горящих трупов. У кро:\'tки рва и по 
сторонам его. выходящим на дорогу. через каждые 5 метров выст
роены солдаты (очевидно. эсэсовцы.- Авr.). которые поджидают 
свои жертвы. В руках у 1~аждого- меЛяокалиберный пистолет 
(6 мм). В лагере его употребляют для выстрела в затылок осуж-
денного. · 

В конце ал.1еи -двое из зондеркоманды. Они хватают обре
ченных за руки и 5-20 метров тащат к стрелкам. Крики у;каса 
заr:rушают звуки выстрелов. Тотчас же несчастных еще живыми 
бросают в шшмя костра. 

В по.rrусотне метров отсюJ;а - такой же костер . Работа идет 
ПОЛНЫМ ХОД0)1 ... 

... На двух кострах сжигали по 5-6 тыс. трупов в день. немно
ги м больше. чем в крематории. Но здесь смерть была в тысячу раз 

287 



страшнее, так как здесь умирали дважды- сначала от пули 

в затылок, потом в огне. 

Я узнал об этом четвертом, <<Комбинированном>> методе уничто
жения помимо умерщвления газом, уколами хлороформа и пули 

в затылоК>>. (В Освенциме существовала особая. так называемая 
«Черная стена>>, где узников убивали пулей в затылок. предвари
тельно собрав целую партию.- Авт. ) >> 

* * * 
Ит!lк, круг замкнулся. Отбросив хитроумные способы обмана 

своих жертв, всякие там <<бани· >>, <<Душевые>>, <<лазареты>>, <щез
камеры>>, палачи-эсэсовцы косили безоружных, ни в чем не повин
ных людей пулеметными очередями, убивали из пистолетов. Не 
изменился лишь <<nромышленныЙ>>, «конвейерныЙ>> характер 
умерщвлений. 

Посему, как и каждое <<производствт>, 1 нацистские <<фабрики 
уничтожения>> имели своих <<смежников>> - поставщиков газа. 

строителей. изобретателей и т. д. и т. п. Имели и свою <<Технику 
безопасности>>, свою систему поощрений. 

Надо сразу сказать, без нацистского министерства путей сооб
Щения вся система концлагерей и рабочих лагерей была бы невоз
можна. <<Имперское министерство путей сообщения,- пишет 
Арендт в книге <<Эйхман в Иерусалиме>> ,- предоставляло (СС.
Авт.) необходимые железнодорожные 13агоны , большей частью 
товарные. даже во времена острейшей нехватки транспортных 
средств, когда лозунгом было: <<Колеса должны вертеться только 
для победы>>. 

Постоянным поставщиком <<Кацет>> была фирма <<Бауэр>>, вхо
дившая в суперконцерн <<ИГ Фарбениндустрю>, она отправляла 
в лагеря жестяные запаянные банки с газом <<Циклон Б>> для газо
вых камер и яд фенол для смертельных инъекций. 

Крематорий в Освенциме построила фирма <<Топф и сыновью>. 
До этого фирма получила патент на <<бесперебойно работающую 
печь массового использования для сжигания трупов>>. В патенте 
было оговорено, что в печи можно сжигать за один раз до 2 тыс. 
трупов . Патент выдало <<Имперское патентное бюро>> 26 октября 
1942 г. Много дела оказалось в лагерях и для инженеров комму
нального хозяйства - там время от времени переставала работать 
Rанализация, так каR трубы «засоряли>> куски тел, вырезанные 

из живых людей, а и ногда из трупов. Этих инженеров часто таRже 
посылали крупные, всем известные фирмы . 

До нас дошла корреспонденция эсэсовцев, обращенная к по
ставщикам, в частности к фирме, которая закладывала печи в кре

маториях. Сохранились и письма о поставках << Циклона Б>>. Все 
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3ТО общчные, деловые письма, как будто · речь шла не. о массовых 
умерщвлениях, а о производстве железа или тканей. 

Очень беспокоились 3сэсовские руководители о безопасности 
палачей и об их удобствах. Известно, что при массовых казнях 
в обязательном порядке должен был присутствовать врач, имея 
при себе кислородную подушку. Врачу вменялось в обязанность 
оказывать в . случае необходимости· первую помощь ... · 3сэсовцам, 
которые подавал.и в газовые камеры <<Циклон Б>> и которые по 
неосторожности могли почувствовать себя плохо: 

В одном из приказов, изданном в Гавре французским гестапо 
(этот приказ был зачитан на так называемом процессе «ЛИшка 
и другие>>, процессе переопала Освенцима, который прохоДил 
в Кёльне в 1979-1980 гг.), говорилось: · 

<< ... Принять меры к тому, чтобы члены карательной команды 
в Перерывах между отдельными карательными акциями получали 

дополнительный паек для освежения. Рекомендуется иметь нагото
ве сигареты и:ли шнапс для укрепления- нервов>>. 

В том же приказе было написано: 
<<Команду, занимающуюся трупами ... необходимо обеспечить 

умывальными принадлежностями, дезинфекционными средствами 
и перчат«ами, «оторыми. следует запастись заранее. Если нельзя 
обеспечить людей резиновыми перчатками, в наличии должны 
иметься «репкие матерчатые перчаткИ>>. 

В дневнике Моганна Кремера, освенцимскшо врача (дневник
этот широ«о цитировал и В. Познер;и журналист . из ГДР Рудольф 
Хирш, описавший процесс <<Лиш«а и другие>>), читаем: 

<<Вечером, часов в восемь, опять присутствовал при << ·специаль
ной акцию> (умерщвлении людей в газовых камерах.- Ав т.), 
прибыл транспорт из Нидерландов. Из-за спецпайка, состоящего 
из 200 граммов шнапса, 5 сигарет и 100 граммов колбасы с хлебом, 
рядовые стремятся участвовать в этих акциях· >> (по словам врача, 
<<рядовые>> пус«али в камеры «Циклон Б>>). Сам Кремер таRже 
получал спецпаек. 

На суде он, выступая как свидетель, цинично заявил, что, по
скольку со спиртным и табаком в последние годы войны в Герма
нии было- туго, рвение эсэсовских палачей <<Никого не может уди-

1 . 
ВИТЬ>> . 

Однако больше всего заботило Гиммлера моральное · само
чувствие его палачей, их <<дух>>. В своих речах, письмах и статьях 
он беспрестанно подчеркивал, что• массовые умерщвления - чрез-

1 Кремер - профессор анатомци и хирургии в Мюнстере - был приговорен 
польским судом к смертной казни, которую ему заменили пожизненным заклю

ченifем. ч·ерез 10 лет передан властям ФРГ, · которые, зачтя десятилетний срок 
заключения, выпустили' сего профессора на .свободу. 
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вычайно почетпал (да, да, именно почетная!), хоть и трудная, 
задача. Тяжко, оказывается, приходилось не убиваемым, пытае
мым, заживо сжигаемым, а тем, ~то травил людей овЧарками, запи
хивал их в газовые камеры, закапывал в землю, сжигал в специаль

ных печах фирмы <<Топф и сыновьЯ>>! 
Трупы, горы трупов и горы пепла оставляли за собой люди 

Гиммлера, Гейдриха, Мюллера, Кальтенбруннера, Поля, Эйке, 
. Олендорфа. Даже по минимальным данным, они уничтожили 
в концлагерях и в ходе своих карательных акций 12 млн человек . 
И уничтожили бы в пять, в десять раз больше, если бы КраснаЯ 
Армия не разгрQмила военную машину Гитлера. 

РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ ИЗ СС 

Многих на Западе поражает <<Практицизм>> организаторов 
<<Конвейера смерти>>. Ведь все без искдючения , имевmееся у узни
ков, обреченных на гибель, утилизировалось во благо коричневого 
рейха. Нельзя забыть ни горы детских ботиночек, ни горы опр-ав 
от очков, ни мешки с женскими волосами, которые увидели наши 

воины и воины союзников, вступившие на территории концлаге

рей . Нельзя забыть и многочисленные н.ацистские циркуляры 
и предписания, где черным по белому было написано: одежду 
убитых, спарывая метки и, по возможности, очищая от крови, 
отправлять в Германию в фонд <<зимней помощи». Все драгоцен
ности, валюту, а также <<nлатиновые и золотые зубные · коронки 

пересылать в имперский баню>. Пепел использовать в качестве 
удобрений. Часть трупов послать на выделку мыла (сие находилось 
еще на стадии разработок), а из человеческих волос изготовлять 
теплоизоляцию для подлодок, а также особые (типа войлочных) 
чулки для подводников ... 

Да, забыть это нелЬзя. Ограбление трупов и осквернение могил 
во все времена считалось тягчайшим преступлением. Но не тоJiько 
на мыле, на пепле и даже не только на золотых к-оронках обогаща

лись эсэсовские мародеры и их хозяева. Они обогащались в ос
новном за счет рабского труда миллионов людей, насильно угнан
ных, незаконно схваченных во всех странах Европы и замученных 
в нацистских «Кацет>>. 

В своей книге <<Империя рабов>>, вышедшей сравнительно 
недавно, в 1981 г., Альберт Шпеер , министр вооружения в «третьем 
рейхе>>, подробно рассказал о nритязаниях аппарата насилия
создать суперконцерн и захватить в свои руки всю военную про

мышленность, пользуясь рабским трудом. В качестве эпиграфа 
к книге Шпеер привел слова Гитлера: <<Гиммлер станет когда
нибудь самым крупным предприниматедем! .. » (Очевидно, самым 
крупным в мире.- Авт.) 
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Итак, фраза, которую мы часто произносим: . германский фа
шизм хотел повернуть историю вспять, отбросить человечество на 
многие . столетия назад, в самые мрачные и темные периоды его 

бытия,- отнюдь не гипербола и не метафора. В ' середине ХХ в. 
Гиммлер и его аппарат и впрямь собирали.сь вернуть мир к рабовла
дению. I\ рабовладению, оснащенному современной техникой как 
производства, так и умерщвления. 

15 апреля 1943 г. Фриц Заукель 1 ,-назначенный в марте 1942 г. 
Гитлером <<уполномоченным по рабочей силе>>, иными словами, 
поставщиком рабов, гордо отрапортовал своему фюреру, что всего 
за один год он <<Привез>> (то ость силком утащил в Германию) 
3 638 065 мужчин и женщин с оккупированных территорий Совет
ского Союза и Западной Европы. В марте 1944 г. тот · же Заукель 
сообщил, что им угнано в нацистский рейх уже «5 миллионов ино
странных рабочих>>. Характерно, что кредо нацистских рабовла
дельцев было сформулировано тем же Заукелем, фактически сме
нившим Геринга на посту <<уполномоченного по четырехлетнему 
плану>> и <<ПО совместительству>> имевшему звание обергруппен-

. фюрера СС и СА. Заукель сказал: 
«Всех людей (насильно угнанных.- Авт.) следует кормить, 

размещать и обращаться с ними таким образом, чтобы эксплуати
ровать их с. наибольшим эффектом при минимально возможных 
затратах>>. 

В результате, как это констатировал Нюрнбергский трибунал, 
рабы Заукеля <шодвергались ... жестокостям и терпели величайшие 
страдания>> . 

Однако <<трудовая повинностЬ>>, введенная Заукелем на оккупи
рованных нацистами территориях, была не единственным источ
ником даровой рабочей силы. Рабов гитлеровские рабовладельцы 
получали разными путями. Отправляя в <шацет>> военнопленных, 
захватывая тысячи заложников, депортируя в лагеря смерти <<ра

сово-неполноценных>> и отбирая среди . них наиболее трудоспособ
ных, арестовывая участников Сопротивления и сочувствующих им, 
наконец, попросту устраивая облавы во . всех городах, куда вошли 

нацистские солдаты ... 
Но каким бы способом ни были <<Добыты>> рабочие, каким бы 

варварским манером их ни перевозили в рейх, результат был один: 
они попадали на <<конвейер смерти», в руки молодчиков Гиммле
ра. А там разговор был еще куда откровенней и :короче, чем у Зау
келя. 

<<Теоретиком>> рабского труда стал один из самых видных эсэ-

1 Заукель был приговорен в числе главных военных иреступников в Нюрн
берге Международным трибуналом к смертной казни через повешение. 
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совцев - Отто Олендорф 1
, начальник третьего управления РСХА 

(СД-внутренняя служба) . <<Практикою> - Освальд Поль, чрезвы
чайно важная фигура в военные годы. С 1 февраля 1941 г. генерал
инспектор всех <<кацет>> Поль был назначен начальником Главного 
административно-хозяйственного ведомства се, которому постави

ли задачу - укреплять <<экономику>> <<империи Гиммлера>>. Через 
его руки проходили и золотые колечки, и детские башмачки, и ги
гантские <<аризированные>> предприятия в оккупированных стра

нах. Он же приходовал прибыль от рабского труда. 
Теория, подведенная Олендорфом под рабский труд, была весь

ма нехитрой. Олендорф утверждал, что даже в годы войны, в экстре
мальных условиях, <<арийцев>> , <<высшую расу>> нельзя делать 
придатком машин, роботами. <<На всякую экономическую структу
ру,- говорил он,- надо смотреть и оценивать ее с точки зрения 

того, даст. ли она возможность раскрыть свойства немецкого челове
ка - его честь, свободу духа, ответственность, правдивость ... >> 
Или же он вещал: <<Эта война- не только война промытленных 
мощностей, но и война идей, а в истории можно найти немало при
меров, когда идеи оказывались сильнее цифровых по.казателей 
произiюдства>>. И далее : << ... то, что мы будем создавать после войны 
из материальных ценностей, для меня не столь важно, мне важно, 
чтобы мы сохранили и развили субстанцию, пр:исущую только 
нам; так мы выиграем мир>>. 

Однако совершенно ясно было, что пушки и пулеметы, самолеты 
и танки следовало выпускать не поштучно, а сериями, на конвейере, 
отнюдь не в ремесленных мастерских . · Словом, для сохранения 
арийского духа, <<немецкой субстанцию> и <<ИдеЙ>> расизма следо
вало иметь огромную армию рабов. Что .касается арийцев, то их 
ради «идеЙ>> надо было сохранить от унификации и <<Стандартиза
цию>, сделав надсмотрщиками, инженерами и т . п. 

Конкретные правила обращения с «илотамю> вырабатывали 
Поль и коменданты <<кацет•> . 

Основное положение, касающееся рабского труда, бьiло сфор
мулировано Полем через три месяца после его вступления на пост · 
начальника Главного ведомства 30 апреля 1942 г . В длинном сооб
щении Гиммлеру Поль писал: 

«1 . ... Война принесла с собой явные структурные изменения 
в системе концлагерей и корРнным образом поменяла их задачи 

в отношении использования :заключенных. 

Содержание в концентрационных лагерях узников лишь только 

1 С обергруппенфюрером СС Олендорфом вышло некоторое недоразумение 
Сперва его на Западе зачислили вм.,сте с Небе и Канарисом в разряд <<опriози
ционеров», чуть ли не боровши хся с режимом Гиммлера . Но потом выяснилось, 

что по личному приказу Олендорфа в его бытность командиром эйнзацгруппы 
<<д» было уби-то 90 тыс . человек. Пришлось Олендорфа судить и .. . казнить. 
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из соображенИй безопасности, воспитания и профилактических 
целей не является первостепенным. 

Центр тяжести переместилея на экономическую сторону. Мо
билизация рабочей силы заключенных сначала для военных нужд, 
а затем для задач мира все больше и больше выступает на передний 
план. 

2. Отсюда вытекают необходимые меры, которые требуют посте
пенного перевода концлагерей из претней односторонней полити

ческой формы в организацию, которая соответствовала бы их хо
зяйственным задачам . 

3. Поэтому я собрал всех фюреров бывшей инспекции концла
герей, всех лагерных комендантов и всех директоров предприятий 
23-24 апреля 1942 г. и лично разъяснил им новый порядок . Важ
ные вопросы, осуществление которых является перnоочередным -
иначе затянется начало промытленных работ,- я сформулировал 
в приложеином предписании . 

4. Перевод инспекции концлагерей в Главное административ
но-хозяйственное ведомство се было произведено при полном вза
имопонимании всех заинтересованных управлений. Совместная 
работа различных инстанций прошла без всяких трений, устране
ние параллелизма в концлагерях повсеместно приветствуется как 

преодоление препятствий, мешающих прогрессу>> (!). 
l\ этому сообщению следует добавить запись Тирака о беседе 

с Гиммлером в сентябре 1942 г. О беседе , в которой ясно и недвус
мысленно отмечалось, что отныне заключенные <<кацет>> и вообще 
все неугодные нацистам лица - военнопленные, чехи, русские, 

украинцы и т. д . - будут уничтожаться работой. Таков был про
гресс по-эсэсовски! 

В переписке Гиммлера с подчиненными, а также самих подчи
ненных вопрос о наиболее рациональном использовании рабского 
труда обсуждался весьма подробно. Так, уже в конце марта 1942 г . 
(еще до упомянутого совещания, проведеиного Полем) Гиммлер 
потребовад от Поля ввести (для заключенных.- Авт.) <<довольст
вие, сходное с довольствием египетских рабов ... >> 

В конце апреля 1942 г. Поль в послании к Гиммлеру высказался 
еще откровенней : <<Работа должна быть в полном смысле этого 
слова изнуряющей, чтобы добиться максимальных достижений. 
Рабочее время нельзя связывать с какими бы то ни было ограни
чениями Его продолжительность будет зависеть только от струк
туры лагеря .. Все обстоятельства . которые ведут к сокращению 
рабочего дня, как-то. еда, поверки и т . д., должны все больше уко
рачиваться .. Обеды, которые отрывают надолго от работы, запре
щены ... >> (Последнее звучало весьма странно- баланда надолго 
оторвать ни от чего не могла . ) 

Окрыленные тем, что число рабов, уже имевшихся в лагерях, 
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было гигантским, Гиммлер и Поль решили перебазировать крупные 
предприятия военного значения в <<Кацет>>. Ведь в уже цитировав
шемся сообщении Поля говорилось, что директора предприятий 
беЗ ВСЯКИХ «ТреНИЙ>> СОГЛаСИЛИСЬ сотрудничать С СС. В 1942 Г. 
Гиммлер доложил Гитлеру, что целесообразно было бы производить 
в <шацет>> винтовки 1

• 

Уже в феврале 1941 г. директор <{ИГ Фарбениндустрю> Краух 
по распоряжению Гиммлера стал строить Бунаверке, то есть заво
ды · по производству искусственного каучука рядом с Освенцимом. 
В мае 1942 г. Поль создал для заводов Буна специальный рабочий 
лагерь· в Освенциме под названием Освенцим-Моновитц. Тогда же 

- в Катовицах рядом с Освенцимом фирма <{ОпелЬ>> соорудила завод 
для серийного -выпуска грузовиков. На базе концлагерей велось 
строительство заводов для- производства зениток в Риге и· опять 
же в Катовицах. В концлагерях Бухенвальд, Заксенхаузен, Нойен
гамме, Равенсбрюк создаются оружейные фабрики. Наконец, 
в 1943 г. в Нордхаузене строится концлагерь Дора и одновременно 
завод. Это уже не наземные корпуса, а гигантские штольни -
подземные туннели в горе и огромные залы - цехи, ибо на заводе 
Дора Гиммлер намерен был производить ракеты. 

В 1942 г. многим крупным фирмам было приказано посылать 
в· <{кацет>> инжен-еров, техников, мастеров, чтобы обучать рабов, 
собранных из всех стран Европы, техническим профессиям. 

В октябре 1943 г. в речи в Позвани Гиммлер хвастливо заявил, 
что в его <шмперию> 200 тыс. лагерников работают на вооружение .. . 
Они будто бы производят одну треть всех немецких истребителей, 
одну треть орудийных стволов, громадное количество гранатоме

тов и зенитных орудий. И на каждые 900 рабов будто бы -требуется 
всего один немец-надсмотрщик. 

Историки не без основании отмечают, что мечтой рейхефюрера 
СС было СОЗДаТЬ автарКИЮ, ТО еСТЬ ПрОИЗВОДИТЬ ДЛЯ себя ВСе само
му: Известно, Что тираны масштаба Гитлера испокон веку мечта
ли об автаркии ... Но в случае с Гиммлером эта мечта имела довольно 
своеобразное З.Qучание. Прежде всего, се должна была стать госу
дарством в государстве, а уж потом перейти на самообеспечение. 

Но условия в концлагерях были таковы, что заключенные 
просто не могли производительно работать. Смертность с каждым 
месяцем возрастала. Только с июля по ноябрь 1942 г. из 109 тыс. 

1 Когда решение о производстве оружия было ·принято, Шибер, бригадефюрер 
СС, доложил, что в Бухенвальде через 3-4 месяца будет производиться 15 тысяч 
карабинов ежемесячно. Однако через 4 месяца Поль сообщил Гиммлеру, что закон
чена только подготовка к постройке оружейного завода. Вообще, как выяснилось 
после войны, «nреданный служака>> Гиммлер без конца оперировал дутыми циф
рами, блефовал. Таков был {<СТИЛЬ» работы , В се. Ко'гда Гиммлер доложил, что 
Бухенвальд будет выпускать 55 тыс. карабинов в месяц, в этом {<Rацет» еще не 

выпустили ни одного карабина. 
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заключенных, Занятых в военном производстве, то есть уже обу
ченных, погибла 71 тысяча. И это по официальным данным, кото-

, J 
рые были преуменьшены. Как справедливо отмечает , Шпеер , 
даже сам Поль признавался, что окоJю четверти всех рабочих в 
<<кацет» были истреблены. Кстати, на тысячу заключенirых прихо
дилось 74 надзирателя, каждый из которых только деньгами полу
чал полторы тысячи марок в год. 

Фактически рапорты , и заявления Гиммлера о достижениях 
<<кацет>> в области военного производства и эффективнос:rи рабско
го труда оказывались блефом. 

Живые трупы не могЛи вносить вклада в военное производство 
нацистского рейха. Вся система <<конвейера смертИ>> была совер-' 
шенно не приспособлена к этому. Кроме того, концлагеря еще 
в большей степени, нежели в'сю страну, разъедала коррупция. 
Специадьная группа <<В И>>, созданная в управлении уголовной по
лиции в РСХА, была завалена делами о взяточнИчестве и кражах 
в <<кацет >>. Всемогущий Гиммлер метал громы и молнии против 
«Этой чумы под назва.нием <<Коррупцию>. Все было тщетно. 

Да, лагеря были созданы не для жизни людей, а стало быть, 
и не длЯ ;груда. Но и заводы, принадлежавшие немецким концер
нам, фактически превратились в ... рабовладельческие <<Планта
ЦИИ>>. Невольники с них бежали массами. Из тех же мемуаров 
Шпеера мы узнаем, что в июне 1944 г. он докладывал Гитлеру: 
с заводов убегает ежемесячно 30-40. тыс. имперских рабочих. 
<<Я не могу с этим мириться,-- заявил Шпеер,- ибо речь в боль
шинстве случаев идет об обученных людях или же J\tucтepax, кото
рых как можно скорее следовало бы вернуть к их прежней профес
сии>>. Далее Шпеер жаловался на то, что беглецов хватали полиция 
и гестапо и сажали в концлагеря, чтобы использовать в качестве 
рабов се. 

По подсчетам Шпеера, они (сиречь германские монополИи) 
потеряли, таким образом, 500 тыс. иностраflных рабочих. Гитлер 
якобы обещал помочь своему министру вооружения и своим моно
полиям... Но бегство продолжалось, и нацистские рабовладельцы 
оказались в порочном :круге ... Все шло как прежде. 

В сентябре 1942 г. крупные чиновники из министерства воору
жений собрались с Полем и его подручными и договорились о том, 
что заключенные из «кацет» должны быть предоставлены в распо
ряжение военных предприятий. Заводы, расположенные за город
ской чертой, получали; согласно договоренности, по 10-15 тыс. 

1 Шпеер пишет, что цифры смертности в концлагерях, которые Поль давал 
Гиммлеру, никогда не соответствовали действительности . Так, по официальным 
данным, в августе 1942 г. смертность на предприятиях в «кацет>> достигла 10,6 про
цента, а на самом деле - ·25,6 процента, в сентябре того же года, по сообщениям 
Поля,- 10,18 процента, а на самом деле- 36,2 процепта. 
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заключенных· от -.СG: Кроме - того, концернЫ- .им:ел·и-особое,соглаmе
ние непосредственно с Заукелем о доставке ·рабов с . оккупировап
пых территорий. Здесь счет meJJ на сотни тысяч, на миллионы ... 

Так в середине ХХ в. в центре Европы стал функционировать 
невиданный по масштабам невольничий рынок. 

Вот подсчет, найденный после войны среди документов РСХА: 

Ежедневuап плата Вы:че,.ы Вычеты Полученная 
з~ аренду на одежду на питание в итоге суима 

6 марок 0,10 марки 0,60 .марки 5,30 марки 

При средней продолжительности 
жизни рабочего 9 месяцев 530Х 270== 1431 ~арка 

, Прибыль при рациональном использовании трупа: 

1. Золотые коронки 3. Ценности 
2. , Одежда , . 4. Деньги 
За вычетом стоимости кремации - 2 марки 
Средняя · прибыль . · 
Общая прибыль·. по· истечении 9 м ее .. 
Дополнит. прибыль от использов. _ костей и 

200 марок 
. 1631 марка 

пепла 1
• 

1 Цитируем по книге Раймунда Щнабеля «Власть без мор~ли*. 
. ' 

Такая <<арифметика» вполне устраивала германских монопо
листов: они готовы были .платить 6 марок в день за раба, предостав
ляя эсэсовцам. право использощ1.ть его труп, кости и пепел ... 

На одних только предприятия-х Фридриха Флика работало свы
ше 50 тыс. иноетрапных рабов, ~<арендованных у СС>> 1

• 

Всего в 1944 г. СС продало промытленникам около полумиллио
на заключенных и Получило за это 50 млн марок. 

Казалось бы, работорговля была выгодна обеим сторонам: и эсэ
совщl.м и крупным промышленникам. Однако немаловажным во
просом являлся в нацистской Германии · и вопрос о престиже, о ре
альном влиянии на ход событий. 

Из соображений престижа гиммлеровский аппарат же:Лал рас
поряжаться не только рабами, но и военной промышленностью 
и исследованиями в области военной техники. 

Чиновничий аппарат в РСХА и в ведомстве ПоЛя рос· с каж
дым часом . 

. Более того, .Гиммлер с ·помощью. Мюллера-гестапо начал ло- . 
. тихоньку внедряться в военную промышленность. Для этой цели 
он создал в концлагере несколько «конструктор.ских бюро>> и пору
чил им разработку проектов новейшего оружия. 

1 Эти цифры вновь . всплыли в мировой печати в связи с «аферой Флика~ , 
скандалом, разыгравшимел в ФРГ., когда выяснилось, что хозяева фликовского 
концерна давали взятки нынешним западногерманским политикам. 
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·- '' Т.а:н,-:< Rо-'авгус11.е -4:943 ;"г.,;".;с ' согШlсии·; . .рейхсфюрера ·сСС и глав
ного ведqмства Поля в . концлагере Дахау· была · открыта · лабо
ратория . по радиолокации. В лаборатории работали исключительно 
заключенные. Директором назначили оберштурмбанфюрера · Шре
дера. Научным руководителем лаборатории стал Ганс Майер, 
бывший директор Центральной лаборатории фирмы - <<Сименс 
и Гальске». В распоряжении лаборатории оказались . также дипло
мированные · физи·ки, инженеры, техники: <<Ясно,- возмущался 
впоследствии Шпеер, министр вооружения,-'- что такие специа
листы работали бЬ1 куда успешнеji, если бы ими не руководил 
технический невежда оберштурмбанфюрер се в Дахау>>. 

Из письма крупного эсэсовца Плендля мы видим', что более 
чем через ~од, в январе 1944 г .. ведомст·во Поля стремилось рас
ширить . свои радиолокационные разработки. <<Чтобы в гораздо 
большем масштабе ·привлечь· и необученных заключенных для ис
следований в области радиолокации,- писал Плендль,- в концла
гере Гросс-Розе н в данный момент при личной поддержRе рейхс·'
фюрера СС идет стрqитеЛЬСТВО предПрИЯТИЯ ДЛЯ НУ"ЖД научно
ИССЛедоватеЛЬСКОЙ лаборатории. Это предприятие будет размещено 

- в четырех бараках общей площадью в 1700 квадратных метров. 
· Возведение бараков, по предварительным сведениям, должно быть 
закончено в начале марта. Бараки пр.едполагается использовать 
следующим образом: в полутора бараках разместится находя
щаяся ныне в Дахау лаборатория-, в остальных двух с половиной 
бараRах мы оборудуем подсобные предприятия для лаборатории. 
Как только строительство бараков закончится. 150-200 заключен
ных под руководством инженера и пяти маетеров, которых предо

ставит имперский Институт радиолокации, начнут .работу; вна
чале это будет разборка трофейной техники, конструкций и т. д .. 
которая во все большей степени · применяется сейчас для_ нужд 
исследований>> . 

. Примерно в то же время, когда рабы Поля ·занимались радио
локацией, другие «Конструкторские бюро>> за колючей проволоной 
трудились над проектом новой подводной лодки (своего рода 
мини-подлодки). а также над проектами нового стрелкового 
оружия. 

Однако. безусловно, самым большим успехом империи <<Кацет>> 
на военно-промышленной ниве было согласие Гитлера отдать - на 
откуп Гиммлеру ракетостроение. пресловутые Фау-1 и Фау-2 . 
Гиммлер занялся ракетами. когда германские 1\онструкторы под 
руководством Вернера фон Брауна и генерала Дорнбергера проек
тировали создание <<чудо-оружию>. Фау-4, то есть более прицельной 
тяжелой ракеты с огромным по тем временам ради;усом действия. 
В марте 1942 г . было принято решение довести производство 
ракет до 3 тыс. 
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А в августе 1942 г. Гиммлер торжественно возвестил, что 
ракетостроением будет занима:rься он. 

<<Этим письмом сообщаю Вам (lliпeepy. -А вт.), что я, IШК 
рейхефюрер СС, принимаю на себя всю ответственность за из
готовление объекта Ау ... 1 >> Далее в письме говорилось: <<Я передал 
соответствующее задание обергруппенфюреру Полю, а непосредст
венным рукОВОДИТ.елем работ ПО ЛИНИИ СС назнаЧИЛ бригадефю
рера д-ра Rаммлера. Прошу Вас в самые ближайшие дни лично 
принять д-ра Каммлер~, чтобы ознакомить его со всеми требова
ниями ... Можете быть ·уверены, что СС не разочарует фюрера и 
Вае при. выполнении зтой воистину важней.шей для хода войны 
задачИ>>. 

Шпеер в своей книге «Империя рабов>> признает, что и оп, 
и нацИстские ученые, и промыш.т,енники посетили заводы в Гарце, 
где заключенные из концлагеря Дора собирали ракеты, признает 
также, что истощенные, буквально падавшие с ног от у<;талости 
узники выглядели ужасающе, что воздух в подземных цехах был 

сnертый, промозглый и холодный и что там воняло фекалиями, 
что от недостатка :кислорода он ·даже потерял сознание. Признает 
далее, что главный врач организации Тодта, доктор Пошман назы
вал заводы по производству ракет <<адом в Гарце>>. Но тот же Шпеер 
справедливо замечает: «По существу, мы (то есть монополпети
ческий :капитал.- Ав·т.) и СС · принадлежали :к одной и - той же 
системе>>. 

Где бы ни находились заключенные - в концлагерях или в ла
герях для военнопленных 2

,- кончалось все газовыми :камерами 
или пулеметными очередями и крематорием. 

До :какой степени чудовищной была пра:ктика заполучения 
рабов для Германии, выявилось уже па Нюрнбергском процессе. 

Вот несколько цитат из речи помощника главного обвинителя 
от СССР Н. Д. Зори по разделу обвинения: «Угон мирного насе
ления в немецко-фашистское рабство и применение принудитель
ного труда па оккупированных территориях>> . 

... <<Фашизм, с его планами завоевания мирового господства, 
с его отрицанием права, морали, жалости и человечности, пре

дусматривал порабощение мирного населения временно захва
ченных территорий, угон миллионов людей в фашистскую Гер
мапию и использование в принудительном порядке их рабочей 

силы. 

Фашизм и рабство - nонятия, · неотделимые друг от друга ... >> 

1 «Фау>> - от немецкого слова «во;~мездие>> - так ракеты именовались для 
широкой nублики. Гиммлер nользовался кодовым названием . 

2 R военнопленным нацисты причисллли и насильно угнанное население из 
оккуuированных стран, в особенности из Советского Союза. 
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Далее Н. Д. Зоря привел выдержки из доклада правительства 
~гославской Республики: 

«В докладе указывается, что гестапо и специальная комис
сия применили давление и силу ... <<добро·вольцев>> ловили прямо 
на улицах, собирали партиями и угоняли в Германию>> . 

... <<Помимо этих так называемых <<добровольньiх>> рабочих нем
цы угоняли в Германию на принудительную работу заключенных 

'из лагерей и <<nолитически неблагонадежных>>, последних исполь
зовали, ·естественно, на самых тяжелых работах ... >> 

«Отправляли молодых и старых, мужчин и женщин, крестьян, 
рабочих и интеллигенцию, притом не только в Германию, но 
и в - другие страны, оккупированные рейхом>>. 

Потом Н. Д. Зоря перешел к докладу правительства Польской 
Республики по этому разделу, · приведя в подтверждение несколько 
раз слова так называемого <<генерал-губернатора» Польши -
Франка. В 1940 г. Франк заявил в Польше: . 

«Под нажимом империи отныне сделано распоряжение о том, 
что так как на работу в Германскую· империю добровольно посту
пает недостаточное количество рабочей силы, то должны быть 
приняты · меры принужд.ения. 

Это принуждение означает возможность ареста поляков, как 
мужчин, так и женщин ... >> 

«Далее указывается, что- цитирую дословно: <<Франк сам по 
себе ничего не имеет против того, чтобы забирать с улиц работо
способный, «шатающийся>> элемент, но лучшим путем была бы 
организация облав. Вполне законно задержать поляка на улице 
и спросить его, что он делает, где он работает и т. д.>>. 

<<В беседе с подсудимым Заукелем 18 августа 1942 г. под
судимый Франк говорит: 

<<Очень рад, что могу официально сообщить вам, что по сей· 
день мы отправили в Германию свыше 800 тысяч рабочих. Недавно 
вы ходатайствовали о посылке 140 тысяч рабочих. Счастлив офи
циально сообщить вам, что в соответствии с нашим вчерашним 

соглашением 60 процентов этих новых поляков мы дадим до 
конца октября, а остальные 40 процентов - до конца года>>. · 

<< ... 14 декабря 1942 г. на совещании польских руководителей 
. <<трудового фронта>> «rенерал-губернаторства>У Франк в своем 
выступлении говорил: 

<<Вы зн.аете, что мы отправили в Германию свыше 940 тысяч 
польских рабочих. В этом отношении генерал-губернаторство 
абсолютно и относительно стоит впереди всех европейских стран. 
Это исключительное усилие, и гаулейтер Заукель признает зто. 

· Кроме. этих 940 тысяч вы, однако, в следующем году можете 
рассчитывать на новые партии рабочих из генерал-губернатор
ства, ибо для вербовки мы используем полицию>>. 
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В докладе польского правительства, процитированном Зорей, 
говорилось : 

<<. .. Имеются конкретные доказательства, что во время этих 
принудительных работ тысячи мужчин были стерилизованы, а 
молодые девушки отправлялись в публичные дома ... 

Рабочих отправляли к немецким крестьянам обрабатывать их 
земли, на заводы или специальные принудительные работы в лаге

рях. У словил в этих лагеря::< были ужасны . 
.. Я этой огромной армии рабочих-рабов следует причислить 

также тысячи поляков, увезецных из присоединенных террито

рий, а также 200 тысяч польских военнопленных, которые, согласно 
декрету Гитлера от августа 1940 г., были «освобождены>> из ла
герей только для того, чтобы затем отправить их на принуди
тельные работы в разные части Германии . 

... Эти депортации продолжались в течение всех лет войны . 
Общее число таких рабочих дошло в одно время до 2 миллионов. 

Вся глава, касающаяся депортации на принудительные работы, 
представлена здесь в крайне сжатой форме. Несколько строк 
скрывают историю сотен тысяч разрушенных польских семейств, 
трагедию, смерть и скорбь .. .. Число «2 миллиона» скрывает море 
разбитых жизней, по крайней мере 10 процентов всего населе
ния Польши . 

Это было огромное преступление .. . >> 

Затем Н . Д. Зоря перешел к докладу Греческого правитель
ства о зверствах немцев, представленному Трибуналу ... 

<<Как и на других оккупированных территориях, немцы в своей 
оккупационной политике в Греции руководствовались двумя опре
деляющими факторами · максимальная эксплуатация ресурсов 

страны в интересах немецкой военной экономики и порабоще

ние населения посредством методического террора и всеобще
го угнетения. Немцы следовали своей двусторонней политике 
грабежа и лишения, тем самым нарушая всеми призванные за
коны>>. 

<<Одной из проблем . с которой столкнулась немецкая адми
нистрация, явилась проблема набора рабочей силы. Все мужское 
население в возрасте от 16 до 50 лет подлежало трудовой моби
лизацию>. 

«Когда ... «добровольныЙ·> набор рабочей силы не дал желае
мых результатов, они (нацисты.-Авт.) отказались от него и 
поставили рабочих перед дилеммой - ехать в Германию работать 
или быть взятыми в к<1честве заложников>>. 

Далее Н. Д. Зоря перешел к Чехословакии. 
«Совершенно аналогичные меры принудительного угона рабо

чей силы в Германию применялись фашистами и в Чехословакии. 
Но особенно большой размах угон фашистскими преступника-
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ми в рабство мирного населения получил на временно оккупиро
ванных территориях Советского Союза •>. 

О чудовищной политике иревращения СССР в пустыню, об 
угоне мирного советского населения в рабство речь пойдет в 
следующей главе. Здесь мы приведем для полноты картины всего 
лишь несколько цитат из речи Н. Д. Зори. 

Так, обвинитель от СССР прочел распоряжение Геринга, 
касающееся использования рабочих , захваченных нацистами. 

В этом распоряжении, в частности, говорилось: 
<<1. Наличие крупных резервов рабочей силы .. . имеет реша

ющее значение для исхода войны. Русские рабочие показали 
свою работоспособность во время строительства гигантской рус
ской промышленности, поэтому эта трудоспособность должна 
быть теперь использована во благо империи ... 

2. Русские в зоне боевых действий. Русских надо использо
вать преимущественно на строцтельстве шоссейных и железных 
дорог, для работы по расчистке, для размин}!"рования .и для стро
ительства аэродромов. Значительная часть немецких строитель
ных батальонов должна быт~ расформирована ... квалифицирован
ных немецких рабочих надо направить в военную промышлен

ность, копать землю и дробить камни - эта работа не для них, 
для этого есть русские>>. 

Далее Н. Д. Зоря зачитал документ ОКХ (Верховного командо
вания армии) от 6 мая 1942 г.: 

<<Назначенный фюрером генеральный уполномоченный по 
использованию рабочей силы гаулейтер Заукель ... распорядился об 
ускорении темпов мобилизации русской рабочей силы и ее отправ
ки в империю и о значительном увеличении количества моби
лизуемых рабочих ... >> 

Обвинитель от СССР зачитал директиву Гитлера, где цинично 
говорилuсь: 

<<Во всех отношениях гораздо гуманнее заставить русское на
селение работать, применяя все средства, чем жертвовать нашим 
наиболее ценным сокровищем - нашей собственной кровью ... >> 

В той же речи Н. Д. Зори приводится письмо генерала В.ей
ганга: 

<<Только отправка в Германию нескольких миллионов отборных 
русских рабочих за счет неисчерпаемых резервов работоспособ
ных, здоровых и крепких людей в оккупированных восточных об
ластях .. . сможет разрешить катастрофический недостаток рабочих 
рук в Германии>>. 

И наконец, в Нюрнберге обвинитель от СССР огласил выдержки 
из ноты Советского правительства <<0 массовом насильственном 
угоне в немецко-фашистское рабство мирных советских граждан 
и об ответственности за это преступление германских властей и 
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частных лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских 
граждан в Германию> . 

Из этой ноты ясно вИдна, с одной стороны, наглость на
цистских главарей, а с другой - тот факт, что население, зах
ваченное <<для работьо> нацистскими карателями, неминуемо лща
ла мучительная смерть. В так называемых <<рабочих лагерях>> 
с людьми обращал.ись столь же жестоко, как и в концлагерях, на 

<<КОнвейере смертю> 1• 

В ноте цитируется предельн·о циничное заявление Геринга: 
i<Русский неприхотлив, поэтому его легко прокормить без за

метного нарушения нашего продовольственного баланса . Его не 
следует баловать или приучать к ·немецкой пище>>. 

В той же ноте цитируютел показания советских граждан. Об
винитель от СССР привел показание колхозницы Варвары Бах-
тиной из~а Николаевка Курской области: · 

«В Курскепас впихнули в телятник но 50-60 человек в ва
гон. _ Выходить не разрешали.. . Во Льгове нас высадили, здесь 
мы проходили осмотр специальной комиссии ( иресловутую 
«селекцию>> .-Авт.). В присутствии солдат заставляли раздева
ться догола, осматривали тело. Чем ближе R Германии, ·тем все 
больше пустел ·наш эшелон. Из RypcRa взяли 3 тысячи человеR, 
но почти на Rаждой станции выбрасывали больных и умирающих 
с голоду людей. В Германии пас заключили в лагерь, где нахо
дились советсRие военнопленные. Это был участоR в лесу, обне
сенный высокой оградой из 1\Олючей проволоRи. Через четыре 
дня нас . распределили по местам. Я, моя cec'Fpa Валентина и 
13 девушеR попали на военный завод>>. 

Далее обвинитель от СССР прочел письмо немки из Хемница, 
найденное у убитого немецRого солдата Бока - ее сына. 

<<Много русских женщин и девушек работает на фабриках 
<<Астра Верке>> . Их заставляют работать по 14 и более часов в 
день. Зарплаты они, конечно, ниRакой не получают. На работу и 
с работы они ходят nод конвоем . Русские настольl\о переутомлены, 
что они буRвальпо валятся с ног. Им часто попадает от охраны 
плетьми. Пожаловаться на побои и скверную пищу они не имеют 
права. Моя соседRа на днях приобрела себе работницу. Она внес
ла в· кассу деньги, и ей предоставили возможность выбирать по 
BRycy любую из толЬRО что пригнанных сюда женщин из России >> . 

И сам Гитлер, и аппарат Гиммлера <<иделогически>> обосновы
вали угон в рабство и зверства, творимые на советских террито-

1 Условия в лагерях для насильно угнанных советсRих граждан талантл!4во 
оnисал советскnii IН!сатель В. Сем ин в своей книге «Нагрудный знак <<Оен . 
В . Семин сам пережил ужасы нацистского рабстsа. Будучи подросп~ом, он nопал 
в облаву и был угнан в фашистский· лагерь в· Германии. 
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риях. Онц объявили велик_ие народы , населяющие щ1шу страну. 
людьми <<низшей расы». 

Закончить этот раздел опять же хочется цитатой . из реqи 
главного обвинитедя от Великобритании Шоукросса : 

<<Должен ли мир пройти мимо возрождения рабства в Европе. 
мимо порабощения 7 миллионов мужqин, женщин и детей. 
ноторых увезли из-под родного крова. с которыми обращались . 
как с животными, ноторых морили голодом, избивали и умерщ

вшrли .. . Долгие годы миллионы иностранных рабов трудидись на 
фабринах и в деревнях по всей Германии и, нак скот , транспорти.
ровались по всем дороГам , по всем жедезнодорожным линиям 

ГерманиИ>>. 



Гnава шестая 

ГЕНЕРАЛЬНЫй ((ПЛАН ОСТ>) 

В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

_ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ · 
НЕВИДАННОГО MACWTA6A 

На страницах этой книги уже было nриведело немало страш
ных, леденящих душу документов, ~ышедmих из-под пера гит

леровцев. Однако так называемый тенеральный <<план Ост>> бес- · 
прецедентен. Это чудовищный по своей бесчеловечности документ. j 

В виде законченного плана <<nлан Ост>> не сохранился. Он 
был чрезвычайно секретен, существовал, по-видимому, в немно
гих экземплярах 1• Вероятнее всего, его уничтожили сознатель
но. Нам уже известно, что в последние годы войны вскрывали 
даже массовые захоронения и сжигали полуразложившиеся трупы. 

:Куда легче было сжечь документ. · 

1 Согласно инструкции самого Гитлера _ чиновники распорядились, что
бы с <<плана Ост» сделал» всего несколько коn»Й для части гаулейтеров, двух 
министров, «Генерал-губернатора>> ПoЛЬUli'l и двух-трех высших чинов се. Осталь
ные эсэсовские фюреры РСХА долшны были ознакомиться с <<nланом,Ост•> в при
сутствии курьера, расписаться в том, что документ прочитан, и вернуть его. 
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Но история 'свид'ет~Льствует'· о ·то·м:, чУо" все ' с:ледЬr nреетуnлений · , 
такого масштаба, какие сояершали гитлеровцы, уничтожить ни
когда не удавалось. И в письмах, и в речах Гиммлера и других 
эсэсовс1шх офицеров ссылки на план встречаются не раз. Сох
ранились та.кже две докЛадные записки, из ко-торых вИдно, что 
этот план существовал, обсуждался. Из записок мы узнаем до
вольно подробно содержание плана. 

Советский историк В. Дашичев привел их в . своей книге 
<<Банкротство стратегии германского фашизма>> полностью. Он же 
кратко сформулировал суть генерального <<nлана Ост». 

<<На завоеванных славянских территориях предусматривалось 
проведепив по.литики гепоцида в ее са.мых· крайпих формах. Подрыв 
<<биологической сильi>> славянских народов планировалось осу
ществлять следующими основными методами: -1) физическим ис
треблением больших масс народа; 2) сокращением населения 
путем преднамеренной организации голода; 3) уменьшением на
селения . в результате организованного снижения рождаемости и 

ликвидации медицинского и санитарного .обслуживания; 4) ис
треблением интеллигенции - носителя и продолжателя научно-

-технических знаний и навыков, культурных традиций каждого 
народа и низведением образования до низшего у-ровня; 5) разобще
нием, дроблением отдельных народов на мелкие этнические груп
пы; 6) переселением масс населения в Сибирь, Африку, Южную 
Америку и другие районы Земли; 7) аграризацией захваченных 
славянских территорий и лишением славянских _ народов собст
венной промышленности >>. 

Такова была программа нацистов в отношении Советского Со
юза. Дашичев сформулировал суть генерального <<Плана ОсТ» 
кратко. Мы сформулируем его еще короче: генеральный <<nлан . 
Ост>> предполагал полное уничтожение нашей великой Родины, 
биологическое истребление советского народа . 

. Звучит дико! Как можно уничтожить великий народ, много
миллионный народ с тысячелетней культурой, . давшей человечест

ву столько гениев, столько великих людей, осветивших мир си
лой своего разума? 

Тем не менее п-очти в середине ХХ в. был разработан гене- ' 
ральный <<План Ост>> и Гитлер начал проводить в жизнь политику 
гепоцида .в ее самых крайпих формах». 

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению «плана Ост>> 
и его последствий, надо отметить два весьма важных обстоя
тельства. 

<<План Ост>> был создан после побед над Западной Европой, 
которые заворожили не тол-ько иравящую верхушку гитлеровской 

Германии, но и довольно широкие круги немецких обывателей. 
Гитлеровцы возомнили себя непобедимыми; эсэсовец и впрямь 
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новерил Гиммлеру, с_ч:ел себя <<сверхчеловеком>>, которому дозволе- · 
но все. 

Генеральный « ,план Ост>> предпоJiагал как неi\ую данность 
бь1струю и окончательную военную победу над СССР. 

Именно на этом базировался безумный план. . 
В меморандуме <<Уполномоченного по централизованному ре

шению восточноевропейского пространства>> от 2 апреля 1941 г. , 
стало быть, за два с поJiовиной месяца до нападения на Совет-
ский Союз говорiшось: · 

<<Военное стоЛкновение с СССР поведет к чрезвычайно быс
трой оккупации важных и крупных прост.ранств. Весьма вероятно, 
что за первыми ударами наших вооруженных cиJI очень скоро по

следует полная военная катастрофа Советского Союза . В этом 
случае оккупация территории представляла бы собой не столько 
военную, сколько административную и экономическую проблему» . 

Отдел <<Иностранные армии» в Верховном командовании вер
махта издал 23 января 1941 г. <<Инструктивное письмо>>, где отме
чалось, что вывод из анализа, проведеиного данным отделом, 

гJiасит: «Красная Армия никоим образом не является современным 
войском и не способна вести современную войну>> . 

Но не только безграничная вера в свою завоевательсRую мощь 
вызвала к жизни генеральный <<план Ост>>. Существовало и второе, 
не менее важное, на наш взгляд, обстоятельство, породившее 
этот план. 

Война на Западе, . пусть и победоносная, не принесла ожи
даемых дивидендов германскому бюргеру . Невиданно обоrатились 
на войне лишь немецкие монополии. Рядовые граждане <<третьего 
рейха>> вынуждены были пройти через казарменную муштру, их 

оторвали от семей, от дела. Даже в самые <<лучезарные>> дни 
войны появились раненые, в Германию шли первые << похоронки >>. 
В Западной Европе нарастаJrо Сопротивление. 

И вот в воспаленном мозгу фюреров разных мастей стали 
вставать картины одна другой заманчивее - безбрежные русские 
просторы, плодородные земли Украины, кавказсюiя нефть, 
дешевые рабы. <<Белокурые бестию> ~ эсэсовцы поселятся в рос
кошных имениях - в эдаком гибриде прусских латифундий и 
южноамериRанских плантаций. У них появятся <<онемеченньrе» 
надсмотрщики и бесчисленные рабь1...- славяне ... Тан: выглядел 
германский <<раЙ» на земле, коим Гитлер, Гиммлер, Розенберг 
и другие замениJiи христианский рай в потустороннем мире. 

Дело, как говорится, было за малым . Надлежало завоевать 
Восток - не то до Урала, не то прихватить Среднюю Азию 
( <<Туркестаю>, как писали гитлеровцы) . Для этого был сочинен 
<<План Барбаросса>>, то есть военный план. А затем оставался уж 
вовсе <<пустяю>: сJiедовало <<освободцтЬ» территорию СССР от 

306 



<<Излишков>> коренного населения и заселить . <<чистопородными 

арийцамИ>>. 
И чтобы это не происходило стихийно, был создан генераль

ный <<nлан Ост>>, согласно которому , истребление, депортацию 
и перетасовку миллионов людей, целых народов следовало про

ВОд'ИТЬ планово, поэтапно. 

Как именно, мы увидим ниже. Сейчас отметим всего лишь, 
что о будущей райской жизни немцев на Востоке говорили в 
речах и статьях не только Гиммлер и друГие эсэсовцы, но и сам 
Гитлер. Приведем весьма известную цитату из так называемых 
<<застольных бесед>> нацистского фюрера. 

10 сентября 1941 г. Гитлер сказал: <<При нашем заселении 
русского пространства имперский крестьянин 1 должен проживать 
в необычайно прекрасных поселениях. Немецкие учреждения 
и власти получат чудесные здания, губернаторы ~ дворцы. Вокруг 
административных центров будет выстроено все необходимое для 
поддержания жизни. А вокруг -города на расстоянии 30_:._40 ки
лометров мы заложим кольцо красивейших деревень, которые 
свяжут самые лучшие дороги. За этими деревнями начнется сов
сем иной мир, там мы поселим русских (тех, кто сразу не будут 
уничтожены . '- Авт.). Пусть себе живут, как хотят. Но властво
вать над ними будем мы. А в случае бунта . мы просто сбросим 
пару бомбочек н~ их города - и дело с концом : Один раз в году 
толпу киргизов можно привозить в столицу империи, дабы они 
увидели воочию мощь и величие ее каменных изваяний... Если 
бЫ я только мог внушить немецкому народу, что будет значить 
для него в грядущем это пространство! (То есть великая Совет
ская держава, которую уже в сентябре 1941 г. Гитлер иначе 
как «пространством>> или <<территориеЙ>> не именовал.- Авт.) 

Сия картина - СССР в положении образцовой гитлеровской 
колонии - переходила из одной речи нацистских фюреров в 

другую. Кое-какие детали, правда, менялись, но суть оставалась 
прежней: гигантские пространства с великолепными немецкими 

поселениями и подневольные <<завоеванные>> советские народы . 

Омерзительная программа! 
Еще омерзительней сам генеральный <<план Ост>> . 
Ведь нельзя забывать, что за этим <<планом>> стояли и печи 

крематориев, и промытленное производет-во <<Циклона Б>> для 
газовых -камер , весь опыт империи <<Кацет>>, . а главное, мощней

шая индустрия и самая сильная в Западной Европе вооруженная 
до зубов армия. 

1 Нак мы видим, речь и впрямь шла о мелком буржуа, словом, о тех людях, 
которые пошли !{огда-то за Эрнстом Ремом, натянули на себя коричневую форму 
и потребовали сsоей доли пирога от хозяев разоренной войной и Версалем Гер
мании . Покончив с Ремом, нацисты во многом sосприняли его программу. 
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Сохранилось несколько документов, по -которым можно ре-кон
струировать генеральный <<план Ост>>. 

Самый важный из них - <<Замечания и предложения по ге
неральному (mлану OcTJJ рейхефюрера СС>> . 

Документ наnечатан на бланке, слева исходящий номер, над
пись: << 1/214. Имперский документ>>, справа столбиком гриф: 

<<Совершенно секретно 
Имперский донумент 
Берлин, 27/4 1942>>. 

Документ очень про.странный, многостраничный. Подписан он 
не:ким до:ктором Ветцелем. Ветцель служил в та:к называемом 
<<министерстве по делам о:к:купированных восточных территорий>>, 

:которое возглавлял Розенберг. С Розенбергом, автором << Мифа 
ХХ века>>, читатель уже успел посзна:комиться . Что :касается Ветце
ля, то он был начальником одного из подотделов в центральном 
политическом управлении министерства Розенберга, :которое для 
:краткости иногда называли просто <<Восточным министерством>>. 

Хара:ктерно, что подотдел Ветцеля именовался <<групп'а по расо
вой полити:ке>>. Вот этот-то <<расовед>> в :квадрате (он занимался 
расовой полити:кой в «расовом>' министерстве Розенберга). оче
видно, и свел воедино. а потом записал замечания Гиммлера, 
:касавшиеся <<плана Ост>>. 

Чтобы не · быть голословными, приведем нескол-ько цитат из 
разных разделов <<Замечаний и предложений>> 1

• Сначала идет пре
амбула, которую мы Процитируем полностью. 

<<Еще в ноябре 1941 г. мне стало известно, что главное уп
равление имперской безопасности (РСХА.- Авт.) работает над 
генеральным «планом Ост>> . Ответственный сотрудни:к главного уп
равления имперской безопасности штандартенфюрср Элих назвал 
мне уже тогда предусмотренную в плане цифру в 31 млн человек 
не немецкого происхождения, подлежащих депортации . Этим де
лом ведает главное управление имперской безопасности , которое 
сейчас занимает ведущее место среди органов, подведомственных 

рейхефюреру се, при этом главное управление имперской безо
пасности. по мнению всех управлений, подчиненных рейхефюре

РУ СС, будет выполнять также фун:кции имперского :комиссари
ата по делам укрепления немецкой расы>>. 

Уже из nреамбулы мы видим, что <<План Осп предусматривал 
депортацию 31 млн человек. Ни больше ни меньше ! 

1 В документе, не считан преамбулы, четыре раздела: <<Общие замечании по 
генеральному <<nлану Ост», «Общие замечания по волросу об онемечивании, 
особенно о будущем отношении к жителям бывших Прибалтийских государств >>, 
раздел «l\ решению польского вопроса» и раздел «Н: вопросу о будущем обраще
нии с русским населением». 
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Первая фраза первого раздела гласит: 
<<По своей конечной цели, а именно запланированному онеме

чиванию - рассматриваемых территорий на Востоке, план следует 

ОДОбрИТЬ>>. 
Из дальнейшего явствует, однако, что Гиммлер нашел . в 

генеральном <<Плане Ост>> много упущений: 
Первое упущепие: 
<<Прежде всего бросается в глаза, что из плана выпала 

Ингерманландия (так гитлеровцы называли территории Новго
родской, Псковской и Ленинградской областей . - Авт.), Придне
nровье, Таврия (?!) и 1\рым, как территории для колониза

ции ... >> 
Второе упущепие: 
На землях Востока должно остаться 14 млн местных жителей 

и поселиться 10 млн немцев. Однако Гиммлер считает, что даже 
если у немРцких колQнистов на восточных территориях «удастся 

пробудить желание к увеличению деторождения, то можно рас
считывать лишь на 8 млн немцев дд/! колонизации этих терри
торий за период примерно в 30 лет. Однако этим не достигается 
предусмотренная планом цифра в 10 млн немцев>>. 

Здесь обратим особое внимание на слова <<30 лет>>. Гиммлер 
планировал на 30 лет вперед, хотя жить ему, как мы вскоре узнаем, 
оставалось всего три года ... 

Но самое главное упущение - это третье упущепие. 
Составители плана считали, что для «обезлюживанию> Востока 

следует депортировать 31 млн человек. Гиммлер с возмущением 
отвергает это : (1Число людей, подлежащих выселепию ... должпо 
быть в действительпости зпачитrмьпо выше, чем предусмотре~~:о 
(курсив оригинала.- Авт.) . Прежде всего Гиммлер требует, 
чтобы еще до депортации были бы <<ликвидированы 5-6 млн 
евреев, проживающих ·на этой территорию>. <<Нроме того, как 
мне кажется,- заявляет он далее,- местное население не немец

кого происхождения будет за период в 30 лет очень быстро размно
жаться .. . » Из всеrо этоrо Главный Палач нацистской Германии 
делает такой вывод: 

<<Если учитывать, что на ра-ссматриваемых территориях оста

нется 14 млн местных жителей, как предусматривает план, то 

нужно депортировать 46-51 млн человек . Число подлежащих де
портации жителей, установленное nланом в 31 млн человек, нельзя 
признать правильным>>. 

Здесь уже· начинается полная фантасмагория, делирий! .• :Ку
да намерен Гиммлер депортировать четыре или пять десятков 
мИллионов людей - мужчин, женщин, стариков, подростков, груд
ных младенцев? .. Сам он отвечает на этот вопро<; в <<Заметках 
и nредложениях>> мимоходом.. . Поляков, в частности, он намерен 
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сослать <<за океаю> ... Куда именно? Далее вдруг возникает <<Юж
ная Америка, особенно Бразилию> и еще позже - «Сибирь». 

Мы останавливаемся на этом вопросе не случайно. Даже в 
дни Нюрнбергского процесса кое-кто из обвиняемых и адвокатов 
уверяли, что гитлеровцы вообще не намеревались уничтожить 
6 млн евреев, они хотели сослать их всего-навсего... на остров 
Мадагаскар. Да что там Нюрнбергский процесс! До сих пор це
которые буржуазные историки не стыдятся перепевать эту версию, 
возникшую накануне поражения Германии. Дескать, в, условиях 
военного времени не хватало транспорта для высылки на Мада
гаскар. 

Да, мы знаем, что тракспорта гитлеровцев хватило лишь для 
депортации миллионов р_усских, поляков, евреев в лагеря смерти. 

Для этого товарные вагоны всегда находились. 
Как же поверить, что 46-51 млн человек можно было вы

везти куда-то в заселенную страну, область, регион? 
Совершенно ясно, что и здесь речь шла не о депортации, а 

об истреблении. . . Гиммлер . крепко надеялся на своих верных 
партнеров - на фирму <<Топф И СЫНОВЬЯ>>; поставлявшую СС печи 
для крематориев, на хИми1Jеские концерны, изготовлявшие ядо

витые газы, и на ~тысЯчИ- эсэсовских палачей, готовых за допол
нительные пайкй убИвать людей .<<низшей расы>>, в данном слу-

' чае -'- славян. 

Рейхефюрер СС дал и своего рода . <<разнарядку» по отдель
ным народам .. . 

План предусматривает выселение 80- 85 процентов поляков, 
то есть ... 16- 20,4 млн подлежат депортации, ·В то время как 
3-4,8 млн должны остаться на территории, заселенной немецки
ми колонистами. 

, Гиммлеру и эта цифра кажется заниженной . Он лично счита
ет, что только 3 процента поляков могут быть онемечены! И <<если 
взять этот процент за основу, то число поляков, подлежащих 

депортации, должно составить даже более 19- 23 млн >>. 
Итак, от 19 до 23 млн поляков были кандидатами на унич-

тожение! 
Цитируем дальше : 
<<б) К вопросу об украинцах. 
П{) плану главного управления имперской безопасности на 

территорию Сибири 1 должны быть переселены также западные 

1 Вообще насчет Сибири у Гиммлера были обширные планы. Б том же доку
менте рейхефюрер СС писал : . «Когда Кузнецкая, Новосибирская и Карагандинская 
промытленные области начнут работать на полную .мощность, потребуется огром
ное количество рабочей силы, особенно технических работников. Почему бы валон
ским инженерам, чешским техникам, венгерским коммерсантам и им подобным 
не работать в Сибири?» 
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украинц~I. При этом предусматривается депортация 65 процентов 
населения ... 

в) R вопросу о белорусах. 
Согласно плану, предусматривается выселение 75 процентов 

белорусского населения с занимаемой им территории ... >> 
<< R вопросу о чехах . 
... Онемечиванию nодлежит около 50 процентов всего чешско

го населения. Если исходить из этой цифры, то останется еще 
3,5 млн чехов, не предусмотренных для онемечивания, которые 
должны быть постепенно удалены с территории империи ... 

Следует подумать о том, чтобы переселить этих чехов в Си
бирь, где онИ растворятся среди сибиряков и тем самым будут 
способствовать дальнейшему отделению сибиряков (!) от русского 
народа .. . >> 1 

Своего ·<<кульминационного пункта>> <<Замечания и предложе
НИЯ>> Гиммлера достигают в последнем разделе, а именно в разде
ле << R вопросу о будущем обращении с русским народом». 

Центральная мысль раздела (если гиммлеровский бред можно 
назвать мыслью!) - как побороть <<огромную биологическую силу 
русского народа>>. в nереводе с расистского языка на нормальный 
человеческий язык это означает: как уничтожить великий народ, 
так сказать, на веки веков. 

В этом пункте Гиммлер призывает в союзники расистскую 
<<науку>> в лице векоего профессора Абеля, ассист!)нта уже упо

минавшегося нами Фишера. <<Ученый» Абель, как явствует в <<За
мечаниях и предложениях по генеральному <<Плану Ост>>, рекомен
довал отнюдь не только разгром государства с центром в Москве ... 
<<Дело заключается, скорее всего, в том,- говорится в цитируемом 
документе,- чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. 
Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической , 
в особенности с расово-биологической точки зрения, и если в соот
ветствии с этим будет проводиться немецкая политика в восточных 
районах, появится возможность устранить опасность, которую 
предс-тавляет для нас русский народ .. . >> 

Гиммлер поправляет Абеля - он замечает, что уничтожить 

1 Еще в июле 1941 г. Гитлер о~дал распоряжение выселить все население 
Крымаи превратить Крым в «немецкую Ривьеру». Несколько позже - в сентябре 
того же года - Розенберг закрепил это распоряжение фюрера в специальном 
указе, согласно которому, в частности, «Генеральному комиссару Крыма>> не
коему Фрауэнфельду было поручено разработать проект переселения в Крым 
населения Южного Тироля. Проект был затем одобрен Гитлером и Гиммлером. 
Было создав о специальное «Крымское командование войск СС>>, занимавшееся 
подготовительными работами для проведения запланированной «колонизации>> . 
Однако окопавшееся "в Крыму _ эсэсовское командование ·было наголову разбито 
советскими войсками. 

311 



русеких , :сразу ·:;«:едва ли -былО> ' бы возможно~· . " У , иеvо ; свой nлан, 
который он и излагает: , · , 

«а) ПреЖде всего надо предусмотреть разделение территории, 
населяемой русскими,- _ на различные политические районы,:. 
Народам, населяющим эти районы, нужно внушить, чтобы они ни 
при ка·ких обстоятельствах не ориентировались на Москву, даже 
в · ТОМ случае, если в Москве будет сидеть немецкий имперский 

комиссар ... 
Русскому Из Горьковекого генерального комиссариата должно 

быть привито чувство, что он чем-то отличается от русского из 

Тульского генерального комиссариата ... 
б) Вторым средством, еще более действенным, чем мероприя

тия, указанные в пункте <<а>>, служит ослабление русского народа 
в_ расовом _отношении .. . 

· Важно, чтобы на русской территории население в своем боль
шинстве состояло из людей п·римитИ:вного полуевропейского (?!) 
типа ... 

в) Есть много путей подрыва биологической силы народа . 
Целью немецкой политики по отношению к населению на- рус

кой территории будет являться доведение рождаемости русских 
До более низкого уровня, чем у немцев. То же самое относится ... 
к чрезвычайно плодовитым народам Кавказа, а в будущем 
частично и , к "Украине . 

... Мы должны сознательно проводить политику на сокращение 
населения... Следует пропагандировать., ; · добровольную стери 
лизацию, не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, 
не разрешать обучение - матерей уходу за грудными детьми и про
филактическим мерам прот_ив детсRих болезнеЙ>>. 

И наконец, заключительный <<ак!\орд>>, 
<<Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой 

степени, чтобы он был не в сое-тоянии помешать нам устано
вить немецкое господство в Европе ... >> 

Можно, конечно, привести выдержки и из других документов, 

касавшихся генерального <<плана Ост>>. 
Но, на наш взгляд, и этого достаточно·. Тем более мы име

ем дело с комментариями и замечаниями первого лица в «империи 

смерти>> ·- самого Генриха Гиммлера. 
Характер <<nлана Ост>>, его направленность и конечные цели 

ясны. Это особенно важно потому, что вот уже 40 лет на Западе 
муссируется версия о том, что Гитлер якобы вел борьбу только 

против коммунизма. . 
Нацисты были и впрямь ярыми антисоветчиками, ненавидели 

коммунистическую Россию. В последние дни своей поганой жизни, 
скрываясь в подземелье во дворе имперской канцелярии , Гит
лер в так называемом <<Политическом завещанию> (в заnиси Бор-
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мана) ·Заявил, что смы.слем · его существованяя !)ыло . -~уничтож~1 
ни е большевизма>> ... 
,·- -Одn;щ.о зто была всего лишь часть правды. рассчитанной на 
Запад. · 

<<План_ Ост>> ясно показывает, что речь шла не просто о 
борьбе с коммунистической идеол()гией, а о завоевании жизненного 
пространства, не об уничтожении большевиков, а об уничтоже
нии славянских- народов. 

" <<План Ост>> был в какой-то степени универсальным и осно
вополагающим. Предписывая истребление десятков .. миллионов 
людей, перетасовку народов - · чехов - в Сибирь, австрийцев - в 
Крым,- он давал полную волю нацистским чиновникам. Разве 
можно исключить, что Гитл.ер в случае осуществления пЛана <<Мор :: 
ской лев>> (завоевания Англии) не пожелал бы переселить британ~ 
цев, скажем, в Польшу или в Африку? 

Самое главное, что в генеральном <<nлане Ост>> была четко 
п·роведена идея «высших>> и «низших рас>> - _господ и рабов, 
и число последних рекомендовалось <<биологическИ>> лимитировать, 

независимо от того, проживают ли они на Востоке или на Западе. 
Составлен <<план Ост>> бьш против Востока, но в любую минуту 
мог обернуться против <<Вест>>, то есть против Заnада. 

Это был чел-овеконенавистнический план. В этом о.тношении 
характерным было, например, такое послан-ие Гейдриха Гиммлеру, 
датированное 20 октября 1941 г.: 

<<Покорнейше прошу обратить Ваше внимание на то, что вопре
ки ясным указаниям касательно городов Петербурга и Москвы, 
эти указания никогда не будут проведены в жизнь, если с самого 
начала мы не примем самые крутые меры. 

Начальник зйнзацгруппы <<А>> бригадефюрер д-р Шталекер 
сообщил мне, например, что агенты, которые Перешли через линию 
фронта и вернулись из Петербурга, рассказали: разрушения в го
роде еще чрезвычайно незначительны. 

Пример бывшей польской столИцы также показал, что са
мый интенсивный обстрел не может вызвать нужных разру
шений. 

По-моему, . в - подобных случаях надо применять в массовом 
порядке зажигательные и фугасные бQмбы. 

Покорнейше прошу в связи с этим еще раз привлеч:ь внимание 
фюрера к тому, что, если вермахт не будет давать совершенно не.: 
двусмысленные и ясные приказы, оба названных города - нельзя бу
дет разрушить дотла». 

Кажется, ясно сказано: разрушить дотла Москву и Ленин
град -:-;- два великих русских города. 

Ведь русскому народу (по планам Гитлера - Гиммлера -
Гейдриха) положено было жить не в прекрасных городах, а. 
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в бараках, за колючей проволакой или в хлеву с хозяйской скоти
ной ... 

Страшная цитата. Но удивляться нечему. Раз можно было 
объявить Эйнштейна ублюдком, то почему бы не поnытаться 
разрушить ленинградские дворцьi и древний Кремль?! 

* * * 
,Генеральный <<nлан Ост>> был составлен относительно второ-

степенными чиновниками. Однако, на наш взгляд, важно. что эти 
чиновники работали в гиммлеравеком расовом ведомстве, офи
циально именовавшемся главным ведомством по укреплению гер

манской расы. 

Указ о назначении Гиммлера <<Имперским комиссаром по ук
реплению германской расы>> (в добавлении ко всем его прочим 
должностям) был издан Гитлером 10 октября 1939 г .. вскоре 
пocJie того, кю\ гитлеровская Германия развязада вторую ми
ровую войну и оккупировала Польшу. Задачей нового главного 
ведомства была, согласно указу, <~борьба с враждебными алемен
тами. создающими угрозу германскому народу» . Под этой фор
мулой скрывались сугубо :конкретные указания Гитлера о биоло
гическом истреблении населения оккупированной Польши. и 
заселении <<Польского пространства>> немецкими :колонистами за 

счет <<вытеснению> · коренного польского населения. 

Новая организация получила статус главного ведомства и соз
дала многочисленные филиалы на оккупированных нацистским 
вермахтом землях Восточной Европы. 

Ну а в ходе подготовки войны против СССР главное ведомст
во приступило :к более широкой программе - I\ составлению ге
~ерального «плана Ост». 

Нам известны два чиновника, работавшие над <<nланом Ост>>: 
некий Нонрад Мейер-Хетлинг и Ульрих Грейфельт. Первый счи
тался <<ученым>>, был профессором ~ специалистом в области 
<<аграрных наук и аграрной политики>> . Одновременно он работал 
начальником отдела планирования в гиммлеравеком главном 

ведомстве. Второй был начальником штаба этого ведомства и имел 
чин бригадефюрера се. 

Сперва начаJI работать над генеральным <<планом Ост>> Мейер
Хетлинг, затем н работу включился Ульрих Грейфельт. 

Они и составили, · очевидно, · первый набросок этого плана. 

Историк из ФРГ Хёне считает, что Гитлер с самого начала был 
в курсе работы, связанной с <<nланом Ост» , и что первая беседа об 
этом плаJJе состоялась у Гиммлера с Гитлером уже в 1940 г. 

Ссылаясь на небезызвестного Керстена - лейб-медика Гим
млера, Хёне следующим образом повествует о меморандуме, пред
ставленном рейхефюрером СС Гитлеру: 
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<<Проект предусматривал со~~а,ние системы вооруженных кре
стьянских поселений на советской земле, поселений, которые бу
дут принадлежать. «ордену» (то есть отрядам , СС)' . <<Германский 
народ,- сообщил Гиммлер Керстену,- является . крестьянским 

. народом и должен быть возвращен к исконно присущему ему спо
собу существования. С помощью Востока должна укрепиться кре
стьянская основа германского народа, именно на Востоке будет 
источник вечной молодости германцев, немецкий народ возро

дится>>. 

Гиммлер передал свой меморандум Гитлеру 28 мая 1940 г. 
В нем ·содержались написанные рейхефюрером <<Некоторые мысли 
об обращении с . чужими народами на Востоке>>. В свойственном 
Гиммлеру чиновничье-бюрократическом стиле, продолжает Хёне, 
всего на восьми страницах была сформулирована программа унич
тожения населения на востоке Европы. Эти народы должны были 
<<уступить место>> германской расе господ. 

Горячий спор возник у буржуазных историков по вопросу -
до каких пределов Гитлер и Гиммлер желали . <<раздвинуты> . гра

. ницы · нацистского рейха. 
Нацисты хотели захватить Украину, Крым (туда они <<Плани

ровалИ>>, как мы знаем, заслать южных тирольцев) И Кавказ 1
• 

Мы перечитали сохранившиеся речи Гиммлера на секретных 
и несекретных совещаниях. Там ясно говорится: <<Германские 
противовоздушные пункты должны быть. созданы на гребнях 
Уральских гор». Это было сказано в 1942 г . в Познани. 

В той же речи Гиммлер заявил, что Восток <<надо заполнить 
рабами для работы, которые, невзирая ни на какие потери, будут 
строить наши города, наши деревни, наши крестьянские дворы ... >>. 

В октябре 1943 г. Гиммлер вещал: 
<<Детей славян, из которых можно воспитать хорошую расу, 

надо перевезти в Германию. Если ребенок будет сопротивляться, 
мы его убьем, ибо он опасен>>. 

<< 120- 130 млн германцев будут правять сотнями .миллионов 
недочеловеков>>. 

Это было сказано через восемь месяцев после разгрома вер
махта на Волге. Не пошли Гиммлеру уроки истории впрок. . 

В 1940 г., прежде чем напасть на Советский Союз, рейхефюрер 
се, пигмей, облеченный небывалой властью, мечтал: 

«После войны фюрер скажет нам: <<Поднимайтесь и ус:гремляй-
1 

1 Сохранилось письмо Гиммлера Шелленбергу, в котором Гиммлер писал : 
«Милый Шелленберг! .. Насчет нового политического порядка на Кавказе .. . На
звание Кавказа будет: «Свободные ка.вказские охранные государства>> . Ими должен 
иравить не рейхскомиссар, а генерал-резидент>>, Охранные государства, очевидно, 
Предполагалось отдать В руки «ОХранных ОТрЯДОВ>>, ТО есть отрядов СС. 
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тесь на. ВостоК>>. И поток потечет к _Востоку, а на Западе станет 
вольнее, просторнее . 

... Мы будем безжалостно проводить политику переселения, ибо 
новые провинции должны стать германскими, белокурыми, должны 
стать национал-социалистскими. Нам надо образовать <<Германский 
ваю>. Приедут немцы из всех гау . И строить там будут по-царскю>. 

Это не единственная речь, в которой Гиммлер с упоением рас
писывал, как он будет создавать свой эсэсовский рай на <<обез
люженноЙ>> земле, на трупах, на развалинах. Он даже проекты 
заказывал, в частности заказал проект некоему профессору Крейсу, 
специалисту по кладбищам. Тот должен был спроектировать <<Кре
пости смертИ>> (тотенбурги). Что-то вроде гигантских городов 
мертвых - в память об эсэсовцах - первых колонизаторах Во
стока! 

А 31 января 1942 г., за месяц до Сталинградской битвы, Гим
млер писал Полю, одному из своих самых верных паладинов, убий
це миллионов заключенных: 

« ... Я прошу Вас уже сегодня принять все меры к воспитанию из 
пленных мастеров по разным специальностям - например, специ

алистов ,сооружать бетонные перекрытия, людей, способных воз
вести кирпичную кладку, строить лифты, ставить оконные рамы и 
т. д . Это сведет до минимума расходы на строительство зданий для 
се и полиции, как государственных, так и часТНЫХ ; .. Если МЫ этого 
не сделэ,ем и не сможем возводить на 80% собственными силами 
(то есть силами рабов новые постройки.- А вт.) , то не будем иметь 
ни приличных казарм, ни школ, ни административных зданий, ни 
квартир для наших эсэсовцев в рейхе, а также я, как Имперский 
комиссар по укреплению немецкой расы, не сумею построить ги
гантские поселения, с помощью которых мы онемечим Востою>. 

Характерно, что даже тогда, когда стало ясно: план завоевания 
и порабощения Советского Союза гитлеровцами провалился окон
чательно · и бесповоротно, Гиммлер продолжал проводить политику 
«обезлюживания>>. 

Так, в письме от 1943 г. он писал: <<Фюрер приказал, чтобы 
партизанские области на севере Украины и в Центральной России 
были бы полностью очищены от людей. Операция должна. быть 
проведена в ближайшие 4 месяца>>. Далее Гиммлер предлагает 
ряд мероприятий для того, чтобы превратить целые области в зону 
пустыни: вырубить леса, посеять какую-нибудь культуру, непри
годную для еды. 

Еще более «выразительно>> письмо Гиммлера от 7 сентября 
1943 г., адресованное Прюцману, высшему руководителю СС и 
полиции в Киеве : 

<<Дорогой ПрюЦман! 
... Надо добиться, чтобы при эвакуации украинских областей не 
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осталось бы ни одной живой души; ни одного домашнего животного,
ни центнера зерна, ни одной рельсы; все до единого дома Должны 
быть уничтожены с тем расчетом, чтобы их нельзя было восстано
вить долгие годы, все без исключения колодцы ___: отравлены. Надо 
позаботиться, чтобы противнику досталась бы .дотла .сожженная , 
тотально разрушенная территория>>. 

Подобного рода цитирование можно бьiло бы продолжать до 
бесконечности. Но и так ясно: генеральный <mлан Ост>> существо
вал не только в папках гиммлеровских чиновников средней руки. 

Им руководствовался и рейхефюрер СС, и все его главные совет
ники и помощники на протяжении отпущенных им лет! 

Теперь остается выяснить, как этот 'злодейский план иретворял
ея в жизнь в годы войны на временно оккупированных территориях 

Советского Союза. Какие организации его по преимуществу выпол 
няли, и, наконец, кто персонально отвечал зааверства на советской 
земле. Полный список представить не удастся - не позволяет 
объем книrи. Но некоторые фамилии · мы счита·ем своим долгом 
назвать. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГЕНОЦИДА 

Для того чтобы осуществить чудовищную программу геноцида, 
предусмотренную генеральным <<планом Ост>>, необходимо было 
создать массовую и притом четко функционирующую организацию 

со своим специфическИм аппаратом и обученными для этой цели 
кадрами. Костяком этой организации служи.тiи в первую очередь 
отряды СС. Еще до начала вероломного нападения на Советский 
Союз они были мобилизованы для выполнения таких функций . Из 
них и были выделены специальные формирования, которые уже в 
1938 г.- после захвата Австрии и оккупации Чехословаким -
получили название - эйнзацгруппы. 

Западногерманские исследователи Гельмут Краусник и Ганс 
Генрих Вильгельм в книге «Армия для борьбы мировоззрениЙ>> 
пишут: <<Они (то есть эйнзацгруппы.- Авт.) представляли собой 
моторизованные полицейские формирования, созданные спонтан

но и обладавшие большой мобильностью>>. Это было нечто вроде 
кочующего главного имперского ведомства безопасности или «Ге
стапо на колесах>>, как их назвали судьи Международного военног<J 
трибунала в Нюрнберге. 

Основной задачей эйнзацгрушi. которые были приданы раз
личным армейским частям. было проведение <<чистою> среди насе
ления после оккупации тех или иных территорий нацистскими 

воЙсJ>ами. 
В энциклопедии <<Великая Отечественная война. 1941-1945>>, 
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изданной в 1985 г., дается следующее определение эйнзацгрупп: 
«Мобильные фашистские военно-террористические части, пред
назначавшиеся для уничтожения военнопленных, проведения ак

ций по ликвидации населения на оккупированных территориях ... 
Формирования выделялись ИЗ состава се, СД и полиции безопас
ности и-rrодчиюrлись главному имперскому управлению безопасно
сти (РСХА) >>. 

Таково наиболее точное определение основных функций и глав
ных задач эйнзацгрупп. 

Хотелось бы особо подчеркнуть важность того обстоятельства, 
что под документами, попавшими после войны в руки союзных дер
жав, стоят подписи не только начальников эйнзацгрупп, но и гер
манских военачальников различных рангов и степеней. Это важ
но потому, что в западногерманской исторической литературе 

существуют целые направления, представители которых пытаются 

отделить <<Команды смерти>> Гиммлера. от <<честных>> вояк в армей
ских мундирах, выполнявших якобы свой · <<солдатский долГ>> и не
причастных. к грязным делам убийц, на воротниках которых были 
изображены руны се. 

В действительности же вся машина агрессии в рейхе Гитлера 
действовала вполне согласованно. 

В параграфе о Гейдрихе мы уже писали, что соглашение между 
се и генералами было одним из самых зловещих в ряду других бес
совестных военных и политических сделок, заключенных в нацист

ской Германии. И что Люцифер сыграл в этом соглашении немалую 
роль. 

Официальное приобщение армии к преступлениям гестапо, СД, 
СС и эйнзацгрупп Гиммлера было делом непростым, деликатным. 
Ведь известно, что существовали писаные и неписаные законы вой
ны, которые запрещали карательные действия. направленные про
тив гражданского населения, военнопленных и содержавшие опре

деленные ограничения в обращении с военнослужащими против
ника. Эти правила ведения войны, зафиксированные в ряде конвен
ций и соглашений (особенно в . Гаагских конвенциях 1899 и 
1907 гг.), были призваны огромным большинством цивилизован
ных государств либо де-юре, либо де-факто. 

Для решения вопроса о посылке отрядов се на фронт. о полно
МО'IИЯХ эйнзацгрупп и их взаимоотношениях с армейским командо
ванием велись сложные переговоры между руководством СС и вер
махтом. Первоначально В· них участвовали (со стороны СС) началь
ник гестапо Мюллер-гестапо, а со стороны вермахта - генерал
квартирмейстер Вагнер. Мюллер сразу же предъявил максималь
ные требования к представителю армии - полную независимость 
эйнзацгрупп от командования в соответствующих районах, куда 
они войдут и закрепятся сра:зу - же всл~д за продвитением герман-
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ских войск; невмешательство командования в любые мероприятия 
СС ПО <<умиротворению ТЫЛа>>; МаКСИМ?-ЛЬЦаЯ ПОМОЩЬ ВОЙСкам· СС 
для pacrtpaвЬI с мирным гражДанским населением и для принятия 

· мер по «обезлюживаниЮ» соответствующих территорИЙ, а также по 
угону населения на работу в Германию. · 

Таким образом, немецкая· военщина - по замыслам Мюлле
ра - должна была помогать отрядам се в проведении карате.льных 
операций при уничтожении <<нежелательных элементоВ>> как по 
политическим, так и по расовым мотивам . МюлЛер не скрывал, что . 
речь пойдет о миллионах людей, которые подлежат ликвидации. Он 
заявлял Вагнеру, что отказ генералов от участия в акциях эйнзац
групп будет расценен Гиммлером <<как противодействие воле фю
рера>>. Но таким языком нельзя было говорить с представителем 

высшего командования армии. Вагнер пожаловался Кейтелю и Ка
нарису. Началась перепалка между договаривающимися сторона
ми.· Переговоры явно затягивались. Их вели еще в марте 1941 г., но 
и в последние дни мая конца им не было видно . Поэтому Гиммлер 
решил изменить тактику и поручить ведение дел с вермахтом более 
гибкому и ловкому посреднику)-его выбор пал на Шелленберга. 

Гейдрих вызвал Шелленберга и дал ему соответствующие ·инст
рукции. 

В своих мемуарах Шелленберг пишет, что Гейдрих проинфор
мировал его о трудностях , возникших при разработке оr•ончатель

ного соглашения между Верховным командованием вермахта и ру
ководством СС. Все принципиальные вопросы нового соглашения, 
подчеркнул он, согласованы с фЮрером . Полицейским формирова
ниям (имеются в виду в первую очередь эйнзацгруппы) даны пол

номочия непосредственно Гитлером: они должны выполнять задачи 
по <<умиротворению>> населения и по проведению мер <<расово

биологического, демографического и народнохозяйственного ха-
рактера>>. <<Детали, касающиеся технического обеспечения для вы
полнения этих задач,- сказал Гейдрих Шелленбергу, - должны 
быть урегулированы совместно с генерал-квартирмейстером вер
махта>>. 

Далее Гейдрих сказал: «Я распорядился отстранить Мюллера от 
ведения переговоров и передаю вам все материалы, касающиеся 

этого вопроса. Вагнер готов принять Вас уже завтра ... >> Гейдрих 
добавил, что следует добиваться поддержки вермахтом действий 
полицейских сил, сосредоточенных <<На бескрайних просторах Рос
сии, и обязательства снабжать эти силы горючим , предоставить в 
их распоряжение соответствующий транспорт , связь , а также 

продовольствие>>. 

( «Другая проблема,- передает слова Гейдриха Шелленберг, 
заключается в том, что при обеспечении полной неЗависимости 
длн проведения ~рактической работы необходимо будет тщатель-
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но держаться с.убордИнаЦи·и- 1 в отношении армейского командова
ния. В этом состоит ·главная трудность, и именно по этому вопросу 
переговоры Вагн.ера и Мюллера зашли в тупик. Вагнер настаивает 
на том, что в прифронтовой полосе командование должно быть со-

. средоточено в одних руках. И он прав. На фронте неизбежно при~ 
дется соблюдать субординацию: полицейским частям следует вклю

. Чаться во все планы и во все операции вермахта. Но при выполне
нии специальных задач они должны проявлять самостоятельность 

и иметь свободу маневра)>. 
После получениЯ этих инст.рукций начался новый раунд пере

говоров, на сей раз между Вагнером и Шелленбергом . Вермахт и СС 
довольно скоро пришли к СОI'лашению: отрядам Гиммлера была · 

~ - -предоставлена полная неза~исимость деиствин для выполнения 

<<специальных задач)>, но формально они подчинялись командую
щему соответствующей армейской группировкой. Декорум был 
соблюден . В официальное соглашение, разработанное Вагнером 
и Шелленбергом, был включен пункт следующего · содержания: 
<< R действиям армии будут подключены мобильные отряды 
полиЦии безопасности и СД в целях обеспечения безопасности в 
тылу наступающих войск и подавления там всяческого сопротив

ленюi>> . 

Этот пункт быд сформулирован в качестве своего рода преам
булы к -тексту соглашения, причем со ссыл-кой на · (<Волеизъявление 
фюрер~)>. Такая ссылка особенно поправилась .Кейтелю и другим 
генералам, которые <<вздохнули с облегчением>>, считая, что тем са- : 
мым с них снята всякая ответственность за действия эйнзацг.рупп . . 
В действительности же соглашение означало полную капитуляцию 
армии перед руководством СС. На практике оно обернулось актив
ной nомощью генералов при проведении чудовищных карательных 

акций на территории Советского Союза. 
В приговоре МеЖдународного военного трибунала в Нюрнберге 

.специально указывается при определении меры наказания для на

чальника ОНВ Нейтеля, что обвиняемый распорядился, чтобы 
военные власти сотрудничали с эйнзацгруппами. Притом Нейтель 
хорошо знаJI еще по опыту Польши, какие действия -имеются в виду: 
массовое истребление населения на оккупированных территориях. 
Об этом знали и другие генералы, все руководство вермахтом. 

4 сентября 1940 г. в соответствии с графиком, предусмотрен
· пым приказом М 21, то есть <<Планом Барбаросса», эйнзацгруппы 
были вПлотную придвинуты к советским границам. Вместе с тем 
началась передислокация воинских частей, предназначенных не
посредственно ДJIЯ вторжения на советскую территорию. Из Фран
ции перебросили 15 дивизий, которые участвовали в захвате Поль
шИ. 30 октября 1940 г. было проведено оперативное совещание, на 
котором предстоящие действия по вторжению на советскую тер-
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риторию <<прорепетировалИ>> на макетах в генеральном штабе сухо
путных войск. И наконец, 31 января 1941 г. Верховное командова
ние спустило непосредственно в штабы дивизий приказы, в которых 
фиксировался день и час нападения на Советский Союз. Подобные 
директивы поступили также и в штабы эйнзацгрупп. Они содер
жали указания о порядке продвижения этих отрядов и местах 

концентрации перед началом «русской . кампанию>. Таким обра
зом, эйнзацгруппы были полностью подготовлены для вторжения. 
Они начали свой кровавый путь по советской земле уже в июле 
1941 г. 

8 июля был отдан приказ о переброске эйнзацгрупп из Поль
ши на новый театр военных действий- в СССР. 

Эта дата ознаменовала для эйнзацгрупп конец длительного под
готовительного периода, предшествовавшего <<дню Х>>: переходу 
к действиям для выполнения миссии, ради которой эйнзацгруппы, 
собственно говоря, и были созданы. Отныне они начали истреби
тельную войну против народов Советского Союза. 

О миссии эйнаацгрупп Гитлер объявил· генералам совершенно 
недвусмысленно 13 марта 1941 г. В этой своей речи он следующим 
образом сформулировал роль отрядов се в предстоящей кампании: 

<<В оперативном пространстве, где будут задействованы боевые 
дивизии вермахта, рейхефюрер се получает особые полномочия, 
которые он будет выполнять по поручен-ию фюрера... В рамках 
предоставленных -ему полномочий он будет · действовать самостоя
тельно и нести переопальную ответственность>> (за выnолнение 
этих задач. - Авт.). И далее : <<В борьбе двух мировозарений долж
ны быть использованы все необходимые меры насилия. Это будет 
война на уничтожение. Политические комиссары Нрасной Армии 
должны быть тотчас после их идентификации переданы руково
дителям эйнзацгрупп. Там, где такая передача окажется невозмож
ной, они (политические комиссары.- Авт.) должны быть расстре
ляны на месте>>. 

Итак, эйнзацгруппы вместе с войсками вермахта вторглись в 
Советский Союз. Маршруты движения этих групп были определе
ны заранее; заранее была также разработана их структура и назна
чены командиры. В распоряжении Гиммлера специально оговари
валось, что эйнзацгруппы должны использовать опыт <<революци
онной>> польской кампании. Что это за опыт, нам уже хорошо 
известно. 

В некоторых трудах, посвященных деятельности эйнзацгрупп, 
содержатся утверждения, будто это было целое войско, сотни тысяч 
людей. Однако в действительности эйнзацгруппы состояли из срав
нительно ограниченного Числа отборных эсэсовцев, и их малочис
ле1нность была предметом особой гордости рейхефюрера се, кото
рый неоднократно хнастался тем, что небольтая кучка преданных 

11 И м перил смерти 321 



<<Ордену>> лиц могла проделать столь огромную работу во имя дости
жения «высокой цели национал-социализма >>. 

В <<орденских школах>>, в которых готовилась новая смена СС, 
воспитанникам внушалась мысль о том, что именно они призваны 

осуществить самые важные и самые тайные планы фюрера, что они, 
мол, являются <<чернорабочими историю>, которые должны гото
вить почву для полной победы нацистских идеалов. К этим идеа
лам, как мы знаем, относилось истребление лиц <<чужой крови>> , 
то есть уничтожение десятков миллионов людей. Расстреливая, 
вешая и истребляя эти миллионы, отборные эсэсовцы, согласно 
Гиммлеру, выполняли историческую мисси10, обеспечивали гос
подство нордячеекой расы, уничтожали <<неполноценные, или 
<<Низшие>>, расы>>, в первую очередь славян. 

Есть, конечно, поразительное несоответствие между ничтож
ным количеством людей, служивших в эйнзацгруппах, и гигант
скими размерами злодеяний, которые они совершили. Но именно 
тут пригодилось соглашение Вагнера - Шелленберга. Вермахт изо 
всех сил помогал палачам. 

Кроме того, указывая на малочислеююсть эйнзацгрупп, некото
рые буржуазные историки забывают отметить, что на -временно 
оккупированные территории Советского Союза были отправлены 
50 тыс. эсэсовцев из штандартов <<Мертвая голова>>, то есть эсэсов
цев, прошедших выучку в имnерии <<кацет>>,- зверей, привыктих 
расnравляться с безоружными, убивать детей и стариков. Они и 
составили основной костяк так называемых <<Ваффен СС», то есть 
боевых эсэсовских дивизий. 

Историк Пауль Гильбер1' отмечает, что на счету эйнзацгрупп 
уже к весне f942 г. числилось по крайней мере 1 млн 400 тыс. загуб
ленных человеческих жизней. 

А по оценке английского историка Рожера Мэнвела, эйнзац
груnпы уничтожили за несколько месяцев около - 2 млн человек. 

Согласно оперативному <<nлану Барбаросса>>, нацистские вой
ска, вторгшиеся в Советский Союз, были разделены на три группы 
армий. В соответствии: с таким делением Гиммлер образовал так
же и три эйнзацгруnпы. Каждая из них была придана группе армий 
и обозначалась соответствующей латинской буквой. 

Когда в ходе боевых действий ОКХ - Верховное командование 
армий - распорядилось о формировании еще одной группы армий, 
возникла и соответствующая эйнзацгруппа. 

Каждая из эйнзацгрупп делилась на так называемые 'зандер
команды. 

Так сложилась структура эйнзацгрупn и были оnределены 
районы действий отдельных эсэсовских подразделений. 

1. ЭйНЗАЦГРУППА <<А>> 
Район действия - Прибалтика 
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Подразделения - зондеркоманды М 1-а и 1-б. 
2. ЭйНЗАЦГРУППА <<В>> 

Район действия ~ Белоруссия 
Подразделения- зондеркоманды М 7-а и 7-б 

эйнзацкоманды М 8 и 9. 
(В состав эйнзацкоманд <<В>> входила также так называемая 

<<Передовая номанда << Моснва>>.) 
3, ЭйНЗАЦГРУППА «С>> 

Район действия ·- Северная и Южная У к раина 
Подразделения - зондеркоманды М 4-а и 4-б 

эйнзацкоманды и~ 5 и 6. 
4. ЭйНЗАЦГРУППА <<Д>> 

Район действия - Бессарабия, Крым и Кавказ 
Подразделения- зондеркоманды М 10-а и 10-б 

эйнзацкоманды М 11-а, 11-б и 12. 
Определить сейчас общее числ·о жертв одних лИшь эйнзацrрупп, 

ЭЙНЗаЦКОМаНД И друГИХ <<ПередОВЫХ>> ПОдразделенИЙ СС не пред
ставляется возможным. Для иллюстрации действий этих органов 
массового истребления людей мы приведем лишь отдельные под
счеты, взЯтые из официальных документов самого командования 
эйнзацгрупп. 

Несметное количество сообщений, которые в обязательном по
рядке направлялись Гиммлеру, свидетельствуют о своего рода <<СО
ревнованию> между отдельными «отрядами ·смерти» . Гиммлер соз

дал специальный отдел, занимавшийся обработкой полученных 
данных с целью доведения их до сведения руководства НСДАП 
Гитлера, Бормана, Геринга, Геббельса и других. Данные отдела 
дают весьма красочное, хотя и далеко не полное, представление о 

<<работе>> захватчиков на советской земле. 
Приведем для характеристики действий эйнзацгрупп хотя бы 

некоторые цифры, взятые из отчетов руководителей этих групп. В 
книге упомянутого нами автора - Мэнвела - <<Господство геста
ПО>> со ссылкой на сводку германского командования от 1 мая 
1944 г . приводится число убитых русских военнопленных: 2 млн 
человек, в том числе свыше 280 тыс. офицеров и солдат, которые 
погибли в лагерях или пропали без вести. Свыше одного миллиона 
человек, согласно той же сводке, числятся «расстрелянными при 

попытке к бегству>> или <<ликвидированными >> как <<Подозритель
ный элемент>>. 

Повторяем, речь идет об официальной сводке, в которой как 
число уничтоженных советских граждан, так и причины их гибели 
определены самими убийцами; поэтому они никак не могут слу
жить основанием для сколько-нибудь достоверных выводов. 

В дополнение к вышеназванным цифрам можно привести и не
которые другие материалы. 

323 



, Вот выдержки из сообщения руководителя эйнзацгруппы <<А>>: 
до 15 октября 1941 r. этой группой было ликвидировано 125 тыс. 
человек: Командование эйнзацrруппы <<В>> пахвалялось тем, что до 
14 ноября того же года успела расстрелять 45 тыс. русских. 
КоманДование эйнзацгруппы <<С>> в сводке от 3 ноября 1941 г . ра
портовало, что число уничтоженнь1х ею к тому времени мирных 
жителей достигло 75 тыс. Командование эйнзiщгруппы <<Д>> опре
делило число убитых на 12 декабря того же года в 55 тыс. человек. 
Если сложить цифры, содержащиеся в сообщениях четырех групп, 
то получается, что общее число жертв этих отрядов составляло 300 
тыс. человек за первые шесть месяцев войны. 
t В своем рапорте командование эйнзацгруппы <<А» подчеркну
ло, что ее действия <<были активно поддержаны вооруженными 
силами>>. в сообщении говорилось, в частности: (< v спе'шное про
ведение акций эйнзацгруппы в Борисполе не в последнюю оче- . 
редь,- как сообщается в рапорте зондеркоманды М 4-а,- следу~ 
ет поставить .в заслугу войсi,овому командованию, оказавшему нам 

активную поддержку>>. 

Эйнзацкоманда М 5 сообщила, что 20 октября 1941 г. она отпра
вила на родину 137 грузовиков, на которых была собрана одежда 
убитых этой командой лиц. 

Характерно, что во главе эйнзацгрупп и других карательных 
органов на территории СССР были с самого начала поставлены 
ОЧеНЬ круПНЫе ЧИНОВНИКИ СС И НаЦИСТСКОЙ Партии ИЗ центраЛЬНО
ГО аппарата. Это подчеркивает огромное значение, которое Гим
млер придавал выполнению генерального <<nлана Ост >>, «обезлю
живанию>> советской земли. 

Гиммлер и Гейдрих понимали, что карательный аппарат был 
мафиозной организацией, его связывала общность преступлений -
и эти связи следовало все время укреплять. Особенно на русской 
земле, где преступления совершали-сь в еще невиданных мас

штабах. 
Вот nочему са:·мые крупные чиновники из РСХА сменили порт

фели на автоматы и еще до начала нападщшя на СССР отправились 
в эйн3ацгруппы. После этого сnиски их з.тi.одеян:ий стали превышать 
списки злодеяний комендантов концлагерей. 
· ··первыми командирами эйнзацгрупп были: 

Эйнзацгруппа <<'А>> ~ Шталекер. 
Он был убит в марте 1942 г ., и на сем карьера этого палача кон

чилась. Но то, что он успел натворить, не может быть забыто . 
Шталекер был бригадефюрером, то есть имел генеральский 

чин. СотруднИчал с Эйхманом . На Востоке он хотел «ВЫдвинуть
СЯ>>, с тем чтобы занять впоследствИи высокий палаческий пост 
в Берлине. 

Эйнзацгруппа <<В>> - бригадефюрер Небе. 
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Довольно колоритная Фигура. Его после войны сделали на 
Западе пероем>> антигитJiеровского сопротивления. Дружок 
Небе - Гизевиус написал о нем книгу: <<Где Небе?>>, в которой 
вся чески подчеркивал его (Небе) <<нелюбовы> к нацизму и высокие 
профессиональные качества, благодаря коим он якобы и служил 
почти до самого конца в РСХА, возглавляя там управление уголов
ной полиции. Небе действительно под конец уничтожили сами 
нацисты . Но если бы даже ни до, ни после пребывания на посту 
командира эйнзацгруппы <<В>> Небе не был бы замешан в преступ
лениях се, то все равно он был бы суперзлодеем. 

За евои <<Подвиги>> Небе получил <<Бриллиантовую булавку 
к Железному кресту первой степеню> - высшую военную награду. 

Хараюерен такой Эпизод из биографии Небе. В апреле 1941 г. 
Гейдрих собрал своих ближайших помощников и заявил, что 
эйнзацгруппы должны будут <<закрепить и умиротворитЬ>> русское 
пространство и что ему, дескать, нужны для этой цели «сильные 

мужчины>> . <<Я надеюсь,- сказал Гейдрих,- что начальники 
моих отделов безоговорочно отдадут себя в мое распоряжение>>. 

После этой <<зажигательноЙ>> речи Небе сделал шаг вnеред, 
щелкнув каблуками, и сказал: «Группенфюрер, можете рассчиты

вать на меню>. 

Эйнзацгруппа <<С» - д-р Раш . 
Он же оберфюрер СС. Доктор Раш (так почтительно именуют 

его буржуазные историки) был бандит со стажем, его использовал 
еще Науйокс, формируя зондеркоманду ДJIЯ провакации в Глейви
це, которая непосредственно предшествовала нападению Гитлера 
на Польшу и началу второй мировой войны. Раш согласился стать 
во главе эйнзацгруппы, считая, что после этого его возьмут в· Бер 
лин и там дадут высокий пост. При Раше совершались страшные 
преступления гитлеровцев в Бабьем Яру на окраине Киева. 

Командиром эйнзацгруппы <<д >> был Олендорф. · 
Олендорф уверял, что Гейдрих назначил его на этот пост, чтобы 

«морально уничтожить>>. Однако это не помешало Олендорфу стать 
одним из самых свирепых карателей. Олендорф проходил перед 
Нюрнбергс1шм трибуналом в качестве свидетеля. Потом его судили 
в том же Нюрнберге и приговорили к повешевию. Благодаря этим 
двум _ процессам в биографии Олендорфа не осталось <<белых пя
тен >> . Один из крупнейших чиновников РСХА, Олендорф был на
чалЫIИI<ом управления наряду с Мюллером, Небе и Шелленберrом. 
На временно оккупированных территориях СССР выполнял чисто 
палачесi<ие функции . Вот '!ТО показал Олендорф, I<ак свидетель, 
в Нюрнберге о том, как проводились массовые казни: <<Они (жерт
вы. - Авт.) должны были отдать все ценности. которые носили с 
собой , руководителю команды. Затем им приr<азывали спять всю 
одежду и передать ее одному из эсэсовцев. Одежда помещалась на 
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грузовики, которые доставляли людей к месту казни. Обычно ме
стом казни был ров, предназначенный дщ1 танковой обороны. Н та
кому рву и привозили ровно столько людей, сколько могло быть в 
нем погребено. Это делалось для того, чтобы сократить время лик
видации жертв ... Я не давал разрешения на казнь,- показал далее 
Олендорф,- отдельных лиц. Расстреливали только группы лю
дей - либо прямо в упор, либо стоя на коленях, как обычно 
расстреливали солдат. Трупы сбрасывали в ров. Я никогда не до
пускал, чтобы стрелял один определенный человек, и прик.азывал 
стрелять одновременно нескольким солдатам, чтобы избежать пер
сональной ответственности за расстрел. Некоторые группенфюреры 
требовали, чтобы жертвы сначала легли на землю, чтобы затем по
кончить с ними выстрелом в затылок. Я не одобрял такой метод, 
потому что это обрекало бы на бесконечные страдания как сами 
жертвы, так и тех, кто совершал эту казны>. (Скажите, какая гу
манность! - Авт.) 

Представляет интерес допрос Олендорфа представителем обви
нения от США Эйменом: 

<<:Эй.меп. Скажите, знаете ли вы, сколько всего человек было 
уничтожено и ликвидировано оперативной группой 1 <<д>> за период 
вашего руководства? 

Олепдорф. С июня 1941 года по июнь 1942 года оперативные 
команды сообщили, что уничтожено примерно 90 тысяч человек. 

:Эй.меп. Скажите, вы можете дать сравнительную цифру коли
чества людей, ликвидированных другими оперативными груп
пами? 

Олепдорф. Цифры, которые мне· известны в отношении дея
тельности других оперативных групп, являются еще большими по 

сравнению с той цифрой, которую я указал. 
:Эй.меп. Скажите, вы лично руководили и наблюдали за массовы

ми казнями этих людей? 
Олепдорф . Я присутствовал на двух массовых казнях в качест

ве инспектора . 

И далее: 
Олепдорф . ... Назни проводились по возможности быстро, то есть 

промежуток между действительной: казнью и · осознанием, , 'ITO это 
свершится, был очень незначительным. 

:Эй.меп. Это была ваша идея? 
Олепдорф. Да. 
:Эй.меп. После того как они были расстреляны. что делали 

с их телами? 
Олепдорф. Их хоронили в этой яме или в противотанковом 

рву>>. 

1 Здесь эйнзацгруппы названы оперативной группой. 
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Далее представитель обвинения от США задал Олендорфу сле
дующий вопрос: 

<<Эй.меп. Скажите, пожалуйста, все жертвы - мужчины, жен
щины ·и дети,- казнились одинаково? . 

О.лепдорф. До весны 1942 года одинаково. Затем последовал 
приказ Гиммлера, что в будущем женщины и дети должны унич
тожаться только в душегубках>>. 

Никто из начадьников эйнзацгрупп долго не задерживался на 
своем посту. Но свято место пусто не бывало! На смену Шталекеру 
(эйнзацгруriпа <<А>>) пришли другие палачи: Йост, Ахамер-Пифра
дер, Панцингер, Фукс. На _смену Небе (эйнзацгруппа <<В>>) -
Науман, Ганс Бёме, Эрлингер, Зеетцен, Хорст Бёме. На смену Рату 
(эйнзацгрупаа <<С>>) -Томас и Хорст Бёме. Наконец, на смену 
Олендорфу - Биркален. При них число казней и зверств не умень
шалось. Все шло по~прежнему, только партизаны стали чаще рас
правляться с карателями, и <<сверхчеловеки >> совершали свои гряз

ные дела, трясясь за собственную шкуру. 

Кроме эйнзацгрупп и эйнзацкоманд на временно оккупирован
ных территориях Советского Союза находился еще огромный ап
парат, возглавляемый фюрерами се и полиции (сокращенно 
ХССПФ). Этот аппарат подчинялея либо непосредственно Гим
млеру, либо РСХА, а именно его IV управлению, то есть гестапо. 
Соответственно и он был разделен по территориальному принци
ау - <<Север>>, «Центр>>, <<ЮГ>> . . 

Разберем иерархию карателей на примере региона <<Север>>. 
В 1942 г. верховным фюрером СС и полиции <<Север>> была весьма 
примечательная фигура - Йекельн 1

• "У Йекельна имелись свои 
обер-палачи, каждый из которьiх подучил собственную <<вотчину >>: 

Визоки - Латвию, Шредер - Литву, Мёллер - Эстонию, Цен
нор - Белоруссию. Естественно, что у всех у них были свои штабы 
и команды карателей. 

Во главе штаба ХССПФ стоял эсэсовец Йост, дичный друг · 
Гиммлера. "У Йоста в подчинении находились соответствующие 
командиры полиции безопасности и СД: в Латвии - йегер, в Лит
ве - Ланге, в · Эстонии - Занденберt·ер, в Белоруссии - Штраух . 
Вся эта махина имела специадьно приданные ей фронтовые эйн
зацкоманды. 

В центральном аппарате РСХА отдел <<Север>> <<орпо>> - поди
ции порядка - управдядся начальником <<opno>>, 1\оторому подчи-

1 Фашистский зверь Фридрих йекельн был одним из руководителей отрядов 
«Мертвая голова i> в Германии, то есть охранников из концлагерей. В августе 
1942 Г. к его посту верховного фюрера се и полиции «Север>> прибавился еще 
ОДИН - ПОСТ КОМаНДИра «бОеВОЙ груППЫ СС ЙекеЛЬIJ» , ЗаДаЧеЙ КОТОрОЙ бЬIЛО «сме
СТИ с лица аемли Ленив град~ . йекельна судили в СССР, и он бы11 казнен в Риге на 
месте бь1вше•·о рижского гетто. 
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нялись свои штабы в Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии и соот
ветствующие фронтовые подраздеJiения. Так быJiо и с <<Центром >> и 
с <<ЮГОМ>> . 

Наиболее «известным>> из ХССПФ в России был обергруnпен
фюрер генераJI войск СС фон дем Бах-ЗеJiевский. !\роме всего 
прочего Бах-ЗеJiевский чисJiился уполномоченным ГиммJiера по 
борьбе с партизанами, а с 1943 г.- командующим подраздеJiением 
вермахта, выделенным для операц.ии против партизан. Бах-Зелен
екий действовал в <<Центре>>. 

В Нюрнберге Бах-Зелевский, так же как и ОJiендорф, выступал 
в качестве свидетеля . 

Представитель обвинения от США полковник Тейлор задаJI 
свидетелю следующий вопрос: 

«Тейлор . До какого времени вы оставаJiись на посту высшего 
руководителя се и полиции? 

Бах-Зелевс.,..,ий. я был начальником се и полиции в централь
НОМ районе Россиц с некоторыми перерывами в связи с поездками 
на фронт и затем вследствие болезни. В общем, я был им до конца 
1942 года, затем н получил пост начальника соединений по борьбе 
с партизанами. 

Тейлор. Скажите, этот пост начальника соединений по борьбе 
с · партизанами был создан специально для вас? 

Бах-Зелевс.,..,ий. Да>>. 
В этой связи свидетель отметил, что в самом начале войны Гим

млер издал инструкцию, в которой указывалось, что партизан 

следует расстреливать па месте без всякого суда, дома партизан 
сжигать или грабить, а семьи - жен, детей - либо уничтожать, 
либо угонять в Германию . 

А вот фрагмент из допроса Бах-Зелевекого представителем об
винения от Советского Союза: 

<<По.,..,ровс.,..,ий. Вы показывали, что немцы имели в виду истре
бить славянское население, с тем чтобы сократить число славян 
до 30 миллионов человек. Откуда вам была известна эта цифра и эта 
установка? 

Бах-3еле8с.,..,ий. Я разрешу себе исправить ошибку. Здесь 
речь шла о сокращении не до 30 миллионов, а на .30 миллио
нов. Эта цифра была названа Гиммлером в его речи в Везельс
бурге. 

по.,..,ровсr;,ий. Подтверждаете ли ВЫ, что вся практическая дея
тельность немецких властей, немецких воинских соединений в 
борьбе с партизанами была направлена на выполнение этой дирек
тивы - сократить число славян на 30 миллионов человек? 

Вах-Зелевс.,..,ий. Я считаю, что эти методы действительно при
вели бы к истреблению 30 миллионов, если бы ситуация не из
менилась в результате развития событий>>. 
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Этой же темы касались вопросы, заданные Бах-Зелевекому 
представителем обвинения от Франции Тома. 

<<Тома. Считаете ли вы, что речь Гиммлера, в которой он потре
бовал, чтобы 30 мил;лионов славян были уничтожены, отражала его 
личное мировоззрение, или это мировоззрение, по вашему мнению, 

являлось вообще национал-социалистским мировоззрением? 
. Бах-3е.левс1'iuй. Сегодня я считаю, что это явилось логическим 

следствием всего нашего нациопал-социалистекого мировоззре

ния. 

Тома. Господин свидетель, как это могло случиться, что не
сколько дней тому назад выступал здесь свидетель Олендорф, ко
торый, давая показания, признал, что он с оперативными группа
ми уничтожил 90 тысяч человек и что это не соответствует нацио
пал-социалистекой идеологии? 

Вах-Зе.левс-,;ий. Ну, у меня другое мнение по этому поводу. 
Если десятилетиями проповедуют, что славяне являются низшей 
расой, что евреи вообще не являются людьми,- неминуем такой 
результат .. . » 

В ходе допроса Бах-Зелевекого выяснилась весьма примеча
тельная <<деталЬ>>. На территории Советского Союза кроме профее
сиопальных убиЙЦ ИЗ СС, кроме ,отребья ИЗ <<НаЦИОНаЛИСТИЧеСКИХ>} 
организаций (многие из них были подготовлены в Германии и при
везены в обозе наступающих нацистских войск), кроме откровен
ных предателей из числа бывших советских граждан действовало 
и специальное подразделение .уголовников. 

<<Пo'l'ipoвcl'iuй. Известно ли вам что-нибудь относительно · су
ществования особой бригады, которая была сформирована из быв
ших контрабандистов и освобожденных из тюрем браконьеров? 

Бах-3е.левс1'iий. После ухода всех действительно способных 
вести борьбу с партизанами частей - в конце 1941 года -· в начале 
1942 года- Центральному фронту был дан батальон под командо
ванием Дирлевангера, который и должен был бороться против 
партизан. Он быЛ впоследствии усилен до полка (это до 1944 года), 
затем это была уже бригада. Эта бригада Дирлевапгера состояла в 
основном из преступников, которые уже были наказаны, официаль
но это были так называемые <<воришкИ>>, но среди этих людей были 
и настоящие уголовники, которые были арестованы за кражу со 
взломом, убийства и т. д. 

По1iровс1'iuй. Чем вы объясните, что команДование гермаl!ской 
армии так охотно усиливало и увелиЧивало размеры частей, сфор
мированных из уголовных преступников, и направляло их именно 

па борьбу с партизанами? 
Бах-3е.левс1'iий. Я считаю, что здесь имеется очень тесная связь 

с речью Генриха Гиммлера в начале 1941 года в Везельсбурге, еще 
до начала похода па Россию, Гиммлер говорил тогда, что целью 
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похода на Россцю является истребление слав.янского населения ... 
и что в этой области следует использовать именно такие непално

ценные войска. 
по,.ровс,.ий. Правильно ли я понял вас, ЧТО сам характер люд

ских контингентов, которые командование бросало против парти
зан, уже заранее и обдуманно определял характер действий этих 
войск против населения и против партизан?. Л имею в виду прямое 

истребление насе.ления. 
Бах-3елевс,.ий. Да. Л считаю, что при выборе командиров и 

определенного состава команд имелась в виду именно эта цель>>. 

В ходе этого и других допросов передко всплывало имя Оскара 
Дирлевангера. Очень мрачной была эта фигура. Нас"rолько мрач
ной, что даже Гальдер в своих мемуарах пиШет: <<От того, что я 
узнал (о карат'ельных действиях оберфюрера Дирлевангера и дру
гого такого же головореза - бригадефюрера Каминского.- А вт.), 
у меня буквально волосы встали дыбом>>. 

Точку зрения Гальдера разделяд и адмирад Канарис. 
К этому следует добавить, что Бах-3елевский расстрелял Ка

минского как вежелательного свидетеля. Концы в воду 1
• 

И Гальдер и Канарис были представителями военной касты 
Германии, у которой к 1945 г. была только одна задача - пережить 
фа,шизм и сохранить свою касту, пусть и пожертвовав наиболее 
одиозными генералами, такими, как Кейтель, Йодль. · 

Но ирактика показала, что все институ:гы становились .при Гит
. лере преступными. Особенно это касалось вермахта. Мало того, что 
· генерал-квартирмейстер Вагнер разрешил эйнзацгруппам, крова
вым гитлеровским собакам, шествовать по пятам регулярных 
войск .. . Сами регулярные войска и их разведка (абвер) создали 
дивизию «Бранденбург>> ~, которая была специально призвана 
действовать, не считаясь с законами войны. 

1 Представляет интерес книга советского писателя Олеся · Адамовича «Иара
тели» .. Инига эта написана на большом фактическом материале. Вот только nсихо
логические мотивировки действий Дирлевангера кажутел нам неубедительными. 
На наш взгляд, они лучше даны в допросе Бах-Зелевекого Покровским. Все было 
сложнее (Дирлевангер выполнял общий план . Гитлера- Гиммлера). И этому надо 

· добавить, что у Дирлевангера была своя «рука ~> у Гиммлера - обергруппенфюрер 
СС Готлиб Берrер, управлявший всеми концлагерями, так что Дирлеванrер хорошо . 
знал, что он творил, и импровизаций себе не позволял. 

2 Формирование «Бранденбург» возникло еще до войны с СССР. В 1940 г. 
батальон стал полком, а в 1942 г.- дивизией. Это было войско, сформированное 
как диверсионный отряд, в основном из лиц ненемецкой национальности или из 
лиц, хорошо знавших язык и обычаи стрэ,н, против которых готовилась агрес
сия. 1-й батальон, дислоцированный в Бранденбурге, был предназначен для войны 

·на ~восточном театре», 2-й- дислоцировался в Дюрене (Рейнская область), со
стонл из эльзасцев, а также из предателей-французов, бельгийцев и голланд

цев. 3-й батальон был расквартирован ·в Бадене (около Вены), пров?дил свои 
. . операции в Юго-Восточной Европе. 
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Первому батальону дивизии <<Бранд'енбург>>, самому многочис
ленному, былИ приданы специальные отряды- <<Нахтигаль>> 
( <<Со~ овей»), << Бергмаи >> ( «Горец>>) и др. 

Путь дивизии <<Бранденбург>> отмечен дикими зверствами и 
·массовыми убийствами гражданского населения, РJ!.Зrраблепием и 
уничтожением огромных материальных и культурных ценностей . 
Всюду, куда ни ступала нога молодчиков из абверовской дивизии, 
совершались особо Жестокие и коварные злодеяния. Самые страш-. 
ные щiеступления творило <<Домашнее войско :Канариса>> (так на
зывали его в абвере) на советской территории. Особенно зловещую 
память о себе оставили батальоны « Нахтигалы и << Бергмаи » ... 

Батальон <<Нахтигаль>> общей численностью примерно в тыся
чу человек состоял из четырех рот и подчинялея второму отделу 

абвера. Идеологическим и политическим руководителем <<Нахти
галю> стал Теодор _ О_берл()_ндер 1

• 

18 июня 1941 г., то есть за четыре дня до нападения Гитлера на 
Советский Союз, батальон получил приказ подтянуться к советской
границе ... 

22 июня <<Нахтигаль>> вошел в Разымно, а через три дня двинул
ся по направлению к Львову ... 

Банды Нанариса - Оберлендера вошли в город раньше эсэсов
ских ча.стей и специальных команД СС. По существу, командование 
вермахта, что называется, выдало советский город на разграбление, 

уни·чтожение и поругание батальону « Нахтиг-аль>>. Головорезы из 
абверовского батальона были в форме фашистского вермахта, но 
с желто-голубыми полосками и с металлическим значком <<тре
зубец>> . 

... Семь дней бесчинствовал батальон << Нахтигалы> в городе. 
Пьлные орды вооруженных головорезов вламывались в квартиры, 
грабили, жгли, насиловали. Людей расстреливали сотнями, заживо 
закапывали в землю, забивали насмерть прикладами, травили 
овчарками ... 

... У командования батальона <<Нахтигалы> был заранее про
думанный и согласованный с высшими инстанциями план полного 
истребления коммунистов, советских патриотов и ль-вовской ин
теллигенции, а затем и значительной части остального населепил 

города ... В городе говорили: · <<Гитлеровцы на завтрак едят евреев, 
на обед - поляков, на ужин- украинцев>>. 

Но, повторяем, было бы неправильным предположитч_,что в пла
нах <<освоения · русского пространства>> принимал участие лишь 
ОДИН аппарат насИлия се, СД и абвера. в осуществление этих пла-

1 .Оберлендер был и теоретиком и вдохновителем террора и репрессий, а в 
качестве командира <<Нахтигаля» и непосредственным участником злодеяний. 
В послевоенной Западной Германии он получил ... министерский портфель. 
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нов были вовлечены буквально все ведомства нацистского государ
ства и их руководители, огромный чиновничий аппарат. 

В первую очередь здесь надо упомянуть большое · число работ
ников, составлявших конкретные планы эпон,омичеспого ограбле
н,ия советского народа, а также планы угона мирного населения 

СССР, чтобы обеспечить германскую военную промышленность 
почти даровыми рабочими, илотами ... 

Еще в январе 1941 г. был создан так н-азываемый <<Рабочий штаб 
Россию>, во главе которого стоял сперва подполковник Лютер, а 
затем генерал-майор Шубер. Они подчинялись не Гиммлеру, а 
Верховному командованию германских вооруженных сил и дейст
вовали независимо от гиммлеровского руководства. Для согЛасова
ния мероприятий, касавшихся <<экономического освоению> за
хваченных русских территорий, в ОНХ создали специальный отдел, 
возглавляемый руководителем экономического ведомства Верхов
ного командования германских вооруженных сил генералом Тома
с·ом. Он сформировал свой собственный штаб, подчинявшийся не
посредственно Кейтелю. 28 февраля 1941 г. по прямому указанию 
Кейтеля возник так называемый · <<Экономический Штаб Ольден-
бург». . · 

Задачей <<штаба Ольденбург>> была детализаЦия <<Директив по 
руковQдству экономикой во всех оккупированных восточных об
ластях>>. Нодовое название директив - <<Зеленая папка Геринга>>. 
Дело в том, что Геринг отнюдь не хотел упустит~ возможность 
непосредственно участвовать в <<освоении русского пространства>>, 

тем более что он числился руководителем <<четырехлетнего плана>>, 
определявшего экономическую политику всего нацистского рейха. 
<<Штаб Ольденбург>> разместил свои' экономические отделы во 
всех захваченных нацистами округах и районах. Для Ленинград
ской области, например, было создано специальное управление, ко
торое называлось <<штаб Гольштейю>, для Москвы - <<Штаq Зак
сею>, для Киева - «штаб Бадею>, для Баку - <<штаб ВестфалеН>>. 
На базе <<штаба Ольденбург>> Герингом был организован затем 
<<Восточный штаб экономического руководства>> (так называемый 

хозяйственный <<штаб Востою>). Основной экономической задачей 
гитлеровцев в захваченных советских районах являлась «немедлен
ная и полная эксплуатация оккупированных областей в интересах 
военной экономики Германии, в особенности в области обеспечения 
продовольствием и нефтью>>. 

Однако гитлеровцы не были бы гитлеровцами, если бы не пла
нирова.ч.и порабощение великого Советского Союза на десятилетия 
вперед в духе уже известного нам генерального <<nлана Ост>>. 

13 марта ·1941 г ., то есть до того, как нацистские армаДы веро
ломно вторглись на мирную землю СССР, Верховное командование 
издало «руководящие указанию> для <<особых территориЙ>>, ука-
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зания, которые должны были вступить в действие после окончания 
войны в России. В них предусматривалось, что Советский Союз бу
дет разделен на несколько государств. В этих различных «Государ
ствах>> оккупационную политику в ц·елом будут осущес1;влять ар
мейсюrе группировки, а именно армейская группировка <<Север>> 
(Прибалтика), армейская группировка <(Центр>> (Белор.уссин) и 
армейская группировка <<Юг>> (Украина). Эти армейские груп
пировки подчинялись непосредственно О.КХ. · 

Немалую роль в ограблении временно оккупированных террито
рий Советского Союза сыграло и так назЫваемое <<Восточное ми
нисте:рство>>, или <<штаб Розенберга>>, о котором не раз шла речь на 
страницах этой книги. 

Надо добавить также, что в оккупированных районах СССР 'с.у~ 
ществовал огромный административный (государственный) аппа
рат: штаб генерального комиссара .Кубе в Белоруссии и рейхс
комиссара KQxa на Украине, штабы геб.Итскомиссаров (наместни
ков) в республиках Прибалтики, <<штабы>> в сотнях городов иirосел
ков. И это не считая всевоз.можных комендатур при разного poдil 
сатрапах рангом пониже .. 

. И вся эта гитлеровская рать карателей И грабитеЛей расстре
ливала сотни тысяч мирных граждан, вешала коммун·цстов и 

партизан, пытала ни в чем не повинных людей, обвиненных в <<са
ботаже», в <<уклонении ... >>, в <<связях с вежелательными элемен
тами>>. 

Из временно оккупированных районов вывоЗилось все ., подчи
' стую - начиная от произведений искусства (для этого были соз
даны специальные команды) и заводского оборудования и кончая 
яйцами, маслом, курами ... 

Но самой страшной все же оставалась программа <<Обезлюжи
вания>>, главный пу.нкт генерального «плана Ост>>. 

Невозможно привести сотни документов о зверствах карателей 
на советской земле . В свое время державы антигитлеровской коа
лиции торжестnенно обещали, что ни одно преступление нацистов 

· не окажется неотомщенным. Тем не менее тревожный набат до ·сих 
пор не смолкает в наших сердцах. Приведем только один факт; о 
котором 7 октября 1985 г. пИсала газета <<Известию> . 

... Баби:й Яр ... Эта окраина Киева стала •Одним из самых страш
ных символов нацистских зверств. 

<<Ровно два года -день в день- с 29 сентября 1941 г. по 29 
сентября 1943 г.,- пишут «ИзвестиЯ>>,- ровно 730 дней гитлеров
цы уничтожали здесь людей. С неумолимой методичностью 103 не
дели подряд сюда приезжали по проторенной дорожке машины. 
Вначале расстреливали·. Потом, с 1942 г., душили · в газвагенах. 
Регулярно: каждЬIЙ .вторник и каждую пятницу. Первые пять дней 
убивали преимущественно евреев . Потом, 725 дней подряд,- ком- . 
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мунистов, комсомольцев, подпоЛьщиков, заложников, просто 

мирных граждан без различия национальностей. 
И вот, как выясняется, палачи Бабьего Яра избежали возмез

дия: их быдо много. Только в массовой казни первых дней приня
ли участие по меньшей мере 1200 убийц. Главный исполните.дь -
эйнзацкоманда 4 <<А» - примерно 150 эсэсовЦев. Ей в помощь 
придали 45-й и 303-й полицейские батальоны. Кроме того, 
людей убивали головорезы из националистического <<буковинского 
куреню> и <<Добровольцы>> из отребья, подобранного оккупан
тами. 

После крушения нацистского рейха все это <<Кровавое брат
ствО>> расползлось по тайникам в надежде, что со временем опыт 

антисоветчиков и сноровка палачей пригодится. 

Первым, кого настигла кара, был Пауль Блобель, начальник 
эйязацкоманды 4 <<А>>, штандартенфюрер СС .. В 1951 г. его казнили 
в Нюрнберге по приговору американского военного суда. Судили 
по делу <<эйнзацгрупп СС>>. К Бабьему Яру это имело самое прямое 
отношение. Прошло еще почти два десятилетия. Ровно столько вре
мени ионадобилось западногерманской юстиции, чтобы разыскать 
и привлечь к судебной ответственности еще 11 палачей Бабьего 
Яра. Одиннадцать из ... 1200. Наступил 1967 год. 2 октября в земель
ном суде города Дармштадта начался процесс. 

Правосудие, имея в своем . распоряжении солидное собрание до
кументального материала (кстати, многие эпизоды их преступле
ний были переданы суду Прокуратурой СССР), должно было бы не 
просто воздать по заслугам палачам Бабьего Яра, но и приоткрыть 
завесу тайны над именами главных действующих лиц, ·кот-оры* 
упорно скрывали. Ничего подобного не произошло. Многомесячный 
процесс оказался не только неспешным, но и неправедным. Ограни
чилнеЪ Лишь подсудимыми, да и для них (видимо; в награду за 
благоразумное молчание) все обошлось чисто символическими на
казаниями . Главную вину возложили на ранее казненного Пауля 

--БлООелл- да его непосредственного начальника бригадефюрера се 
Отто Раша, к тому времени отошедшего к праотцам. Так и на еей 
раз не всплыло имя того, кто планировал, проводил и контрrлиро-

вал начало кровавого разгула>> . · 
О неправедных судах-, о палачах, избежавших возмездия, нема

ло сказано на страницах этой книги. 

Но разв,е можно забыть Бабий Яр? Тем более теперь, ког
да громадная пропагандистская--мащl{на на Западе делает все 
возможное, чтобы задним числом умаЛИть преступления 
нацизма? 
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КАЛЫЕНБРУННЕР - КЛЮЧЕВАЯ 

ФИГУРА В ПОЛИТИКЕ ГЕНОЦИДА 

На Нюрнбергском процессе начальник РСХА :Кальтенбруннер 
появился с опозданием -.сразу после ареста он заболел. Советский 
юрист А. И. Полторак в своей книге <<Нюрнбергский эпилог>> 
пишет, что 10 декабря 1946 г., когда Кальтенбруннер наконец-то 
сел на скамью подсудимых, его бывшие единомышленники и сорат
ники «вдруг решили поразять суд своим откровенным презре

нием к оберпалачу, демонстративно повернувшись к нему спи
нами». 

Итак, даже среди nодсудимых Кальтенбруnнер, лишенный пре
рогатив власти, вызывал неприязнь. 

Даже 40 лет спустя после Нюрнбергского процесса никто из бур
жуазных истори-ков, занимающихся фашизмом, не попытался реа

билитировать Кальтенбруннера, объявить его безвинной жертвой 
здонозненных судей и политиков, подпавших под вдияние комму
нистов. Это весьма знаменательно. Ибо очень часто на Западе 
стараются найти «nсихологические>> мотивировки ддя оправдания 
преступлений многих нацистских падачей. 

С Кальтенбруннером и сейчас все ясно - и его биография, и 
его поступки, и его nоведение на суде, и даже его внешность сов

пали с теми функциями, которые он выполнял в гитлеровской им
перии. 

Мы уже упоминали, что Э. KaJIИK назвал свою монографию 
<<Гейдрих- ключевая фигура третьего рейха>>. Этот тезис фран
цузский исследова1:ель обосновывает личными качествами Гейдри
ха - его безудержным честолюбием, жесто-костью, ненасытностью, 
умением плести интриги. Думается, однако, что сама должность 
Гейдриха - шефа РСХА, которому подчинялея гигантский аппа
рат террора, воспитанный в духе ненависти ко всем народам, ко 

всем инакомыслящим,- делада его <<ключевой фигуроЙ>>. 

Конечно. Гиммлер обладал еще большей властью, еще больши
ми возможностями творить кровавые дe.ria, и он их творил. Но Гим

млер был на виду, он иногда вынужден был лавировать, а главное, 
между ним и жертвами террора стояли исподнительные органы. 

Гиммлер, так сказать, парил в поднебе{fье и даже строил из себя 
эдакого <<теоретика>> палачества, Гейдрих же был сугубым <шракти

ком» ... 
Известно. что Гейдрих умер после покушения на него 4 июня 

1942 г .. а назначение Нальтенбруннера состоялось в конце января 
1943 г. Восемь месяцев место начальника РСХА пустовало. Чем это 
объяеняется? 

Некоторые историки склонны считать. что Гиммлер боялсЯ 
<<второго Гейдриха>> и хотел сохранить этот важнейший пост для 
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себя 1
• Другие справедливо утверждают, что, как всегда, среди 

первого эсэсовского эшелона шла борьба (грызня!) за высокую 
должность обер-карателя. В самом деле, и Олендорф, и Мюллер, и 
Шелленберг, и Бергер, и Поль и еще с десяток крупных эсэсовцев 
могли претендовать на то, чтобы стать первым Помощником Гим
млера. 

Однако им стал в известной степени аутсайдер Rальтенбрун
нер, австрийский нацист, бесцветная ли•шость. 

Впрочем, какая-то закономерность в этом есть ... Рудольф Гесс 
отнюдь не был титаном мысли - но он помогал Гитлеру писать 
<<Майи кампф>>, считался учеником геополитика Гаусгофера. У 
него были какие~то странности и «особые приметы>>: он верил в 
<<Черную магию>>, собирал вокруг себя колдунов и предсказателей. 
Его преемником· стал Борман - педант и интриган, бюрократ до 
мозга костей. 

<<Второе поколение>> нацистских фюреров не должно было «бли
стать>> ничем; даже суперубяйцам следовало выглядеть кан можно 

обыденней. И на то существовали свои причины - этому поколе
нию не пришлось пробиваться вперед, расталкивая локтями всех 
и вся. В рейхе Гитлера существовала некая <<эскалаторная систе
ма» - Rальтенбруннер встал на <<Эскалатор>> в аппарате се, и по 
воле случая его вознесло наверх. 

Вторым Гейдрихом в полном объеме Rальтенбруннер не стал. 
Притязаний и претензий Гейдриха у него не было. 

И все-таки именно его роль в <<империи смертИ>> оказалась 
особенно страшной, кровавой. 

· Это он проводил в жизнь решения конференции в Ванзее -
уничтожал миллионы <<неарийцев>>. 

По его приказу «эвакуировали>> концлагеря: гнали сотни тысяч 
полутрупов в глубь Германии на верную смерть. 

И не кто иной, как Rальтенбруннер, осуществлял пресловутый 
генеральный <<План Ост>>: обезлюживал <<восточное пространствО>>, 
временно оккупированные территории Советсного Союза. Именно 
он проводил неслыханный геноцид, организуя и поощряя убийства 
миллионов . военнопленных, уr9н мирного населения из оккупиро

ванных областей СССР в Германию, обрекая его на рабский труд 
и на почти поголовное истребление. Именно он под видом борьбы 

1 Свидетель д-р Мильднер nоказал в Нюрнберге: 
«По собственным наблюдениям я могу nодтвердить, что ... назначение его 

(Кальтен.бруннера ) на должность начальника полиции безоnасности и СД произо
шло nотому, что Гиммлер после смерти своего главного соnерника - Гейдриха 
в июне 1942 года не желал иметь рядом с собой или в своем подчинении человека, 
который смог бы угрожать его положению. Для Гиммлера подсудимый Кальтен
бруннер, без сомнения, был наименее опасным человеком. }' Кальтенбруннера 
не было честолюбия в отношении того, чтобы с помощью особых действий приоб
рести вес и, возможно, вытеснить Гиммлера>>. 
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с <<nартизанами>> и <<Комиссарами>> стирал с лица земли сотни де

ревень и поселков, заживо сжигал детей и женщин. 

На Нюрнбергсном процессе Нальтенбруннер побил все рекорды 
вранья - он огульно отрицал каждое, даже самое очевидное, обви

нение, каждое свидетельское показание. А предъявленную ему 
собственноручную подпись на разных документах не признавал 
своей. 

Правдой было то, что Нальтенбруннер пришел на готовое. Ка
рательный аппарат уже был создан, «исправно>> функционировал; 
кадры уже были расставлены: гестапо возглавЛял Мюллер, концла
герями <<заведовали» Глюке и Поль, да и на комендантов <<Кацет>> 
можно было положиться: убийства шли полным ходом. Наконец, 
еще при Гейдрихе была запущена машина <<обезлюживания >> -
эйнзацгруппы, зондеркоманды. Но иравить всем этим дьявольским 
хозяйством и расширять его тоже было непросто: КаJiьтенбруннер 
с этим справиJiся - у него бьши твердая рука и жеJiезное сердце. 
Совсем как у Гейдриха. Он бьш человеком без жаJiости и без 
совести ... 

Биография КаJiьтенбруннера хорошо известна. Он, как и его 
отец, кончил юридический факуJiьтет в Вене . Уже на примере Шел
ленберга мы видели, что в условиях нацистского государства от 
формальной законности до беззакония был всего один шаг. И адво
кат Кальтенбруннер его сделаJI с той же Jiегкостью, что и Шеллен
берг. 

В отличие от ШеJIJiенберга, однако, у него бьш <<nодпольный» 
стаж сJiужбы у нацистов. <<ПаJiач с юридическим диnJIOMOM>> (вы
ражение Яльмара Шахта) уже в 1934 г. участвовал в заговоре 
против правительства ДоJiьфуса; даже был осужден на смехотворно 
короткий срок заключения. В 1935 г .. как одного из шанарей авст
рийских СС, Кальтенбруннера ЛИШИJIИ права ЗаНИМаТЬСЯ адвокат
СКОЙ практикой. После <<аншJiюса>>, захвата Австрии гитJiеров
цами, Кальтенбруннер cтaJI стате-секретарем по вопросам безо
пасности, то есть г·иммлером местного масштаба; noJiyчиJI чин бри
гадефюрера, а затем группенфюрера. 

СохраниJiось нескоJiько описаний внешности второго шефа 
РСХА. Портрет КаJiьтенбруннера дал в своих мемуарах ШелJiен
берг. HeмaJio людей видели его и на скамье подсудимых. В общем 
и цело·м описания Кальтенбруннера разными авторами совпадают 
почти дословно. Историки из ФРГ пишут, что Кальтенбруннер был 
долговязым детиной, с лицом, испещренным шрамами - следами 
студенческих попоек. Известно, что огромные лапищи начальни
ка главного управления безопасности испугали субтильного ад
мирала Канариса. поназались ему <<руками душителю> . А вот порт
рет, написанный соперником Кальтенбруннера Шелленбергом: 

<<У него были замедленные движению>, <<квадратный подборо-
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док, бычий загривок, коричневые от табака пальцы и гнилые 
зубы ... >> 

1\альтенбруннер, по сЛовам Шелленберга, выиурнвал не менее 
ста сигарет в день ... <<Уже в 11 часов дня по пустым остекленев
шим глазам было видно, '!то он пьяю>. Керстен, лейб-медин Гим
млера, утверждал: <<Только в пьяном виде он ( 1-\альтенбруннер) 
способен дума ты>. 

Добавим к этому зарисовку, сделанную Полтораком в его кни
ге <<Нюрнбергский эпилог>>: <<Лошадиное лицо, холодные черные 
глаза, длинный нос. Рот всегда полуоткрыт. Он смотрел в зал суда 
ненавидящим взглядом убийцы, пойманного с поличным на месте 
преступлению> . 

<<Едва порог камеры переступал наблюдавший его (Кальтен
бруннера.- Авт.) врач Нелли,- пишет Полторак,- как 1-\альтен
бруннер брасалея к нему со слезами, сотрясаемый рыданиями, 
обуреваемый страхом. 

Странно было видеть этого верзилу шести футов роста. кости
стого, с тяжелой, будто приставленной квадратной челюстью, ищу
щим утешения и сострадания у тюремного врача ... >> 

Но если в Нюрнберге Кальтенбруннер показал себя как жал
кий трус. то зато при «исполнении служ-ебных обязанностеЙ>> он 
демонстрировал завидное хладнонровие, смеясь, наблюдал за муче
ниями людей. 

На Нюрнбергском процессе главных военных преступников 
американсний обвинитель Эймен прочел показаниЯ заключенного 
лагеря Маутхаузен Иоганна Кандута . 

<<Вопрос . Скажите нам вкратце, что вы думали об этих посеще
ниях Кальтенбруннера, то есть что вы видели. что вы делали и ког
да вы увидели. что он присутствовал при казнях? 

Ответ . .. . Кальтенбруннер вошел со смехом в газовую камеру. 
Затем людей привезли из барака на казнь, и потом были продемон
стрированы все три вида казни: повешение, расстрел в затылок 

и отравление газом . После того как улеглась пыль. мы должны 
были оттащить трупы. 

Вопрос . Когда вы видели эти различные виды казней. это было 
демонстрирование способов казни или обычные казни? 

Ответ. Я не знаю; были ли это обычные казни или же демонст
. рирование .. . 

Вопрос. Известно ли вам. были ли казни назначены на этот 
день или же это был показ для приехавших? 

Ответ. Да, эти казни были назначены на этот день. 
Вопрос. Откуда вам было известно, что эти казни были назна

чены на этот день? Кто-нибудь сообщил вам о том, что казни на
значены? 

Ответ. Мне сказал об этом начальник крематория гауптшарфю-
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рер Роот . Он всегда меня звал к себе в комнату и говорил: <<Каль
тенбруннер сегодня приедет, и нужно все подготовить для казни в 

его 'присутствиИ>>. Затем нам нужно было протопить и прочистить 
печы>. 

Но обвинение не ограничилось при допросе Кальтенбруннера 
этим показанием, оно зачитало и другие. документы: предсмертную 

исповедь коменданта Маутхаузена Цирайса, показания прочих 
эсэсовских ·начальников в Маутхаузене. Вот один из документов: 

<<Я видел доктора Кальтенбруннера и сопровождавших его лиц 
своими собственными глазами ... Около 15 заключенных из катего
рюг хмевmиr -взыскание были отобраны унтершарфюрером Винк
лером для того, чтобы показать доктору Кальтенбруннеру три ме
тода умерщвления: выстрелом в затылок, через повешение и 

умерщвление газом. Среди предназначенных к экзекуции были 
женщины: им отрезали волосы и убивали выстрелом в затылок. 
Вышепоименованные <<Носильщики трупов>> (бывшие заключен
ные Тиффенбахер и Пальстер.- Авт.) присутствовали при казни 
и должны были отнести тела в крематорий . После казни доктор 
Кальтенбруннер отправился в крематорий, а п~днее в камено~ 
ЛОМНЮ>>. 

Совершенно очевидно, что <<развлекался>> видом казней шеф 
РСХА преимущественно в Маутхаузене. Этот концлагерь находил
ся на австрийской земле, и Rальтенбруннер чувствовал себя там 
как дома. Маутхаузен он сам создавал, это было детище австрий
ского палача . 

Впрочем , Кальтенбруннер посещал и другие <<кацет>>, он отнюдь 
не был <<Канцелярской крысоЙ>> и любил совершать служебные 
поездки. 

Внес ли Кальтенбруннер что-то новое в ирактику карательных 

органов нацистской Германии? 
В 1943 г. <<непобедимые>> гитлеровцы терпели поражение за 

поражением на советеко-германском фронте . С каждым днем ста
новилось все яснее: нацистскую Германию ждет близкая .катаст
рофа. 

Ответить на это можно было по-разному. Остановить раскру
ченный маховик убийств? Капитулировать, чтобы спасти то, что 
еще можно было спасти,- человеческие жизни? Но не для этого 
Гиммлер назначил Кальтенбруннера· на высокий пост. В силу 
своей разбойничьей натуры и по ж·еланию высших фюреров шеф 

РСХА ··ответил на военные поражения эскалацией насилия, новыми 

репрессиями. 

Лихорадочно ускорился ход <<Конвейера смертИ>>. УЖесточил
ся режим в концлагерях. Отдавались приказы об <<очи·щенИИ>> ла
герей и тюрем. И еще: Кальтенбруннер пытался крепче связать 
сотрудников аппарата се железными узами круговой поруки .... 
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Начнем с того, что, обосновавшись на Принц Альбрехтштрас
се, Кальтенбруннер ввел новый порядок, которьrй до крайности не 
понравился его ближайшим помощникам. То, что раньше обсужда
ли с глазу на глаз," теперь начали обговаривать в присутствии шИро
кого круга лиц. В этом, разумеется, был свой расчет - отныне ни
кто не мог утверждать: он, мол, не знал, что творилось за стенами 

его кабинета ... 
Вот выдержка из допросов Гизеnиуса, бывшего сотрудника 

абвера: 
rrОтвет . ... Гейдрих, делая такие позорные дела, в определенном 

смысле чувствовал, что совесть его нечиста ... Во. всяком случае, 
он не любил, когда об этом открыто говорили ·в кругу гестапов
цев. Небе ... рассказывал мне всегда, что Гейдрих старался умалчи
вать о своих преступлениях. Со вступлением Кальтенбруннера на 
эту должность с этой привычкой было покончено. С этих пор на
чали открыто в кругу начальников управлений гестапо говорить о 
всех этих деяниях. Все эти господа собирались вместе за обе
дом ... >> 

И далее: 
<<Я вспоминаю еще о страшном времени сооружения первых 

газовых камер, которые подробно обсуждались в этих кругах, и о 
тех экспериментах, с помощью которых можно было скорее всего 

и основательней устранять евреев. Э;rо было самое ужасное, что 
н когда-либо слышал в своей жизни. :. 

Вопрос. Было ли обычной традицией устраивать ежедневные 
обеденные конференции начальников главного управления безопас
ности, тех, которые ю1ходились в городе? 

Ответ. Да, у них ежедневно собирались такие конференции. За 
обедом обсуждались все вопросы ... 

Вопрос. И кто регулярно присутствовал на этих совещаниях за 
обедом? 

Ответ. Кальтенбрун'нер предсеДательствовал, затем началыщк 
гестало Мюллер, Шелленберг, Олендорф и Небе. 

Вопрос. Известно ли вам о том, что на этих совещаниях обеуж
дались новые способы пыток и техника убийства газом и другие 
меры в концлагерях? 

Ответ. Да, все эти вопросы обсуждались до деталей>>. 
Нововведение Кальтенбруннера должно было бы помочь буду

щим судам разобраться, допустим, в личности и в роли Шелленбер
га, а историкам - в личности Небе .. . Но этого, увы, не произошло. 
<<Шалунишка>> Шелленберг после сравнительно легких передряг 
жил на сво,боде, а Небе, один из командиров эйнзацгрупп на вре
менно оккупированной территории СССР, получил полное <<отпу
щение rрехов>>, правда посмертно, поскольку его казниЛИ геста
повцы ... 
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Но нас интересуют не толь~о застолья во главе с · шефом РСХА, 
но и его приказы в 1943- 1945 гг. . 

Rальтенбрунп,ер ознаменовал свое вступление в долж~ость 
специальным законом, в котором говорилось, что чрезвычаиные 
судЬ1 и <<народные трибуналы» · должны карать << пораженцев, nод
рывающих военную мощь страны >>. Ясно, что в разряд <<Поражен

цен>> можно было зачислить любого немца ... 22 декабря 1944 г . 
новый шеф РСХА издал еще один циркуляр из той же серии -
согласно этому циркуляру отделениям гестапо на местах предлага

лось арестовывать... << НЫТИJ(ОВ >>. 
В феврале 1944 г. :Ка.льтенбруннер подчинил себе военную 

разведку. А в октябре 1944 г . nотребовал, чтобы люди из РСХА про,
контролировали все приговоры, вынесенные военными судами. Это 

' дело, впрочем, не прошло: на проекте закона Гиммлер наложил 
резолюцию: «Нет. Неумно». 

Однако, рассматривая эти <<новации>> второго человека в << им
перии смерти>> (а наqальник РСХА, безусловно, был после Гим
млера самым главным палачом Германии) , надо признать, что они 

мало что прибанили nринципиально нового к порядкам, заведенным 
Гейдрихом. 

Зато, как мы уже писали выше, зловещие дела Кальтенбрун
нера са~н·IМ непосредственным образом связаны с эскалацией наси
лия, главным образом по отношению к чужим народам. · 

И здесь Rальтенбруннер переступил через все грани злодей
ства. 

Пеvечень совершенных им преступлений огромен. Назовем 
лишь некоторые из них. 

По его приказу было уничтожено варшавское гетто (апрель -
август 1943 г.). В В_?-ршаве разыгралась поистине орг_ия_ уби~ств. 
В связи с этим некии Юрген Штроп, начальник ССи itолицаифю~ 
рер района Варшавы, показал: 

<<Все смертные казни проводились согласно приказам из главно
го имперсного управления безопасности, а именно от Кальтен- · 
бруннсра>> . 

Бехер, бывший полковник СС, в своих показаилях в Нюрн
берге заявил, что комендант лагеря полковник се Цирайс сообщил 
ему под строжайшим сен:ретом: Кальтенбруннер отдал приказ об 
умерщвлении в Маутхаузене по крайней мере тысячи человек в 
день. 

<< Вышеупомянутые факты ЯВJIЯются правдой . Это заявление 
сделано мною добровольно и без принуждения. Я прочитал свои nо
казания, подписал их и подтвердил под присяrоЙ>>. 

В декабре 1944 г. Кальтенбруннер издал так называемый· 
«Приказ-пуля». Этот чудовищный приказ предусматривал рас
стрел гражданских лиц не немцев и военнопленных без суда и 
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следствия, если ,они нарушали какие-то у~тановления гестапо. 

Известно, что и до тех пор эсэсовцы безжалостно расправлялис:Ь 
с <<иностранными рабочими>>, насильно· углаиными в нацистское 
рабство. Но <<Приказ-пулю> возводил в систему массовые расстре-

-лы безоружных людей, работавших на немецких заводах и фабри
ках. Одной из целей <<ПрИказа-пулю> было, безусловно, устраше
ние, террор. Зловещую роль играл I\альтенбруннер и в зверствах, 
творимых на ·-еоветской земле. С его устного и,ли письменного одоб
рения происходили массовые казни на территории Советского 
Союза. 

· Приведем лишь несколько примеров злодеяний, совершенных 
за полгода, а именно __ за первую половину 1943 г., когда I\альтен
бруннер стал вторым человеко,м 1:1 <<имnерии смертИ>> ... 

Заявление солдата Моганна Шмидта: 
<<В июле этого года (1943) я попал из Германии на фронт. 

Перед тем как ~ступить в . бой, несколько дней я .находился вблизи 
.города Сумы. Я видел там, как действовала против партизан диви
зия се .. : я видел, как они окружили населенный пункт, как они 
открыли бешеный огонь по всему живому в этом населенном пунк
те, как, наконец, они подожгли его, так что часть гражданского 

населения погибла в пламени. 
Я слышал рев горящих животных, а также и вопли несчастных 

людей ... >> 1 
. · 

Акт, подписанный десятками людей: 
<<На западной окраине города :Ставрополя, на территории <<Хо

лодного родника>>, обнаружена большая яма диаметром 7 - 8 мет
ров, наполненная трупами больше 100 человек и слегка засыпан
ная землей . .Комиссией установлено, что в -указанной яме зарыты 
трупы советских людей, зверски замученных немецкими оккупан
тами при отступлении из города Ставрополя 18 января 1943 г . 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть по
следовала в результате отрац,пения угарным газом .. . 

... Прежде чем посадить в автомашины (душегубки.~ Авт.) 
людей, обреченных на казнь, гесталовцы раздевали их ... Всю одеж- . 
ду и обувь гестаповские палачи забирали себе ... 

Организаторами убиЙства советских людей являлись: началь
ник тюрьмы обершарфюрер ВИ~ьгельм Шмидт, офицеры немец
кого гестапо Фрейман, Штунф, 1сщщователь гестапо Горинтроп. во 
главе с начальником немецкого .гестапо - руководителем 12-й 
команды СД I\лейбером и его заместителем гестаповцем !\но-
ром ... >> 2 

. . 

1 Здесь·'и~далее до конца мы цитируем по сборнику документов ~Документы 
обвиняют~ (выпуск второй). 

2 Мы видим, что в данном случае зверства совершали прямые подчиненные 
1:\альтенбруннера. 
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Из сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии о зло
деяниях в Вязьме, Гжатске и Сычевке Смоленской области и в 
Ржеве Калининекой области: 

<<28 февраля 1943 г. немецко-фашистские изверги согнали в дом 
57 по Набережной улиЦе больных тифом жителей Сычевки якобы 
для оказания медицинской помощи, заперли их там и дом подо-
жгли ... >> . 

<<При отступлении немЦев из деревни Драчево Гжатского рай
она в марте 1943 г. помощник начальника немецкой полевой жан
дармерии лейтенант Бос согнал в дом колхозницы Чистяковой 200 
жителей из деревень Драчево, Злобино, Астахово, Мишино, закрыл 
двери и Поджег дом, в котором сгорели все 200 человек. Среди них 
были старики, женщины и дети ... >> 

<<В феврале 1943 г., перед отступлением из Вязьмы, фашисты 
привезли группу арестованных советских граждан и пленных крас

ноармейцев на станцию Новоторжская, что около Вязьмы. Птщ 
истоЩенных от голода людей перевозили от Новоторжского лагеря, 
многие из них падали от изнеможения. Немецкие конвоиры таких 
пристреливащ1. От Новоторжской до Вязьмы было пристрелено 43 
человека ... 

В деревне Харино в январе 1943 г. фашисты согнали па скот
ный двор 79 военнопленных красноармейцев и сожгли их жи
выми ... >> 

Акт о зверствах эсэсовцев в Орловском лагере военнопленных: 
«При бегстве немцев из Орла специальные немецкие подразде

ления по приказу немецкого командования взрывали здания, соо

ружения и другие постройки города Орла, в том числе взорвали ряд 
тюремных корпусов... В одном ИЗ· корпусов находилось около 
200 тяжело раненных военнопленных бойцов и командиров. Немец
кие палачи намеревались этот корпус вместе с тяжело раненными 

бойцами подорвать, и только внезапно ворвавшиеся части Красной 
Армии помешали осуществить этот злодейский замысел. 

Раненые бойцы и командиры, находившиеся в этом корпусе, 
слыша и видя: эти ужасные взрывы, цолзком, на костылях, кто как 

может, пытались спастись от ожидавшей их ужасной гибели, но 
немецкие солдаты с автоматами в руках не выпускали · из корпуса, 

а вышедших расстреливали на месте>>. 

Акт о зверствах в Донецке: 
<<7 сентября 1943 г., в 10-11 часов вечера, когда части Крас

ной АрмиИ приближались к городу, к дому (дому професеуры До
нецкого индустриального института.- Авт.) подошла группа нем~ 
цев с требовани~м оставить дом, так как они будут его сей'час под
жигать. Жильцам было предложено спрятаться в сарай, располо
женный около дома ... 

Люди, жившие в доме профессуры и прилегающих к нему двух 
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домах, спустились в подвал, их загоняли туда 4 человека с винтов
ками ... 

После .того как весь подвал был заполнен людьми, находящиеся 
снаружи военные завалили вход, так что никто не смог выйти , и 
подожгли входные двери ... » 

Акт о расстрелах в городе Краматорске: 
<<Помимо 6000 жертв массовых расстрелов, многие сотни граж

дан города были убиты на квартирах и на улице. Священник при
хода Петровка Вонтсход свидетельствует: <<Такие зверства, какие 
творили гитлеровцы, не слыханы и не виданы были в России . Мне 
известно, что в феврале 1943 г. группа немецких солдат во главе с 
офицерами безнаказанно занималась убийствами мирных жителей, 
в частности сtариков и старух. Одна из групп, проходя по Славян
ской улице, вызывала из квартир жильцов и тут же расстреливала 

их в упор ... 
Всего в поселке таким способом было убито за несколько дней 

не ·менее 50 человек . Трупы убитых запрещали убирать в течение 
15 дней. Только после этого срока мне пришлось :их хоронить 
и отпеваТЬ>>. 

Приведенный документ кончается нижеследующим абзацем : 
<<Все эти убийства и разбой ... имели целью поголовное истреб

ление мирных советских граждан Краматорска путем расстрелов , 
создания нетерпимых условИй существования, путем н~сильст
венного угона девушек и юношей на каторгу в Германию. 

О чем и составлен настоящий акт». 
В другом акте, составленном также в городе Краматорске , 

было рассказано о процедуре расстрела мирных жителей. Все 
показания были даны· людьми, чудом уцелевшими после <<экзе

куциЙ>> . 
<<28 января 1943 г. его (Ворочека Василия Дмитриевича . 

Авт.) с группой в 26 человек немцы вывели к оврагу у Ясногорки 
и приказали выстроиться в один ряд. Немецкий офицер дал ко
роткую очередь по правофланговому, после чего два немецких сол

дата стали стрелять в спины и, когда люди падали, вторично 

произвели выстрелы разрывными пулями в головы. Ворочек был 
облит кровью соседей , и на шапке его лежали мозгИ убитого соседа, 
что дало основание немцам считать Ворочека мертвым. 

Расстрелы производилисЪ и во дворе гестапо, расположенного 
в центре города ... >> 

Акт о злодеяниях фашистов в Мариуполе: 
<< ... В феврале месяце 1943 г., в период панического бегства нем

цев с Кубани и Дона и ликвидации сталинградской группировки , 
особенно усилились в городе массовые облавы и расстрелы. На
селение массами забирали в гестапо. Многих граждан ... замучили 
и расстреляли именно в эти дни ... 
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Только за одну ночь 23 июня 1943 г. в отделении гестапо было 
расстреляно 120 человек, а всего за время оккупации было рас
стреляно, замучено и истреблено несколько десятков тысяч совет
ских граждан. 

Основным местом, где соверmались массовые расстрелы геста
повцами, были противотанковый ров и окопы в районе Агробазы ... >> 

В том же акте говорилось: 
<<В феврале 1943 г. больные и раненые военнопленные в одном 

белье были вывезены в 18 товарных вагонах в Старо-Крымский 
тупик и там заморожены. Чтобы население не могло оказать 
им помощь, на вагонах был нарисован знак черепа и написано: 
<<Не подходить, заразно>>. 

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии о зверст
вах в Харькове и Харьковской области: 

«В период временной оккупации города Харькова и Харь
ковской области немецко-фашистскими захватчиками расстрел.яно 
и повешено, заживо сожжено и удушено посредством окиси уг

лерода свыше 30 000 мирных ни в чем не повинных советских 
граждан, в том числе женщин, стариков и детей . 

... В марте 1943 г. было расстреляно и заживо сожжено 800 
раненых бойцов и офицеров Красной Армии, находившихся на 
излечении в 1-м армейском сортировочном госпитале 69-й ар
мии, размещавтемен в Харькове на улице Тринклера>>. 

, Протокол опроса свидетеля Осадчука В. С. из Харькова: 
«Кроме , фактов массового повешения бЫло много случаев оди

ночного повешения, нет ни одной улицы, где бы не было пове
шенных. 

В марте, числа 16-го, 1943 г., немцы расстреляли в подвале 
Санитарно-гигиенического института групriу раненых красно
армейцев, человек 60. Одного из раненых немцы распяли на во
ротах сарая в доме 12 по улице Тринклера, где в настоящее 
время находится Медицинский институт. Раненого раздели, от
резали ему половой орган ; уШи и распяли его на воротах сарая, 
написав на груди у него: <<Юде» (еврей.- Авт.). 

Из ноты народного комиссара иностранных дел от 11 мая 
1943 г.: <<В .. Белоруссии, в районе Ганцевичи (юго-восточнее 
Барановичей) немецкая карательная экспедиция сожгла в первой 
половине марта с. г. десятки деревень и расстреляла сотни жи

телей в виде репрессии за неявку жителей · для отправки на не
мецкую каторгу>>. 

* * * 
ПриведеИные документы были составлены в те дни или даже ча

сы, когда советские войска с боем врывались в города и освобожда
ли уцелевшее мирное население. Никто из чудом спасmихся жи-
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телей, да и члены созданных комИСfИЙ ·для расследований совер
· шенных зверств, люди су_губо мирн,ьrх-nрофессий - врачи, рабочие, 
священники, домашние .хозяйки, -'- ) не разбирались ни в · мундирах, 
в которые были одеты ~аратели, ни вft,.x чинах и званиях. Тем более 
они не знали сложнои системы ие'~1!РХИИ в эсэсовском аппарате 
террора. j 

Но теперь, сорок с лишним лет спустя, мы понимаем, что 
оргия убийств была подготовлена{и теоретически (генеральный 
<<План Ост>>) и практичес~и. И од~ц_из центральных персонажей, 
распоряжавшихся армиен палачей':; _один из организаторов · ада 
кромешного на советских терриrо'f>иях был Эрнст Rальтен
бруннер, вздернуrЬiй на виселицу/по приговору Международ
ного Нюрнбергского трибунала. 

УНИЧТОЖЕНИЕ СОIЕТСКИХ 
военнопnе:нных -
По nодсчетам советских историков... немецко
фашистские :захватчики лишь на окнуnированной 
территории СССР уничтожили 3,9 млн советских 
военноnленных. 

ВедиБая Отечественная войиа. 
1941~1945. Эпци~tлопедия. М., 1985 

Одна из самых мрачных и кровавых страниц в истории герман
ского фашизма и нацистского аппарата насилия - это обращение 
гитлеровцев с военнопленными. Особенно с советскими военно
пленными. Здесь уж само слово <<обращение>> кажется просто 
неуместным. Речь шла о поголовном уничтожении взятых в · плен 
бойцов и командиров Со~етской Армии -:-- пленных расстреливали, 
подвергнув многих из них пыткам, морили в <<рабочих лагерях>>, 

· то есть rакже умерщвляли, но уже с помощью непосильного 
труда, побоев, голода и свирепствовавших во всех <<кацет>> эпи
демий. 

Нан: мы увидим н.иже, факты о бесчеловечном отношении нацис
тов к советским военнопленным стали Известны вскоре после на

падения гитлеровской Германии на СССР. 
Они засвидетельствованы в нотах Советского правительства 

от 6 января 1942 г. и от 27 апреля 1942 г., а также в первом вы
пуске <<Сборника документов о чудовищных зверствах германских 
властей на временно захваченных ими советских территориях>>, 
вышедшем в 1943 г. под общим заголовком <<Документы обвиняют>>. 

Пять лет спустя на Нюрнбергском процессе главных военных 
ареступников уже можно было. воссоздать полную картину истреб
ления советских военнослужащих, взятых в плен. 

Но многие факты всплывали и в последующие годы - на 
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процессах нацистских преступников, а также в результате изыс

каний юристов и историков, поисков родственников погибших. 
Характерно, что никто из нацистских палачей, призванных 

к ответу или же выступавших на судах в качестве свидетелей, 
не пытался отрицать, что советских военнодленных истребляли 
с неслыханной жестокостью. 

Тем не менее на Западе вопрос <<гитлеровцы и советские во
еннопленные>> до сих пор окутан эдакИм туманом. В трудах о 
нацизме, вышедших в ФРГ, в частности в книгах известного 
публидиста Иохима Феста и историка Мазера, проблема военно
пленных вообще не упоминается. И у Мазера и у Феста на сот
нях страниц рассказывается обо всем на -' свете, не нашлось лишь 
места для описания судьбы советских людей, захваченных в плен 
Гитлером. А ведь дело идет не о судьбах нескольких сот или 

даже тысяч человек - загублены были миллионы человеческих 
жизней. Еще своеобразней, на наш J;!ЗГЛЯД, поступает публицист 
из ФРГ Себастиан Хаффнер, который в своей книге <<Замечания 
к личности Гитлера>> хоть и не обходит проблему военнопленных, 
но непозволительно запутывает ее. <<Раз войны вообще преступ
ны,- пишет Хаффнер,- то какие тут могут быть -<<законы и 
обычаи» ведения войн?>> Странная логика. Законы и обычаи 
ведения войн существовали и существуют, Существуют и оПреде
ленные соглашения и своего 'рода неписаный кодекс для любых 
экстремальных ситуаций, в том числе и для экстремальной воен
ной ситуации . 

Ное-кто на Западе пытается <<объясниты> бесчеловечное отноше
ние нацистов к советским пленным ожесточенным сопротивлени

ем бойцов и офицеров Советской Армии, широким партизанским 
движением в тылу немецких войск, патриотизмом граждан СССР: 
Дескать, гитлеровцы попали на советеко-германском фронте в 
особо тяжкие условия - их беспощадно били, вот они · и стали 
воевать с безоружными. Однако несколько ниже _мы покажем, что 
и этот аргумент не выдерживает критики. Немецкая армия, а 
тем паче нацистские карательные органы еще до начала войны 
были запрограммированы на уничтожение миллионов людей в 
военной форме и без оной, вооруженных и безоружных. 

И наконец, имеет хождение ·еще одна довольно безнравствен
ная теория - злодеяния нацистов в отношении советских военно

пленных были якобы вызваны тем, что Сов~тское правительство 
не подписало Женевскую конвенцию о военнопленных 1929 г. 

1-\аждому мало-мальски сведущему человеку известно, что Же
невская конвенция 1929 г. отнюдь не перечеркивала предыдущие 
конвенции, а именно Гаагские конвенции 1889 и 1907 гг . , под
писанные как Россией, так и Германией. Известно также, что 
достаточно было подписать хетя бы одну из конвенций ~асатель-
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но военнопленных, чтобы ' .требовать от противника человечного 
отношения к своим военнопленным 1• 

Но что там конвенцИ-и! 
Бесчеловечному обращению подвергалясь и граждане стран 

(военнопленные!), подпИсавших Женевскую конвенцию 1929 г . 
В 1939-1940 rr. бесчеловечному обращению со стороны на

цистов подверглись в конЦлагерях солдаты бельгийской и фран-
цузской армий. · · 

Заведомо жестоким было~ обращение нацистов с военноплен
ными поляками. И здесь гитлеровцы попрали все нормы междуна
родного права. В данном случае главари <<третьей и,мперии>> ссы
лались на то, что польские военнослужащие, дескать., не подле-

. Жат компетенции между~ароДных соглашений, поскольку такого 
государства, щш Польша ... вообще не существует. 

В 1942 г. отдается приказ об истреблении всех парашютис
тов и членов английских <<командос>> .- десантников. Через два 
года к катеГории военнопленных, с которыми дозволено делать 

все, что заблагорассудится, добавляются офицеры, бежавшие из 
немецких лагерей. 

Как свиДетельствуют 'факты, гитлеровцы не останавливались 
и перед тем, чтобы расстреливать солдат и офицеров итальянцев, 
так сказать, своих дош:олетних <<братьев по оружию>>. 

В 1943 г., когда Италия вышла из войны (это произошло 
8 сентября 1943 г.), часть италь'янских военнослужащих еще на
ходилась вдали от родины. И вчерашние союзники-нацисты, ничто
же сумняшеся, обманом обезоруживали их и бросали в концла
геря. Всего не. вернулось из нацистских <<кацет>> 33 тыс. италь
янцев. 

Не так давно Т АСС сообщил о расстреле 2 тыс. итальян-

1 Уже в первые месяцы войны правительство СССР обращалось к руковод
ству нацистского рейха, пытаясь об.11егчить участь военнопленных. Так, 17 июля 
1941 г. Народный комиссариат· иностранных дел СССР официально напомнил 
шведскому посольству (Швеция в . .годы войны представляла интересы СССР в 
Германии), чт.о Советскцй Союз поДцержцвает Гаагскую конвенцию ц ·на основах 
взаимности . готов ее выполнять. 8 августа того же года послы и посланники стран, 
с которыми СССР имел тогда дипломатцческие отношенця, получцшi ноту Совет
ского правительства. В ней вновь-обращалось внимание на то, что советская сторона 
признает Гаагскую конвенццю;· и· вновь выражалась надежда, что ц другая 
сторона будет ее соблюдать. 

Однако бесчеловечное отношение к советским военнопленным не прекра
щалось. 26 ноября 1941 г. <<Известия» опубликовали ноту Народного комиссариата 
иностранных дел СССР, врученную накануне всем дипломатическим nредстави
тельствам. В ней говорцлось: ~Лагерный режим, установленный для советских 
военнопленных, является грубейшим и возмутительным нарушением самых эле-· 

ментарных· требований, предъявляемых в отноШении содержаниR :военнопленных 
международным правом, и в . частности Гаагской конвенцией 1907 г., признанной 
как Советским Союзом, так и Германией~ . 
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ских офицеров и солдат в,. районе Львова. Советская печать со 
сл;ов очевидцев привiша душераздiJ:рающие подробности этой казни. 

<<Нак здесь расстреливали? -пишет газета «Московские ново
СТИ>> ·.- Вспоминают: у ямы ставили на коленИ по 10-15 человек. 
Руки назад. Стреляли в спину и в затылок>>. 

<<Два часа не смолкали выстрелы; после чего гитлеровцы со

жгли трупы,- приводит слова очевидца-газета <<Известия>>.- Их 
убили всех ... В течение двух месяцев в этом лесу нам было за
прещено появляться. Гитлеровцысделали все, чтобы скрыть свое 
преступление. Даже посадили деревья на месте казню>. 

Сообщение ТАСС заставило вспомнить итальянцев, что еще в 
1960 г. в журнале <<Эпока~> · ·был опубликqван материал спецкоров 
Я. Гавропеки и Э. Фризил о массовой расправе с итальянскими сол
датами и офицерами. I\орреспо,ндентам <<9пока>> удалось разыскать 
свидетелей nреступления - польс~их граждан. 

Однако кое-кому в И талии не захотеЛось <<ворошить старое>>. 
Никакого · дополнительного раселед6вания проведено не . было. 

Нынешнее сообщение ТАСС, базирующееся ' на множестве 
показаний и документов, сперва i)ьцшало негативную реанцию 
у министерства обороны Италии. ·.Однако вскоре под давлением 
общественности ·министерство признало свою ошибку. Министр 
обороны .Италии дал указание о создании специальной комиссии 
по расследованию этого злодеяния -гитле'ровцев. Возгла,вил комис
сию заместитель министра обороны. Расследование началось . Во 
Львове ' побывала также съемочная групnа частной итальянской 
телекомпаниИ <<5-й канаю>, которая посетила места событий, 
встретилась с их очевидцами. ,_ 

В газете <<Стампа>> в 1987 г. была опубли'кована статья быв
шего узника концлагеря, известноr;о италЬянского писателя Марио 
Ригони Стерна, который приводит множество матер,иалов, _ свиде
тельствующих о расправах нацистт:f · с-::-Итальянскими военнослу
жащими, бывшими своими союзниками: 

<<Случаи расправ гитлеровцев над Итальянскими солдатами,
пишет Стерн,- подтверждаются материалами целого ряда процес
сов над нацистскими преступниками. Из11естно, что одна из дирек-

' тив Верховного ко~андования вермахта предписывала руководство
ваться в отношении итальянских военнопленных, отказывающихся 

перейти на службу Германии,' nрiщазом фюрера и действовать сле
дующим образом : первое, офицеров предавать военпо-полевому 
суду и расстреливать; второе, солдат и сержантов немедленно 

направлять на · работы на Восток, избегая при этом их перевозки 
через территорию рейха" . Расстрел двух тысяч солдат под Львовом 
является лишь <<НебольпiИм эпизодом>> .... >> 

Это лишь несколько наудачу взятых примеров. Впрочем, и 
прцводить их было совершенно не· обязательно. Общеизвестно, 
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что нацисты не считались ни с какими . договорами, обязатель
ствами, соглашениями. И ни во что не ставили человеческую 
жизнь. Никакая конвенция не могла их остановить. 

Что касается Советского · Союза, · то здесь у них был особый 
генеральный <<nлан Ост>>, особый <<План Барбаросса>>. Их целью 
было истребление славян и других народов, населяющих СССР, 
<<обезлюживание>> нашей огромной страны. 

* * * 
Авторы Гаагской кощ1,енции 1907 г., подписанной и Германи

ей и Россией, учитывая, что все военные ситуации предусмотреть 
невозмож,но, сделали специальную ·оговорку: 

<<Впредь до того времени, когда представится возможность 
издать более полный свод законов войны, .Высокие Договариваю
щиеся Стороны считают уместным засвидетельствовать, · что в 
случаях, не предусмотренных припятыми ими постановлениями, 

население и воюющие остаются под охраной и действием начал 
международного права, поскольку они вытекают из установив

шихся между образованными народами обыч·аев, законов чело
вечности и т.ребований общественного сознанию>. 

В приложении к этой конвенции было сказано: 
<<Военнопленные находятся во власти неприятельского прави

тельст.ва, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. 

С ними надлежит обращаться чел о в е к олюбив О>> (раз
рядка наша.- Авт.). 

В Гаагской конвенции 1899 г. существуют и такие строки: 
<<Хотя военнопленные теряют свою свободу, они не теряют 

своих прав. Другими с-ловами, военный плен не есть более акт 
милосердия со стороны победителя - это право безоружногО>>. 

Итак, в документах, которые, естественно, были знакомы и 
нацистским политикам и нацистским военным, говорилось об 
«образованных народах>>, о <<человечности», об <<общественном 
сознанию>, о «праве безоружного>> и прямо указывалось, что 
с пленными <<надлежит обращаться человеколюбиво». 

Однако, еще только готовясь к войне против Советского Сою
за, нацисты начали вырабатывать свой <<Кодекс>> . по отношению 
к военнопленным, кодекс убийц и мародеров. 

Бывший начальник штаба сухопутных сил Гальдер показал 
31 октября 1945 г.: 

<<До начала наступления на Россию фюрер созвал совещание 
всех командующих, имеющих отношение-к Верховному командо
ванию, по поводу · предстоящего наступления на Россию... На 
этом совещании фюрер сказал, что в войне против русских должны 
применяться средства войны не те, что против Запада ... >> 

«Он сказал, что борьба между Россией и Германией - это 
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борьба между расами ... И обращение с их военнопленными не 
должно быть в соответствии с решениями Гаагской конвенцию>. 

Показания Гальдера подтвердил 12 ноября 1945 г. генерал 
Варлимонт, начальник оперативного отдела штаба вермахта. Вар
лимонт сказал: 

«1. Гитлер проводил то совещание, о котором мы узнали из 
показаний Гальдера. 

2. Гитлер еще до войны дал директиву расстреливать совет
ских военнопленных, указав, что для этой цели будут созданы 
особые группы и за армией последует СД. 

И наконец, у Нюрнбергского трибунала имелись показания ге
нерал-лейтенанта фон Эстеррейха, бывшего начальника отдела 
по делам военнопленных Данцигского военного округа. 

<<: .. Приблизительно в марте 1941 г. (война против СССР, 
как известно, началась 22 июня . - А вт.) я был вызван в Берлин, 
где в ставке верховного главнокомандующего состоялось секрет

ное совещание. Руководил совещанием генерал-лейтенант Рейнеке, 
являвшийся начальником управления по делам военнопленных при 
ставке. · 

На этом совещании присутствовало свыше 20 человек началь
ников отделов по делам военнопленных из различных округов, а 

также офицеры ставки ... 
Генерал Рейнеке сообщил нам под большим секретом о том, 

что ориентировочно в начале лета 1941 г. Германия вторгнет
ся на территорию Советского Союза и что в соответствии с этим 
Верховным командованием разработаны необходимые мероприя
тия, в том числе подготовка лагерей для русских военнопленных, 

которые будут поступать после открытия военных действий на 
Восточном фронте ... 

При этом он указал, что если на местах не удастся в срок 
создать лагерей с крытыми бараками, то надо устраивать лагеря 
для содержания русских военнопленных под открытым небом, 
огороженные только колючей проволокой. 

Далее Рейнеке дал нам инструкции об обращении с русскими 
военнопленными, предусматривающие расстрел без всякого пре

дупреждения тех военнопленных, которые попытаются совершить 

побег ... 
.. . Через . некоторое время я получил из ставки Верховного 

командования предписание, в котором подтверждалос-ь указание 

Рейвеке о расстреле русских военнопленных без всякого предуп
реждения при попытке к бегству ... >> · 

В циркуляре от 6 июня 1941 г. <<0 принцилах снабжения в 
восточном пространстве>>, который, очевидно,- был доведен до све
дения всех дивизий и полков, говорилось: 

<<На снабжение одеждой не рассчитывать. Поэтому о·собенно 
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важно снимать с военнопленных годную обувь и немедленно ис

пользовать всю пригодную одежду, белье, носки и т. д.>> . 

В приказе М 202 штаба 88-го полка читаем: 
<<Конские трупы будут служить пищей для русских военно

плендых. Подобные пункты (свалки конских трупов) отмечаются 
указа те ля ми» . 

<<Многие из этих преступлений ( преступлений в отношении 
пленных . - Авт.),- писал маршал Тимошенко,- были заплани
рованы и детально разработаны задолго до начала войны . Так, 
например, директива Гитлера о поголовном истреблении пленных 
политических комиссаров Советской Армии ... представителей со
ветской интеллигенции и военнослужащих еврейской националь
ности была официально сообщена высшИм командирам и началь
никам штабов вермахта на совещании 30 марта 1941 года, то 
есть за три месяца до вероломного нападения на СССР>>. 1 

Через три дня генерал-квартирмейстер Вагнер доложил на
чальнику генерального штаба Гальдеру, что он договорился с под
ручными Гиммлера Гейдрихом и Шелленбергом о <<распределе
нии обязанностеЙ>> в деле уничтожения <<определенных групп 
военных>> . Специальные отряды Гиммлера должны были <<отби
рать>> и уничтожать <<нежелательные элементы» среди пленных . 

Генерал Браухич, тогдашний главнокомандующий сухопутными 
войсками Гитлера, довел это совместное решение вермахта и 
Гиммлера до сведения командующих армиями. 

13 мая 1941 г. был издан специальный приказ «Об особой под
судиости в районе « Барбаросса>>. В этом приказе офицерам пред
писывалось производить без суда и прочих «формальностеЙ>> каз
ни всех лиц, nодозреваемых во враждебном отношении к Германии. 

И наконец, 8 июня 1941 г . был разослан приказ nод назва-
нием <<Распоряжение о комиссарах>>. 

Вот одна из первых строк этого документа: 
<<Войска должны помнить следующее: 
1. Щадить в борьбе Подобные элементы и обращаться с ними 

в соответствии с нормами международного nрава - неправиль

но. Эти элементы nредставляют угрозу для нашей собственной 
безоnасности и для быстрого умиротворения завоеванных обла
стей ... >> 

Совершенно очевидно, что определение <<Комиссары>> служи
ло лишь своего рода ширмой для массового уничтожения nленных. 
Таким образом, еще до нападения Гитлера на СССР нацистским 

1 30 марта 1941 г. на совещании у Гитлера присутствовала вся верхушiш 
германского генералитета, в том ч:исле Кейтель, Браухич:, Гальдер, Лееб, Ман
штейн, Гепнер и многие другие. Нацистский фюрер заявил, ч:то война против СССР 
не может вестись «рыцарскими методами», ибо ее цель- искоренение <<ааиатско
варварского большевизма». 
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захватчикам был дан не просто <<карт-бланш>> для истребления 
пленных, им прямо-таки вменялось в обязанность попирать все 
nредписания и конвенции в отношении ведения войн. 

1-\огда же агрессия началась, эта, так сказать, <<теорию> ста
ла воплощаться на практике. 

Вот некоторые приказы, касающиеся пленных'. 
Из приnаза по 203-му немецкому пехотному полку от 2 нояб

ря за .М 109: 
Верховный главнокомандующий армией генерал-фельдмаршал 

Рундштедт приказал, чтобы ·в зщiе боевых действий, <<В целях сох
ранения германской крови, поиски мин и очистка минных полей 
производилисЪ русскими военнопленными. Это относится также 
и к германским минам>>. 

Из приказа по 76-й немецкой пехотной дивизии .М 665/41 
секр. 11 октября, пункт 6: 

<<Необходимо применять для работ, связанных с опасностью 
для жизни, пленных и отдельных лиц из местного населению> . 

Из при~iаза по 464-му пехотному полliу 253-й немецкой пехот
ной дивизии от 20/Х-41 г., разд. <<Особые ламечания>!: 

«Необходимо иметь в виду заминированную местность. Исполь
зование саперов не всегда возможно. БатальонЬI должны будут ве
сти бой сами, не ожидая помощи. Я рекомендую для этого, как 
с успехом практиковалось в первом батальоне 464 ПП, использо
вать военнопленных (особенно русских саперов ) . Всю{ о е средство· 
оправдывается, если необходимо быстро преодолеть местность>>. 

Из приказа по 60-й немецкой мотопехотной дивизии за 
.м 166/41: 

<<Русские солдаты и младшие командиры очень храбры в бою. 
Даже отдельная маленькая часть всегда принимает атаку. В свя
зи с этим нельзя ·допускать человеческого отношения к пленным . 

Уничтожение противнИка огнем или холодным оружием должно 
продолжаться до тех пор, пока противник не станет безопасным>>. 

Из директивы управления VIII военного округа ( Бреслау) от 
28 октября 1941 г. <<0 советских военнопленных>!: 

«2. Погребение советских военнопленных. 
Советских военнопленных следует зарывать в землю разде

тыми, завернутыми только в оберточную бумагу и без гробов. 
ГробамИ разрешается пользоваться только для перевозки. 
В рабочих командах погребение производится соответствую

щими местными властями. Расходы по погребению оплачивает 
соответствующий ·стационарный лагерь для военнопленных. 
Раздевание военнопленных осуществляется охраноЙ>>. 

1 Приказы эти были захвачены советскими частями до января 1942 г., то есть 
в первые полгода войны. 
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Итак, Гиммлер приступил к программе <<обезлюживания>> 
восточного пространства ... И естественно, · что уничтожение воен
нопленных · было одним из важных пунктов сей программы ... 
Вот еще несколько примеров, показывающих всю меру цинизма 
и бессовестности нацистского карательного аппарата. 

<<Сен:р. От 8/IX-41. 
Распоряжение об обращении с советскими военнопленными 

во всех лагерях военнопленных. 

1. Общие вопросы обращения с советскими военнопленными. 
Большевизм является смертельным · врагом национал-социали

стской Германии ... Поэтому большевистский солдат потерял вся
кое право претендовать на обращение как с честным солдатом, 
в соответствии с Женевским соглашением. · 

Поэтому вполне соответствует точке зрения и достоинству 
германских вооруженных сил, чтобы каждый немец-кий солдат про
водил бы резкую грань между собой и советскими военноплен
ными ... Самым строгим образом следует избегать всякого сочув
ствия, а тем более поддержки. Чувство гордости и превосходства 
немецкого солдата, назначенного для охраны советских военно

пленных; должно во всякое время быть заметным для окружающих. 

Поэтому предлагается безоговорочное и энергичное вмеша
тельство при малейших признаках неповиновения, а особенно в 
отношении большевистских подстрекателей, .неповиновение, 
активное или пассивное сопротивление должны быть немедленно и 
полностью устранены с помощью оружия (штык, приклад и огне
стрельное оружие) .. . В отношении советских военнопленных 

даже из дисциплинарных соображений следует весьма резко 

прибегать к оружию. Подлежит · наказанию всякий, кто для 
понуждения к выполнению данного приказа не применяет или 

недостаточно энергично применяет оружие ... >> 
Последняя приведеиная нами фраза этого длинного распоря

жения (мы цитируем его далеко не полностью) особенно зна
менательна - Гиммлеi! грозит наказанием своим собственным 

· подручным, если они будут недостаточно энергично бросаться на 
. безоружных людей, не станут колоть их штыком, бить nрикладом 
или стрелять в них с ходу. 

Характерно также, что на nервом этаnе войны против Совет
ского Союза нацистские звери были совершенно уверены в соб
ственной безнаказанности. Настолько уверены, что они декла

·рировали во всеуслышание свои «методы>> расправы с военноп

ленными. 

Переднам·и «Приложение к директиве ОКВ, отдел военноплен
ных за М 3058/41>>. На документе специальная пометка: <<Рассмат
ривать как несекретное». 

Цитируем несекретное <<Приложение>). 
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<<Большевизм является смертельным врагом нациопал-социа
листекой Германии... Поэтому по отношению к ним (советским 
военнопленным.- Ав т.) настойчиво предлагается проЯвлять чреа
вычайную бдительность, величайшую осторожность и самое острое 
недоверие. 

Для караульных команд действуют следующие инструкции: 
' 1. Безоговорочное вмешательство при малейших признаках 

неповиновения и непослушания. 

Чтобы сломить сопротивление, следует безжалостно применять 
оружие ... немедленно стрелять (без оклика), с твердой решимостью 
поразить цель . 

... Следует препятствовать всяким разговорам военнопленных с 
гражданскими лицами, вплоть до применепил в необходимых 
случаях оружия, в том числе и против гражданских ЛИЦ>>. 

Но все это было лишь началом неслыханного геноцида по от
ношению к советским людям. Уже в январе 1942 г., через полгода 
после нападения на СССР, в Берлине было издано распоряже
ние о клеймении советских военнопленных. Цитируем этот чу
довищный документ: 

<<Ввиду того, что советские военнопленные при побегах боль
шей частью снимают с себя опознавательные знаки и не могут 
быть опознаны как военнопленные, в частности как советские во
еннопленные, приказываю: каждому советскому военнопленному 

нанести ляписом клеймо на внутренней стороне левого предплечья. 

Начальник Верховного командования 
вооруженными силами 

по поручению - подписы>. 

Следить за выполнением приказа должны были СД-заграни
ца (люди Шелленберга) и местные отделения гестапо, то есть 
люди Мюллера плюс эйнзацгруппы и зондеркоманды. 

Но клеймение ляписом (выжигание клейма) показалось гит
леровцам недостаточным . Верховное командование вермахта из
дало 20 июля 1942 г. второй приказ о клеймении советских воен
нопленных: 

<<1) Советские военнопленные подлежат клеймению посред
ством особого долговременного знака. 

2) Клеймо имеет форму острого угла примерно в 45 граду
сов с длиной сторон в 1 сантиметр, расположенного острием квер
ху, и ставится на левой ягодице на расстоянии ладони от задне
го прохода . Этот знак наносится посредством ланцета, имеюще
гося в любой воинской части. В качестве красящего вещества 
употребляется тушь. Выполнить· это надлежит следующим образом: 
в порезы, нанесенные раскаленным ланцетом на поверхность на

тянутой яожи, ввести тушь ... 
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Так как в настоящее время еще нет достаточного опыта в от
ношении стойкости клеймения, то затем через определенные про
межутки времени - по истечении 14 дней, четырех недель и через 
три месяца ---'- следует проверить клеймо и в случае необходи
мости возобновить его. 

3) Клеймение не является медицинским мероприятием ... 
6) Это мероприятие не должно препятствовать использова

нию на работах. Поэтому клеймение военнопленных, занятых на 
работе, должно по возможности производиться по месту нахож
дения рабочих команд ... >) 

Однако и клеймение и побои были всего лиmь первым звеном 
в долгой цепи неслыханных мытарств советских военнопленных! 

У миллионов людей до клеймения дело вообще не доходило. 
Люди содержались в таких чудовищных условиях, что умирали до 
того, как попадали в лагеря,- умирали от голода, холода, бо

лезней, побоев : Выmе мы писали, что Гиммлер прямо призывал 
колоть mтыkом, бить прикладом, стрелять <<nри малейших приз
наках неповиновения или непослуmанию). Этот приказ говорит 
сам за себя. Ведь речь шла о военнопленных и конвоирах, кото
рые не понимали языка друг друга,- как тут можно было распоз
нать <<непослуmание>)? 

В книге <<Документы обвиняют>), выпуск первый, на которую мы 
уже не раз ссьшались, приведены сотни актов, наказывающих бес
человечные расправы гитлеровцев с советскими людьми, взятыми 

в плен: 

<<На всем протяжении фронта, от Арктики до Черного моря,
говорится в ноте Советского правительства от 27. апреля 1942 г.,
обнаружены трупы замученных советских военнопленных. Почти 
во всех случаях эти трупы носят следы страшных пыток, пред

шествовавших убийству. Части Красной Армии обнаруживают в 
отбиваемых ими у немцев блиндажах, дерево-земляных точках, а 
также в населенных пунктах трупы убитых после зверских пыток 
советских военнопленных. Все чаще повторяются такого рода 
факты, зафиксированные в актах, подписанных очевидцами: 2 и 
6 марта 1942 года на Крымском фронте в районе высоты 66,3 и 
деревни Джантора были найдены 9 трупов военнопленных красно
армейцев, настолько зверски истерзанных фашистами, что опознать 
удалось лишь 2 трупа. У замученных военнопленных были выдер
нуты ногти на пальцах, выколоты глаза, у одного трупа была 
вырезана вся правая часть груди, у других - обнаружены следы 
пыток огнем, многочисленные ножевые раны, разбитые челюсти. 
В Феодосии были найдены десятки трупов, замученных красно
армейцев- азербайджанцев. Среди них: Джафаров Исмани-Заде, 
которому гитлеровцы выкололи глаза и отрезали ymu, Алибе
ков Кули-Заде, которому гитлеровцы вывернули руки, а затем за-
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кололи штыком, ефрейтор Ислам-Мамед Али оглы, которому гит
леровцы вспороли живот, Аскеров Мустафа оглы, привязанный 
провол о кой к столбу и умерший от ран в этом положении>>. 

Листаем выпуск первый далее. Вот буквально наугад выхвачен
ные акты, засвидетельствованные десятками советских людей . 

«В 5 часов 45 минут (22 декабря 1941 г.-Авт.), когда на
ша рота выбила врага из окопов, мы обнаружили здесь пять изде.
вательски обезображенных трупов красноармейцев . Один труп 
был чем-то облит и обожжен, у двух трупов отрезаны носы и уши. 
У двух трулов языки вытянуты и надрезаны. 

Все данные свидетельствуют, что, захватив раненых бойцов, 
немецкие изверги долго пытали их и замучили до смерти ... >> 

А вот два фотоснимка . Подпись под первым гласит: 
<<В упорном бою у пункта Н. (Северо-3ападный фронт) был 

тяжело ранен воентехник 2-го ранга М. Ф. Ладунин. Немецкие фа
шисты выкололи раненому оба глаза, раздробили прикладами 
и сапогами челюсти, на щеке вырезали пятиконечную звезду>> . 

На втором снимке еще совсем молодой человек. Под снимком 
написано: <<Захватив тяжело раненного красноармейца Алексеева 
в плен, немецкие фашисты изрезали ножом ему лицо, выкололи 

·штыком левый глаз, раздробили скулу>>. 
А вот акт об обращении с военноnленными, загнанными за 

колючую проволоку: 

«Всем пленным в концлагере немцы давали раз в день пох
лебку из мороженой печищеной и перезаной картошки, которой 
часто всем не доставалось. Хлеба и других продуктов не давали 
совсем. 

Все теплые вещи - телогрейки, валенки и: рукави:цы - были 
отобраны у пленных. 

Во время перегона под конвоем пленных били палками. Если 
кто по слабости отставал , тех пристреливали >>. 

Пора поставить точку . Сорок с лишним лет спустя нельзя 
читать эти документы, не содрогаясь от ужаса и отвращения. 

Не будем больше цитировать. Попытаемел лишь воссоздать 
картину <<конвейера смерти>>, на который автоматически попадали 
все советские люди, плененные фашистами. 

Сперва они проходили так называемую <<Селекцию>> - отбор 
<шомиссаров>>, коммунистов, евреев и (так и значилось в цирку
лярах) <<вообще людей низшей расы». Всех отобранных расстре
ливали немедленно или отправляли в лагеря смерти - это уже 

после 1942 г. <<Селекцию>> проводили эйнзацгруппы и зондерко
манды - эсэсовцы, которым еще до войны против СССР вбили в 
голову, что они <<высшая раса>> и что <<Красноармеец (любой . 
Авт.) не должен рассматриваться как солдат в обычном смысле 
этого слова .. . Красноармеец должен рассматриваться как идеоло-
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гический враг, то есть ·· как смертельный враг национал-социа
лизма, и поэтому должен nодвергаться соответствующе·му обра
щению>> (из показаний сотрудника абвера Лахузена на Нюрнберг
ском процессе) 1• В общем, в результате <<селекцию> тысячи людей 
убивали сразу же. Оставшихся отnравляли в лагеря. Часть nлен
ных умирала по дороге из-за голода · и побоев. А позже - из-за 
эпидемий. 

Но уже в конце 1941 г. или в начале 1942 г. на совещании, 
созванном начальником управления по делам военнопленных при 

военных округах генерал-майором фон Гревенитцем, было при
нято решение убивать всех советских военнопленных, которые 
<<В результате ранений, истощения и болезней были неnригод
ны для использования на работах>> (показания генерала Эстеррейха 
в Нюрнберге). 

Эстеррейх также сообщил: 
<<По nредложению Гревенитца по этому вопросу выеказались 

нескоJiько присутствовавших офицеров, в том числе врачи, кото
рые заявили, что таких военноnленных надо концентрировать в 

одном месте - лагере или лазарете и умерщвлять при nомощи 

яда. 

В результате обсуждения Гревенитц отдал нам приказание -
нетрудосnособных военнопленных умерщвлять ... 

... Летом 1942 г. я был командирован на Украину на долж
ность начальника отдела по делам военнопленных при штабе ар
мейской группы <<Б>>. Прибыв к месту службы, я узнал, что способ 
умерщвления русских военнопленных ядами там уже приме

няется>>. 

Таковы были инструкции. А как это выглядело в действитель
ности, рассказали немногие уцелевшие узники лагерей. Приво
дим только три короткие выдержки из показаний свидетелей в 
Нюрнберге. Первая выдержка дана под присягой французом 

1 Продолжим показания Лахузена в Нюрнберге, чтобы наглядней предста
вить себе обстановку «Отбора»: <<Отбор военнопленных производили специально 
предназначенные для этого особые команды СД, причем по совершенно свое
образному и произволькому принциnу. Некоторые руководители этих эйнзацгруnn 
придерживались расового принциnа: если практически какой-либо из военноплен

ных не имел определенных расовых признаков ... или если он лвлллсл представи
телем какой-то низшей расы (!}, над ним производилась экзекуция (умерщвле
ние . - А вт.). Иные руководители эйнзацгрупп nроизводили отбор но принцилу 
интеллекта или интеллигентности военнопленных. Другие руководителИ таких 
эйнзацгрупп тоже имели свои· принцилы отбора. Обычно это бы:Ли очень своеобраз
ные нринципы. Поэтому л счел необходимым спросить Мюллера: ((Скажите, по 
каким, собственно, принципам должен происходить этот отбор, что тут принимает
ел во внимание: размер ботинок или рост военноnленного?» Мюллер не принял 
во внимаiJие это мое возражение, как и все nрочие, и весьма резко высказал свое 

мнение» (здесь Лахузен рассказывает о совещании у генерала Рейнеке, начальника 
отдела .командования вермахтом в 1941 г . , к которому мьi еще вернемся). 
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Мори·сом Лампом, вторая -французом Жавом-Фредериком Вей-
том, третья - французом Полем Рознером. _ · 

Ламп рассказал о лазарете в <<кацет>> Маутхаузен, где он провел 
около года. 

<< ... Он (лазарет.- Авт.) был построен первыми советскими 
пленными, которые . прибыли в Маутхаузен. Четыре тысяqи совет
ских солдат были убиты, замучены во время постройки 8 блоков это
го лазарета. Воспоминания об этих убийствах настолько живо 
остались в памяти, qто никогда в Маутхаузене лазарет не называли 
инаqе как русский лагерЬ>> ... 

Рудеn~'>о. Скажите; свидетель, не известно ли вам, по чьему 
приказу были казнены 50 советских офицеров? За qто их казнили? 

Ла.мп. По этому отдельному случаю я не могу ответить ... Н не 
знаю причин приговора и их казни, по, как общее . правило, все 

советские офицеры ... все политические комиссары или члены ком
мунистической партии были казнены в Маутхаузепе ... 

Pyдeni'Oo. Вы утверждаете, что при казни 50 советских офице
ров присутствовал Гиммлер? 

Ла.мп. Я утверждаю, что я видел его собственными глазами. 
Рудеп-,;,о. Не можете ли вы более nодробно сообщить о казни 

400 советских военнопленных, о которых вы только что говорили? 
Ла.мп. Я не смогу добавить многого, кроме раз11е того, что эти 

люди были убиты во время работы, nотому что, очевидно, недоеда
ние, неnосильная работа, которую они должны были выполнять, 
лишали их сил ... Они были убиты на месте ударами палок Иногда 
их убивали эсэсовцы или их заставляли идти к проволоке и в них 

стреляли ... 
С разрешения Суда я хочу рассказать об одном случае зверств, 

который остался у нас в памяти ... . Переl\личка в этот вечер длилась 
дольше, чем обычно. Ного-то не хв·атало. После долгого ожидания 
и обысков, произведенных в разлиqных блоках, нашли одного рус

ского, советского человека, который, )3Озможно, заснул и забыл о 
перекличке . Иакова была · причина·, нам не известно, но он не 
присутствовал на перекличке. Немедленно эсэсовцы с собаками · 
отправились к несчастному и перед всем лагерем - я находился 

в первом ряду ... - разъяренные собаl\и бросились на этого несqаст
ного советского пленного и .разорвали его на глазах у всех . Я дол
жен сказать, что, gесмотря на мучения, этот пленный держался с 
особенным достоинством>>. 

А вот выдержка из допроса свидетеля Бейта - его допрашивал · 
представитель обвинения Франции Дюбост. 

«Дюбост. Видели ли вы прибытие военнопленных- в . Маутхау
зен? 

Вейт. Разумеется, я видел военнопленных. Прибывающие в 
Маутхаузен в первую очередь проходили мимо здания, где nоме-
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щался политический отдел ... Этп эшелоны (эшелоны с пленными.
Авт.) немедленно сортировались: одну часть отправляли n лагерь 
для регистрации, и очень часто некоторых лиц, одетых в форму, 
отделяли. Этих последних подвергали особым иадеватель~твам в 
политическом отделе и передавали прямо тюремной охране. Они 
попадали в тюрьму и пропадали без вести. Их не регистрировали в 
лагере. Единственную регистрацию, ноторую они проходили, это 
в политотделе у Мюллера, ноторый специально занимался этими 
аанлюченными. 

Дюбост. Это были военнопленные? 
Вейт. Это были военнопленные, они очень часто были одеты в 

военную форму. 
Дюбост. Какой национальности? 
Вейт . . Главным образом русские и поляни. 
Дюбост. Их привозили в ваш лагерь для истребления? 
Вейт. Их привозили в наш лагерь для того, чтобы подвергнуть 

их мероприятию <<К)>. 
Из дальнейшего допроса Бейта явствует, что мероприятие <<К)> 

означало либо немедленное уничтожение военнопленных, либо 
помещение их в тюрьму (блок 20), откуда никто не возвращался. 

Нельзя не привести и выдержку из допроса француза Рознера, 
также бывшего нацистского узника: 

!<Розпер. Я не могу рассказать обо всех ... несчастных русских, 
выживших в Раве-Русской 1

, не испросив разрешения Трибунала 
воспроизвести страшное зрелище, представшее перед всеми нами, 

французами, ноторые находились осенью - зимой 1942 г. в 
нонцентрационном лагере в Германии, рассказать обо ·всем, что мы 
увидели, хогда стали прибывать первые отряды русских пленных. 
Что касается меня, то я присутствовал при этом зрелище однажды 
в воскресенье, все это хаз-алось мне неправдоподобным. Русские 
шли в колонне по 6· человех, держась за руни, так нан никто из них 
не в состоянии был передвигаться самостоятельно. Они были очень 
похожи IJa бродячие скелеты. 

Мы видели много фотографий концентрационных лагерей и ла
герей смерти, и наши несчастные русские товарищи были в таком 
положении с 1941 года. Их лица были даже не желтые, а зеленые, 
у них не было сил двигаться, они падали на ходу целыми рядами. 

Немцы бросались на них, били приклаДами ружей, избивали 
кнутами .. . При виде всего этого французы стали кричать, и немцы 
заставили нас возвратиться в бараки. в лагере русских быстро 
распространился тиф, из 10 тысяч прибывших в ноябре к началу 
февраля осталось 2500. 

1 В Ране-Русской- близ Львова- находился штрафной лагерь для военно
nленных всех национальностей. 
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... Русские военнопленные, еще не будучи мертвыми, были бро
шены в общую могилу. Мертвых и умирающих собирали между 
бараками и бросали в тележки. Первые дни мы еще видели трупы в 
тележках, но так как германскому коменданту было не очень 
приятно видеть, как французские солдаты приветствовали своих 

павших русских товарищей, впоследствии трупы покрыли бре
зентом». 

Сохранилась обширная переписка эсэсовских фюреров, касав
шаяся советских военнопленных. Так, 9 ноября 1941 т. комендан
ты <<кацет>> сообщали Гейдриху, что от 5 до 10 процентов советских 
военнопленных, которых им надлежало ликвидировать, привози"1и 

в лагеря уже мертвыми. 15 ноября того же года инспектор всех 
концлагерей Глюке сообщил лагерным комендантам, что Гиммлер 
разрешил им использовать советских военнопленных до экзекуции 

(умерщвления) в каменоломнях на особо тяжелых работах. 
Массовые казни советских военнопленных достигли апогея уже 

с конца лета 1941 г. «Весной 1942 г.,~ пишет историк из ГДР 
Гейнц Rюнрих в книге «Государство концлагерей. 1933-1945>>,
СС устраивали форменные оргии убийств. Пули свистели, громко
говорители заглушали крики жертв, шнапс лился рекой. Так как 
транспортировка трупов к крематориям сопровождалась кровавым 

следом, в Бухенвальде построили огромные ванны для их перевоз
ки; кровь не должна была литься на землю. Многие раненые 
попадали в крематорий, их так и сжигали живыми или же добива
ли, прежде чем бросить в печи. 

Порядки, царившие в Бухенвальде, отнюдь не были исключе
нием. На процессе охранников из концлагеря Заксенхаузен выяс

нилось, что и .там зверски умерщвляли советских бойцов и офи
церов. 

В 1947 г. на одном из заседаций суда блоклейтер Rниттлер 
показал: 

(<Прокурор. Нт-о казнил советских воецнопленных? 
Кииттлер . Я сам был одним из тех, кто казнил. 
Прокурор. В скольких случаях? 
Кииттлер. В двух тысячах пятистах. 
Прокурор. Rакой пост вы тогда занимали в лагере? 
Кииттлер. Я был блокфюрером . 
Прокурор . В каком состоянии узники попадали в лагерь? 
Кииттлер . Чрезвычайно истощенные . 
Прокурор. Вы сами видели, что военнопленные были так исто

щены, что не могли ходить, и их товарищи несли их? 
Кииттлер. Да, такие случаи были . 
Прокурор. Вы как фюрер блока, который был предназначен 

для русских военнопленных, отмечали, что после транспортировки 

всегда некоторых недоставало? 
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Кпиттлер. Недоставало в среднем тридцать - сорок заключен
ных. 

Проw,урор. Из ваших показаний на предварительном следствии 
видно, что эти недостающие умерли от голода пр.11 · транспортировке, 

правильно? 
Кпиттлер. Они Погибли при транспортировке. 
Проw,урор. Что происходило с пленными в лагере? 
Кпиттлер. · Их запирали в бараки. 
Проw,урор. Они rie могли выйти из них? 
Кпиттлер. Да. 
Проw,урор. Они получали хлеб? 
Кпиттлер. Нет. · 
Проw,урор. Сколько времени советские военнопленные должны 

были ждать, пока их поведут на уничтожение? 
Кпиттлер. До четырех дней. 
Прокурор. А через четыре дня? 
Кпиттлер. Их расстреливали. 
Прокурор. До расстрела их, стало быть, мучили голодом? 
Кпиттлер. Они потому оставались несколько дней в лагере, что 

их нельзя было всех сразу расстрелять. 
Прокурор. А умерших от голода сразу же отправляли в кре

маторий? 
Кпиттлер. Так точно. 
Проw,урор . Когда началось уничтожение советских военноплен

ных? 
Кпиттлер. 3 сентлбрii 1941 г. 
Проw,урор. И в каждый последующий день безостановочно рас

етреливались советские военнопленные? 
Кпиттлер. Так точно; нас лимитировала только пропускпал 

способность крематория. 
Прокурор. Сколько военнопленных уничтожалось ежедневно? 
Кпиттлер. Ежедневно расстреливаЛи около ста пятидесяти че

ловек. Сюда не .входят пленные, которые умерли от голода. 
Прокурор. Когда было -приспособлено специальное здание для 

расстрела? · 
Кпиттлер. Примерно за два-три дня до прибытия первых совет

ских военнопленных переоборудование здания было закончено». 
Из доnросов других эсэсовцев-убийц мы можем приблизительно 

реконструировать процедур,у расстрела . советских военнопленных 
в лагерях Бухенвальде и Заксенхаузене. 

На Нюрнбергском процессе фигурировали показания эсэсов
ца Паушt-Людвига-Готлиба Вальдмана. Вальдман работал !ЛоФе
ром в различных лагерях, 2 мая 1945 г. был взят в плен. Вальдман 
рассказал, ка« проходили экзекуции (умерщвления) ,пленных во 
многих лагерях еще до устройстна газовых камер. 
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<<От вокзала до лагеря (Заксенхаузена) русские военноплен
ные шли около одного километра. В лагере они оставлялись на одну 
ночь без питания. (Здесь, как мы читали выше, Вальдман допустил 
неточность, ждать военнопленным приходилось иногда четверо 

суток.- Авт.) На следующий вечер их увозили на экзекуцию ... 
Сама экзекуция происходила в бараке, который незадолго до этого 
был оборудован для данной цели. 

Одно помещение предназначалось для раздевания, другое -
для ожидания. В помещении играло радио, и довольно громко. Это 
делалось для того, чтобы заключенные не могли заранее догадаться, 
что их ожидает смерть. Из второго помещения они поодиночке шли 
через проход в маленькое отгороженное помещение, на полу кото

рого была железная решетка, под решеткой был сделан сток. Как 
только военнопленного убивали, труп уносили два немецких заклю

ченных, а решетка очищаЛась от крови. 

В этом небольтом помещении имелась щель приблизительно в 
50 сантиметров. Военнопленный становился затылком к щели, и 
стрелок, находящийся за щелью, стрелял в него. Такое устройство 
практически не удовлетворяло, так как часто стрелок не попадал в 

пленного. Через восемь дней было оборудовано новое устройство. 
Военнопленного, так же как и раньше, ставили к стене, потом на 
его голову медленно опускали железную плиту. У военнопленного 
создавалось впечатление, будто хотят измерить его рост. В желез
ной плите имелся ударник, который опускален и бил заключенного 
в затылок. Он падал замертво. Железная плита управлялась при 
помощи ножного рычага, который находился в углу этого по

мещения. Обслуживающий переопал был из ... зондеркоманды». 
С течением времени эсэсовские палачи <<усовершенствовали>> 

свой метод расстрелов. Одного из членов зондеркоманды они обла
чали в белый врачебный халат. <<Врач>> отдавал приказы военно
пленному, сидя в помещении, замаскированном под врачебный 
кабинет. 

На процессе 1947 г., где был допрошен Книттлер, допрашивали 
и эсэсовца блоклейтера Шуберта по прозвищу Железный Густав. 
Вот отрывок из допроса Железного Густава. 

<<Прокурор. Вы принимали участие в этих расстрелах (в рас-
стрелах военнопленных.- Авт.)? · 

Шуберт. Разумеется, я принимал в них участие. 
Пропурор. Фиккер тоже принимал участие? 
Шуберт. Так точно, блоклейтер Фиккер тоже участвовал. 
Прокурор. В чем состояло его участие? 
Шуберт. Участие состояло вот в чем: я видел, как Фиккер вел из 

лагеря узников, как он стоял в бараке для расстрелов и в замаски
рованном под врачебный кабинет помещении. Видел его также в 
комнате для стрелков. 
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Прокурор. Кто вводил военнопленных в так называемый вра
чебный кабинет? 

Шуберт. Пять тысяч из них я сам ввел. 
Прокурор. Стадо быть, в расстреле пяти тысяч человек вы 

участвовали непосредственно? 

Шуберт. Так точно, участвовал непосредственно. 
Прокурор. И вы исполняли роль врача? 
Шуберт. Так точно, я изображал врача. 
Прокурор. В чем состояла ваша обязанность, когда вы сидели 

в кабинете в белом халате? . 
Шуберт. В правой руке я держал ланЦет, а в левой- кусок 

мела. Если у военнопленного были золотые коронки или зубные 
протезы, я чертил ему крест на груди. 

Прокурор . Вы сами также стреляли? 
Шуберт. Так точно, шестьсот тридцать шесть русских военно

пленных я убил лично ... 
Прокурор. Какие награды вы, обвиняемый Шуберт, получили за 

свои зверства? 

Шуберт. Я получил <<Крест за военные заслугИ>> 11 класса с 
мечами ... )) 1 

-

С конца 1942 - начала 1943 г. советских военнопленных стали 
умерщвлять в душегубках, а позже в газовых камерах «Циклоном 
Б)>. И эти массовые казни, так же как и расстрелы, производились 
буквально во всех лагерях - в десятках лагерей смерти и в 
сотнях так называемых <<рабочих лагерей)). 

<<От убийств поодиночке, - сказал в своем выступлении обви
нитель от СССР Ю. В. Покровский на процессе главных военных 
престуrшиков,- гитлеровцы в дальнейшем перешли к организации 
<<фабрик смертю> в Треблинке, Дахау и Освенциме. 

Методы и масштабы убийства менялись. Гитлеровцы стремИ
лись найти способы для быстрого истребления больших человечес
ких масс . Над решением этой задачи они работали долго .. . )) 

* * * 
Характерно, что наиболее дальновидные представители воен

ной касты, а позже и промытленники выражали свое недовольство 
массовым уничтожением советских военнопленных . 

Безусловно, у них были на этот счет свои резоны. Так, адмирал 
Канарис, начальник абвера (военной разведки) понимал, что за 
убийство взятых в плен людей придется рано или поздно отвечать, 

1 Летом 1942 г. палачи из Заксенхаузена в качестве поощрения за убийства 
советских военпопленных были награждены увеселительной поездкой в Италию . 
В лагере Гросе-Розене особо отличивщиеся убийцы получали по 600 марок на
градных. 

364 



в частности военной касте Германии. Rанари~, которого никак не 
заподозришь в сочувствии к <<большевизму>>, отправил своему 
начальнику Нейтелю соответствующий меморандум 15 сентября 

. 1941 г. 

Сохранились также <<Заметки для доклада>> Нанариса все тому 
же :Кейтелю, ю1.чальнику штаба вермахта. В меморандуме и замет
ках Нанарис, ссылаясь на то, что многие военные фактически ста
ли орудием Гиммлера, пишет: « Неприменение <<военно-правовых 
норм в войне>> нецелесообразно с <<Военной точки зрению>, под
рывает воинскую дисциплину и боеспособность «собственных (не
мецких.- А.вт.) войсю>. 

Однако, выслушав аргументы Нанариса, вернее его сотрудника 
Лахузена, Мюллер-гестапо цинично заявил: <<Тогда придется 
производить эти расстрелы (расстрелы советских военноплен
ных.- Авт.) в стороне от наших войск, если, как вы утверждаете, 

вид этих расстрелов настолько их расстраивает и духовно солдаты 

Страдают ОТ ЭТОГО». 

В 1942 г. всполошилисьи те круги нацистского общества, кото
рые можно назвать военно-промышленным комплексом. Под их 
нажимом 18 марта во все концлагеря был направлен секретный 
циркуляр, где предписывалось лучше кормить и лучше обращаться 
с советскими военнопленными, работающими на военных пред
приятиях. 

В другом циркуляре Боенно-экономического отдела 01:\.Х 
(Верховного командования армии) от февраля 1942 г. говори
лось: 

«Нынешние трудности с рабочей силой не возникли бы, если бы 
своевременно были бы введены в действие советские военноплен
ные. В нашем распоряжении находилось 3,9 млн военнопленных, 
теперь их осталось всего 1,1 млн. Только от ноября 1941 г. до января 
1942 г. погибло полмиллиона русских>>. 

Однако к 1942 г. даже слепому было видно, что пущенную в ход 
машину уничтожения уже невозможно остановить. 

Да и хотели ли Гиммлер и Н 0 ее останавливать? 
Циркуляры специалистов по военной экономике не повлияли 

на ирактику уничтожения советских военнопленных - они про

должали умирать массами от голода и побоев, от эпидемий и экзе
куций. 

Гиммлер, глава аппарата насилия, в одной из самых страшных 
своих речей перед эсэсовскими фюрерами в Познани 4 октября 
1943 г. весьманедвусмысленно высказа,JIСЯ насчет истребления со
ветских военнопленных: <<Тогда.- сказал он,- мы не так ценили 
эти массы людей, не рассматривали их как сырье, как рабочую 
силу. Но, правда, с точки зрения конечных результатов, когда я 
думаю в масштабах поколений, мне этого не жаль>>. 
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* * ·* 
Итак, уделом ~оветских людей, , цопавших в плен к . нацистам, 

была мучительная смерть .. Однако сотни т:ыснч граждан СССР и в 
ужасающих условиях -гитлеровских лагерей боролись до последне
го. В энциклопедии <<Великая Отечественная .война. 1941-1945>> 
говорится 1: · 

<< ... Несмотря на тяжелейшие условия в фашистских лагерях, 
советские люди вели себя героически, показывая другим военно
пленным примеры мужества, стойкости, преданности Родине. Даже 
в лагерях смерти они создавали партийные, советские и интер
национальные организации военнопленных, связывались с местны

ми антифашистами, организовывали побеги военнопленных. Выр
вавшись из плена, они создавали партизанские отряды и включа

лись в антифашистсную борьбу местных патриотов, часто возглав
ляя отряды Сопротивления. Так, советскuе генералы, плененные, 
врагом, Д. М. Карбышев, Г. И. Тхор и др. крмандиры Советской 
Армии возглавляли подпольные группы, многие из них предпочли 
мученическую смерть предательству. Советские военнопленные 
создали разветвленную тайную орrанизацuю военнопленных 
<<Братское сотрудничество военнопленных>>, действовавшую во 
всех лагерях для военнопленных в Южной Германии и в 20 лагерях 
для восточных рабочих, связанную с немецким <<Антифашистским 
народным. фронтом>>. 

Почти на 70 лагерей для военнопленных распространялось 
влияние <<Интернационального антифашистского комитета>>. С по
мощью этих организаций из фашистского плена за годы войны 
бежало свыше 450 тыс, советских военнопленных. Очень многие из 
них еражались против фашизма в Польше, Болгарии, Чехослова
кии, Югославии, Франции, Италии и других странах. Имена совет
ских военнопленных героев движения Сопротивления стали симво
лом борьбы против фашизма. 

1 Великая: Отечественная война. 1941-1945. ;;Jнцикл~педия:, с. 157. 



Гnава седьмая 

КРАХ 

ВОЗМЕЗДИЕ 

Накануне окончательного краха в 1945 г. нацистский режим 
еще раз продемонстрировал свою разбойничью суть. 

Германия проиграла и первую мировую войну, но ситуа.цwя тог
да сложилась Иная. 

Вот как рассказано об этом в ·книге <<История · дипломатию>: 
<< •• • Надвигалась катастрофа ... 

· Впрочем, германская армия еще не была разбита. Войска дра
лись на чужой территории. Можно было еще держаться. Но генера
лы торопили начать мирные переговоры. Им было ясно, что война 
будет проиграна. Приходилось ее кончать,- но так, · чтобь~ сохра
нить как можно больше из награбленной добычи. Германские им
периалисты старались не допустить перехода войны на террито
рию своей страны. Нужно было сохранить полностью производ
ственный организм Германии. Надо во что бы то ни стало сберечь 
и военные кадры, воспитанные десятилетиямИ>> 1

• 

1 История дипломатии. М . , 1945, т. 2. Дипло~атия в новое время (1872-
1919 rr.), с. 360. 
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Совсем иначе действовали ГитЛер и I\ 0 • О мире они не хотели 
и слышать. У них была одна-единственная цель - уйти от· суда 
народов, от возмездия, от ответа. Пусть даже ценой гибели всей 
нации. Вести заведомо проиграиную войну, бессмысленно посылать 
на смерть сотни тысяч сограждан гитлеровская верхушка могла 

только благодаря чудовищному аппарату террора и сыска, благо
даря аппарату Гиммлера. 

19 января 1945 г . передовые части 1-го Украинского фронта 
пересекли старую польско-германскую r·раницу. <<Вскоре ударная 
группировка фронта,- говорится в книге «Вторая мировая война. 
Краткая историю>,- в 200-километровой полосе вышла на Одер, с 
ходу форсировала его севернее и южнее Вроцлава, захватила 
несколько плацдармов и завязала упорные бои за их расширение. 

Одновременно на левом крыле фронта ~азвернулись упорные, 
ожесточенные бои за Верхнюю Силезию>> . 

<<R исходу 3 февраля шесть армий 1-го Белорусенаго фронта 
в 100-километровой полосе к югу от Цедена вышли к Одеру, фор
сировали реку и захватили на ее левом берегу (севернее и южнее 
l\юстрина) несколько плацдармов. До Берлина оставалось всего 
60 КМ ... » 2 

Сражения на советско-германсJим . фронте бушевали от Балтини 
до Дуная; наши армии, ломая сопротивление гитлеровских войск, 
неуклонно продвигались вперед ... 

Шли бои и на Западе: армии союзников - Англии, США, Фран
ции - настуnали, исnользуя свежие силы и огромное преимущест

ва в боевой технике. Авиация союзников бомбила города, которые 
к началу 1945 г. еще не были разрушены: Хильдесхайм и Халь
берштадт, Ротенбург и Дессау, Потсдам и Хемниц. 13 февраля 
«rород искусств>> Дрезден был бунвально сметен с лица земли 
авиацией Великобритании. 

В те месяцы нацистская Герм·ания агонизировала. Теnерь мы 
знаем, что с 1 января по 8 мая 1945 г. , то есть за четыре месяца и 
восемь дней, погибло больше немцев, больше семей осталось без 
крова, нежели за nять с четвертью лет войны. 

24 февраля по случаю двадцатилетнего юбилея припятин nро
граммы НСДАП (чем ближе к поражению, тем больше юбилеев 
становилось у нацистов!) Гитлер в послании к немецкой нации 
отмечал: 

<<Если фронт и родина по-nрежнему.полны решимости уничто
жить каждого, кто только осмелится нарушить приказ держаться до 

последнего, или того, кто струсит, а тем более кто саботирует нашу 
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борьбу, то они сумеют предотвратить уничтожение нации ... Тогда 
в конце концов немцы добьются победы ... >> 

Дикторы в кинохронике хорошо поставленными голосами веща
ли: «Вместо поражения, на которое надеялся враг, появились 
сотни новых пехотных дивизий, фольксштурм взялся за оружие>> 
(в фольксштурме были одни старики и подростки). 

Геббельс в конце марта кричал по радио: 
«Так же как наш фюрер преодолевал кризисы в прошлом, он 

преодолеет и этот кризис .... Он сказал мне: я твердо уверен, что, 
когда мы бросим в новое наступление · армии, мы побьем и оттес
ним врага; в один прекрасный день наши знамена окажутся знаме
нами победы. Никогда я ни во что не верил так непреклонно, как 
верю сейчас в победу ... >> 

20 апреля, в день рождения Гитлера, за 20 дней до безогово
рочной капитуляции, развалины Берлина были украшены яркими 
лозунгами ~ <ша ролями стойкостИ>>, как их назвали нацисты. Со
ветская артиллерия уже обстреливала Берлин, а <шаролю> вещали: 
«Наши стены не выдержали, но наши сердца держатсю>, <<Фрон
товой город Берлин приветствует фюрера>>, «Л ровокаторов и под
стрекателей иностранцев - схвати и обезвредь>>, <<Фюрер приказы
вает, мы подчиняемсю>, <<Требование момента- бороться и стоять 
насмерты>, <<Мы никогда . не капитулируем>>, <<Теперь решается 
все, вопреки всему мы возьмем верх>>, <<Большевизм не устоит 
перед нашей твердостью>>. 

Расхожее выражение <<Ирония судьбы>> обрело вдруг пЛоть и 
кровь : воистину нельзя было придумать более горькой шутки, чем 
ее придумала сама история,- руины Берлина, украшенные фа

шистскими <шаролямю>, и гром дальнобойных орудий, бивших с 
Зеловских высот по столице нацистского рейха ... 

Теперь мы знаем, зачем было все это . Знаем, кому попадо
билось бесперспективное, бесцельное, бесполезное, бессмысленное 
сопротивление. И кто дирижировал оргией убийств. Нто вешал на 
дорогах немецких солдат с бирками на шее: «Я б)>Iл заодно с 

большевикамИ>>, <<Я - дезертир>>, <<Я продался врагу>> ... 
Предоставим слово свидетелям. 
Гитлеровский министр вооружений Альберт Шпеер в с~оей 

IШИГе «Империя рабов >> пишет: · << ... бюрократия СС даже В послед
ние месяцы войны работала так, словно ничего не произошло>> . 
И страницей ниже: <<СС и гестапо .стали второй, непредсказуемой 
властью в стране>>. 

А вот свидетельство писателя Генриха Бёшш, в ту пору обер
ефрейтора: <<Германия между 20 июля 1944 г. (днем покушения 
на Гитлера группой заговорщиков.- Авт.) и окончанием войны
это был тотальный террор господина министра внутренних дел 
Гиммлера>> . 
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* * * 
Что· делают преступники, почуяв: час расплаты близок? Бегут. 

Любой ценой пытаются спасти свою шкуру, стараются уничтожить 
улики. Точно так же поступали и каратели в черных мундирах СС. 

КАК БЕЖАЛИ ГИММЛЕР И ЕГО ЛЮДИ. 

КАК ОНИ КОНЧИЛИ ЖИЗНЬ 

К 1945 r. Гиммлер сосредоточил в своих руках огромную силу. 
Он был рейхефюрером СС и начальником полиции империи (с 
1936 г.), следовательно, ему подчинялись гестапо, СД, разведка, 
СС (эсэсовцев насчитывалось около миллиона), концлагеря, по
ставлявшие. рабов монополиям. Он стал министром внутренних дел 
(с 1944 г.), иначе говоря, полностью захватил юстицию: суды, 
тюрьмы - весь государственщ.rй механизм террора. С 1939 г. он -
<<имперский комиссар по улучшению германской расы>> -..С следит 
за «чистотой расы>> и за <<биологическим здоровьем нацию>, словом, 
уничтожает бесконтрольно целЬiе народы. Наконец, он назначен 
командиром резервной армии и заодно <<Прочесывает>> абвер -
военную разведку. И уЖе в самые последние месяцы, с декабря 
1944 г.·, становится <<nолководцем>> - командиром рейнских армий. 

Но вот настало 20 мая 1945 г. Со дня полного краха нацистской 
Германии прошло 11 суток. 

За эти 11 суток, потеряв реальную власть, Гиммлер превратился 
в ничто, в нуль. Еще за неделю до безоговорочной капитуляции 
реЙхефюрера СС обуревали честолюбивые ИДеИ - ОН ХОТел СОЗДаТЬ 
новую партию под названием <<Национальная партия сплочению>, 
намере.вался даже стать во главе правительства; а министром 

полиции сделать Олендорфа. 
После того как адмирал Дениц сформировал свое правительство, 

Гиммлер буквально обивал пороги у этого <<калифа на час» 1 ~ 
сперва он претендовал на пост первого заместителя Деница, потом 
попросил любой министерский портфель, наконец, предложил сде

лать его министр-президентом Шлезвиг-Гольштинии. Но Дениц не 
нужда:лся в услугах Гиммлера; в его кабинете было достаточно лю
дей замаранных, он сам был военным преступником ... Никто не 
хотел разговаривать с Гиммлером, обер-палачом Гитлера, он мог 
только скомпрометировать ... 

Тогда Гиммлер пустился во все тяжкие: сделал на один глаз 
· черную нашлепку, сбрил усы, надел мундир полевой жандармерии 
и ·запасся удостоверением личности на имя Генриха Хитцинrера. 
Таким образом, пишет западногерманский историк Хёне в своей 

1 ~Правителъство~ адмирала Деница существовало всего 23 дня. 
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книге <<Орден под знаком мертвой головы >>, «ОН начал бегство из 

историю>. 

В . этом бегстве Гиммлера сопровождали его личный секретарь 
Рудольф Брандт, хирург СС Карл Гебхардт (лейб-медик рейхефю
рера СС Ф. Керстен улетучился раньш()) и адъютант Гротман. 
Один из сопровождающих Гиммлера сбежал по дороге. Гиммлер 
и его два спутника прошли Гольштинию, переиравились через 
Эльбу и вознамерились проскочить английские посты. Но 23 мая 
англичане задержали их. Британская военная полиция водворила 
группу Гиммлера в лагерь 031 около Люнебурга. 

Комендант лагеря Том Сильвестер выделил в толпе задержан
ных трех человек. <<Два из них были высоченные детины,- рас~ 
сказал Сильвестер,~ зато третий показался мне маленьким, непри
метным и довольно потрепанным>>. Капитан подозвал· к себе трех 
немцев. Когда он распорядился отnравить в . одиночки двух высо
ких, <<маленький снял повязку, надел очки. Стало ясно, кто стоит 
передо мноЙ>>,- продолжал Сильвестер. Капитан немедленно свя
зался с британской секретной службой. И вскоре в лагерь прибыли 
два офицера из секретного отдела в штабе Монтгомери, а затем 
и начальник отдела полковник Мэрфи, который заподозрил, что 
Гиммлер спрятал яд . И действительно, британцы обнаружили в 
одежде Гиммлера ампулу с цианистым калием. Но полковник на 
этом не остановился . Оц вызвал врача, который во второй раз 
осмотрел арестованного. Гиммлер открыл рот, и врач увидел у 
него между зубами что-то черное. Он потянул Гиммлера к свету, но 
тут бывший рейхефюрер се щелкнул зубами - разгрыз спрятан
ную капсулу. Через несколько секунд Гиммлер испустил дух. 

Есть разные варианты этой и·стории. Французский исследова
тель Деларю пишет, что документы Гиммлера показались подозри
тельно новенькими. Большинство задержанных вообще не имели 
документов. По версии Деларю, Гиммлера заперли в- одиночку. Он 
потребовал от коменданта лагеря встречи с Монтгомери: <<Очень 
важно, чтобы я мог немедленно поговорить с фельдмаршалом 
Монтгомери». Далее варианты совпадают: поняв, что разговор с 
Монтгомери ему ничеFо не даст, Гиммлер разгрыз ампулу с циа
нистым калием. 

По свидетельству многих, фарс с переодеванием возмущал са
новников Деница, собравшихся во Фленсбурге. Граф фон Крозигк 
(министр в призрачном правительстве Деница) якобы говорил 
Гиммлеру: <<Нельзя, чтобы бывшего рейхефюрера СС поймали под 
чужим именем с накладной бородой. Для вас нет другого выхода, 
нежели поехать к фельдмаршалу Монтгомери и сказать: <<Я . явил

СЯ». И в'ы должны взять на себя ответственность за ваших эсэ
совцев». 

Естественно, Гиммлер этого не сделал.· 
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Есть и несколько иные версии поимки рейхефюрера СС. 
Однако все они расходятся только в деталях, в частностях . 

Гиммлер бежал, переодевшись. Его поймали, он принял яд. Это 
факт. Смерть крысы! 

А ведь одним из главных постулатов <<учению> фанатика Гим
млера - в гитлеровской Германии обер-эсэсовца считали фанати
ком - был культ смерти . В средневековом замке Вевельсбург 
близ Падерборна рейхефюрер СС создал нечто вроде усыпальницы 
для себя и для своих приближенных- 12 обергруппенфюреров се. 

Под гигантским залом Вевельсбурга находи:лось подземелье со 
сводчатым потолком, каменные стены подземелья были толщиной 
почти в 2 метра. За этими: стенами скрывалась святая святых <<Ор
дена>> СС- <<ЦарСТВО мерТВЫХ>>. 

В середине пола было углубление, куда вели две ступеньки. 
В центре этого углубления находилось нечто вроде чаши, а по 
стенам были расставлены 12 каменных постаментов. В чаше над
лежало сжигать гербы мертвых обергруппенфюреров, а урны с 
пеплом гербов устанавливать на постаменты. В потолке Гиммлер 
велел проделать четыре отверстия величиной с кулак - они были 
пробиты таким образом, что дым, уходя в эти дыры, должен был 

вертикально подниматься кверху, в виде четырех серо-синих 

столбов. 
Но <<красивой» смерти у Гиммлера не поЛучилось. Никто не 

сжигал его <<"герба», и дым не поднимался к старинным сводам 
подземелья ... <<Ф.анатию>, когда дело коснулось собственной жизни, 
а не миллионов чужих, захотел раствориться в безликоЙ массе 
беженцев. 

Однако не это заставляет задуматься исследователя, а то, что 
Гиммлер до 23 мая 1945 г. надеялся не только на <<бегство из исто
рию>, как писал Хёне, а, В()зможно, еще на долгое пребывание 
в ней ... 

Теперь о том, как кончили его ближайшие сподвижники. 
Начнем с .Кальтенбруннера. На Нюрнбергском процессе .Каль

тенбруннер выбрал довольно хитрый метод защиты: он утверждал, 
что не имел так-их всеобъемлющих полномочий, как Гейдрих . Од
нюю обвинители предъявили суду сотни документов и свидетель

ских показаний. из которых явствовало, что .Кальтенбруннер не 
только знал о зверствах, но и сам в них участвовал. 

Более того, в конце войны .Кальтенбруннер и его ближайшие 
сотрудники с каким-то садистским упрямством ускоряли ход <<кон

вейера смерти>>. Видимо, боялись, что жертвы могут ускользнуть 
от них. Но и под градом неопровержимых у лик метод защиты 
.Кальтенбруннера не изменился, он продолжал тупо твердить: не 
ведал, не видел, не был. Даже собственноручную подпись не 
признавал. 

372 



Читая перекрестный допрос Кальтенбруннера, поражаешься 
терпению судей и обвинителей Нюрнбергского трибунала, кото
рые, почти не прерывая, часами выслушивали его вранье . 

В последнем слове Кальтенбруннер продолжал ту же линию. 
Он вел себя не как политик, даже не как изобличенный преступ
ник, а как жалкий трус, любой ценой пытающийся спастись ... 

<<Я знаю лишь, что все свои силы отдавал моему народу, веря 
Адольфу Гитлеру ... - говорил этот палач, который ввел обычай 
за общим столом во время обеда обсуждать способы казней.
Сегодня, после разгрома империи, я вижу, что меня обманывалю>. 

Когда Кальтенбруннера уличали неопровержимыми фактами, 
он продолжал изворачиваться: <<Если я совершал незакономерные 
действия, то это следует объяснить неправильным пониманием 
чувства долга. Если принять во внимание, что все приказы, кото
рые имеют кардинальное значение, были изданы до того, как я 

занял мою должность, то следует сделать вывод, что мною руководи

ла судьба>>. И наконец последняя фраза: <<Я полагаю, что дейс<rво
вал в соответствии с законом>>. 

Кто-кто, а адвокат во втором поколении , Кальтенбруннер никак 
не мог этого полагать ... 

Нюрнбергский трибунал приговорил его к смерти. 
16 октября 1946 г. телетайпы всего мира передали следующий 

текст: 

((Казнь главных немецких военных . преступников. 

Сообщение четырехдержавной комиссии по заключению глав
ных военных преступников. 

Приговоры к смертной казни, вынесенные Международным 
военным трибуналом 1 октября 1946 г. нижеуказанным военным 
преступникам: Иоахиму фон Риббентропу, Вильгельму Кейтелю, 
Эрнсту Кальтенбруннеру, Альфреду- Розенбергу, Гансу Франку, 
ВильГельму Фрику, Юлиусу Штрейхеру, Фрицу Заукелю, Альфре
ду Йодлю, Артуру Зейсс-Инкварту, были приведеныв исполнение 
сегодня в нашем присутствии. 

Геринг Герман Вильгельм совершил самоубийство в 22 часа 
45 минут 15 октября 1946 г. 

В качестве официально уполномоченных свидетелей от немец
кого народа присутствовали: министр-президент ·Баварии д-р 
Вильгельм Хогнер, главный прокурор города Нюрнберга д-р 
Фридрих Лейснер, которые видели труп Германа Вильгельма Ге-
ринга. 

Четырехдержавная комиссия по заключениЮ 
главных военных преступnиковJJ. 

Т,еррористическая машина Гитлера была создана не только 
Гиммлером и Гейдрихом, Мюллером и Кальтенбруннером, Шел-
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ленбергом и Олендорфом. Геринг с.оздал гестапо и nервые ((Дикие» 
концлагеря, Розенберг был <<теоретиком>> палачей. Заукель сгонял 
на <<Rонвейер смерти>> людей из всех о~>купированных стран, ире
вращал их в рабов немецких монQполий. lllтpeйxep вдохновлял 
эсэсовцев на поголовное уничтожение евреев. Франка назначили 
<<генерал-губернатором>> оккупированной Польши, где он прово
дил геноцид в масштабах целой страны. Фрик был до 1943 г. мини
стром внутренних дел, ему наряду с Гиммлером подчинялись конц
лагеря и тюрьмы, суды и чрезвычайные трибуналы. Зейсс-Инкварт 
залил кровью Австрию. И все они, включая министра иностранных 
дел Риббентропа, имели высокие звания в СС, считали себя чле
нами <<Ордена под знаком мертвой голоВЫ>>, которая стала эмбле
мой СС. А генералы Rейтель и Йодль <<благословилИ>> Гиммлера и 
Гейдриха на <<ночь длинных ножей», на многочисленные провока
ции, а перед нападением на Советский Союз зюшючили прямой 

· пакт с эсэсовцами. Без согласия генералитета не были бы созданы 
эйнаацгруппы, на счету которых сотни тысяч замученных совет
ских граждан ... 

<<Империя смерти>> была коллективным детищем всей верхуш
ки нацистского рейха. Тоталитарная фашистская система не могла 
существовать без аппарата террора, а аnпарат террора был невоз

можен без установления тотальной власти фашистов. 
Однако вернемся к 1\альтенбруннеру ... 
Последние минуты его жизни известны - о .них написано, так 

же как и о nоследних минутах других главных военных престуn

ников. 

Предоставим слово Виктору Темину, одному из двух советских 
корреспондентов, которому было разрешено присутствовать при 
казни в Нюрнберге. 

<<В окно гостиницы мне виден Нюрнберг- Нюрнберг 16 ок
тября 1946 года. Мрачно и пустынно на его улицах. Ровно в 8 ча
сов вечера по берлинскому времени мы, восемь корресnонден- . 
тов, по два от четырех союзных держав - Советского Союза, Со
единенных Штатов, Англии и Франции явились в здание суда. 
Сюда ше явились министр-президент Баварии д-р Вильгельм 
Хогнер и главный прокурор города Нюрнберга д-р Фридрих 
Лейснер. 

Пришел шеф Нюрнбергской тюрьмы американский nолковник 
Эндрюс, и от всех восьми корреспондентов было взято обязательст
во не покидать здания тюрьмы и отведеНН~>!Х им мест, а также ни 

с кем не общаться до особого уRазания четырехсторонней ко
миссии>>. 

ПолRовник Эндрюс провел приглашеиных журналистов по зда

нию тюрьмы . Подсудимые еще не знали ни того, что их ходатайст
во о помиловании отклонено решени~м Rонтрольного Совета, ни 
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того, что приговор будет незамедлительно приведен в исполнение. 
После осмотра тюрьмы, пишет Темин, ·<<мы проходим через двор, 
цернее тюремный сад, освещенный электричеством, к небольтому 
одноэтажному зданию ... 

Здесь сегодня ·должна состояться казнь. 
Входим в здание. Прямо против двери - три виселицы, окра- . 

шенные в темно-зеленый цвет. Тринадцать ступеней ведут на эша
фот. На чугунных блоках - новые, толстые манильские веревки. 
которые выдерживают груз более 200 килограммов. Основание 
эшафота высотой более двух метров заRрыто брезентом. Под к·аж
дой виселицей - люк с двумя створками, которые открываются 

нажатием рычага. Казненный падает в отверстие на глубину два 
метра 65 сантиметров. 

Виселиц три. но только две Приготовлены для казни. Около них 
лежат черные колпаки. которые будут в последний момент наки
нуты на головы осужденным. Одна виселица запасная. 

Правый угол здания отгорожен брезентом. Сюда будут сносить 
тела казненных. Закончив осмотр, возвращаемся в отведенные нам 
комнаты в здании Международного военного трибунала. 

Время - 22 ча-са . 
... После объявления об утверждении приговора всем осужден

ным были надеты наручники ... 
в 0.55 всех нас, восемь журналистов. проводят к месту казни, 

и мы занимаем указанные нам места против эшафота на расстоя
нии примерно трех - четырех метров. Входят члены комиссии, 
медицинские эксперты. офицеры американской охраны. От каж
дой из союзных стран: СССР. США. Англии и Франции присутст
вуют по пять человек . Сюда входят: генерал, врач. переводчик и 

два корресповдента (от СССР: корреспондент Т АСС Б. Афанась
ев и от <<Правды>> - я). Все остальные занимают специально 
отведенные для них места слева от эшафота. У виселиц на эшафо
те занимают место два американских солдата: переводчик и 

палач. 

В 1.11 16 октября первым вводят под руки Иоахима фон Риб- , 
бентропа. Он бледен, пошатывается, секунду-две стоит с полузак
рытыми глазами, как бы в состоянии полной прострации. С него 
снимают наручники и связывают руки за спиной . 

.. .В 1.37 вводят Rальтенбруннера . Этот изверг был правой 
рукой Гиммлера. У него бегающие глаза и огромные руки ду
шителя ... 

Rальтенбруннер бросает умоляющий взгляд на пастора. Тот 
читает молитву. Rальтенбруннер блуждающим взглядом смотрит 
вокруг. Но бесстрастный палач накидывает ему на голову черный 
колпак .. . 

Все мы, 25 человек, присутствовавшие при казни, люди' разн~Iх 
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рангов, возраста, национальностей, взглядов, думаем в эти минуты 

одинаково: виновников военных преступлений нужно наказывать 
сурово и беспощадно. наказывать и впредЬ>> 1

• 

СТРАННОЕ СПАСЕНИЕ ШЕЛЛЕНБЕРГ .А 

К сожалению, судьбу эсэсовских палачей в дальнейшем не оп
ределяли люди, участвовавшие .в Нюрнбергском процессе, а также 
граждане разных национальностей. пережившие ужасы нацизма. 
Не определяли ее и славные воины, сражавшil:еся с гитлеровской 
Германией. а также немецкие антифашисты. Почти все преступ
ники бежали на :Запад. Таким образом, слово было за западными 
политиками . А западные политики в большинстве своем отнюдь не 
считали. что нацистских злодеев - надо наказывать <<сурово и беспо
щадно>> . 

Напрасно обвинители от союзных держав в Нюрнберге много 
раз заявляли. что 24 главных военных преступника, представшие 
перед Международным трибуналом, никак не могли своими рука
ми уничтожить десятки миллионов мирных граждан. Напрасно 
прогрессивная общественность требовала возмездия, ссылаясь на 
<<Декларацию об ответственности гитлеровцев за совершаемые 
зверства>> 2

, подписанную США, СССР и Великобританией, на 
<<Декларацию», где черным по белому было сказано: 

«Великобритания. Соединенные Штаты и Советский Союз по
лучили из различных источников . свидетельства о зверствах, 

убийствах и хладнокровных массовьiх казнях, которые соверша
ются гитлеровсr,ими вооруженными силами во многих странах, за

хваченных ими ... >> 
И далее: 
<<В момент предоставления любого перемирия любому прави

тельству. которое может быть создано в Германии. те германские 
офицеры и солдаты и члены нацистской партии. :которые были от
ветственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни или 

добровольно принимали в них участие. будут отосланы в страны, 
в которых были совершены их отвратительные действия, для того, 

чтобы они могли быть судимы и на:казаны в соответствии с за:кона
ми этих освобожденных ·стран и свободных правительств. которые 
будут там созданы. Списки будут составлены со всеми возможны
ми подробностями, полученными от всех этих стран, в особенно
сти в отношении оккупированных частей Советского Союза, Поль
ши 1;1 Чехословакии, Югославии и Греции, включая Крит и другие 

1 Новое время, 1966, М 42, с. 28, 29, 30. 
2 <<Дек.1арация» была опубликована после ·конференции министров иностран

ных дел СССР, Великобритании и США, проходившей в Москве с 19 по 30 октяб-
ря 1943 r. · 
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острова, Норвегии, Дании. Нидерландов, Бельгии, Люнсембурга, 
~ранции и И талии>> . 

Тем не менее историки из разных стран согласны в том, что 
большинству эсэсовских палачей, несмотря на тяжесть совершен
ных ими преступлений, удалось уйти от возмездия. 

Западногерманский публицист Хёне пишет: 
<<Очень немногие фюреры СС последовали примеру магистра 

своего <<Ордена>> (Гиммлера.- Авт.) и покончили с собой. Убийца 
евреев Глобокник принял яд, .эсэсовский врач Гравиц взорвал себя 
и свою семью двумя гранатамИ, Rонти отравился в Нюрнбергской 
тюрьме, Фридрих Вильгельм 1-\рюге наложил на себя руки на Во
стоке. другой эсэсовец - Прюцман покончил с собой вблизи от ла
геря, I~уда попал Гиммлер. Военные · трибуналы союзнинов и ев
ропейские суды занялись делами главных сподручных Гиммлера. 
Неноторые фюреры СС были назнены: комендант Освенцима Хёсс; 

.Фридрих Йенельн и Раутер; начальнини из главного управ
ления - Rальтенбруннер, Поль и Далюге; командиры эйнзац
групп Олендорф и Науман; почетные фюреры СС Грейзер. Фор
стер и Зейсс-Инкварт (казнен, кан и 1-\альтенбруннер, в Нюрнбер
ге.- А вт.). Однако большинство фюреров СС па удивление деше
во отделались (курсив наш.- Авт. ). Из 30 высших фюреровССи 
полиции благополучно здравствуют 16, из 12 начальников ве
домств - восемь; из шести начальников управлений РСХА -
три; из восьми командиров эйнзацгрупп, брошенных в Россию,
три. Большинство были приговорены к тюрьме. но потом помило
ваны и отпущены на свободу. Некоторые из самых мрачных фигур 
эсэсовского ада сумели сбежать, прежде всего Эйхман, ноторый. 
однано. был приговорен к смертной казни в Иерусалиме (в 1962 г . 
·казнен.- А вт. ) . Но многие из главных помощнинов Гиммлера так 
И исчезли: Алоис Бруннер, Даннекер. Рётке (равно как и Мюл
лер- шеф гестапо) и инспектор всех концлагерей Глюке>>. 

Вскоре после Трибунала в Нюрнберге в американской зоне ок
купации прошло 12 процессов по делу о военных преступниках 
меньшего калибра. в том числе процесс над убийцами из эйнзац
групп. Главный обвиняемый - Олендорф. Процесс над врачами
убийцами и процесс над эсэсовцами-<<хозяйственниками>> во главе 
с Полем. 

В британской оккупационной зоне тоже прошло несколько про
цессов, в том числе· над комендантом концлагеря Берген-Бельзен 
1-\рамером и его подручными. 

<<Но когда первое возмущение военными преступниками про
шло,- пишет английский историк Рожер Мэнвел в книге <<Царст
во гестапо>>,- наказания· постепенно стали куда более мягкими. 

эсэсовцы, приговоренные к большим тюремным срокам. были ли
бо помилованы, либо досрочно освобождены. Немцы (в ФРГ.-
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Ав т.) в 1949 г. отменили смертную казнь, и им надоело (!) возбуж
дать новые дела, если речь шла не о каких-то особенных садистах 
и убийцах... Многие из nрежних военных арестуnников скоро 
оnять стали свободным-и, часть из них превратилась в состоятель
ных и уважаемых граж,q;аю>. И ниже: « .. . тысячекратные убийцы 
сороковых годов стали nочетными бюргерами пятидесятых ... >> 

Каждая строчка из книги Мэнвела буквально вопиет. Бон
нским судьям <<Надоело» возбуждать новые дела ... Убийцы превра
щались в богатых и почетных граждан ... преступники освобожда
лись по актам о помиловании. 

Добавим к этому, что единичные процессы 60-80-х годов в 
ФРГ нельзя рассматривать. иначе как судебные фарсы. Мы имеем 
в виду процесс в Мюнхене (1962 г.) над главой полиции безопасно
сти ( <<зипо») и СД в Нидерландах, штандартенфюрером Харстер
хом и над его <<референтом . по еврейскому .вопросу» Цепфером. 
Процесс 1963-1965 гг. во Франифурте-на-Майне над Францем 
Лукачом, Капезиу.сом, Мулке и -другими палачами из Освенцима, 
обвинявшимлея в соучастии в убийстве сотен тысяч людей. Нюю
нец, процесс 1979-1980 гг .. в f\ёльне над Литкой, Хагецом и Гейн
рихзоном, замучившими десятки тысяч <<неарийцев>>' из всех стран 
Западной Европы. · 

Журналист из ГДР Рудольф Хирш, который рассказал об этих 
двух последних процесса,х в книге <<Вокруг окончательного реше
нию>, отмечал и необычайно мягкие приговоры преступникам , и 
тот факт, что все они к тому времени занимали хорошее -положе
ние в западногерманском обществе. 

Один из них, а именно Гейнрихзон, даже. сев на скамью подсу
димых, продолжал быть бургомистром в своем городе. 

Советский историк Ф. Новик опубликовала чрезвычайно выра~ 
зительные данные. За океан было переправлево в первые же по
слевоенные годы 5 тыс . нацистских преступников, в том числе 
один из изобретателей душегубок - Вальтер Рауф, палаq Лио
на - Барби, Менгеле и сотни других злодеев. 

В ФРГ до 1 января 1964 ·г., когда там официально закончилась 
денацификация, было привлечено к ответственности 12 457 воен
ных преступников, осуждено (до 1 января 1972 г.) 6329 Человек, 
причем им были вынесены на редкость мягкие приговоры, а иног
да они и вовсе отделывались смехотворно низкими штрафами 1

• 

Для сравнения Ф. Новик приводит данные о деятельности юсти- · 
ции в ГДР (до конца 1967 г.). В ГДР привлекли к ответственности 
16 583 лица .и осудили 12 818 нацистских ареступников 2 • · 

1 По новейшим данным, до января 1980 г. западногерманские суды рассмот
рели всего 86 498 дел по обвинению в военных преступлениях. К тюремному заклю
чению они приговорили 6446 обвиняемых (Известия, 1986, 8 январи) . 

2 См. : Новик. Ф. И. Ноонациа·м в ФРГ: подъемы и поражения. 1949- 1974 гr . 
М., 1976, с. 17. . 
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Но быть может, юстиция в странах Западной ЕвропЫ, где, со
гласро приведеиной выше <<Декларацию>, следовало судить наци
стских палачей, оказалась более справедливой и твердой? 

R сожалению, это было не так. 
Карл Оберг, возглавлявший террористический аппарат гитле

ровцев во Франции, группенфюрер СС и генерал-лейтенант поли
ции, с подложными документами скрывалея до конца июля 

1945 г. в Тироле. Его арестовала американская военная полиция и 
7 августа передала французским властям по их требованию. Бли
жайший помощник- Оберга Гельмут Rнохен прятался 7 месяцев 
в Гёттингене, но и он был арестован. Выступал в качестве свидетеля 
на Нюрнбергском процессе. В 194о г. его также передали француз
скому правосудию. Французские юристы собрали огромное коли
чество документов, обличающих этих преступников. Обвинитель
ное заключение по делу Оберга - Rнохена заняло 250 страниц. 
Но неведомые силы помешали военному суду провести процесс в 
срок. В конце концов Оберг и Rнохен были приговорены к смерт
ной казни . Оба злодея выслушали приговор. с наглой усмешкой. 
Они знали, что уже заготовлен акт об их помиловании, который 
французские власти не решались обнародовать. Лишь тогда, когда 
страсти немного стихли, в апреле 1958 г. смертная казнь была за
менена им пожизненным заключением. 31 декабря 1959 г. пожиз
ненное заключение заменили на 20 лет тюрьмы с зачетом уже от
бытого срока. Однако из непонятных побуждений французские 
\власти освободили преступников не в 1970-м, а уже в 1962 г. 
\ 28 ноября 1962 . г. Оберг и Rнохен были переданы немецким 
в~астям. Ннохен благополучно вернулся к своей семье в Шлезвиг
Го~ьштинию. Оберга ждал ~уд за участие всего-навсего (на 
остальные преступления он сразу получил индульгенцию) в так 
называемой <<ночи длинных ножеЙ>> -в резне 30 июня 1934 г. Но 
матерый эсэсовец и в этом случае мог не беспокоиться. Ведь он 
з~;~ал, что генерал Зепп Дитрих, любимец Гиммлера, и Михаэль 
Липперт, комендант Дахау, которые собственноручно убили главу 
СА Эрнста Рема в его камере, словом главные <<герои>> <<ночи длин
ных ножей>>, отделались всего лишь 18 месяцами тюрьмы. · 

Однако самым, мы бы сказали, сенсационным примерам спа
сения от возмездия стал Вальтер Шелленберг - начальник VI уп
равления РСХА. 

В книге «Мафия СС >> Виктор& Александрова 1 говорится: 
кое-кто поплатился за свои престушiения: Rальтенбруннера по
весили в Нюрнберге; Эйхман понес наказание в Иерусалиме; <<Шел-

1 Виктор Александров - француз русского происхождения. Какое-то время 
сотрудничал с фашистом Отто Штрассером и издал вместе с ним книгу под назва

нием <<Черный фронт» против Гитлера>>. 
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ленбергумер от рака в английской тюрьме, написав мемуары, обли
чающие его и его сообщников ... '' 

Утверждение о смерти Шелленберга в тюрьме звучит весьма 
странно в устах публициста, повествующего о судьбе нацистских 

палачей в послевоенном мире. 
Вальтер Шелленберг умер от рака, но не в английской тюрьме, 

а в итальянском нанеионе на Лаго Маджоре. И мемуары; которые 
он написал, вернее, которые опытные западные журналисты соста

вили из бесед с ним и разрозненных записей то на гостиничных 
бланках, то на ресторанных меню, не столько обличают его и его 
сообщников, сколько призваны обелить, оправдать их. 

Тут уж нет никаких сомнений. <<Произведение» Шелленберга 
вышло и на английском и на немецком языках, его широко цитиру

ют. Как-никак Шелленберг видел адскую кухню нацистских кара
·телей изнутри, будучи одним из приближенных Гиммлера, и при
том до самого конца. 

Шелленберг не скрывался. как Барби, не делал себе пластиче
ской операции и не менял фамилию, как Эйхман. Он жил у всех 
на виду в респектабельном пансионе-клинике, его пользовали хо

рошие врачи. Умер шеф СД-заграница в 1952 г .. то есть через семь 
лет после окончания войны. 

Его послевоенная судьба поистине удивительна. Сразу же пос
ле краха нацистской Германии этот супершпион и суперкаратель 
был опознан и посажен в тюрьму. Некоторое время он пребьiвал в 

одной камере с Герингом в Нюрнберге. Выступал свидетелем на 
Нюрнбергском процессе. Казалось, подошла и его очередь. Но 
вдруг появляется «акт о помилованию>. сочиненный американца

ми. и Шелленберга отпустили на все четыре стороны. Основа
ние - операция. Бывший начальник VI отдела едет в Швейца
рию. Однако швейцарская полиция не соглашается на длительное 
пребывание этой одиозной личности в стране. Шелленберг первби
рается в Италию, где он спокойно лечится. Его даже посещают 
журналисты. Вот что рассказывает о последних годах Шелленбер
га J:\,лаус Харпрехт, допущенный ко «двору>> этого нациста и напи
савший предисловие к его <<Запискам>>. <<Он (Шелленберг.- Авт.) 
не проявлял особой бережливости и не ограничивал себя ни в чем 
в этом <<феодальном>> пансионе-клинике ... Оставалось неясным. из 
каких финансовых источников он черпал средства. Чувство так
та (!) не позволяло его об этом спрашивать. Но он сам считал себя 
обязанным говорить. хотя и намеками. о своих денежных делах. 

Объяснения его звучали большей частью фантастически ... Когда 
кошелек Шелленберга тощал. он отправлялся недалеко - в Ми
лан. Видимо, ему трудно было хранить полное молчание насчет 
этих поездок. Он отделывался невнятными фразами либо разгово
рами вокруг да около, намекая на встречи с очень важными особа-
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ми, которые тесно связаны с Ватиканом, с Испанией (тогда фран
кистской.- Авт.) или с крупным капиталою> . 

Обо всем этом :Клаус Харпрехт повествует как бы с сардониче
ской улыбочкой: дескать, кому нужен был бывший начальник из 
объявленного преступным РСХА (главного имперского управле
ния безопасности) - карательного органа поверженного фашист
ского режима? Тем более что соперник Шелленберга генерал 
Рейнхард Гелен, начальник ведомства <<Иностранные армии. Во
стою>, передал свои шпионские кадры Западу и процвет ал на ни
ве борьбы с коммунизмом, то бишь с Советским Союзом. «Свой ап
парат он (Гелен. - А вт.) вновь возродил под эгидой американцев, 
еще сидя за решеткоЙ>>,- пишет Харпрехт. В общем, . Гелен обо
шел Шелленберга по всем статьям. И тут нет смысла спорить с 
Харпрехтом. Однако <шросперитю> Гелена отнюдь не исключало 
необходимости в Шелленберге. Не следует думать, что добрые аме
риканские дядюшки отпустили столь крупную щуку, как Шеллен
берг, из английской тюрьмы в <<nлюшевый уют >> папеиона в Ита
лии просто так. Им конечно же были нужны его связи с эсэсовской 
мафией. 

((КРЫСИНЫЕ ТРОПЫ)) 

Теперь остается выяснить, как и с чьей помощью тысячи эсэ
совских преетупилков ушли от возмездия? 

Именно в дни и месяцы агонии и хаоса, весны 1945 г. в обстанов
ке всеобщего апокалипсического ужаса и террора молодчики Гим
млера в черных мундирах искали пути к спасению, баснословно 
обогащались, придумывали хитроумные способы для бегства от 
ответственности. И преуспели в этом. 

:Комендант Освенцима Хёсс, один из самых страшных пала
чей-исполнителей, перед тем как его отправили на виселицу по 
приговору польского суда, написал в камере нечто вроде мемуа

ров, изданных в ФРГ в 1963 г. под названием <<Автобиографиче
ские записи Рудольфа Хёсса ». Эти записи потрясают тем бюрокра
тически-казенным, бесстрастным тоном, каким Хёсс повествует о 
чудовищных злодеяниях, совершенных в Освенциме: о техниче
ских <<новинках>> для одновременной казни тысяч ни в чем не по

винных людей, о массовом сожжении людей в крематориях и т. п. 
Таким же тоном сообщает Хёсс и об уничтожении улик, _так ска
зать, <<на потоке», в <<индустриальном» порядке, которое в широ

ких масштабах началось непосредственно после поражения гитле
ровцев в С-rалинграде. 

<<Летом 1942 г. трупы складывали в общие могилы,- пишет 
Хёсс.- Только в конце лета мы начали сожжение, сперва на по
ленницах дров - примерно по 2 тыс. трупов, потом во рвах, где 
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сжигали выкопанн~1е трупы, захороненные ранее. Трупы предва
рительно обливади нефтепродуктами, позднее - метаном. Во рвах 
сожжение происходило безостановочно, то есть днем и ночью . 
В Rонце ноября 1942 г. все места массового захоронения быди очи
щены. Число трупов, захороненных там, достигало 107 тыс: .. 

Рейхефюрер СС во время своего визита детом 1942 г. во всех 
подробностях ознакомился с общей процедурой уничтожения, на
чиная с разгрузки и кончая очищением бункера П (газовой каме
рьl.- Авт.). В этот период еще не сжигали. Он не заметил юша
ких непорядков. Через короткий промежуток времени посде визи
та рейхефюрера прибыл штандартенфюрер Елобель из отдела Эйх
мана и сообщил приказ РФСС ( рейхефюрера СС.- Авт.), согласно 
которому все места массового захоронения следует очистить, а 

трупы - сжечь. Пепел рекомендовалось убрать таким образом, 
чтобы в дальнейшем нельзя было установить число сожженных. 
Елобель уже проводил в Rульмхофе 1 эксперименты по различным 
способам сожжения. Он получил задание от Эйхмана показать мне 
свои установки (печи.- А вт.). 

Я поехал ... в Rульмхоф для осмотра. Елобель построил различ
ные печи и сжигал в них с помощью дров и бензина. Он пробовал 

· также уничтожать трупы путем взрыврв, но это не давало должно

го эффекта. Пепел разбрасывали в большом лесном массиве, пред
варительно пропустив кости через ·костомолку, иревращавшую их 

в костяную муку. Штандартенфюрер Елобель получил задание ра
зыскать все места массового захоронения на Востоке и ликвиди
ровать их. Его рабочий mтаб в целях маскировки носил название 
<<1005>>. Всю работу выполняли еврейские команды, которые через 
определенные промежутки времени расстреливалисы>. 

Уже первые сожжения на свежем во'!духе показали, что это не
совершенный метод. При плохой погоде или сильном ветре запах 
горелого распространялся на многие километры и приводил к тому, 

что окрестное население начинало гов.орить о сожжениях ... И это 
несмотря на Rонтрпропаганду НСДАП и органов управления. Эсэ
совцы, принимавmие участие в акциях по лиRвидации, особо стро
го предупреждались, что им необходимо хранить в секрете все 
происходящее. Однако вскоре выяснилось, что участники акций 
не всегда молчат. Даже строгие наказания не закрыли рот 
болтунам. · 

Далее: <<Пункты ПВО заявляли протест протик видного ночью 
сверху на больтих территориях огня. Однако по ночам следовало 
жечь и впредь, ·дабы не задерживать прибытие очередных транс
портов. Вышеуказанные причины привели R ускоренному строи-

1 Польский город Хелм:но, в 75 километрах от Лодзя, ·где начиная с 1941 г. 
в nодземельях. старого замка производились массовые казни. 
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тельству двух огромных крематориев, а в 1943 г.- к строительст- . 
ву еще двух, менее крупных. Задуманный позднее крематорий, 
значительно иревосходящий все прежние, находился в стадии 
строительства, но не был закончен>>. 

Известно, что и в лагере смерти Треблипке в первое время эк
скаваторы рыли огромные рвы, где проходило захоронение трупов 

после каждой очередной акции. Однако в 1943 г. лагерь посетил 
Гиммлер и приказал рвы раскопать, а трупы сжечь, не прекращал 
процесс уничтожения депортированных. В Треблинку приехал 
Блобель и начал строить там гигантские печи-костры 1

• 

Все вышеописанное происходило не только в Освенциме и 
Треблинке, но и в других лагерях смерти. 

Свидетели на Нюрнбергском процессе рассказывали также, что 
в последние год-два войны эсэсовцы вскрывали могилы и на местах 
массовых казней военнопленных и мирных жителей, а трупы сжИ
гали. Очевидно, опять же соорудив огромные печи-костры . · 

Жгли, впрочем, не только трупы, но и документы. Все тот же 
Хёсс сообщает в своих <<Автобиографических записях»: 

<< ... После каждой крупной акции по приказу рейхефюрера СС 
в Освенциме уличтожались документы, которые давали возмож
ность установить число ликвидированных. Будучи начальником 
отдела Д 1, л лично уничтожил все документы, которые вообще на
ходились в моем распоряжении. Другие отделы поступали точно 
так же. Согласно высказываниям Эйхмана, и документы рейхефю
рера СС и РСХА были уничтожены ... >> 

Одновременно с сожжением трупов проходила и подготовка к 
<<очищению>> концлагерей. 

<<Следует заранее подготовиться к тому, чтобы, если этого по
требует положение на фронте, можно было полностью очистить 
лагерь от заключенных,- говорилось в письменном приказе, из

данном начальником <<ЗИПО>> и СД в · <<генерал-губернаторстве>> 
(Польше .. - А вт.) . Если же соб.ытил будут разворачиваться совер
шенно неожиданно и, таким образом, будет невозможно эвакуиро
вать заключенных, то все заключенные должны бь1ть умерщвлены 
и по возможности следует уничтожить их тела (сжигание, подрыв 
зданий и т . д.) . 

... При всех обстоятельствах следует· избегать того, чтобы за
ключенные или евреи были освобождены противником, безразлич
но, будь то враг с Запада или Rраснал Армия. Они не должны по
пасть в их руки живыми>>. 

На последнем атапе войны I\альтенбру1Jнер о-собенно рьяно до-

1 Пепел сожженаых особые команды в Треблипке разбрасывали по дорогам, 
иревращая их в черные ленты, вьющиеся по зеленым лугам. В других концлагерях 

позже было предписано использовать пепел в качестве удобрения. 
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бивался, чтобы приказы по уничтожению узников неукоснительно 
выполнялись. При его аресте была найдена телеграмма, где гово
рилось: <<Прошу сообщить рейхефюреру ССи доложить фюреру о 
том, что я лично позаботился сегодня о проведении всех мероприя
тий против евреев, политических заключенных и заключенных 
концентрационных лагерей в протекторате» (в Чехословакии.
Авт.). 

Однако в 1945 г. речь шла уже не только о сожжении трупов, 
но и об уничтожении самых главных улик -концлагерей и тюрем. 

Их надлежало сровнять с землей. А оставшихся узников утопить 
в открытом море или взорвать ... Даже массовые сожжения трупов 
казались в ту пору Гиммлеру и его ближайшим помощникам <<КУ·· 
старной работоЙ>>. 

Приведем допрос последнего коменданта концлагеря Заксен
хаузел эсэсовца Кайндля: 

<<Прокурор. Обвиняемый Кайндль, получили ли вы приказ 
взорвать лагерь, чтобы устранить следы совершенных преступ
лений? 

Кайндль. Так точно. 1 февраля 1945 г. у ·меня был разговор с 
начальником гестапо Мюллером. Он передал мне при этом приказ 
уничтожить лагерь с помощью артиллерийского обстрела, налета 
авиации или газовой атаки. Проведение этого приказа, который 
исходил от Гиммлера, было, . однако, невозможно по техническим 
причинам. 

Прокурор. Вы бы выполнили приказ, если это было бы возмож
но по техническим причинам? 

Кайндль. Разумеется. Но сдел·ать этого было нельзя. Артилле
рийский обстрел или бом:бежка насторожили бы окрестное населе
ние. А газовая атака была опасна не только для гражданского на
селения, но и для нашего же эсэсовского персонала. 

Прокурор. Ну и что же вы предприняли? 
Кайндль. Я побеседовал с Хейном (заместитель Кайндля.

Авт.) и с другими и отдал после этого приказ уничтожить · всех 
больных, нетрудоспособных и прежде всего всех политических за
ключенных, которых надо было уничтожить. 

Прокурор. И это было сделано? . 
Кайндль. Мы это начали. В ночь на 2 февраля расстреляли пер

вых заключенных, их было человек сто пятьдесят. До конца марта 
удалось уничтожить около пяти тысяч. 

Прокурор. Сколько заключенных осталось все же в лагере? 
Кайндль. Тысяч с.орок или сорок пять. 18 апреля я получил 

приказ погрузить их на баржи и перевезти по каналам Шпрее до 

Балтийского или Северного моря и там в открытом . море. утопить. 
Но это также оказалось невозможным, потому что добыть суда для 
такого числа заключенных нельзя было, для этого требовалось че-
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реечур много времени, а I\расная Армия продвигалась слишком 

быстро. 
Прокурор. Ну а что произошло потом? 
Кайндль. Я заставил заключенных идти пешком сперва по на

правлению к Виттштоку, позже к Любеку, чтобы там погрузить их 
на суда, как было приказано, и утопить. 

Прокурор. Получали ли при этой эвакуации все заключенные 

питание? 
Кайндль. Нет, шесть или семь тысяч не получали, а у меня не 

было продовольствия. 
Прокурор. Заключенные умирали от голода и усталости во вре

мя этого похода? 
Кайндль. Так точно>>. 

. Цирайс... последний комендант Маутхаузена, в своей пред-
смертной исповеди описал страшный конец, который :Нальтен
бруннер предназначал для заключенных в концлагерях, <<когда 
приближение наступавших союзных армий вызвало угрозу захвата 
этих лагерей ... >> . Заключенные должны были быть <<введены в тун
нели фабрики Бергкристалл, и оставленный единственный вход 
должен быть завален с помощью взрывчатых веществ>>. Таким об
разом заключенные должны были быть умерщвлены 1

• 

Даже Цирайс - убийца 65 тыс. заключенных Маутхаузена -
испугался и отказался от выполнения этого приказа. 

Большую работу по выяснению последних дней Освенцима 
провел французский писатель В. Познер. Из его книги <<Нисхож
дение в ад>> 2

, посвященной истории концлагеря Освенцим, мы уз
наем, что перед приходом советских войск эсэсовцы угнали заклю

ченных из лагеря (естественно, по приказу свыше). Совершенно 
очевидно, что уничтожить сотни тысяч людей бесследно уже не 
представлялось возможным. Угон, <<марш смерти>>, как окрестили 
эту акцию эсэсовцев сами узники, был, казалось бы, бессмыслен
ным. На самом деле Гиммлер и :Н о имели на это свой резон. Запад
ным политикам нацистские палачи намеревались объяснить. что 

они <<спасали>> заключенных от <<большевиков>>. 

По данным английского ученого Рожера Мэнвела, .за послед
ние м~сяцы войны на «маршах смерти>> погибло около четверти 
миллиона узников концлагерей. 

Итак, Гиммлер и его присные сделали все возможное и невоз
можное, чтобы уничтожить следы своих злодеяний 3 . 

1 Нюрнбергский процесс, т. 7, с. 140. 
2 См.: Позпер В. Нисхождение в ад.- Иностранная литература, 1985, М 2, 

с. 199-213. 
" Не всегда это удавалось. В концлагере Берген•Бельзен оказалось 10 тыс. 

несожженных трупов. В лагере «Дора» союзники обнаружили тысячи мертвых 
тел. «Перед бегством эсэсовцы заживо сжигали в штольнях «Дора-Миттльверке>> 

13 Империя смерти 385 



Осталась всего лишь одна небольшал деталь - избавиться от 
ненужных свидетелей из собственных рядов. Французский исто
рик Э. Rалик правильно отметил, что эсэсовцы всегда убирали сви
детелей, особенно если те были их помощниками и лучшими 
друзьями. В Германии 1933-1945 гг. было оnасно слишком много 
знать. 

После поджога рейхстага незаметно ликвидировали непосред
ственных исполнителей этой акции - штурмовиков: кое-кого аре
стовали, обвинив в хулиганстве. и придушили в камере, кое-кому 

подстроили автомобильную катастрофу ... После полета Гесса в 
Англию в 1941 г. уничтоЖили всех ... астрологов, с которыми 
Гесс - фактически второй человек в государстве - был дружен, 
советовался ... 

Естественно, что накануне поражения крупные чиновники ап
парата насилия также хотели уничтожить побольше свидетелей, 
своих же сообщников, хотя бы самых опасных. 

Весь вопрос в том, кого следовало считать самыми опасными. 
Оглядыва.ясь назад, скажем без колебаний: самыми опасными 

нацисты считали руководителей спецслужб, которые раньше Гим
млера, Шелленберга, Вольфа вступили на путь сепаратных пере
говоров с западными державами. От них они хотели избавиться в 
первую очередь. 

Накануне поражения эсэсОВцы провели последнюю «чистку» 
своих рядов. Дело, начатое 30 июня 1934 г .. когда руководство се 
избавилось от штурмовиков, было продолжено весной 1945 г. Толь
ко причина резни стала иной: в 1934 г. эсэсовцы боролись за власть 
и устраняли соперников, а в 1945 г. они спасали собственную шку
РУ и избавлялись от ненужных свидетелей. 

С заговорщиками, со всеми теми, кто участвовал в покушении 
на Гитлера 20 июля 1944 г., расправились с невероятной жесто
костью. До сих пор эта жестокость поражает историков. Зачем бы
ло пытать немолодых людей, которые ничего не скрывали? Были 
такими скверными конспираторами, что об их замыслах 'гестапо 
знало уже давно? 1 Зачем было сажать в тюрьмы их жен, отбирать 
детей? Заковывать в кандалы генералов , послов, представителей 

сотни узников», - писал советский публицист В . Овчинников, изучивший опера
цию по 'вывозу нацистских ракетчиков в США. <<Мы нашли в 'лагере тысячу по
лумертвых людей и более пяти тысяч трупов, - вспоминал потом командир аме
риканской дивизии генерал Трумэн Будинот.- Они были сложены штабелями 
по углам цехов, валялись на соломе в бараках. Для захоронения погибших приш
лось использовать саперный батальон и бульдозерами рыть братские могилы». 

1 Мэнвел в своей книге <<Царство гестапо• пишет: «С гестапо до сих пор свя
зана странная загадка: почему столь уважаемые противники Гитлера, такие из
вестные личности, враги нацистов, как Н:арл Герделер, не были арестованы рань

Ш<>? .. >> Герделер был <<Душою» заговора, одним из его руководителей , занимал 
пост обер-бургомистра Лейпцига . 

386 



самых аристократических семей Германии? Сажать на цепь? За
чем было вешать их на специальных · крючьях , на которых вешали 
раз"ве что мясные туши? · 

Историки объясняют это истерией Гитлера. Думается. по исте
рию Гитлера взвинчивали Гиммлер. Мюллер и другие полицей
ские фюреры . После раскрытия заговора прошла волна арестов. За 
решетку посадили 7 тыс. человек. И среди них - всех тех <<Проза
падников>>, · которые упредили верхушку нацистского аппарата 

террора, пытаясь договориться с американцами. 

Канариса. шефа абвера. арестовывал сам ·Шелленберг. Оба раз
ведчика считались приятелями. Канарис не удивился «визиту» 

Шелленберга . Даже сказал: <<Почему-то я всегда думал, что это бу
дете ВЫ>>. «Двуликий адмирал>> догадывался: он стоит на пути у 
Шелленберга, который вместе с Гиммлером начал зондировать 
почву на Западе. Догадывался, что Шелленберг хочет захватить 
его, Канариса, шпионскую сеть и презентовать ее англо-американ
ской реак ции. При аресте Шелленберг предложил Канарису по
конqить с собой . <<Маленький адмираЛ>> отказался . Канариса пы
тал один из самых страшных нацистских палачей - Хупенкотен. 
В концлагерь Флоссенбюрг. где его допрашивали. приезжал Каль
тенбруннер . Канариса заковали в тяжелые кандалы, избивали. пе
ребили ему нос. Его гнали на плаху голого. И повесили 8 апрелн 
1945 г., то есть тогда, когда самому тупому эсэсовцу бьию ясно. что 
войну нацисты проиграли. Повесили, хотя он верой и правдой слу
жил тем же хозяевам Германии - монополиста 1v1. которым служи
.1и и Гиммлер. и Хупенкотен , и Кальтенбруннер, и Мюллер. и 
Шелленберг . 

Утверждаем: qтобы Шелленберг умер на Лаго Маджоре. надо 
было повесить Нанариса во Флоссенбюрге . Иначе судили бы Шел
ленберга, а l\анариса , главу абвера, профессионального шпиона. 
антикоммуниста и антисоветчика 1

, на Западе объявили . бы героем 
при жизни. (Посмертно на · Западе его глорифицировали, сочли 
чуть ли не святым. Правда. Хёне сейчас успешно опроверг леген
ду о Канарисе-антифашисте.) 

... Выше мы писали. '!ТО за 11 суток всемогущий рейхефюрер 
СС Гиммлер превратился в ничто. в нуль. Но зато 11 суток, казалось 
бы безнадежных . он не падал духом. Западногерманский· исследо
ватель Хёне не прав: Гиммлер не хотел «бежать из истории•> . 
И тем более не хотел бежать из жизни. l\ак раз наоборот: был по
лон оптимизма и надежд. На этот счет у нас имеются свидетельст
ва двух совершенно разных лиц: Альберта Шпеера. министра во-

1 В 1918 г . Канарис приложил руку к убийству Карла Либкнехта и Розы Люк
сембург . В годы фашизма, ведя подрывную работу в Западной Европе , он еще до 
начала войны занялся налаживанием связей с секретными службами Запада. 
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оружения, и все того же Хёсса, который уничтожил н.е менее двух 
с половиной миллионов мужчин, женщин и детей .. . 

Оба они, явно не сговариваясь, пишут одно и то же. · В послед
ние дни во Фленсбурге, где находилось <<Правительствт> Деница, 
Гиммлер был неизменно весел, оптимистичен. Шпеер объясняет 
это тем, что Гиммлер считал: Западной Европе нужны суперполи
цейские, а лучшего суперполицейского, борца с <<коммунистиче
ской крамолой}>, чем он, Гиммлер, будущие правители не найдут. 

Хёсс даже . не пытался понять, чем вызвано лучезарное настрое
ние реЙхефюрера СС. С НеКОТОрЫМ недоуменИеМ ОН ПИСал: 

<<Мы (Хёсс и еще два эсэсовца высокого ранга.- Авт.) прибы
ли для последнего рапорта во Фленсбург, куда отправился РФСС 
(рейхсфюрер СС.- А вт.); о боях не могло быть и речи, спасайся, 
кто может,- таков был девиз всех. Последний рапорт и прощание 
с рейхефюрером ССя никогда не забуду. Он сиял и был в прекрас
ном настроении, и это в то время, когда мир, наш мир рухнул. Ес
ли бы он сказал: «Ну вот, господа, теперь настал конец, вы знаете. 
что вам надо дела ты>, то я бы понял; его слова соответствовали бы 
тому, что он всегда проповедовал СС: надо жертвовать собой ради 
идеи. Но последний его приказ гласил: затеряйтесь среди солдат 
вермахта! .. }> 

Несколько раньше Хёсс сообщил. что, по словам Гебхардта. 
<<Гиммлер намереналея жить под чужим именем в Швейцарию>. 

И это после стольких убийств! После лагерей смерти. после 
уничтожения миллионов людей. 

Однако, оглядываясь на события более чем сорокалетней дав
ности, мы должны признат.ь: для эйфории Гиммлера были некото

рые основания. Влиятельные круги на Западе вели сепаратные пе
реговоры с палачами. По утверждению Э. Калика, СД еще в 1940 г. 
хотел заю1ючить мир с Англией. Французский историк не исклю
чает и того, что полет Гесса в Англию был подготовлен Гейдрихом. 

Достоверно, что Шелленберг с ведома Гиммлера зондировал 
почву насчет сговора с англо-американскими союзниками; 9 нояб
ря 1944 г. он вел переговоры с представителями США в Стокголь
ме. Большую активность в этом отношении развил и Фел.икс Кер
стен, лейб-медик, массажист и фактотум Гиммлера. Керстен был 
не то финном, не то шведом (в его темной биографии все <<темно}>). 

Неслыханно обогащаясь за счет СС (Керстен брал взятки с заклю
ченных), он не терял при этом связи с нейтральной Швецией , ки
шевшей разведчиками. Кроме того, поисRами RонтаRтов с англо

американцами был занят · Карл Вольф - начальник штаба Гим
млера. В последние месяцы Гиммлер вошел с помощью Шеллен
берга в прямой ROHTaRт с графом Бернадоттом, председателем 
Красного Креста. С ним он вел переговоры. Одновременно Вольф 
через Стокгольм связался с англо-американским командованием 
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в Италии. Совершенно очевидно, что спецслужбы нацистского 
рейха вели дела и со спецслужбами США, лично с Даллесом. 

Правда, в последние месЯцы войны почти все главари корич
невого рейха заигрывали с Западом: в марте 1945 г. Риббентроп 
зондировал почву в Стокгольме; в апреле Йодль предлагал пере
бросить части германских войск с Западного фронта на советеко
германский фронт, если США и Англия заключат сепаратный мир 
с Германией. Даже Геббельсу, как теперь выясняется, гитлеров

ский министр финансов Шверин фон Крозиг 1 советовал устано
вить контакты с англо-американским командованием. Но не надо 
забывать, что у Гиммлера благодаря аппарату Шелленберга, ко
торый к тому же еще завладел военной разведкой (абвером). были 
куда большие возможности для налаживания нужных связей. 

Какие именно заверения от Запада он получил, мы не знаем. 
Кроме ТОГО, рейхефюрер се и его подручные обладали несметны
ми богатствами ... 

* * * 
Здесь нам хотелось бы обратить внимание читателя на следую-

. щее: многие послевоенные процессы над нацистскими преступни
ками, окончившиеся фактически ничем, спасение тысяч палачей. 

их процветание в ФРГ. и не только в ФРГ, можно объяснить лишь 
активностью спецслужб в последние годы и месяцы перед пора
жением нацизма ... 

V лики уничтожить не удалось ... Документы, трупы, св идете-' 
ли обличали преступников из мафии се. Казалось бы. аппарат 
Гиммлера обречен. И суровая кара постигнет всех тех, кто, по сло
вам главного обвинителя от Великобритании на Нюрнбергском про
цессе Х. Шоукросса, совершили «убийство не одного, а по самым . 
скромным подсчетам, 12 млн мужчин, женщин и детей. не в бою, 
не в порыве страстей, а в результате холодного. расчетливого и 
преднамеренного стремления уничтожить народы и расы. сломать 

традиции, учреждения и прекратить самое существование свобод

нь~х и древних государств>>. 

И эти изуверы, посягнувшие на целые этнические группы и 
<<расы>>, на священные учреждения и установления, истребившие 

миллионы советских граждан, поставившие своей целью · порабо

тить, превратить в илотов великий советский народ.- эти негодяи 
воспользовалясь корыстью одних, звериным антико:н:vrунизмом 

других ... 
Да, план спасения от возмездия в случае поражения был разра

ботан спецслужбами Гиммлера загодя. А реализовывален в по
следние месяцы перед катастрофой и в первые месяп~ы оккупации. 

1 В <<Правительстве>> Деница он стал министром иностранных дел. 
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На развалинах нацистской Германин появился еще невидан 
ный в истории ((черный рынок» . 

<<Черные рынки•>, как известно. бывают всякие: от рынка. где 
нищая старуха меняет старое одеяло на четверть фунта подмочен
ного сахарного песка. до валютных <<черных рынков•>, где опери

руют огромными суммами. наркотиками. рабами . 

На <<черном рынке•> в 1945 г. эсэсовцы торговали оптом и в роз
ницу антикоммунистической литературой . секретной агентурой. 
фальшивыми документами, кадрами для будущих подрывных ор
ганизаций . На этом рынке заключались сделки на тайные явки для 
палачей , устанавливались маршруты ((Крысиных трош> и располо-

- жение <<Крысиных нор•>. где можно было бы перевести дух, отси
деться ... Высокие чины путем пластических операций приобрета
ли <<Новью лица•> и покупали за фальшивые купюры фальшивые 
же документы. Реакционные режимы на Ближнем Востоке и в 
Южной Америке обзаводились сверхопытными <<экспертамИ>>. а 
вместе е ними и крупными суммами. Спецслужбы, Запада попол
няли:сь новыми сотрудниками и агентами и продавали самый де
фицитный товар того времени - индульгенции (отпущения гре
хов). Престуш:rения отдельных душегубов списывались на _ этом 
рынке одним росчерком пера. 

Да, совершенно очевидно. что эсэсовцы начали готовиться к по
слевоенной купле-продаже заблаговременно. Многое нам неиз
вестно. но кое~что стало достоянием гласности ... 

С августа 1943 г. за колючей проводокой концлагеря Заксен
хаузен в специальных бараках 18-19, в свою очередь окруженных 
колючей проволокой. день и ночь стучали типографские машины. 
печатавшие фальшивые фунты стерлингов. додлары. рубли. кро

ны . . . Но главным образом- фунты стерлингов. Шелленберг 
писал в своих <<Записках», что эти ассигнации получались у его 
<<команды>> дучше всего: опытные специалисты из швейцарских 

банков не могли отличить их от настоящих. Фунтов с·терлингов 
скопилось у се так много, ЧТО их собираJIИСЬ сбросить в Англии с 
самолетов, дабы дезорганизовать денежное обращение страны. На 
вопрос, почему не сбросили, Шелленберг отвечает явной ложью: 
не хватило-де самолетов. Можно ручаться, что не потому . 

Операция <<Бернrард•> - таково бьшо кодовое название опера
ции <<фальшивые деньгИ>> (нацистские бюрократы не могли обой
тись без << игры•> в ионспирацию! ) - с ca2\foro на чада бьша задума
на с дальним прицедом. И разбрасывать свои запасы с самолетов 
эсэсовцам было вовсе не с руки. 

Мы уже писали. что Гиммлер, по словам Гитлера. мечтал стать 
самым крупн~?ш предприни~Vrателем в мире. Самым крупным пред

принимателем он не стад, зато , безусловно, стал самым крупным 
фальшивомонетчиком. 
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Два с лишним года шло <шроизводство>> фальшивых купюр. Во 
главе <шонцерна>> стоял сам рейхефюрер СС Гиммлер. Он отдавал 
приказы Кальтенбруннеру. Кальтенбруннер. - Шелленбергу. 
Шелленбергу непосредственно подчинялись все руководители ра
бот и эсэсовцы-охранники, отвечавшие за сохранение тайны изго
товления и за ликвидацию узников. которые печатали фальшивые 

деньги. 

Технической стороной ведали штурмбалфюрер Дёрнер (он был 
начальником группы <<технические вспомогательные средства>> в 

СД) и его подчиненный штурмбалфюрер Бернгард Крюгер (отсю
да и название акции- <<Бернгард>>). По специальности инженер, 
он доставал станки (из типографии <<У льштаЙН>>), особую бумагу 
(от фирмы <<Ханемюле>> в Касселе), краски (от берлинских фирм 

<<Шмидт>> и <<Эйнгер>>). Узниками распоряжался матерый эсэсо
вец. оберштурмбанфюрер. начальник группы VI (саботаж) в 
РСХА. глава школы разведчиков во Фриделтале около Заксенхау
зена Отто Скорцени (он провел знаменитую операцию по спасению 
Муссолини). Скорцени был-а придана команда охранников-мучи
телей. которые терзали узников _из блоков 18 и 19: граверов. ху
дожников~ линотипистов. наборщиков. 

Публицист из ГДР Юлиус Мадер шел по следам операции 
«Бернгард>>. в частности собраЛ показания бывших узников Зак

. сенхаузена. связанных с этой операцией: 
<<В 1942 г. меня. как участника Сопротивления. арестовали.

говорит гоJIЛандец Абрахам Якобсон.- Я был приговорен к смер
ти. Однако благодаря вмешательству Красного Креста этот приго
вор заменили пожизненным заключением в концлагере. Впрочем. 
и это означало верную смерть>>. 

В таком же положении находились и немецкий антифашист 
Курт Левински. и чех Оскар Скала. и чешский карикатурист 
Лео Ха ас - будущие <<фальшивомонетчики>>. 

Нечего и говорить, что всех их цацлежало уничтожить. <<С узни
ками говорили откровенно,- показал Альфред Бургер. лагерный 
номер 64401,- ибо считалось решеиным делом. что они никогда 
не выйдут на свободу. Тайна изготовления фальшивых денег 
сохранялась столь строго. что даже комендант концлагеря не 

должен был знать происходящего в бараках 18-19>>. 
Не кто иной. как Крюгер. обязан был ликвидировать участников 

операции «Бернгард>>. когда подойдут войска противника . Но 
высших чинов СС обуяла жадность. Они таскали узников- «фаль
шивомонетчиков>> по всей Германии. чтобы те печатали еще и 
еще. Однажды в лагерь (это уже было не в Заксенхаузене, а в 
концлагере на границе с Чехословакией) на ·машине <<альфа 
ромео>> влетел штурмбаяфюрер Крюгер. Задыхаясь от спешки. он 
передад личный приказ Гиммлера уничтожить все следы операции. 
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Документацию, фальшивые деньги и бумагу для банкнот сжечь, 
матрицы и все типографские принадлежности потопить в находя

щемся недалеко озере Топлицзее. Всех 140 заключенных, причаст
ных к операции << Бернгард >>, отправить в концлагерь Эбензее 
и убить ... >> (выдержка из сообщения американского майора Геор
га Макнелла). Но было уже поздно. 

Н: о г да Н:рюгер умчался дальше на своем <<альфа ромеm>, осталь
ные эсэсовцы разбежались кто куда, так и не выполнив приказа 

до конца, то есть не успев расправиться с заключенными. 

Однако нас интересует Другое: куда делось <<бандитское со
кровище>>? 

На этот вопрос можно ответить сейчас однозначно: его исполь
зовали (и используют) нацистские преступники, в первую голову 
преступники из шайки Гиммлера. 

28 октября 1963 г. в газете <<Правда>> было опубликовано сле
дующее: << ... нацистский аппарат незадолго до капитуляции гит
леровской Германии депонировал в банках нейтральных стран, 
в первую очередь швейцарских, ценности, по некоторым под
счетам, на сумму свыше пяти миллиардов долларов! Вкладчики
<<доверенные>> гитлеровской службы безопасности - нашли на
дежное убежище во многих странах так называемого <<свободного 
мира>> по обе стороны Атлантики. Досье же, дающее ключ к сек
ретным вкладам фашизма в швейцарских банках,- то есть спис
ки подставных лиц - было отправлено эсэсовцами на дно Топ
лицзее ... >> 

Итак, фальши.вые миллиарды пошли: на спасение преступни
ков и на их безбедную жизнь в послевоенном мире. 

Н: этому надо добавить, что эсэсовцы в последние годы войны 
неслыханно обогатились и за счет депортированных <<неарийцев>>, 
задушенных в газовых камерах. Угон мирных граждан из За
падной Европы, который преподносилея эсэсовцами как пересе
ление их на новые земли, был великим обманом и вызван, в част
ности, тем, что угоняемые люди везли с собой все свои ценности. 
А уж в лагерях смерти у них отнимали не только жизнь, но и часы, 
кольца, серьги, деньги, выламывали золотые коронки. Цитиро
ванный выше комендант Освепцима Хёсс писал со свойственной 
ему палаческой логикой, что это золото логубило эсэсовцев, «стало 
для них роковым>>. Виноватыми оказались не палаЧи, убивавшие 
ни в чем не повинных людей, а эти люди, обкрадываемые на пороге 
смерти и после смерти. 

Разумеется, украденные драгоценности на первых порах сле
довало припрятать. Ни один бандит не попесет ценные вещи на 
продажу сразу после кражи, и тем более этого не делали эсэсовцы ... 
Н:артины, антиквариат, крупные драгоценности, захваченные 
людьми Гиммлера, расползлись по свету и лишь время от времени 
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неожиданно всплывают в самых различных городах и странах ... 
Для: реализации этих сокровищ nонадобились особые скуnщики 

краденоrо, которые не брезгали тем, что краденое было полито 
кровью ... 

И тут мы переходим ко второй части плана, задуманного в нед
рах СС. Плана «спасению> преступников, служивших в гестапо, 
СД, управлениях концлагерей. Кроме денег, подлинных и фаль
шивых, нужны были соответствующие кадры как внутри страны, 
так и (главным образом) за ее пределами, на всех континентах . 
Такими кадрами стали разведчики СД, тайные агенты абвера и 
других шпионских служб нацистов, засланные <<третьим рейхом>> в 
разные страны. А также местные коллаборационисты, <шитая 
колонна>>, политики, запятнанные сотрудничеством с гитлеров

цами, <<Идейные>> фашисты, махровые реакционеры из высших 
эшелонов власти , люди, так или иначе нажившиеся в годы нацизма 

и оккупации за счет <<аризированного>> имущества, за счет кон

фискованных предприятий, ценностей и т. д. И .наконец, просто 
уголовники, которых бюрократы Гиммлера всегда умели исполь
зовать в своих целях 1

• 

Вся эта нечисть сразу же была мобилизована для организации 
бегства и обеления палачей. Это они скрывали убийц и богохульни
ков в итальянских мрнастырях, а потом сажали на пароходы и 

отправляли в Аргентину и Парагвай. Они придумывали штурмбая
фюрерам новые имена, давали огромные суммы на <<обзаведение>> 
и взятки. Затыкали иногда деньгами, иногда пулей рот журна
листам , которые нападали на след преступников. "У них были 
сотни всяких способов спрятать палача. И всех их объединял 
звериный, оголтелый антикоммунизм. 

Еще сейчас, спустя 40 лет, чуткое ухо улавливает в речах 
некоторых западных деятелей хвастливые эсэсовские тирады, 
расистский бред Юлиуса Штрейхера, геополитические рассужде
ния Риббентропа, антиславянские <<Постулаты>> Розенберга, гим
млеровские призывы расправиться с инакомыслящими. 

Но это было позже. В 1945 г. главное для эсэсовцев заклю
чалось в том, чтобы избежать гнева народов. 

* * * 
Конечно, многие сделки, совершенные на · <<Черном рынке>> на-

цистов, аннулировала история. Кое-кто из наиболее опас_ных прес-

1 Эсэсовская агентура была снабжена подложными документами, которые пе
чатали в тех же бараках 18-19. Не было таких липовых паспортов, свидетельств, 
пропусков, справок, метрик на разных языках с разными печатями, которые не 

изготовлялись бы <<специалистами•> из СД. Не говоря уже о том, что от жертв пала
чей в концлагерях оставались груды документов, на первых порах просто сжигае
мых на кострах. 
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тупинков не избежали· петли. В социалистических странах суды ~~ 
бьiли суровыми и справедливыми. И их прошло 'немало. Итоги 
второй мировой войны,, итоги Нюрнбергского трибун~Ла реакции 
не удалось перечеркнуть. 

Даже сейчас, когда выросли новые поколения, · не знавшие 
ужасов нацизма, преступников продолжают призывать к ответу. 

Более того, ныt,Iешняя молодежь хочет все знать, но всем разо- · 
браться сама. 

Интерес к прошлом у не мода, не подогреваемая кем,.-то · сенса
ция. В нем заложено здоровое чувство · справедливости. · Нельзя 
забыть не тольl\о жертвы, но и палачей. И горе тому, кто покрывает 
их. Тому, кто пытается использовать старые методы и старых 
злодеев во имя каких-то новых ; <<идеЙ>>. 

До сих пор у нас, в Советском Союзе. разыскивают пособников 
нацистов, карателей, и беспощадно судят их. До сих пор разгне
ванное человечество требует выдачи нацистских <<Врачей 1), эсэ
совских фюреров, охранников. иЗ концлагерей. Когда проходят 
запоздалые процес.сы в ФРГ, вопреки · воле властей . на .улицы 
выходят тысячи немцев, французов, бельгийцев- с требованием 
покарать преступников. Иногда это уже внуки погибших или 
внуки тех миллионов сирот, которых обездолил нацизм ... 

Свободные народы рассуждают так·: у .каждого преступника 
своя мера вины. Далеко не все престушшки понесли наказание. 
но почти все преступления удалось раскрыть, они получили оглас

ку. И даже если не состоя;t~ось судебного решения, моральный 
приговор был вынесен кажДому из ·них. И приговор этот стал 
предупреждением на будущее. 



Заключение 

ИХ ЖЕРТВЫ БЫЛИ 
НЕ НАПРАСНЫ 

Реакционные буржуазные ученые и публицисты немало сде
лали для фальсификации истории нацизма в Германии. Но, по
жалуй, больше всего они стараются исказить отношения между 
власть имущими в гитлеровском государстве и народом, предста

вить эти отношения гармоничными, а немецкое общество тех лет 
единым и монолитным. Преуспед в этом и видный турнадист 
из ФРГ Иоахим Фест-кан в своей нниге <<Гит.ттер>>, так и в филь
ме, сделанном по этой книге. Казадось бы, и в напечатанном <<Rирпи
че>> Феста (в нем 1190 страниц), и в киноденте использованы одни 
лишь донументы. Бесконечные парады, ликующие толпы, привет
ствующие своего фюрера. Именно такие <<сюжеты>> снима.тти фа
шистские документадисты. Таков бьш фасад гитдеровского рейха . 
Но судить по нему о том, что происходило внутри. нельзя.ГRаК 
ни задавлены были дюди, как ни ослеплена часть населения' геб
бельсовской пропагандой - подспудно в Германии шла неути
хающая борьба за человеческое достоинство, за жизнь. против 
фашизма и войны. 
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Можно сказать так: цивилизованную страну в центре Европы 
окутал мрак. Но в этом мраке ни на один день не гасли огоньки 
Сопротивления . И это в условиях чудовищного террора, развязан
ного нацистскими преступниками, · О нотором читатели этой книги 
уже достаточно знают. 

Об истории Сопротивления в самой Германии выпущено не
мало книг, статей и у нас в стране и н.а Западе, тем не мевее каждый 
раз, соприкасаясь с этой темой, видишь. как много еще осталось 
неизвестным, недосказанным . 

Антифашистская борьба велась в подполье, все тщательно 
скрывалось. не фиксировалось на бумаге. Иногда люди выстуnали 
под чужими фамилиями, знали тольl\о одного или двух товарищей. 
с Iюторыми были связаны. Недаром свою l\нигу о Сопротивлении 
в фашистеной Германии известный немецкий писатель Гюнтер 
Байзенборн назвал <<Беззвучное восстание>>. 

Широко известен подвиг Эрнста Тельмана, до nоследних дней 
своей жизни в фашистском застенке сражавшегося против нацизма· 
и развязанной им войны . Вошли в историю и имена Иона Шера, 
Антона Зефкова и Роберта Уриrа, Арвида Харнака и Харро Шулъ- . 
це-Бойзена. Эдгара Андре. Бернгарда Бестляйна и Франца Яl\о
ба - стойких и мужественных борцов против фашизма. Поистине 
пламенных революционеров, пламе.нных защитников свободы. 
ведших организованную войну с фашизмом, героически погибших 

за свои убеждения ... 
Нельзя забыть и о тех простых людях, которые - каждый 

на своем месте, в меру своих сил - оказывал-ц сопротивление 

бесчеловечной нацистеной тирании. 
Не будь их. многих тысяч простых людей. невозможно было 

бы скрываться подпольщикам-коммунистам. организовывать по
беги из концлагерей. передавать письма из тюрем. перебрасывить 
через границу видных деятелей Сопротивления. Имена этих про
стых ню1цев. благородных и скромных. становятся Известными 
лишь случайно. Ведь они - по понятным причинам - не стреми
лись к рекламе . 

Мы знаем мать, которая не пустила своего сына доброволь
цем в <<Элитные>) части, сказав, что, если он нарушит традиции 

этой пролетарекой семьи. она не разрешит ему RИI\Orдa переступить 
порог своего дома... Знаем имена двух крестьянених парией. 
которые предпочли смерть, но не стали эсэсовцами . Знаем тюрем
ного священника Пёльхау (его книга упоминалась выше), который 
оl\азывал помощь узникам тюрьмы Плётцензее. скрывал дезерти 
ров и <<Неарийцев)>. Знаем по публицистической работе западно
rермансl\ого драматурга Хохх.ута «Телль-38)> - смелого адвоl\ата. 
который вел долгую тяжбу с фашистским судом. приговорившю1 
его подзащитного .к с.нертной l\азни. Знаем и имена священников. 



таких , как Россайнт 1
, которые помогали своим п'рихожанам, ире

следуемым гестапо ... 
Узнали' мы и о подвиге супружеской четы Отто и Эльзы Хам

лель. два года подряд распространявшей на свой страх и риск 
написанные от руки листовки. Супруги Хампель (оба они были 
рабочие), жившие в Берлине, не принадлежали ни к какой под
польной организации. Призывая к борьбе против фашизма и 
ежеминутно рискуя жизнью, они действовали исключительно по 
зову совести ... 

Но все. что мы знаем.- это лишь крупицы правды о безвестных 
героях ... 

Мы не знаем имен десятков, а может. сотен тысяч рабочих, 
которые тайком слушали Москву и подпольные антифашистские 
передатчи-ки, тайком читали листовки. разбрасываемые подполь
щиками, и рассказывали о них друг другу. Мы не знаем имен лю
дей , которые не отвернулись от своих товарищед или соседей. пре
следуемых по политическим или <<р·асовым>> мотивам,- помогали 

им скрываться. делились с ними куском хлеба из своих жалких 
военных пайков ... Мы не знаем людей. которые выпускали так и 
неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Мы знаем только. что за 
саботаж в нацистсн:ой Германии приговаривали к смерти. Знаем. 

с какой яростью, с какой нечеловеческой злобой нацистский 
аппарат террора и пропаганды боролся с саботажем, прочесывая 
все крупные военные предприятия. подсылая туда шпионов и 

соглядатаев . Призрак саботажа преследовал нацистов все 12 лет их 
господства. особенно в последние годы. после нападения на Совет
ский Союз . Наконец, мы не знаем тех , кто, пусть перед самым 
концом войны, помогал выжить русским, польским . югославским. 
французским военнопленным и насильно угнанным мирным 
жителям . хотя понимал, что по доносу соседей его ждет жестокая 

кара за этот акт милосердия ... Все люди на Земле давно поняли. 
что самыми смелыми. стойкими и принципиальными противни

ками Гитлера были коммунисты. Именно они. несмотря на аресты 
и преследования. создавали очаги сопротивления в разных го

родах Германии. на крупнейших предприятиях. На место казнен
ного . брошенного в концлагерь приходил новый боец. ЦК Ком
мунистической партии Германии. находившийся за границей. не 
терял связи с подпольным движением, руководил им. 

Вокруг коммунистов Германии сплачивались самые самоот
. верженные · и Последовательные антифашисты: иногда это были ра
бочие социал-демократы. иногда члены разогнаннь~х нацистами 
Свободных профсоюзов . иногда выходцы из других партий. иногда 

1 Капеллан Россайнт уже в 1937 r. был приговорен к 11 годам каторжных ра 
бот. Ero подвиt·у была посвящена одна из листовок Компартии Германии. 
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беспартийные - крестьяне, интеллигенты. Именно немецкие 
коммунисты и люди, примкнувшие к ним, вынесли на своих плечах 

основную тяжесть антифашистского Сопротивления внутри 
страны. 

7 февраля 1933 г., то есть через неделю после прихода Гитлера 
к власти, под Берлином состоялся пленум Ц:К :КПГ, на котором 
вь1ступил Эрнст Тельман. Тельман понимал, что коммунистам 
пощады не будет. И что в условиях <<открытой: фашистской: дик
татуры>> надо проводить «железный курс на сохранение партии и 
продолжение ее деятельности вопреки всем ударам ,фашистского 

террора>>. Сейчас это кажется само собой разумеющимся. Но 
не следует забывать, что буржуазные партии - в нацистской Ге·рма
нии вскоре <<самораспустились». И что очень многие видные поли
тики, настроенные против Гитлера как в самой Германии. так 
и за рубежом, тешили себя надеждой на то, что фашистский режим 
либо либерализируется, либо рухнет сам по себе. 

Словом, они рассуждали так: <<Этого не будет потому, что этого 
не должно быть>> ... 

В конце февраля 1933 г. в Открытом письме Тельман приз
вал всех социал-демократов и рабочих-христиан Германии, чле
нов Свободных профсоюзов и <<Рейхсбаннера» к совместной борь
бе: фашиоты, говорил Тельман, не делают разницы <<между тем, 
кто носит в кармане членский билет :КПГ, СДПГ или христиан-. 
ских профсоюзов. Так и в освободительной борьбе всех антифа
шистов принадлежиость к той или иной партии не должна быть 
препятствием тому, чтобы идти в общем строю, бороться со
обща». 

Итак, партия коммунистов жила и работала, хотя, как . уже 
говорилось выше, на третий день нацистского rосподства гитле
ровцы захватили Дом :Карла Либкнехта в Берлине - цитадель 
партии, а 28 февраля, на следующий день после поджога рейх
стага, начались массовые репрессии - было арестовано oкoJIO 
10 тыс. антифашистов, в основном коммунистов . Уже существовали 
строжайшие приказы об арестах Эрнста Тельмана, Вильгельма 
Пика, Иона Шера, Флорина, Далема, Ульбрихта и еще 18 членов 
ц:к :кпг. 

Тяжедейший удар обрушился на партию коммунистов 3 марта 
1933 г., l\огда нацистам удадось арестовать. на нелегальной квар
тире в Берлине-Шарлотенбурге Эрнста Тельмана. 

После ареста Тельмана :КПГ окончательно ушла в подполье -
Ион Шер, член Политбюро КПГ, возглавил недегальную борьбу 
партии. До ноября 1933 г. Ион Шер и другие коммунистические 
функционеры - люди высочайшей личной храбрости - создавали 
подпольную организацию партии. Но в ноябре их схватило гестапо. 
1 февраля 1934 г. четыре человека во главе с Шером после нечело-
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веческих пыток были казнены. Нацистским палачам Шер бросю1 
в лицо: 

<(Я заявляю, что' не буду давать никаких показаний о деятель
ности организаций Коммуни-стической партии Германии, о моей 
политической работе, о моих товарищах. Моя жизнь служит делу 
рабочего класса, делу мира, демократии и социализма. Я был вра
гом фашизма и остаюсь им». 

Но и после убийства руководителей подпольного ЦК продолжа
ли действовать созданные ими «тройкю>, <mяrеркю>, <щесяткю>. 
Теперь уже у КПГ накопился опыт нелегальной работы в условиях 
жесточайшей диктатуры ·реакции. По-прежнему выходили и рас- . 
пространялись коммунистические газеты. ((Роте фа не>>, к примеру, 

· доставлялась в Гамбург при участии коммунистов Дании. Изда
валисЪ молодежная газета <(Юнге гарде>> 1

, <<Импрекор>> ( «Бюл
летень 'интернациональной прессы>>). Да и на местах начали 
выходить газеты: «Гамбургер фольксцайтунг>>, <<Рур эхо>>, <(3юд
дойче арбайтерцайтунг>>. Ни на минуту не прекращалось печатание 
и распространение антифашистских листовок . 

Новое руководство партии проработало до 1935 г. В него вхо
дили дещ1т.ки испытанных коммунистов, в том числе: член Полит

бюро Карл Меркер, член ЦR Филипп Дауб, Вернер Эггерот, Карл 
Ферлема:Еi, Лемберт Хорн, Роберт Штам, Иоганн Фладунг, Георг 
Хандке, Отто Вальс и многие другие ... По решению партии уже в 
1933 г. за границу были переправлевы В. Пик, В. Ульбрихт, 
В. Флорин и другие чЛены Политбюро - партия решй:ла, что в 
Германии этих людей оставлять нельзя: они были х?рошо известны 
гестапо. 

После гибели Иона Шера с октября 1935 г . антифашистскую 
борьбу коммунистов внутри Германии фактически возглавил 
Вильгельм Фирль. Этот бесстрашный боец был гильотинирован 
фашистскИми палачами в августе 1937 г. 

«Вновь и вновь приходилось искать пути восстановления 
нарушенных арестами связей,- пишет историк из ГДР Х. Rюнрих 
в книге <<КПГ в борьбе против фашистской диктатуры. 1943-
1945>>,- разгромленных руководящих органов, замены кадров и 
ознакомления их с возлагавшимися на них задачами>>. 

Территориальные и производственные первичные ячейки и 
группы необходимо было связывать с окружными организациями, 

с организациями в больших городах. Для этого существовали 
специальные <mочтовые ящикИ>>, явки, курьеры. В условиях 
строжайшей конспирации было нелегко добывать не только ротато
ры, но даже простые пишущие машинки. 

1 Нелегальвые «Роте фа не» и «Юнге гарде>> выпускались тиражом в 12- 15 ты с. 
:~кземпляров. 
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Партийных функционеров часто перебрасывали из одной 
провинции в другую, из одного города в другой, ибо руководи
тель мог <<примелькаться>>, на его ·след могли напасть местные 

бонзы, местное отделение гестапо. шпики. Так, в 1933 г. Вальтера 
Дуддига. работавшего в Тюрингии, перевели в Гамбург. Его 
предшестленника Герберта Шуберта перебросили в Берлин. 
Франца Якоба - с ним мы еще не раз встретимся - из Гамбурга 
переправили на Северо-3апад, а Роберта Ш тама, действовав
шего на Северо-3ападе.- в Берлин~Бранденбург. Точно так же 
поменяли место жительства Герман Матери и Рудольф Мокри. 
Первый из Восточной Прусеми отнравился в Померанию. второй -
из Ростока в Гамбург. 

Невыносимо тяжела была жизнь подпольщика: ему постоянно 
приходилось менять квартиры, работу, иногда. спасаясь от слежки. 
часами колесить по городу. зачастую не имея денег на самое необ

ходимое. Вот что писал Эрих Ханк в своих <<Воспоминаниях под
польщика>> : 

«Борьба в подполье требовала непрерывной психической сос
р~доточенности, которая длилась в течение всего дня. Апатия 
и ослабление внимания означали крайнюю опасность и для самого 
себя, и ДJIЯ других товарищей. Постоянное наблюдение за ули
цами. находившимиен рядом с местом явки, за соблюдением 

правил конспирации. . . было неизбежной необходимостью. Наи
большего напряжения требовали сами встречи. собрания на неле
гальных квартирах. в которых участвовало не более трех человек. 

Здесь обсуждалась политическая обстановка. решались кадровые 
вопросы. вырабатывались установки для газет и отдельных статей, 

рассматривались проблемы их издания с соблюдением требований 
конспирации. определялись пути транспортировки нелегальных 

материалов>>. 

Однако и в тяжких условиях подполья коммунисты вьшолняли 
указания Тельмана. а также директивы своих руководящих 
органов - крепили связь с рабочими социал-демократами. беспар
тийными. верующими. l\ 1935 г .. несмотря на 2935 процессов. 
на которых 18 245 человек были обвинены в попытках <<восста
новления нелегальной l\П Г>>, в подполье действовало 60 тыс. 
коммунистов. 24 апреля 1935 г. гестапо отметило «систематичес
кое расширение коммунистической деятельности>> . «Внешне эта 
деятельность заметна лишь по резкому увеличению количества 

v • ' и U' нелегальнон литературы>> . далее: <<л. настоящему времени· ... 
стал действовать еще более подготовленный состав руководящих 
кадров>> (пять, шесть иногда семь или восемь предыдущих составов 
находились под арестом - в тюрьмах, в концлагерях, многие из 

них были казнены ... ). Никакие, даже самые суровые репрессии не 
могли сломить волю коммунистов к сопротивлению. 
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В глубоком подполье работали и немецкие комсомольцы, в их 
числе Эрих Хоннекер. 

Огромной моральной поддержкой ДJIЯ подпольщиков были 
'выступления Георгия Димитрова на Лейпцигском процессе, где 
он благодаря своей убежденности, энергии, отваге превратился в 
грозного судию нацистского строя. Немалую роль в подпольной 
борьбе сыграл также VII конгресс Коминтерна, проходивший в 
Москве с 25 июня по 30 августа 1935 г. 

3 октября 1935 г. под Москвой открылась конференция КПГ, 
на которую с огромным трудом добирались посланцы немецких 
антифашистов из Германии - делегаты этой конференции. Путь 
каждого из них - иногда на автомобиле, иногда на пароходах 

с поддельными паспортами - пролегал через пограничные с фа
шистским рейхом страны. Конференция под Москвой, имевшая 
большой резонанс, в целях конспирации получила название Брюс
сельской (таким образом, удалось сбить гитлеровских иuцеек со 
следа). Под таким названием она и вошла в историю. Решения 
партийной конференции благодаря самоотверженности немецких 
подпольщиков-курьеров стали достоянием многих в Германии. 

Борьба внутри страны не прекраuцалась ни на день. Большой 
резонанс вызвала героическая смерть подпольщика Этгара Анд
ре - рабочего гамбургского порта . О нем писаJI крупный немецкий 
писатель и истинный патриот-антифашист Генрих Манн в статье 
<<Путем героизма» , широко распространявшейся и в Западной 
Европе , и в германском подполье. Сперва Г . Манн цитировал 
самого Андре: <<Как видишь, я сохраняю спокойствие, что не 
нужно принимать за покорность ... В одном можно быть уверен
ным - в том, что я до последнего вздоха буду бороться за мою сво
боду. Я никогда не боялся смерти и сегодня тоже не испытываю 
страха . Одни умирают в постели . другие на поле сражения, и не 
нужно много философии, чтобы достойно умеретЬ» . 

Тот, кто написал это письмо, заявил перед судом: <<Господа. 
если верховный прокурор требует в добавление ко всему. чтобы я 
был JIИшен чести, то я заявляю: ваша честь - не моя честь. моя 
честь - не ваша честь .. . Если же вы. несмотря на все это. сде
лаете здесь возможным невозможное и пошлете на плаху одного 

из борцов - что же. я готов пройти этот тяжкий путь и не стану 
просить пощады. Я жил борцом, борцом и умру, и последние мои 
слова будут: · да здравствует коммунизм!>> 

За 44 месяца тюрьмы нацистские палачи иревратили Этгара 
Андре в калеку. но так и не смогли сломить его духа. 

Гитлеровцы страшились Андре даже мертвого. так же, впрочем. 
как и всех других борцов антифашистского движения. Сохрани
лось предписание гамбургского гестапо кладбищенской конторе 
от 4 ноября 1936 г. В нем говорится. что казненного 4/XI 1936 г . 
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Этгара Андре следует «похоронить сегодня же, 4/XI 1936 г.». 
<<Час похорон надо немедленно сообщить, проконсультировавшись 
предварительно с ответственным лицо_м - полицай-секретарем 
Науйоксом (с тем самым головорезом Науйоксом, который_ <<орга

ниаоваш> впоследствии провакацию против Польши. предшест
вовавшую второй мировой войне.- А вт.). Хоронить следует без 
шума, в строжайшей тайне . Далее просим передать номер могилы 
тому же ответственному чиновнику полиции и внести этот номер в 

кладбищенскую книгу так. ' чтобы фамилия мертвого нигде не 

фигурировала .. ;» . 
· Мартиролог героев первых лет подполья следует продолжить: 

21 июня 1938 г. погибла Лизелотта Германи - первая женщина
антифашистка. которую нацисты гильотинировали. Она была 
студенткой. молодой матерью. Зверски был убит и портовый рабо
чий Фите (Фриц) Шульте. организатор Красного союза фрон
товиков. 

Все эти люди <<удостоилисы> так называемого <<Народного 
трибунала>>. Что же касается коммунистов и передовых рабочих, 
павших жертвой концлагерей, то им поистине несть числа! 

Еще в начальный период нацистской диктатуры по инициативе 
ЦК КПГ в Париже начал работать Подготовительный комитет 
по созданию немецкого народного фронта. Возглавил его Генрих 
Манн. В сентябре 1935 г. в парижекой гостинице (<Лютецию> 
собрались коммунисты и социал-демократы, представители Социа
листической.. рабочей партии и Революционных социалистов, 
интеллигенты, эмигрировавшие из Германии, представители бур
жуазной оппозиции - словом, . самые широкие круги антифа
шистского движения. В исторИю этот кружок вошел как кружок 
<<Лютеция>>. 9 июня 1936 г. он стал называться Комитетом по под
готовке немецкого народного фронта. Единство немцев-эмигрантов· 
должно было как бы закрепить стихийную внутригерманскую 
борьбу против фашизма · лредставителей разных партий трудя
щихся, создать единый фронт, к которому неустанно призывали 
и коммунисты. и такие представители антифашистской буржуаз
ной оппозиции. как Генрих Манн. 

Однако раскольническая деятеЛьность правых соцИал-демо
кратов и троцкистов помешала работе Комитета народного фронта. 

Созданный вместо него весной 1939 г. во Франции Комитет 
действия во главе с почетным председателе.м Генрихом Манном. 
председателем Германом Будзиславски и секретар~м Норденом пр~ 
участии Лиона Фейхтвангера и Леонгарда Франка также просу
ществовал недолго. 

В дни проведения Олимпиады 1936 г. в Берлине немецкие 
антифашисты пытались открыть глаза гостям страны. Они выпус
тили 115 листовок. В одной из них, напечатанной на немецi{.ОМ 
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и английском языках, говорилось, в частности, о лихорадочной 
гонке вооружений в · Германии, о ее готовности развязать войну. 
Мы знаем, что правящие круги Запада остались глухи к преду

преждениям германских антифашистов. :Как тут · не вспомнить . 
горькие слова Генриха Манна: <<Мир признал этих авантюристов . 
Все равно по какой причине, · мир, вся эта могущественная капи
талистическая организация, не хочет, чтобы Германия отделалась 
от своих авантюристов ... >> 

Самое деятельное участие приняли немецкие антифашисты в 
борьбе испанского народа на стороне республиканцев, против 
фашизма. В составе Интербригад еражались Вилли Бредель, 
Эрнст Буш, Франц Далем, Курт Хагер, Людвиг Ренн, Бодо Узе. 
Эрих Вайнерт и еще тысячи антифашистов из Германии. В годы 
гражданской войны в Испании они отражали атаки не тол.ько ис
панских фашистов, но и гитлеровцев, превративших многостра

дальную страну ·В своего рода полигон для испытания нового ору

жия. Характерно, что в XI Интербригаде был создан Комитет 
единства, а позже Рабочий комитет немецких коммунистов и со
циал-демократов. 

Три тысячи немецких добровольцев полегли на испанской 
земле. Многие интербригадовцы попали во Франции в лагеря для 
интернированных, часть из них была выдана позднее нацистской 
Германии и прошла все круги гитлеровского ада. 

30 января 1939 г .. то есть за полгода до развязанной гитле
ровцами второй мировой войны, под Парижем открылась созван
ная ЦК КПГ общегерманская партийная конференция, вторая 
после Брюссельской. Из соображений конспирации она получила 
название Бернской и вошла в историю Коммунистической партии 
Германии как XIV съезд :КПГ. Основной доклад на конференции 
сделал Вильгельм Пик. Он сказал: 

«Похоже, что вскоре мы окажемся на пороге мировой войны. 
вызванной наглыми провакациями гитлеровского фашизма против 

других государств. Следовательно, перед нами стоит задача обсу
дить и решить, что должна делать КПГ, чтобы помешать войне 
или, если это не удастся, чтобы возможно скорее положить ей конец 
и восстановить мир». 

Соответственно, на конференции шел разговор о том, как дей
ствовать подпольщикам в случае, если мировая война станет 

фактом. Было решено ориентировать отдельные ячейки как внутри 
страны, так и в других странах на большую самостоятельность. 
Ведь было ясно, что война прервет с таким трудом налаженные 
связи между центральными органами партии и отдельными op
ra низа циями. 
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И эти решения дошли до немецких подпольщиков . В мае 1939 г. 
в лесу под Берлином встретились 70 немецких функционеров. 
Под руководством героя Сопротивления, немецкого металлиста Ро
берта Урига 1 они обсудили решения Бернской конференции. 

Начиная с 1939 г. одной из групп Сопротивления, большая 
часть которой состояла из солдат первой мировой войны, руководил 
офицер в отставке Иозеф Рёмер. Инструктор ЦК КПГ Вилли 
Галл помог создать в Берли·не боеспособную группу антифашистов 
под руководством Отто Нельте. Аrпивно действовали накануне 
войны подпольщики-антифашисты и на железнодорожнО:\1 транс
порте. Их возглавлял Фридолин Эндрасс. Коммунисты Альберт 
Хенель, Макс Мюллер и Курт Винтер руководили заводскими 
ячейками в Хемнице. Наконец, во главе молодых подпольщиков 

встал печатник. комсомолец. спортсмен Гейнц Капелле и его дРУ '' 
Эрих Циглер. 1 июня 1941 г. после нечеловеческих пыток Капелле 
казнили фашистские палачи. В своем прощальном письме ро:r,и 
телям он писал: <<Вы знаете. что я прошел свой жи;тенный путь 
честно и правильно и до последнего часа останусь верен себе». 

<<Гейнц Капелле остался вере н себе.- пишет историк из ГДР 
Кюнрих.- Протокол о еГо казни. сохранившийся в делах нацист
ской юстиции.' содержит следующее замечание : «Во время следо
вания в Помещение. где приводятся в исполнение приговоры. 

осужденный громко выкрикнул: <<Да здравствует коммунистичес
кая партия!>> - и, уже находясь в руках палача, осужденный 
Гейнц Капелле еще раз громко крикнул: <<да здравствует комму
нистическая партия!» 

Не бездействовали в это время и немецкие социал-демократы. 

В маленькой молочной в Берлине-Нойкёльне. принадлежавшей 
Максу Фехнеру и его жене. представители подпольных социал
демократических групп, созданных во многих городах Германии. 
проводили свои нелегальныв встречи ... 

Начало м·ировой бойни - нападение гитлеровцев на Польшу -
все истинные немецкие патриоты - передовые рабочие, крестьяне, 
лучшие представители интеллигенции, ремесленных слоев, низше

го духовенства - восприняли с гневом и болью. 
По-своему подготовилась к войне. и <<Империя смерти •> - тер

рор в Германии заметно ужесточидся. Нельзя сбрасывать со 
счетов также модниеносные победы гитлеровского вермахта - в 
Польше и на Западе, которые посдужили бдагодатной почвой 
для разжигания милитаризма и шовинизма среди значительной 
части населения. Наконец-то гитлеровцы сумели продемонстри

ровать немецному обывателю <<ГJревосходство германской расы >> 

1 Уриг руководил к тому времени нелегальными ячейками 20 крупных llfiOk 

приятий. 
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над <<загнивающими народами>> Западной Европы. которые не без 
помощи Мюнхена и мюнхенцев - полятинов-соглашателей и 
открытых коллаборационистов оиазались беззащитными перед 
фашистскими полчищами. 

"Условия антифашистской борьбы в Германии стали во много 
раз труднее и по другим причинам. В странах эмиграции. наиболее 
близких к Германии. в первую очередь в Чехослованин и Франции . 
антифашистеним организация.м пришлось уйти в подполье. Часть 
коммунистов,. социал-деУ!ократов . известных деятелей r<ультуры 
была интернирована. Западные правительства боялись эмигрантов
антифашистов. ибо они могли навлечь «немилость•> Гитлера. Тем 
не менее антифашистская деятельность не прекращалась. 

В начале 1940 г. в Стокгольме было создано Зарубежное бюро 
Н:ПГ для связи с немецним подпольем. Зарубежное бюро отправля
ло своих инструкторов в Германию, чтобы создать та:11 если не 
центральное руководство. то по крайней мере окружные и рай
онные руководящие органы. ПервыУI инструктором, посланным 
извне в Германию в тот период, был Рудольф Халмайер - он 
прибыл в Берлин в июне 1940 г. В июле и августе через границу 
были Переправлены еще несколько опытных подпольщиков. в 
том числе Артур Эммерлих. 20 августа Халмайера арестовали. 
но. несмотря на истязания. он никого не выдал. 

<< ... Поскольку я не желаю nредать дело. которому служу,
заявил на следствии этот несги.баемый коммунист.- я отказы
ваюсь давать какие-либо показания относительно любых лиц. 
мест, а также моей деятельности после 1933 г . ... В соответствии 
с мои~tи убеждениями я считаю бесцельным дальнейшее продол

жение допросов о моих связях с другими лицами ... >> 
8 сентября 1943 г. бесстрашный боец Халмайер был казнен 

в берлинской тюрьме Плётцензее . Но еще осенью 1940 г . nояви
лась возможность организовать руководящий орган Сопротивле
ния в Берлине. Его возглавили Эммерлих и Н:урт Штеффельбауэр. 

В 1940 г. были также созданы антифашистские коммунисти
ческие организации в Лейпциге во rлаве с Георгом Шуманом. 
в Южной Германии - во главе с Лейхлейтерсом . В Дрездене 
действовала группа Герберта Б.охова, на побережье северного 
моря - групnа Роберта Абсхагена. Франца Якоба и Бернгарда 
Бестлейна. Антифашисты организовали свои ячейки также на 
Рейне. в Руре. в Силезии и в Померании. Все они занимались 
распространением листовок, nризывали к саботажу на военных 

заводах, говорили об опасности войны, которую фашисты гото
вились развязать против Советского Союза. 

И Шуман и Беетлейн проявили себя поистине бе-сстрашными 
коммунистами, бесконечно преданными делу борьбы против . фа
шизма. Оба они просидели в тюрьмах и конЦJiаrерях с 1934 по 
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1940 г. В частности, Бестлейн - депутат рейхстага от КПГ - не
которое время томился в каторжной тюрьме Зибург, а потом был 
брошен в концлагерь. Он побывал- и в лагере Эстервеген, и в Зак
сенхаузене. Однако в тот самый день, как Шумана и Бестлейна 
освободили. видимо, считая, что они окончательно сломлены, оба 
они перешли на нелегальное положение, возобновили старые 
связи и с головой ушли в борьбу, хорошо понимая. какие муки ждут 
их в случае провала ... 

Перед самым нападением гитлеровцев на Советский Союз 
антигитлеровская организация в БерJiине. во гJiаве которой стояJiи 
стоJiь испытанные и опытные uодпоJiьщики, как Уриг и Ион Зиг, 
сумела передать в СССР планы развертывания нацистских войск 
на советеко-германской границе. 

Большую информацию о. планах нападения на Советский 
Союз передаваJiа в Москву очень сплоченная и боевая организация 
подпоJiьщиков <<Красная капелла>>. В ней насчитываJiось большое 
чисJiо чJiенов, действовали они не только в самом фашистском 
рейхе, но и во многих других странах. Руководителями ее явJiялись 
Арвид Харнак, Харро Шульце-Бойзен и Адам Кукхоф . 

Сразу же после . вероломного нападения гитлеровцев на Совет
ский Союз германские коммунисты и все честные немцы, сра
жавшиеся вместе с ними, помогавшие им, поставили перед собой 
задачу - усилить борьбу с зарвавшимися гитJiеровскими гоJiово
резами. 

24 июня 1941 г .. то есть всего через два дня после начала войны, 
в воззвании КПГ можно было прочитать: 

<<Трудящиеся! Красная Армия будет победоносно защищать 
наше собственное дело. Наш враг не вовне, а внутри. Наш враг
нацистские ландскнехты и крупные промышленники, наш враг -
все те, кто наживается на войне ... >> 

. 7 ИЮJIЯ 1941 г. председатеJiь партии коммунистов Германии 
Вильгельм Пик в статье, опубликованной в журнале · << Коммуни
стический ИнтернационаЛ>>, еще более четко и ясно сформулировал 
эту мысль. Он озаглавил свою статью так: <<В победе Красной 
Армии - спасение немецкого народа>>. 

Эти слова и стали фактически дозуигом немецких коммунис
тов-подпольщиков и всех помогавших и сочувствовавших им. 

На советеко-германском фронте велась работа с солдатами 
вермахта. попавшими в плен . Это было нелегким делом - во-пер
вых. внезапное нападение гитлеровцев дало и фактический. и 

психологический эффект - Красная Армия на nервых порах, хоть 
и с ожесточенными боями, откатывалась в глубь своей территории . 
Временные успехи нацистов вскружили голову и офиr~ерам и солда-
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там . вермахта . Кроме того, у каждого из солдат остались в Гер
мании родные и близкие. за жиЗнь и благополучие которых они 
страшились. А с гестапо шутки были плохи, оно иреследовало 
родственников солдат. сдавшихся в плен. Тем не менее уже в 
начале октября в ~оскве состоялось первое собрание уполномо
ченных военнопленных, в резолюции которого говорилось: <<Суще

ствует две Германии: Германия нацистских параантов и гермад
ских трудлщихся; Германия озверевших подручных грабителей 
и убийц и Германия честного. трудолюбивого народа ... >> · 

Немецкие коммунисты сказали немцам уже тогда. что война 
против Советского Союза для германского народа - безнадежная 
война . Вот что говорилось в записке Цl\ l\ПГ от 15 октября: 

« Немещюму народу надоела эта преступная война. Она не 

принесла ему ничего. кроме нищеты. горя и позора. Немецкий 
народ хочет мира. Однако каждая военная победа Гитлера всего 
лишь продлевает войну, умножает людские потери и все дальше 
толкает Германию в пропасть. 

Эта война для немецкого я а рода - безнадежная война!>> 
Репрессии в стране усиливались, но, нес:\tотря на это. анти

фашистская борьба не затихала. Именно благодаря этой героичес
кой борьбе в те тяжелые дНJ! и месяцы подпольщикам_ удалось 
расширить свое влияние. 

В начале 1943 г . гестапо напало на след руководителей RПГ 
.в Германии. Последовали массовые аресты, чудовищное усиление 
террора. Арестовывали как в Берлине. так и на Рейне. в Руре, 
даже в Нидерландах, откуда приезжали курьеры для налаживания 
связей между uодпольщиками. Но и этот удар не сломил волю 
антифашистов. Борьба внутри страны продолжалась. Эстафету 
приняли Франц Якоб и Антон Сефков, которым удалось бежать 
после очередного ареста и создать в . Берлине новый авторитетный 
центр. l\ ним присоединился Бестлейн, бежавший из тюрьмы 
Плётцензее во время воздушного налета. 

* * * 
В 1943 г. после разгрома немецко-фашистских войск под Ста

линградом начался новый важный этап антифашистской борьбы, 
связанный с политическим отрезвлением многих тысяч немцев 
как на фронте. так и в тылу. 

Антифашистское движение в лагерях для военноuленных на 
территории Советского Союза- удалось органпзационно оформить. 

По инициативе Цl\ l\ПГ, находившегося в ту пору в Москве, 
12-13 июля в Rрасногор,ске состоялась конференция военноплен
ных немецких солдат и антифашистских немецки.х общественных 
деятелей. С докЛадом «Путь чести нашего народа>> выстуuил из
вестный немецкий писатель Эрих Вайнерт. Был образован Нацио-
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нальный комитет <<Свободная Германию>, что явилось мощным сти
мулом для объединения военнопленных разных взглядов и убеж
дений. В его руководящий орган вошли 34 человека, в том числе 
13 рабочих, один крестьянин, четыре писателя, пять общественных 
деятелей, один студент, четыре служащих, один священник, три 
инженера, один учитель, один режиссер. 

Национальный комитет обратился к немеЦкому народу с Ма
нифестом. Комитет выпускал еженедельную газету <<Свободная 
ГерманиЯ>>, вещал на Германию по радиостанции <<Немецкая на
родная радиостанцию>. Посланцы Комитета за брасывались в тыл 
и еражались на фронтах бок о бок · с бойцами Красной Армии. 
Движение росло и кре·пло. 

12-13 сентября группа офицеров, порвавших с Гитлером, 
основала <<Союз немецких офицеров>>, присоединившийсяк Нацио
нальному комитету <<Свободная Германию>. Президентом <<Союза >> 
стал генерал фон Зейдлиц, вице-президентами генерал фон Да
ниельс и полковники Штейдле и Хувен. К весне 1944 г. <<Союз>> 
объединил 4 тыс. генералов и офицеров . 

В августе 1944 г. с открытым письмом к немецкому народу 
обратился генерал-фельдмаршал Паулюс. Он заявил, что «Гер
мания должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое 
государственное руководство, которое закончит войну и создаст 

условия, обеспечивающие нашему нароДу дальнейшее существо
вание и восстановление мирных, дружеских отношений с нашими 
нынешними противниками». 

Создание Комитета <<Свободная Германию> сыграло огромную 
роль для консолидации всех антифашистских сил внутри самой 
нацистской Германии. f\онечно, основным фактом не только от
резвления, но и активизации простых немцев являлись победы 

советского оружия, которые каждый день, каждый час по

казывали даже неискушенным в политике людям, что фашист

ская Германия будет разгромлена, что Гитлер привел немцев к не
виданной национальной катастрофе. Но не надо забывать, .что гер
манский народ был на протяжении многих лет отрезан от всех 

· источников информации, что люди так привыкли к лжи, к блефу, 
что ·многие из них вопреки тому, что они видели собственными 
глазами, продолжали верить в <<чудо-оружие>>, в <<гений фюрера>> 
и в прочие небылицы геббельсовекай пропаганды. Кроме того, 
как мы показывали на многих страницах этой · книги, маховик 
убийств и террора в последние год-два войны· все время убыстрял 
ход ... 

Тем не менее сопротивление в стране также набирало силу . 
Большую роль в нем сыграл кружок, созданный юными Софией 
и Гансом Шолль - братом и сестрой. Вместе со своими друзьями 
Христофором Пробстом, Александром Шморелем, Вилли Графом, 
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а также профессором Куртом Хубером и другими единомышленни
ками они вели в 1942-1943 гг . антифашистскую борьбу в Мюнхене . 
Их кружок <<Белая роза>> выпускал антифашистские и антивоен
ные листовки, распространявшиеся во многих университетах Гер
мании. После случайного провала часть антифашистов, в том числе 
Ганс и София Шолль. были казнены. 

· По данным буржуазного историка Ротфельса, к лету 1944 г. 
число рабочих, участников антифашистской борьбы, достигло 12~ 
тыс. Даже официальные нацистские источники признавали. что 
в первой половине 1944 г. в забастовках на территории Германии 
участвовало 13 тыс. немецких и 200 тыс. иностранных рабочих. 
Сотни 1:ысяч немцев саботировали работу на военных предприяти
ях, хотя это грозило им в <<лучшем» случае штрафным батальоном! 

<<Крамола>> проникала и в армию. В сухопутных войсках, по 
данным гитлеровской статистики, в последние годы войны были 
казнены или брошены в тюрьмы 137 тыс. военнослужащих. Тыся
чи солдат дезертировали из вермахта. 

Важным фактором антифашистской борьбы стало и создание 
в 1943 г. берлинской группы Зефкова - Якоба - Бестлейна. Фак
тически эта группа сумела организовать единый координационный 
центр, который руководил 80 подпольными группами и ячейка
ми во всех регионах страны. Три героя-коммуниста понимали 

также, что сила КП Г в том, чтобы объединить вокруг себя широкий 
круг антифашистов, вне зависимости от их партийной принад
Jlежности. Лозунг этой группы был: объединение всех антифаши
стских сил во имя одной цели - <<Долой Гитлера - конец войне!>>. 

Пропаганда, саботаж и связь с иностранными рабочими -
вот три кита, на ноторых держалась работа антифашистской сети, 
возглавляемой группой Зефкова - Якоба - Бестлейна. 

Десятки. сотни отважных коммунистов примкнули к этой груп
пе: в Санеопии - во главе с Шуманом, в Тюрингии - с Ней
бауэром. в Галле - группа Шлага. Держали связь и совместно 
работали с берлинскими коммунистами и группы в Штутгарте. 
Магдебурге, Тироле, Вюртембурге. в Дюссельдорфе и еще во 
многих городах и землях. 

Группа Зефкова - Якоба - Бестлейна сумела наладить 
выпуск не только нелегальной литературы: листовок. брошюр, 
газет. но и организовать печатание поддельных документов. столь 

нужных подпольщикам. Она собирала деньги для се)fеЙ борцов, 
брошенных в нонцлагеря. Эта группа имела оружие и снабжала 
им подпольщиков, создавала боевые дружины. 

1 мая 1944 г . по инициативе берлинских коммунистов был 
принят важный, можно сказать, программный документ: «Мы. 
коммунисты, и Комитет <<Свободная Германию>. Проект плат
формы был. в частности, передан в концлагерь Заксенхаузен. 
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В ответ подпольщики получили письмо, где г.оворилось, что надо 
способствовать сотрудничеству между коммунистами и социал
демократами , которых не следует <<попрекать .. . ошибками прош
лых лет, а следует оценивать лишь по сегодняшним делам в 

борьбе против Гитлера>> . В самом документе говорилось: <<Мы. 
коммунисты. протягиваем руку каждому противнику Гитлера и 
жмем каждую искренне протянутую нам руку для совместной 

рорьбы против этого врага народа>>. 

Такова была программа группы Зефкова - Якоба - Бест
лейна . 

. Еще в конце 1943 · г. произошло несколько встреч Якоба и 
Нейбауэра с социал-демократами, близкими к буржуазной оппози
ции, в частности к руководителям <<генеральского заговора>> ,- к 

его левому крылу во главе со Штауффенбергом. Георг Шуман 
встретился даже с Герделером. представлившим правое крыло 
заговорщиков. 

Наконец 22 июня 1944 г .. то есть за месяц до покушения на 
Гитлера, состоялась встреча Якоба: Бестлейна и Томаса - также 
участника группы- с социал-цемократами Лебером 1 и Рейхвей
ном2. 4 июля должна была состояться вторая встреча с предста
вителями буржуазной оппозиции. Однако, придя в условленное 
место, 3ефков. Якоб и Рейхвейн заС'J."али там агентов гестаПо. 
которые арестовали на следующий День Томаса и Лебера. Затем 
были арестованы Шуман и Нейбауэр. 

Началась кровавая расправа. Много сот членов подпольной 
группы Зефкова - Якоба - Бестлейна было арестовано, 400 че
ловек казнены 3

. В середине ию.т~:я 1944 г. гестапо арестовало 
руководителей лейпцигской организации во главе с Шум·аном. 

1 Юлиус Лебер - один из лидеров социал-демократов, разде.iiИвший ·участь 
лучших представителей этой партии, оставшихся в стрц1е. Долгое время находился 
в заключении. В 1944 г. вместе с Вильгельмом Лейшвером выс:гупал за единство 
действий с НПГ. . . 

2 Адольф Рейхвейн - социал-демократ, учитель. Так же как и Лебер, был 
близок к «Крейзаускому кружку», то есть к наиболее левым заговорщикам, и осо
бенно к Штауффенбергу, осуществившему покушение на Гитлера 20 июля 1944 г . 

3 Приговор «народного трибунала>> по делу Зефкова, Якоба и Бестлейна, вы
несенный 5 сентября 1944 г., звучит как реквием. Ни казенные обороты, ни набив
шие оскомину формулы геббеJiьсовской пропаганды не мешают нам увидеть сквозь 

строки этого приговора обра3ы благородных шодей, прошедших свой кj>естный путь 
с высоко подпятой головой: 

<< ... Зефков, Якоб и БестJiейн - старые коммунистические функционеры, 
ПOJIHЫU JIЮТОЙ ненависти к пашему фюреру и вашему государству, что они не скры~ 

ваJIИ даже па судебном заседании . Они неисправимы, их нельзя свернуть на другую 
дорогу. Наказание, которое они понесли за подготовку к измене родине, произвеJIО 
на них так же мало впечатJiения, как и последовавшее за этим пребывапие в кон
центрационных лагерях. На пятом году войны они возродиJiи к жизни КПГ в таком 
объеме и сделали столько для разложения вермахта, что стали предстамять собой 
веJIИчайшую опасность для рейха ... » 
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В августе - сентябре, после провала <<генеральского заго!Ю!Jа •> , 
была проведена так называемая акция << Решетка•> (22 - 23 авгус
та), в итоге которой были схвачены и брошены в тюрьиы 4 тыс. 
бывших qленов рейхстага разных созывов от всех партий Вей
марской республики. 

В августе же проходили nроцессы и казни генералов-заговор
щиков. совершивших покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. 
Многие из заговорщинов поr<онqили с собой. некоторых застрели
ли сами же генералы. Но большая их qасть прошла через так 
называемый <<народный трибунаЛ>>. возглавляемый кровавыи 
Фрейслером. Для них гиммлеровские палачи изобрели особую 
казнь : заговорщиков вешали на крючьях . 

Кульминационным пунктом этой оргии убийств было 18 ав
густа - день назни Эрнста Тельмана, легендарного вождя немец
ких rшммунистов, человека огромного личного мужества, круп

·ного политика, любимца герианских трудящихся. Всего на шесть 
дней пережил его социал-демократ Рудольф Брейтшейд, лидер 
своей партии, умный политический деятель. понявший необхо
димость тесного единения двух партий трудящихся - коимуни

стов и социал-демократов - для будущего Германии. 

А террор все усиливался. Только с 20 сентября 1944 г . по 
февраль 1945 г. Кальтенбруннер издал 42 (!) приказа по уже
сточению борьбы с антифашистами. 

Однако убийствами и арестами нельзя было ни остановить 
ход истории, ни искоренить оппозицию в стране. 

30 января 1945 г. КПГ призвала неиецкое население к тому. 
qтобы создавать народные комитеты и боевые дружины. В начале 
февраля руководители антифашистского движения начали работу 
над программой демократического переустройства Германии. 

Одним из главных вопросов. которые события тех дней по
ставили на повестку дня, был вопрос о судьбе зюшюченных фа
шистских концлагерей. Совершенно оqевидно, что. не будь в этих 
лагерях сильных подпольных групп. в основно~1 ко~'lмунисти 

ческих. нацисты уничтожили бы всех <<лишних свидетелеЙ>>. всех 
узников. Но такие группы существовали, и благодаря этому 
десяткам и сотням тысяч жертв удалось спастись. Вот только 
несколько фактов: в Бухенвальде произошло вооруженное вос
стание . Благодаря храбрости и организованности узники вышли 
на свободу. 27 апреля после восстания заключенные концлагеря 
Дахау также обрели свободу. 

* * * 
В самом центре Берлина- столицы ГДР - стоит здание. по-

строенное 170 лет назад знаменитым немецким архитектором 
Шинкелем как ме:о~1ориал. Война дотла разрушила его . После 
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войны здание возродилось. И сейчас здесь мемориал. Горит Неч
ный огонь . На стенах слова: 

ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА 

И ' МИЛИТАРИЗМА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Два надгробия зовут: <<В тишине и сосредоточенности вспом

нить>> <<Неизвестного Борца Сопротивлению> и <<Неизвестного 
Солдата» - жертв фашистского и военного безумия. 

1\аждые полчаса перед зданием сменяется караул. 

Гости Берлина из всех стран мира, входя в это здание, 

склоняют головы перед Вечным огнем. 
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