Вильфред фон Офен

КЕМ БЫЛ ГЕББЕЛЬС?
Биография с близкого расстояния

Издательство «Ф.А. Хербиг Ферлагсбуххандлунг», Мюнхен – Берлин, 1987.
Перевод с немецкого: Виталий Крюков, Киев, Украина, 2019 г. На русском языке
публикуется впервые! Большинство фотографий к книге подобраны переводчиком.
Оригинал: Wilfred von Oven, Wer war Goebbels? Biographie aus der Nähe.
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung München – Berlin, 1987.
ISBN 3-7766-1459-5

1

Об авторе: Вильфред фон Офен (в некоторых русскоязычных источниках
также «фон Овен», родился 4 мая 1912 года в Ла-Пасе, Боливия; умер 14 июня
2008 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) был немецким офицером Вермахта,
журналистом, публицистом и бывшим имперским чиновником. Он известен в
первую очередь как высокопоставленный сотрудник доктора Йозефа Геббельса в имперском министерстве народного просвещения и пропаганды.
Вильфред фон Офен был четвертым ребенком в семье немецкого купца. Его
мать была учительницей. Отец, когда в августе 1914 года началась Первая
мировая война, добровольно пошел в армию. Он погиб 16 июня 1917 года в
боях во Фландрии.
После войны семья Офенов, состоявшая из пяти человек, жила в Фриденау,
тогда еще пригороде Берлина, в скромных условиях, так как их имущество в
Боливии было конфисковано. В 1919 году семья переехала в Лигниц (Силезия)
к родственникам в их дворянское поместье.
Вильфред и его семья были немецкими националистами. Его двоюродный брат
был награжден Орденом крови, дядя Георг фон Офен был командиром добровольческого корпуса «Фон Офен», другой дядя, Эрнст фон Офен, тоже был в
добровольческом корпусе и освобождал Мюнхен от красного сброда. Оба дяди
были кавалерами ордена «Pour le Mérite».
Вильфред фон Офен 1 мая 1931 года вступил в Национал-социалистическую
рабочую партию (НСДАП) и в штурмовой отряд (СА). В 1928 году он впервые
увидел Адольфа Гитлера в берлинском Дворце спорта. В 1932 году фон Офен
вышел из НСДАП и больше в нее не вступал.
С 1936 по 1939 годы во время Гражданской войны в Испании фон Офен служил
в «Легионе Кондор» и получил за это от фюрера Испанский крест в золоте. В
1939 году он участвовал как военный корреспондент в Польской кампании,
Французской кампании, Балканской кампании и походе в Россию, в т.ч. как
лейтенант танкового полка на Дону. Он получил за свои заслуги Железный
крест первого класса и знак за танковый бой во время боев на Днепре (1941).
В это время он написал книги «Конец Польши» (1939) и «Танки на Балканах»
(1941).
9 июня 1943 года он был назначен личным референтом по прессе доктора
Геббельса и оставался на этой должности до конца войны. Надежность, усердие и компетенция сделали его одним из самых любимых сотрудников Геббельса. У него также были хорошие отношения с женой Геббельса Магдой и ее
детьми. 22 апреля 1945 фон Офен в последний раз видел Геббельса, после
чего тот ушел в бункер фюрера и отправил фон Офена в Северную Германию,
где тот оставался до 1950 года.
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Вильфред фон Офен во время войны

После окончания войны фон Офен работал сначала как переводчик и позже
писал статьи для различных газет под псевдонимом Вилли Ом. В 1949 году в
немецком издательстве «Дюрер-Ферлаг» в Буэнос-Айресе вышла его книга «С
Геббельсом до конца».
С 1950 года фон Офен жил в Аргентине, где он был главным редактором в
«Freie Presse» («Свободная пресса») – немецко-национальной газете – и позднее стал издателем газеты «Der Weg» («Путь»). В 1951 году фон Офен окончательно переселился в Аргентину. Несколькими годами позже он даже стал
заграничным корреспондентом журнала «Der Spiegel». Некоторое время сотрудничал с западногерманской разведкой БНД.
Вильфред фон Офен написал также несколько книг, в том числе «Ужасный
конец» (1974), «С Геббельсом до конца», «Гитлер и Гражданская война в Испании» (1978), «Кем был Геббельс» (1987) и в 1993 году произведение
««Нацист» в Аргентине». Последней его книгой стала небольшая работа об
адмирале Вильгельме Канарисе, руководителе Абвера – немецкой службы военной разведки и контрразведки. Он также переводил на немецкий язык книги
других авторов, в частности, проживавшего в Аргентине француза Жака де
Майё (1915-1990), видного представителя «Новых правых», антрополога и
эзотерика.
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Вильфред фон Офен прожил 97 лет, оставшись верным своим идеалам и всегда подчеркивая свое уважение к Гитлеру и особенно к Геббельсу. Он непрерывно жил в Белла-Виста около Буэнос-Айреса. Вильфред фон Офен умер 14
июня 2008 года.
О книге: Доктор Йозеф Геббельс принадлежит к обычно наиболее демонизируемым представителям Третьего Рейха. Он известен как в равной степени
гениальный и бессовестный пропагандист, который завоевал красный Берлин
для гитлеровского движения, как язвительный комментатор «системного времени», который с цинизмом и сарказмом разрушал авторитет своих политических противников, как демагогический вдохновитель тотальной войны, наконец, как инициатор фанатичной пропаганды стойкости, которая сделала
немецкий народ способным на беспрецедентные достижения и жертвы, когда
война уже давно была проиграна. То, что он потянул за собой жену и шестерых детей, когда он организовал свою личную гибель, сделало его образ полностью демоническим.
Но Йозеф Геббельс не был демоном, во всяком случае, не был он им с точки
зрения тех, которые работали вместе с ним. По отношению к ним он вел себя
приятно, предупредительно и с чрезвычайной мировоззренческой терпимостью, так же, как он сам не скупился на критику представителей режима и с
некоторыми из них даже вел ожесточенную борьбу.
Вильфред фон Офен, как офицер Вермахта с мая 1943 года до крушения Рейха
личный референт министра по прессе, показывает Йозефа Геббельса так, как
он вел себя по отношению к своему окружению, и так, как он видел себя сам
или хотел, чтобы его так видели: как человек, для которого верность его вождю была даже важнее верности своему народу, который осознанно шагал к
гибели, чтобы не нарушить клятву, который до последнего считал националсоциалистов «чистыми и приличными», хотя от его взгляда не могли укрыться
преступления, совершенные от имени национал-социалистического государства. И он, который также в беде верил в смысл истории, был убежден, что
сможет оправдать свои поступки перед будущими поколениями.
История, конечно, уже окончательно осудила и самого Йозефа Геббельса, и
дело, которому он служил. Но множество новых аспектов и деталей частично
из непосредственного окружения Гитлера и Геббельса свидетельствуют о
необходимости исправить в некоторых аспектах привычный образ имперского
министра пропаганды, попрощаться с некоторыми стереотипными представлениями, некоторыми обобщенными обвинениями и некоторыми историческими
фальсификациями, которые были до сих пор связаны с образом доктора Йозефа Геббельса.
«Кем был Геббельс?» Вы сами сможете ответить на этот вопрос, прочитав эту
интересную и производящую сильное впечатление биографию выдающегося
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немецкого политика, написанную важным свидетелем, который мог в буквальном смысле слова сказать: «Я там был» – в служебной квартире Геббельса у
Бранденбургских ворот, в министерстве на Вильгельмплатц, на острове Шваненвердер, и в его доме на озере Богензее в Ланке. Заслуживающая прочтения
книга фон Офена привлечет к себе внимание всех, кто интересуется историей
Германии в первой половине ХХ века.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Отъезд к гибели
2. Диотима Гитлера
3. Две свадьбы
4. Райдт, Йозеф-Геббельс-Штрассе 156
5. Сила, которую он вкладывает в свои слова
6. Фюрер с гусиным пером и без него
7. Седьмое кольцо и Третий Рейх
8. Он был таким изысканным...
9. Сигнальные костры
10. Когда горели синагоги
11. «... подумал я: возьми их себе...»
12. Триумф упорства
13. Луг, усеянный цветами
14. Цель в поле зрения
15. Восхождение на Оберзальцберг
16. От «курильни опиума» до отеля «Кайзерхоф»
17. «Проклятые нацики»
18. «Скоро знамена Гитлера будут реять над всеми улицами…»
19. Здесь Геббельс ошибся
20. Финишный рывок к Третьему Рейху
21. «Наихудший из всех»
22. Теперь наводится порядок
23. «Если бы я был министром иностранных дел»
24. Правая рука фюрера
25. Finale furioso
Литература
5

Доктор Йозеф Геббельс (1897-1945)

ГЛАВА 1
Отъезд к гибели
Русские самолеты-штурмовики кружили над правительственным сектором
Берлина. Войска Красной армии уже два дня назад практически окружили столицу империи. Было воскресенье, 22 апреля 1945 года. В доме 20 на улице
Герман-Геринг-Штрассе, в служебной квартире имперского министра народного просвещения и пропаганды, до полудня этого дня все шло более или менее в привычном ритме в становящейся все более тяжелой ситуации военных
будней. Утром на заре дежурный часовой из СС разбудил меня с телеграммами
и утренними газетами, читать, отбирать и обрабатывать которые для министра
было моей первой обязанностью в качестве его личного референта по прессе.
Завтрак, состоявший из двух кусочков сухого серого хлеба и кувшинчика солодового кофе без сахара и молока, был спартанским и как всегда занял немного времени. Обычная последующая короткая поездка на бронированном
«Мерседесе» в близлежащее министерство уже не требовалась, с тех пор как
старое строение Шинкеля (дворец принца Леопольда) на площади Вильгельмплатц, в котором Геббельс со времени его назначения в кабинет министров
устроил свою резиденцию, было 13 марта 1945 года превращено британской
авиаминой в груды развалин. Гюнтеру Швегерману, хауптштурмфюреру СС и
адъютанту министра, и мне, которые сопровождали его повсюду изо дня в
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день, в этот день впервые, собственно, нечего было делать. Геббельс не нуждался в нас. Механизм его министерства был переключен на холостой ход.
Швегерман и я попросили в этот день, чтобы нас отпустили в наши воинские
части. Геббельс отказал. Почему, это стало понятно мне лишь позже. Так что
мы пошли в сад, который граничил с садами других министерств на Вильгельмштрассе, и начали стрелять из наших автоматов по относительно низко летающим штурмовикам. Мы из нашего фронтового опыта знали, что для штурмовиков даже огонь пехоты был не слишком опасен, однако надоедлив. И, по
крайней мере, мы не хотели избавить «Иванов» в воздухе от этого неудобства.
Вероятно, мы этим нашим времяпрепровождением даже способствовали тому,
что количество 7500 использованных самолетов уменьшилось на один или два.
Мы оба носили форму, Швегерман – форму Войск СС, а я форму сухопутных
войск. Ему фронтовая служба принесла помимо других ранений потерю одного
глаза, а мне – откомандирование как лейтенанта подразделения военных репортеров особого назначения на должность личного референта по прессе у
доктора Геббельса (с мая 1943). Мы с ним стали хорошими товарищами. Теперь мы снова были только теми, что было видно по нашей форме: солдатами.
Уже накануне (21 апреля 1945) фронт, с которого мы были откомандированы
несколькими годами раньше, настиг нас здесь в сердце столицы Рейха. В первой половине дня самые важные сотрудники аппарата пропаганды еще собрались в кинозале нашего жилого дома (Швегерман и я жили в доме 20 на Герман-Геринг-Штрассе, чтобы нас всегда можно было найти) на привычное (последнее) совещание у министра. Оно проходило – вопреки иным описаниям –
вовсе не драматично. Мой дневник фиксирует обычное обсуждение политических актуальных вопросов выглядевшим «абсолютно равнодушным» руководителем министерства. Если бы он разволновался, как мы так часто видели у
него, то это привело бы (как узнала после войны Хильдегард Шпрингер от
Ганса Фриче и описала это в своей книге «Говорил Ганс Фриче», Штутгарт,
1949) к «вспышке», да еще к вспышке «стихийной силы», то я определенно
отметил бы это. В особенности так как то, что он должен был говорить здесь в
большом кругу, противоречило бы не просто всем его пропагандистским выступлениям и статьям, а и тому, что он доверял мне и другим как свои настоящие чувства. Немецкий народ, мол, не оправдал ожиданий, так якобы провозгласил – согласно Шпрингер и Фриче – Геббельс, и заслужил ту судьбу,
которая ожидала его теперь. Тут бравый Фриче якобы вскочил, чтобы перебить его.
Если бы это было так – я думаю, Геббельс и сам обрадовался бы тому, что он
сможет когда-то, наконец, услышать от опор его пропагандистского аппарата
кое-что иное, нежели всегда одно лишь безусловное согласие. Возражения и
противоречия в его период борьбы, когда противник, по меньшей мере, так же
превосходил его своей силой, как в нашей теперь столь отчаянной ситуации,
всегда стимулировали Геббельса к особенным результатам. Но я боюсь, что
эта драматическая сцена, которую даже официальный биограф и комментатор
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Геббельса Гельмут Хайбер из Мюнхенского института современной истории
считает подлинной, была лишь продуктом фантазии Ганса Фриче, не только
чтобы оправдаться – за счет своего шефа – но, и чтобы удовлетворить также
своего рода «отложенный спрос» на твердую позицию, которой ему как раз и
не хватило именно в этот день.

Ганс Фриче

Геббельс – это все по словам Фриче – в заключение якобы обратился к собранным здесь самым близким своим сотрудникам и спросил их, почему же
они тогда сами пошли к нему на службу. Ведь он же никого к этому не принуждал. Никто не мог бы пожаловаться, если бы ему теперь за это «перерезали
шейку». Это было выражение из наиболее свойственного ему лексикона. Он
мог употребить его также в этот день и в этой связи. Я не посчитал это выражение стоящим того, чтобы записать его в мой дневник.
Когда после упомянутого обсуждения в 12.15 действительно начался настоящий грохот, нам, при всей драматичности событий, представилась почти гротескная картина. «Длинный Фриче», как дословно написано в моей оригинальной записи в дневнике, «ползет на четвереньках по ковру и, наконец, находит
укрытие под скамейкой». То, что настолько лишило его самообладания, было
не авиабомбой, так как их взрывы уже давно вошли в военные будни столицы
империи, а попаданием артиллерийского снаряда, случившимся без предварительного предостережения или сигнала тревоги, причем на расстоянии
всего лишь около ста метров. Последующие разрывы снарядов последовали
на переменном удалении и с нерегулярными интервалами. Советы начали обстреливать берлинский правительственный сектор из пушек. Это была, как
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выяснилось позже, батарея среднего калибра, которая заняла позицию около
Марцана, всего лишь в 12 километрах от центра Берлина. Сводка Вермахта
лишь констатировала: «К востоку и к северу от Берлина враг с тяжелыми боями приблизился к внешней оборонительной зоне столицы империи. На линии
Лихтенберг – Нидершёнхаузен – Фронау идут ожесточенные бои». Лихтенберг
был тем самым районом, который некогда был выделен мне как местному репортеру газеты «Berliner Lokal-Anzeiger» (издательство «Шерль»). Теперь я
там смог бы исполнить свой долг военного репортера. Даже обычный городской транспорт еще функционировал в этот день. Трамваем на фронт.
Советы были у цели. Но они дошли до нее с опозданием. По приказу Сталина
красное знамя с серпом и молотом должно было развеваться над имперской
канцелярией самое позднее 20 апреля, в 56-й день рождения Гитлера. Для
этого по планам советского генерального штаба вполне должно было бы хватить пяти дней боев. Немногим больше чем 50 километров от плацдармов на
Одере к северу от Франкфурта до Берлина были бы легко преодолимыми для
полностью моторизированных армий маршала Георгия Жукова даже при противостоянии с более мощными силами, чем те, которые представляли собой
стоящие вокруг Берлина жалкие остатки Вермахта. Между Штеттином и Гёрлицем лучшие группы армий (фронты) Сталина были развернуты на ширине
250 км: Первый Белорусский фронт под командованием Жукова стоял прямо
против Берлина, Второй Белорусский фронт (командующий Константин Рокоссовский) размещался к северу от него, а южнее находился Первый Украинский
фронт (командующий Иван Конев). В целом это было два с половиной миллиона солдат (почти две трети из них боевые части), по десять человек на каждый метр длины фронта, поддержанные 6250 танками, 7500 самолетами и 41
600 орудиями. Оборона была поручена группе армий «Висла» (генерал-полковник Готхард Хайнрици), три армии которой с 25 дивизиями должны были
иметь штатный состав примерно 500 000 солдат. На самом деле солдат там
было самое большее наполовину меньше. Числовое соотношение между советскими и немецкими войсками составляло десять к одному. По боевой технике (танки, артиллерия, самолеты) Советы еще больше превосходили
немцев.
В 3.50 16 апреля начался ураганный огонь из 40 000 стволов, под прикрытием
которого мощная советская боевая машина пришла в движение. Но ее наступление не привело к прорыву. Ни в первый, ни во второй день боев не были
достигнуты большие успехи. Только шаг за шагом и с самыми тяжелыми потерями наступающие продвигались вперед. План Сталина сорвался. Группа армий Жукова одна, очевидно, не могла справиться с задачей. Поэтому также
оба других фронта, Рокоссовского и Конева, целями наступления которых первоначально были Мекленбург и Эльба, были переориентированы на Берлин.
Они, наконец, нанесли решающий удар. Но почти каждый пятый солдат из
наступающих советских войск не вернулся на родину. Советскому командованию понадобилось почти два десятилетия для официального признания того
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факта, что три фронта, участвовавшие во взятии Берлина и насчитывавшие 1
593 700 человек в боевых частях, за время с 16 апреля по 8 мая 1945 года
понесли общие потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести в количестве 304 887 человек (а также потеряли 2156 танков и самоходных артиллерийских установок, 1220 орудий и минометов и 527 самолетов). Эти необычно высокие потери объяснялись «многолетней фашистской пропагандой». Ответственный за нее немецкий министр лишь ослабил бы свою признанную даже врагом эффективность, если бы он – согласно предположительному утверждению Фриче – на последнем совещании у министра сделал бы
такие «резкие выпады против всего немецкого народа», как сформулировал
это Хайбер. Правильно как раз противоположное.
Когда 21 апреля при первом советском артиллерийском обстреле правительственного сектора Берлина горячее дыхание фронта можно было почувствовать уже непосредственно здесь, Геббельс выступил со своей длинной и тщательно подготовленной так называемой «речью о случае крайней опасности».
Запись ее делалась в моем рабочем кабинете, который непосредственно соседствовал с кабинетом министра и соединялся с ним звуконепроницаемой
двойной дверью. Доктор Геббельс сел у моего письменного стола, на котором
я попросил радиотехников установить микрофон. Запись речи, которая еще в
тот же день неоднократно была передана по берлинскому проводному радиовещанию, получила очень реалистичный и отнюдь не «специально устроенный» шумовой фон вследствие того, что ее акустически сопровождал разрыв
артиллерийского снаряда в саду нашего дома. Когда мы позже прослушивали
магнитофонную пленку, взрыв можно было отчетливо услышать. Однако Геббельс не позволил себе прервать свой доклад, хотя взрывная волна вдавила
окна в комнату, и они усеяли мой письменный стол осколками. Он только
стряхнул осколки с рукописи и продолжил читать, как будто бы ничего не произошло.
Ему было ясно – как, пожалуй, нам всем – что речь шла теперь только лишь о
выживании. Быстрее чем ожидалось, произошел случай, который он в своей
последней большой речи по радио (28.2.1945) упомянул, по меньшей мере,
как возможность, после того, как Советы в ходе своего полномасштабного
наступления с плацдарма Баранов 12 января захватили всю Восточную Германию и смогли выйти на исходные позиции на Одере и Нейсе, с которых они
наносили свой нынешний последний удар по столице империи. Он говорил о
том, что богиня истории могла бы стать проституткой и лишить нас «конечной
победы», что означало бы жизнь, которая «была бы хуже ада», и которую он
больше не считал бы «стоящим того, чтобы жить ею, ни для меня, ни для моих
детей, ни для всех, кого я любил и с которыми я на протяжении столь многих
насыщенных лет боролся за лучшее и более благородное человеческое существование».
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Несколькими днями раньше (24.2.1945) в нашем доме, где Геббельс устроил
Константину Хирлю, лишившемуся дома в результате бомбежки и исключительно высоко оцениваемому им руководителю Имперской трудовой повинности, маленький праздник к его семидесятилетию, произошла доверительная
беседа с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, которую я частично смог
услышать, и содержание которой Геббельс в какой-то мере снова продумывал
во время своих длинных застольных монологов. Говорилось о той же возможности, которую министр за четыре дня до того упомянул в своем обращении
по радио. Гиммлер хотел знать, верит ли Геббельс в возможность каким-то
другим способом пусть уже больше не выиграть проигранную в военном отношении войну, но, вероятно, привести ее к сравнительно терпимому «мягкому»
исходу, то есть, как выражался Геббельс, «еще спасти определенную субстанцию немецкого народа».
Он ответил на вопрос Гиммлера положительно, но сдержанно. Если такой шанс
еще существует, то только при условии, чтобы мы теперь впустили западных
союзников в Германию. «Мы до сих пор надеялись», сказал он, согласно моей
дословной записи в дневнике на следующий день, что «они призовут нас на
помощь против большевиков. Они действовали вопреки всему разуму. Поэтому
мы должны теперь позвать их на помощь против большевиков...»
Оба собеседника этого вечера пытались добиться такого решения. Гиммлер
делал это, как известно, через Швецию и за спиной Гитлера. Геббельс заявил
Гиммлеру о своей готовности установить связь с западными державами, но
только, «если фюрер даст мне поручение это сделать». И он напомнил Гиммлеру о том, что Гитлер, «к сожалению, не готов к этому и в данный момент
«предпочел бы впустить скорее русских, чем западные державы».
Между тем 21 апреля мы уже столкнулись со «случаем крайней опасности».
Под прямым артобстрелом Красной армии в завоеванной им для национал-социализма столице империи в этой горячей голове возникла одна отчаянная
идея, которая была близка к направлению той беседы с Гиммлером. Геббельс
обсудил эту идею со своим самым близким товарищем и советником, государственным секретарем Вернером Науманом, едва запись «речи о случае крайней опасности» была закончена. Такой строгий обычно внутренний распорядок был давно нарушен. Двойная дверь между его и моим кабинетом оставалась открытой, когда он поднялся с моего кресла у письменного стола и прошел вслед за Науманом, пока у меня радиотехники собирали свою аппаратуру
и сматывали кабели.
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Вернер Науман

Геббельс и Науман говорили шепотом, так что я не понимал ни слова в их
долгой беседе. Но к ее окончанию, когда у меня стало тихо, и я снова остался
один, я услышал, как министр очень отчетливо и ясно произнес: «Все же, давайте посмотрим, не станут ли американцы при этих обстоятельствах стрелять
нам в задницу» (так записано у меня в дневнике, причем я не абсолютно уверен, не употребил ли Геббельс вместо последнего слова более грубое – он не
пренебрегал этим, как бы культурно он ни умел выражаться, не только в письменной речи). Сразу после этого Науман устроил своему министру в тот же
вечер в 20.00 аудиенцию у Гитлера. Это была трехчасовая беседа, преимущественно с глазу на глаз.
Геббельс хотел попытаться убедить Гитлера принять план, возникший у него
в беседе с Гиммлером и подробно разработанный вместе с Науманом. Этим
вечером, очевидно, это ему не удалось. Так как на следующий день, в воскресенье 22 апреля 1945 года, он отдал распоряжение о заранее предусмотренном групповом самоубийстве вместе с семьей, в котором также я ожидал принять участие. Еще в ночь на 21 апреля посол Вальтер Хевель, который разделил судьбу Гитлера уже после его путча 1923 года как арестант в Ландсберге
и также последовал за ним позже, 30 апреля 1945 года, совершив самоубийство, как постоянный представитель Риббентропа в главной штаб-квартире
фюрера, направил тому требование: «Осталось пять секунд до полуночи. Если
вы еще хотите добиться чего-нибудь с политикой, то сейчас самое время».
Тем, кто якобы услышал эту буквальную цитату как единственный свидетель
в комнате для совещаний бункера имперской канцелярии, был некий «пожилой офицер генерального штаба», который в течение последних дней войны

12

часто был «участником оперативных совещаний в бункере фюрера в имперской канцелярии» и в первые месяцы своего плена сделал об этом заметки
(121 страница). Он предоставил их в распоряжение историку Перси Э. Шрамму
(1897-1970), который использовал их для своих комментариев к журналу боевых действий OKW (Верховное главнокомандование Вермахта), не назвав, к
сожалению, имя этого офицера и не указав иные точки опоры, которые позволили бы идентифицировать его свидетеля. Гитлер якобы «тихим, абсолютно
измененным голосом» ответил на замечание Хевеля, «в то время как он покидал помещение медленно, устало и шаркающей походкой: «Политика? Я
больше не занимаюсь политикой»».
Но он занимался ею. Но только под влиянием его министра пропаганды, когда
тот 22 апреля 1945 года со всей своей семьей переселился в бункер фюрера,
чтобы там совершить самоубийство вместе с хозяином бункера и его самыми
близкими людьми. Теперь, наконец, Геббельс мог – в постоянном самом тесном
контакте с Гитлером – прорвать ту изоляцию, которая была устроена вокруг
Гитлера Мартином Борманом. Это было, естественно, – как и в случае с его
конечным назначением «главным уполномоченным по тотальной военной мобилизации» после покушения 20 июля 1944 – уже слишком поздно. Но уже то,
что до этого дело вообще дошло, дало Йозефу Геббельсу право поверить в
правильность его убеждений и в возможность их реализации, если бы эта возможность не потерпела бы неудачу, в конце концов, от перевеса соперничающих сил в собственном лагере.
В то время как он этим вечером вместе с Науманом был в бункере фюрера,
чтобы убедить Гитлера – сначала напрасно – в последней попытке добиться
политического окончания этой войны, меня в моем кабинете неожиданно посетила Магда Геббельс. У нее, очевидно, была потребность поговорить с кемто, кто не был ее горничной или няней (мать и золовка, ее самые близкие
подруги, уже уехали и пережили Третий Рейх и его министра пропаганды).
Карл Ханке, бывший государственный секретарь ее мужа и позднее гауляйтер
Бреслау, с которым она, несомненно, находила утешение, когда ее муж обманывал ее с Лидой Бааровой, сражался в Бреслау. Вернер Науман, его преемник, которому приписывали подобную функцию в более поздние годы – помоему, безосновательно – этим вечером отсутствовал, так как был с Геббельсом в бункере фюрера. Адъютант Швегерман, наконец, как и в каждое свободное мгновение, которое предоставляло ему отсутствие его министра, посвящал
себя своей невесте.
Я не могу отрицать, что Магда Геббельс очаровывала меня также как женщина,
хотя наша разница в возрасте была значительной (ей в то время был 41, а мне
31 год). За два года нашего сосуществования в одном доме она всегда обращалась со мной с неизменной сдержанной любезностью, никогда не строя из
себя «большую начальницу» и не кокетничая со своим без сомнения наличествующим обаянием. Она знала, что моя жена с нашими двумя сыновьями семи
13

и четырех лет была эвакуирована в Восточную Померанию и работала там на
строительстве траншей и противотанковых рвов (что не могло задержать, тем
не менее, продвижение Красной армии, так что она уже скоро вынуждена была
бежать дальше в Ольденбург в Нижней Саксонии, где она затем жила в весьма
трудных условиях). Госпожа Геббельс осведомилась теперь о состоянии здоровья моей семьи, хотя ее в настоящий момент мучили поистине другие заботы. Я не видел ее уже довольно давно.

Адольф Гитлер, Магда Геббельс и Йозеф Геббельс

Она только несколько дней назад вместе со своей матерью, разведенной госпожой Фридлендер, которая после свадьбы своей дочери с Геббельсом снова
взяла девичью фамилию Беренд, и с шестью детьми вместе с няней окончательно переехала из частного владения Геббельса на острове Шваненвердер
на реке Хафель в служебную квартиру министра у Бранденбургских ворот.
Шваненвердер, где кроме семьи Геббельс были дома только лишь у горстки
миллионеров, никогда, как ни странно, не подвергался бомбардировкам союзников, даже в эти самые последние и ужасные дни войны. Но Геббельс хотел,
чтобы теперь его близкие жили непосредственно с ним, даже если он ради
этого вынужден был смириться с присутствием тещи. Детям нелегко далось
прощание с маленьким раем, в котором они выросли, и который как раз теперь
демонстрировал свое самое красивое весеннее одеяние. Но, как объясняла
госпожа Геббельс, возможность теперь чаще видеть отца и «дядю фюрера»,
утешала их. До сих пор война прошла мимо них без слишком мучительных
впечатлений. От тех страшных ночных бомбардировок, от которых должны
были страдать миллионы жителей Берлина, только слабое отражение прони14

кало им в сознание. Естественно, они тоже должны были при воздушной тревоге спускаться в бомбоубежище. Естественно, они тоже слышали лай зенитных пушек и разрывы бомб. Естественно, они видели издалека отсвет пламени
горящего города. Но все же их самих пока щадил непосредственный ужас простого страха за собственную жизнь. Это было также причиной того, почему
семья Геббельса так долго оставалась в своем загородном поместье Ланке на
севере Берлина, в «доме на озере Богензее», как это называлось с некоторым
преуменьшением. Там старшие дети ходили в деревенскую школу, там также
жила мать с младшими, туда переехала также нелюбимая и воспринимаемая
как чрезвычайно надоедливая теща, с тех пор как союзники распространили
свои массированные налеты также на столицу империи.
Только в конце января 1945 года, когда начался штурм Красной армией сердца
Рейха, что стало началом его крушения, семья Геббельс перенесла свое постоянное пребывание в Шваненвердер. Тогда у меня была последняя интенсивная беседа с Магдой Геббельс, в центре внимания которой находился становящийся все более острым вопрос личной судьбы ее и ее детей. Я вспоминаю об этом разговоре так, как будто бы это произошло только вчера, а не
уже больше сорока лет назад. Министр принимал участие в беседе. Запись в
моем дневнике за 21 января 1945 года состоит лишь из нескольких предложений, так как в то время нужно было зафиксировать в нем так много того, что
считалось куда важнее (и что тогда гораздо лучше и точнее регистрировалось
в официальных журналах боевых действий).
Мы сидели перед мерцающим огнем в камине. Детей уже уложили спать.
Науман по телефону доложил Геббельсу о вечернем положении на фронте.
Оно отнюдь не радовало, а было ошеломительно печальным. В дневнике боевых действий OKW за этот день сообщается, кроме всего прочего: «Из района
нижней Вислы сообщения, которые частично становятся тревожными». Так это
и было. Так как трезво зафиксированные события на фронте привели к катастрофическим последствиям. Совершенные опьяненными успехами советскими войсками невообразимые зверства вызвали – запланировано или нет –
панику. Миллионы обозов беженцев двинулись на запад. Растерянные гауляйтеры затронутых наступлением Красной армии или находящихся под угрозой
такого наступления областей просили о помощи, о содействии, об указаниях.
И все обращались к маленькому Геббельсу, так как ведь именно он был, с 20
июля 1944 года, имперским уполномоченным по тотальной военной мобилизации и, очевидно, единственным человеком в немецком руководстве, на которого еще можно было положиться.
Я еще вижу доктора передо мной, как он сидел этим вечером в своем кресле
перед камином, наклонившись вниз, подпирая голову руками и теребя себе
волосы. «Слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно!» Снова и снова
он повторял эти слова. Он упрекал себя и других – да, и самого Гитлера тоже,
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хотя он и не называл его имени, за то, что они не смогли достаточно своевременно сделать все, чтобы обеспечить уверенную победу. В паузе между бесконечными обвинениями, пока Геббельс пристально смотрел на мерцающее
пламя, его жена глубоко вздохнула, потерла покрасневшие глаза и сказала:
«Когда Хильда (вторая дочь, ей тогда еще не было одиннадцати лет) пожелала
мне сегодня спокойной ночи, она обняла меня за шею и прошептала мне в ухо:
«Это все настолько плохо, мама, что вам приходится так много вздыхать?»
Естественно, они не знают, как обстоят у нас дела, но они это чувствуют».
Геббельс просто кивнул, не прерывая свою жену. «Если наше государство»,
продолжала она, «теперь будет разрушено, тогда то же самое случится также
и с нами. Мы уже давно покончили с жизнью (январь 1945!). Мы жили для
национал-социалистической Германии, и с нею мы также умрем! Эта мысль
мне совершенно понятна, и в ней для меня нет ничего ужасного».
То, что Магда Геббельс говорила тогда, полностью совпадало с тем, что она
писала своему старшему сыну от первого брака Харальду (Квандту) в письме,
которое Ханна Райч еще 28 апреля вывезла из имперской канцелярии в Берлине.
Наступившее теперь молчание супружеской пары, которое сопровождалось
только треском огня в камине, я прервал своим вопросом: «А дети?»
Геббельс предоставил ответ своей жене. «Этот вопрос она пока еще не преодолела», сказала она нерешительно: «Конечно, разум говорит мне, что я не
могу доверить их будущему, в котором они как наши дети оказались бы беззащитны и бесправны перед лицом еврейской мстительности».
Но когда она видела их, как они резвились здесь в парке и на озере, в снегу
и на льду, для нее было бы просто невообразимо однажды столкнуться с необходимостью принять решение на основании всех этих опирающихся на разум
соображений. «Нет, нет, нет», качала она головой и оставалась, подпирая голову руками, перед огнем в похожей позе, как и ее муж, пока я как третье
лицо во время этой необычной беседы при всей симпатии, которая связывала
меня с этими людьми, чувствовал себя здесь действительно лишним и почти
несколько смущенным.
Забыл ли Геббельс совсем о моем присутствии? Или он и теперь тоже говорил
для будущих поколений? Я так не думаю. Он непосредственно обращался к
своей жене, с которой его в эти последние недели и месяцы их жизни связывали такие доверительные и – также это – любовные отношения, которых не
было у них в течение всех двенадцати предшествующих лет их брака. «Знаешь, милая», сказал он, «в таких отчаянных ситуациях как эта, нужно встать
на точку зрения Фридриха Великого, который в мыслях переносился на какую-
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нибудь далекую звезду, с которой события на нашей маленькой планете, какими бы удивительно важными они ни казались нам самим, выглядят совсем
незначительными».
Пауза. С треском искра ударилась о защитную решетку камина. «Может быть,
ты и прав», произнесла Магда задумчиво, «но у Фридриха Великого не было
детей».
Также у Гитлера детей не было.
Но у Магды Геббельс было семеро детей. Их могло бы быть девять, если бы у
нее не случилось два выкидыша. Когда родился их младший ребенок (Хайде,
29 октября 1940), матери еще не было 39 лет, и даже в Третьем Рейхе, где
женщины охотно рожали много детей, это был заслуживающий внимания результат. При этом два ее первых ребенка появились на свет еще в Веймарской
республике, Харальд от брака с Гюнтером Квандтом, уже 1 ноября 1921, и
Хельга, старшая (и самая любимая) дочь Геббельса, 1 сентября 1932. Следующая девочка, Хильда, родилась 13 апреля 1934. 2 октября 1935 родился
страстно ожидаемый мальчик, продолжатель рода, Гельмут, также он – как обе
старших сестры – темноволосый и в остальном внешне больше похожий на
отца, тогда как трое младших, Хольде (19 февраля 1937), Хедда (5 мая 1938)
и Хайде, были белокурыми как мать.

Супруги Геббельс с детьми. Вверху Харальд Квандт, сын Магды от первого брака.
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Почему имена всех ее детей начинаются с буквы «Х» (Н), неясно. Часто высказывавшееся предположение, что это якобы имело какое-то отношение к
первой букве в фамилии Гитлера (Hitler), ошибочно уже потому, что буква «Х»
появляется уже у сына Харальда от первого брака, при рождении которого в
1921 году имя Гитлера даже в Мюнхене было известно или даже просто знакомо только совсем маленькому (и определенно не наилучшему) кругу людей.
Объяснять присвоение Магдой имен ее детям каким-нибудь кабалистическим
или другим тайным учением, я тоже считаю ошибочным. Это могло быть фонетической склонностью молодой матери, внезапно пришедшей ей в голову
идеей одного мгновения, которая перешла из первого во второй брак и, наконец, сохранилась.
Я говорил об этом с нею не больше, чем об определенных симпатиях к учению
Будды, которые приписывались ей (особенно Гансом Отто Майснером в книге
«Magda Goebbels/Ein Lebensbild», Мюнхен, 1978) и приводились в качестве
объяснения ее решения убить детей. То, что она уже в годы своего созревания
и во время первого брака много интересовалась буддизмом, не подлежит сомнению. Также Геббельс знал об этом. Естественно, строго воспитанная в католическом духе – как и Геббельс – Магда, которая настояла на том, чтобы
заключить с ним брак по протестантскому обряду, должна была критически
рассматривать недостатки обоих христианских вероучений. При этом она
нашла в учении Будды, особенно в учении о карме, кое-что приятное, хотя и
не решилась, тем не менее – как и сам Геббельс – на то, чтобы сменить вероисповедание.
Поэтому Магда Геббельс этим долгим вечером 21 января 1945 года, который
прерывался только немногими телефонными звонками, ни одним словом не
упомянула о переселении души и о перевоплощении (реинкарнации), но зато
много говорила об очень реалистичных и чрезвычайно политических вещах.
«Гениальный план» ее мужа, как она называла последнюю попытку достигнуть в последнюю минуту политического решения окончательно проигранной
войны, был самым важным исходным пунктом нашей беседы. Я напомнил ей о
нашей последней беседе перед камином в Ланке и о словах ее мужа, которые
ее определили. «Слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно...»
Она не возражала мне. Она была убеждена – как и он – в том, что нужно было
испробовать все, каким бы отчаянным и безнадежным это ни представлялось.
Но сама она не была уверена в успехе. Поэтому она уже твердо приняла решение в случае неудачи последней попытки спасения совершить самоубийство вслед за своим мужем и при этом забрать с собой на тот свет и детей. Во
время прежних обсуждений этой темы у нее всегда текли слезы. Сегодня
Магда Геббельс не плакала. Она также не говорила о невиновности детей или
о долге родителей, но много говорила о еврейской мстительности и о возмездии за первую и до сих пор единственную попытку немецкого народа освободиться от еврейского доминирования. Если эта попытка окончится провалом,
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как это сейчас и выглядело, то для ее мужа и для нее, и вместе с тем также
для их детей больше не будет места в этой жизни.
Следующий день, воскресенье, 22 апреля 1945 года, был хаотичным. Оперативное совещание сразу после полудня показало безнадежную картину, почти
уверенность в предстоящей уже скоро гибели. Геббельс, который предыдущим
вечером внушал Гитлеру возможность политического решения, был вызван со
всей семьей в бункер имперской канцелярии. Спальные принадлежности для
детей? Не нужны. «Мы все должны отравиться». Это были последние слова,
которые я услышал во второй половине этого дня от Магды Геббельс. Она была
в прискорбном физическом и психическом состоянии. Громких слов и больших
жестов не было. Я думаю, что она от волнения даже больше не подала мне
руку. С жестом отчаяния она только подняла руки, повернулась и исчезла
быстрыми шагами. Я больше никогда ее не видел.
Это должно было случиться почти в то же самое мгновение, а именно непосредственно после телефонного разговора, который был у Гитлера сразу после
прерванного оперативного совещания с Геббельсом, что только в нескольких
сотнях метров дальше, в бункере имперской канцелярии, хозяин бункера подошел к своему ночному столику, взял оттуда пистолет, который всегда лежал
там наготове (заряженный и на предохранителе), и засунул его в карман. С
прорывом советских войск на Шёнхаузер аллее на востоке Берлина конец Третьего Рейха, кажется, был только лишь вопросом нескольких часов. Я обязан
информацией об этих и других характерных подробностях о конце в бункере
фюрера последнему личному адъютанту Гитлера, штурмбанфюреру СС (майору) Отто Гюнше, который до смерти своего шефа оставался с ним и затем
сжег его труп. Он попал в советский плен, пережил самые ужасные допросы
на Лубянке и принадлежал к тем военнопленным, которым возвратили их свободу в результате ходатайства Конрада Аденауэра в Москве. Во время перевозки через оккупированную Советами часть Германии он снова был арестован и посажен в тюрьму в Баутцене. Лишь в 1956 году его после смерти его
жены выпустили на Запад.
Гюнше больше не давал – после своего особенно плохого опыта – интервью и
не опубликовал ни строки своих воспоминаний из самого близкого окружения
Гитлера. То, что он доверил мне и разрешил использовать в этой книге, это те
факты современной истории, которые до сих пор были неизвестны.
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Отто Гюнше

Также мое прощание с Геббельсом было коротким и неформальным. Еще до
сопровождаемого всеми признаками возбуждения появления его жены в приемной министра на Герман-Геринг-Штрассе 20, прозвенел звонок, которым
Геббельс обычно вызывал к себе адъютанта или меня. Если он один раз нажимал на кнопку звонка, то вызывал к себе Швегермана, если два раза – то меня.
Если один из нас в данный момент отсутствовал, то другой шел вместо него к
министру с соответствующим объяснением. Я мгновение подождал второго
звонка. Он не последовал. Геббельс хотел видеть Швегермана. Тот попросил
разрешения отойти «на четверть часа». Наверное, его невесте в эти трудные
часы требовалась его поддержка.
Министр воспринял это объяснение недружелюбно. Короткое время он побарабанил пальцами по столешнице письменного стола. «Тогда, пожалуйста, вы
устройте все необходимое». Как можно более кратко он объяснил только что
полученный приказ фюрера немедленно отправиться с семьей и самыми близкими сотрудниками в бункер имперской канцелярии. C какой целью, не нужно
было и упоминать. Конец Третьего Рейха и вместе с тем смерть всех нас, очевидно, были совсем близко. Я записывал инструкции, которые я получал теперь, как всегда в одну из тех толстых переплетенных в составной переплет
записных книжек формата A5, которые мы всегда должны были носить с собой
(я использовал также такую – отдельно – для моих дневниковых записей, так
как она не могла бы вызвать подозрений даже у самого недоверчивого. Из-за
постоянно уменьшающегося пространства в бункере, объяснял Геббельс, он
мог бы привести туда кроме жены и детей только четырех необходимых про-
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вожатых. Ими должны были быть: Науман (государственный секретарь), Швегерман (адъютант), Экхольд (командир конвоя СС) и Рах (водитель). А я? Мне
с трудом пришлось сдержаться и не задать этот вопрос. В нашей маленькой
общности, в которой мы вместе жили в доме Геббельса на все более тесном
пространстве, мы в течение последних месяцев пусть не постоянно, но часто
и достаточно ясно говорили об общей судьбе, которая ожидала нас всех при
окончательном поражении в войне. Я никогда, как и в самых безнадежных
ситуациях на фронте, не терял веры в мою счастливую звезду. До сих пор она
никогда не обманывала. Но с первых дней этого года, когда стало ясно, что
наше наступление в Арденнах, несмотря на блестящие первые успехи и связанные с ними большие надежды, не удалось, вокруг семьи Геббельса в широком смысле, к которой я, как я думал, мог тоже причислить себя, все сильнее
сгущалась мрачная уверенность в неминуемом несчастье.
Теперь этот момент настал. Нужно было сделать последний шаг. И судьба избрала меня для того, чтобы я начал его техническое осуществление. Это было
ничем иным, как обязательным к исполнению приказом. Я носил армейскую
форму. Я был непосредственно подчинен главнокомандующему сухопутных
войск и уже два года назад был откомандирован им только в подчинение к
Геббельсу. Но я уже настолько полностью отождествлял себя с этим сначала
абсолютно чужим для меня окружением – я даже не был членом партии или
какой-либо из подчиненных ей организаций, что я чувствовал себя нераздельной составной частью этого окружения. И вот теперь я внезапно должен был
вовсе не принадлежать к ним? Одно это уже причиняло боль. С другой стороны, я никогда не разделял точку зрения наполеоновских гренадеров из баллады Гейне: «Да что мне? просить христа-ради пущу и детей и жену…»
При всем исполнении долга солдата судьба жены и детей никогда не была
безразлична для меня. И они никогда не должны были идти просить милостыню, как бы плохо какое-то время ни обстояли у них позже дела. Открывалась ли давно уже похороненная надежда все же когда-то снова увидеть их?
Когда министр продиктовал мне его указания, я задал вопрос, который я
прежде не решался задать:
- Какие приказания у вас есть для меня, господин министр?
- Вы отправляетесь в вашу воинскую часть.
- В Верховное главнокомандование сухопутных войск (OKH) в Рендсбурге?
Он кивнул и, кажется, – как и я – взвешивал шансы, можно ли было все еще
добраться туда:
- Доложите там о себе моему представителю в оставшемся сокращенном кабинете министров, группенфюреру Г.В. Мюллеру.
21

Тут мне в голову внезапно пришла идея, которой суждено было спасти мне
жизнь.
- Мне для этого нужно, – сказал я министру, – как минимум, командировочное
предписание.
- Составьте его. Я подпишу.
Несколько минут спустя он поставил свою известную энергичную подпись.
Тут уже прибыли оба заранее вызванных мною бронированных «Мерседеса».
Это, по крайней мере, получилось. Но из офицеров СС, которые должны были
сопровождать Геббельса в бункер и вместе с тем отправиться на почти верную
смерть, мне сначала удалось найти только водителя Раха. Швегерман вернулся
несколько позже, как всегда надежный, после своего посещения невесты.
Науман отправился на мотоцикле якобы на «рекогносцировку». Он приехал в
свой дом в Бабельсберге и отправился оттуда к своему шефу в имперскую
канцелярию. Только хауптштурмфюрер СС Экхольд вместе с его людьми, выделенными для личной защиты министра, сбежал, когда первые тревожные
новости распространились в Берлине.
Между тем супружеская пара со старшей дочкой Хельгой заняли свои места в
первом автомобиле, остальные пять детей – во второй машине. Багаж было
легко разместить. Каждый ребенок мог взять с собой одну игрушку. Спальные
принадлежности были не нужны. Но несколько часов, которые Геббельс еще
предполагал прожить со своими близкими, превратились в девять долгих дней
и ночей. Когда я услышал, как медленно захлопнулись железные створки ворот, и бросился к окну, машины с семьей Геббельса скрылись из виду – навсегда.

ГЛАВА 2
Диотима Гитлера
«Последние дни Гитлера» в бункере имперской канцелярии со времени вышедшей уже в 1947 году под этим заголовком («The Last Days of Hitler») книги
английского историка Хью Редвальда Тревор-Ропера уже описывались часто и
во многом неправильно. То, что я могу рассказать о последних днях Гитлера,
которые легко могли бы стать также моими последними днями, исходит из вторых рук, от Ханны Райч. Для меня тот осенний вечер в ее квартире на Цеппелиналлее во Франкфурте был чем-то вроде новой встречи с семьей Геббельса
в драматические последние часы их жизни.
Прежде чем Тревор-Ропер 1947 опубликовал «Последние дни Гитлера», Ханна
Райч дала в 1946 году в своем письме, отправленном из плена ее брату (еще
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сегодня живущему в Бремене бывшему морскому офицеру), совсем другое
описание событий (опубликованное в ее книге «Höhen und Tiefen», Мюнхен,
1978). Когда позднее была опубликована версия Тревор-Ропера, она предоставила в его распоряжение свое аутентичное свидетельство с просьбой об
исправлении его явно ошибочной информации. Он отказался, объяснив это
так, что его информация исходила от Си-ай-си (CIC, Counter Intelligence Corps,
военная контрразведка США), которая, как известно, надежна. При этом как
раз Си-ай-си попыталась крайне скверными средствами склонить Ханну Райч
во время ее плена в Оберурзеле к неправдивым свидетельствам на эту тему.
Подготовкой была длительная диета на пустом супе, соединенная с лишением
ее всех косметических вспомогательных средств, которые необходимы ухоженной женщине. В этом физически крайне плохом, но духовно-психически
максимально сконцентрированном состоянии ее привели на допрос к капитану
Кону. На столе между ними лежала незаметно и как бы по ошибке оставленная
плитка американского шоколада. «У меня – как, пожалуй, у каждого немца в
тогдашней ситуации – потекли слюнки», рассказывала Ханна Райч, «но я вела
себя так, как будто бы ничего не видела».
Голодная, грязная, оборванная, сидела предполагаемая немецкая «главная
военная преступница» перед допрашивающим ее офицером Си-ай-си, который
смотрел попеременно то на свои ухоженные ногти, то на блестящие носки
своих ботинок. Он должен был сделать ей одно предложение, и он, очевидно,
не предполагал, что от этого предложения откажутся. На международной
пресс-конференции она должна была высказаться о «последних днях Гитлера» в духе «неоспоримых» сообщений Си-ай-си, как их вскоре после этого
использовали Тревор-Ропер и Ширер.

Ханна Райч
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Если она сделает это, то Кон обещал ей «почести, богатства...» в противном
случае, однако, ее «будут проклинать, преследовать, клеветать на нее».
Ханна Райч отказалась. Однако капитан Кон передал прессе якобы исходящее
от нее заявление в духе Си-ай-си.
Тем вечером во Франкфурте она сообщала мне о последних днях семьи Геббельса в бункере имперской канцелярии – не так, как представляло их распространенное в современной истории описание, а так, как это было на самом
деле. Коррекция начинается уже с часто описываемой посадки самолета
Fieseler «Storch» («Аист») с Ханной Райч и Граймом на борту перед Бранденбургскими воротами. В этот четверг 26 апреля Герман Геринг, очевидно, под
влиянием наркотиков, отправил Гитлеру невероятно наивную телеграмму, в
которой он сообщал ему, что он в десять часов вечера этого дня возьмет на
себя вместо Гитлера «общее руководство Рейхом», что повлекло за собой его
немедленное отстранение от должности и позорное увольнение, и временный
арест. Тогдашний командующий Шестым воздушным флотом генерал-полковник Роберт Риттер фон Грайм (1892-1945) был назначен его преемником с одновременным присвоением ему звания генерал-фельдмаршала и вызван для
доклада Гитлеру в Берлин. Однако это был, конечно, один из тех частых тогда
приказов, которые легче было отдать, чем исполнить. Берлин был не только
полностью окружен, но Красная армия уже твердо контролировала все дороги
и воздушное пространство. Но Грайм все же попытался.
Он поступил правильно, сделав так, чтобы его в этом полете в неизвестность
сопровождала одна из самых смелых и самых способных немецких пилотов:
Ханна Райч. При полете до аэродрома Гатов под Берлином проблемы с одноместным истребителем Focke-Wulf 190, собственно, были только для спутницы
Грайма, которая только потому смогла протиснуться в похожий на шланг грузовой отсек, что у нее была фигура жокея. Из Гатова последовал рапорт по
телефону в бункер фюрера. Адъютант от Люфтваффе фон Белов не сообщил,
почему Гитлер непременно хотел увидеть Грайма, но он особо подчеркнул
срочность приказа.
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Николаус фон Белов

У Грайма и его спутницы не было больших надежд добраться живыми до имперской канцелярии. Оба поднялись в кабину «Storch», чтобы попробовать
посадить на «Оси» между западом и востоком непосредственно у Бранденбургских ворот этот медленный, но маневренный и надежный самолет связи.

Роберт Риттер фон Грайм
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К тому времени командир эскадрильи Ганс Бауэр получил приказ подготовить
импровизированную взлетно-посадочную полосу. Он приказал валить деревья
по обе стороны бывшего Шарлоттенбургского шоссе шириной 65 метров. Больших результатов при этом добиться не удалось, так как «Ось» между западом
и востоком находилась под сильным обстрелом. Также машина Бауэра была
поражена осколками снаряда, водитель получил ранение в руку. Тут Бауэр
услышал шум самолета – это Fieseler «Storch» готовился к посадке. Когда он
добрался до места посадки, практически площадки непосредственно перед
Бранденбургскими воротами, он увидел там только лишь самолет и двух солдат, которые доложили ему, что из самолета вышло два человека, очевидно
раненый высокий офицер и женщина. На первом имеющемся в распоряжении
автомобиле они поехали к имперской канцелярии на Фоссштрассе.
То, что они не сообщили и что Бауэр не мог знать, были более детальные обстоятельства этой посадки, о которых Ханна Райч рассказала мне. Грайм, который управлял «Аистом» – также как раньше FW-190, получил над Берлином
ранение в ногу от стрелкового оружия. Ранение было настолько тяжелым, что
Грайм, наскоро перевязанный, должен был передать штурвал самолета своей
спутнице. Для нее не было так уж трудно правильно посадить «Аиста» перед
Бранденбургскими воротами. Но как она должна была теперь доставить своего
попутчика и командующего в имперскую канцелярию? Ей удалось найти машину. Но Ханне пришлось самой взвалить раненого Грайма себе на спину,
чтобы дотянуть его от самолета до автомобиля. «Это было самым тяжелым во
всей этой операции», рассказывала она.
В бункере первой женщиной, которая встретила Ханну Райч, была Магда Геббельс. Хотя они знали друг друга только по фотографиям и из кинохроники,
но не были лично знакомы, обе женщины стихийно бросились на шею друг
другу. У госпожи Геббельс в глазах появились слезы. Неожиданная встреча,
должно быть, вызвала что-то вроде женского импульса солидарности. В этом
полностью мужском и к тому же вызывающем страх, даже таинственном окружении эти женщины, каждая из которых по-своему должна была поддерживать своих мужчин, почувствовали симпатию друг к другу. Ханна Райч, которой Магда Геббельс сразу предложила жилье в своем помещении в бункере,
провела самую большую часть почти трех дней до ее обратного полета утром
29 апреля в сопровождении новой подруги и ее детей.
Но сначала был рапорт Гитлеру. Вначале раненому генерал-полковнику
Грайму – он еще не знал, что через несколько минут он станет генерал-фельдмаршалом – профессор доктор Штумпфеггер оказал медицинскую помощь в
военном госпитале бункера. Затем оба – Грайма несли санитары на носилках
– спустились на два этажа ниже в собственно бункер фюрера. Гитлер выслушал рапорт и долго и сердечно пожал руки обоим. При этом он сказал летчице
дословно: «Вы смелая женщина! На свете еще есть верность и мужество!»
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Эти сказанные в адрес Ханны Райч слова касались, конечно, также всех
остальных, которые разделяли с ним ужасы конца в бункере, хотя они могли
бы покинуть его, прежде всего, Магды Геббельс, которая была с самого начала
связана с Гитлером особым образом. Естественно, это не было любовной связью в общепринятом смысле. Но их отношения определялись – обеими сторонами – в полной мере эротично, причем еще с их первой встречи в берлинском
отеле «Кайзерхоф» и до того памятного вечера 27 апреля 1945 года, когда
Гитлер во время беседы с нею внезапно к удивлению всех присутствующих с
вздрагивающим лицом и дрожащими пальцами снял со своей гимнастерки Золотой партийный знак и прикрепил его Магде к лацкану ее жакета, как она
сообщала своему сыну Харальду в письме, которое Ханна Райч взяла с собой
из имперской канцелярии, и которое действительно дошло до своего адресата
в английском плену.
Гитлер был очарован не только совершенной красотой этой женщины, но и ее
личностью, ее образом жизни и образованием. Магда Геббельс (тогда еще
Квандт) воплощала идеальный тип немецкой женщины 1933 года, как его описал отнюдь не сторонник национал-социализма принц Сикст Бурбон-Пармский
в одном из своих умных эссе: «Это новый тип, который больше не имеет ничего общего с Лоттой Вертера или Гретхен Фауста, а скорее близок греческим
юношам и амазонкам». (Цитируется по французским авторам: Жан Мишель
Шарлье (историк) и Жак де Лоне, «Ева Гитлер, урожденная Браун/Важнейшие
женщины Третьего Рейха», Штутгарт 1979).
Здесь этот француз, который, как и некоторые из других его путешествующих
тогда по Германии земляков, был поражен «приятной открытостью, приятными
манерами и бесспорной красотой» этих молодых немецких женщин, говорит
об эросе в платоническом смысле как о разбуженном любовью творческом
первичном инстинкте. Это была та искра, которая вспыхнула между Адольфом
Гитлером и Магдой Геббельс, когда они впервые встретились за чаем в «Кайзерхофе», и которая еще пылала, когда они прощались друг с другом в лабиринте бункера под имперской канцелярией. Как жрица Диотима в диалоге
Платона «Пир» учила Сократа сущности высшей любви, так и Магда была для
Гитлера женщиной, которая как женский противоположный полюс приводила
в действие – не принадлежа когда-либо ему – его творческие силы.
Мы обязаны знаниями об этих обстоятельствах одному не очень известному,
но чрезвычайно важному свидетелю современной истории, генералу Отто Вагенеру (1888-1971), который на протяжении примерно трех лет почти вплоть
до самого прихода национал-социалистов к власти входил в самое близкое
окружение Гитлера. Как предшественник Рёма до конца 1930 года на посту
начальника штаба СА (штурмовых отрядов), этот вступивший летом 1929 года
в НСДАП предприниматель после этого возглавил экономико-политический отдел в имперском руководстве партии и занимал эту должность даже еще до
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начала июля 1933 как государственный имперский комиссар по вопросам экономики. С этой позиции Вагенера вытеснил его ожесточенный противник Герман Геринг, который даже приказал арестовать Вагенера во время так (ошибочно) называемого «Путча Рёма» 30 июня 1934 года, но при этом – в отличие
от многих других – Вагенер не был убит. Вагенер, полностью отторгнутый из
ближнего круга Гитлера, оставался номинальным членом партии и Рейхстага,
и с началом войны вернулся к своей первоначальной солдатской профессии.
Он закончил – еще перед Первой мировой войной – Прусскую военную академию в Берлине и как офицер генерального штаба участвовал в войне. Затем
он как офицер добровольческого корпуса сражался в Прибалтике, в Верхней
Силезии, Саксонии и в Рурской области, принимал участие в путче Каппа в
1920 году и до самой своей смерти оставался убежденным почитателем Гитлера и воинственным противником большевизма. Во время Второй мировой
войны он вернулся на службу в звании капитана и поднялся до генерал-майора, в этом звании он в конце войны попал в английский плен. Великобритания хоть и не выдала его – как многих из его товарищей по несчастью – Советам, но зато передала его итальянцам, которые пытались обвинить его в военных преступлениях в ходе борьбы с коммунистическими партизанами, так
что он лишь в 1952 году был отпущен в Федеративную Республику.

Отто Вагенер

Свои заметки о том, что он пережил рядом с Гитлером, Вагенер писал в 1946
году в британском лагере для военнопленных офицеров в Бридженде (Уэльс).
Это тридцать четыре написанные от руки тетради, которые хранятся под номером 2103/57 в Мюнхенском институте современной истории. Они были изданы профессором истории Йельского университета Х.А. Тёрнером-младшим в
виде книги в 1978 году, причем по желанию вдовы автора имя его не было
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названо. Подлинность записей Вагенера абсолютно гарантирована. Их научным недостатком является то, что они впервые были записаны как минимум
лишь через пятнадцать лет после событий, большей частью даже в прямой
речи, причем автор делал ошибки в отношении дат, имен и т.д. Обоснованный
политическими и финансовыми интересами подлог как в случае с появившимися в подобных обстоятельствах записями президента сената Данцига Германа Раушнинга (которые за прошедшее время были дисквалифицированы
как серьезный источник для современной истории) Вагенера исключен. В
своих записях, очень тщательно и объективно обработанных и прокомментированных Тёрнером, Вагенер характеризует отношения Гитлера с Магдой в
начале 1931 года такими словами: «Тут Адольф Гитлер вновь проявил себя
как человек, который обычно представлялся только как оболочка его гения».
(H.A. Turner jr. (Hrgb.): Hitler aus nächster Nähe, Frankfurt/M., Berlin, Wien,
1978).
Это было в тот февральский день 1931 года, когда Гитлер как раз занял анфиладу комнат на втором этаже отеля «Кайзерхоф» на берлинской площади
Вильгельмплатц и вместе с тем уже значительно приблизился к имперской
канцелярии, под обломками которой он позже нашел свою смерть. В холле
отеля Магда (разведенная Квандт) сидела в этот день в сопровождении подруги и своего девятилетнего сына Харальда. Харальд был в сшитой ею синей
фантастической форме с повязкой со свастикой и, запыхавшись, рассказывал
о том, что с ним только что произошло. Его мать, которая уже давно была
преданным членом партии, сотрудницей партийного руководства гау (области,
партийного округа) Берлина и хорошей знакомой (или чуть больше) молодого
гауляйтера доктора Йозефа Геббельса, послала красивого белокурого мальчика, который сам нравился себе в своей новой форме, на второй этаж, чтобы
представиться Гитлеру.
Харальда, который уже в юности был смельчаком (что он позже доказал как
парашютист на итальянском фронте), не нужно было долго побуждать к этому
смелому предприятию. Ему повезло. Адъютант Юлиус Шауб, мастер в искусстве отделываться от незваных посетителей, был сразу сражен детской непосредственностью мальчишки в форме. Несколько позже Шауб завел его в салон, в котором Гитлер в этом момент обедал с Вагенером. Маленький Харальд
«встал навытяжку», положил – как взрослые в форме – левую руку на ручку
туристского ножа, который висел у него на ремне, поднял правую руку в
немецком приветствии и закричал своим звонким детским голосом: «Самый
молодой гитлерюгендовец Германии явился к своему фюреру», как это подсказала ему мать.
Гитлер сиял, ласково погладил мальчика по голове и сказал ему несколько
доброжелательных слов. Конечно, он спросил также его имя (которое ничего
не говорило Гитлеру) и возраст. Ответы были быстрыми и точными. Но названный им возраст – десять лет – не соответствовал действительности. Харальду
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Квандту всего несколько месяцев назад (1.11.1930) исполнилось только девять лет, так что ему нужно было подождать еще некоторое время, чтобы его
приняли как «малыша» (Pimpf) в детскую организацию «Юнгфольк» (для детей в возрасте 10-14 лет). Также эту маленькую вынужденную ложь определенно подсказала ему мать.
Харальд не забыл передать матери приветы, которую он принес со своей
успешной вылазки к Гитлеру. С них началась та связь, которая отчетливо
определила будущую жизнь Магды. Пока Харальд внизу в холле рассказывал
гордой матери, с которой Гитлер до сих пор еще не был лично знаком, обо
всех подробностях своего приключения, Гитлер расспрашивал Геббельса и Геринга, которые посетили его по очереди, об «этой госпоже Квандт», которая
начала его живо интересовать. Отзыв Геббельса был – само собой разумеется
– как можно более положительным. Госпожа Квандт – это «безвинно» разведенная жена крупного промышленника.
Также это было – как и указание возраста мальчика – хотя и не ложью, но
также и не чистой правдой. Все-таки муж, который нанял для слежки за Магдой частного сыщика, уличил ее в супружеской измене. Она остановилась с
неким студентом из хорошей семьи во всемирно известном отеле на Рейне
«Дреезен» в Бад-Годесберге.
Но также и в ее распоряжении был кое-какой изобличающий ее мужа материал, так что адвокаты обеих сторон договорились о разводе этого и без того
давно уже расшатанного брака в полюбовном взаимном согласии. Заключенное летом 1929 года соглашение между супругами о раздельном проживании
было чрезвычайно щедрым (ежемесячный апанаж в размере 4000 марок, что
сегодня могло бы соответствовать примерно десятикратной сумме, одноразовое возмещение в размере 50 000 марок и, прежде всего, право родительской
опеки для мальчика до его четырнадцатилетия или до возможного повторного
вступления матери в брак). Очень благородно, очень тактично. О «вине» вообще не было речи, ни о его, ни о ее. Гитлер мог без опасений попросить
своего берлинского гауляйтера, чтобы тот позже за чаем в пять часов вечера
представил его этой даме, что облегчалось еще тем обстоятельством, что он
уже знал ее (разведенного) супруга, как выяснилось только в этой беседе с
Геббельсом. Это был председатель правления шахты калийного горнопромышленного общества в Винтерсхалле Гюнтер Квандт, который был мобилизован
Вальтером Функом (1890-1960), позднее имперским министром экономики и
президентом Рейхсбанка, вместе с другими ведущими промышленниками
(накануне руководители концерна «Allianz» нанесли визит Гитлеру), чтобы
внести свою лепту в предстоящее основание Третьего Рейха.
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Гюнтер Квандт в 1941 году

Речь при этом шла – как разъясняет Вагенер в этом месте своих записей – не
столько о еще и сегодня привычных в демократических государствах пожертвованиях в поддержку партии, а о финансовых обещаниях на определенный
случай крайней опасности. Здесь также вовсе не просили об этом, как определенно подчеркивает Вагенер, а «требовали». Насколько высоким был собственный взнос Квандта для «фонда борьбы», неизвестно. Но когда он в этот
день как последний из промышленных магнатов прощался с Гитлером, Вагенер
мог с удовлетворением констатировать, что подписной лист вырос «уже до
тринадцати миллионов». Гитлер соответственно этому пребывал в «наилучшем
настроении».
Это настроение также не смогли испортить ему пессимистические предсказания беды, которые он мог услышать от Германа Геринга, когда тот ненадолго
посетил Гитлера для беседы с глазу на глаз. Вагенер уже знал это. В таких
случаях Геринг обычно делал шефу финансовые пожертвования, которые происходили якобы из не незначительного имущества шведской графини Карин
Фок, с которой Геринг состоял в браке, а «в действительности поступали из
Рурской области». Вероятно, Гитлер, который теперь через Вагенера и Функа
получил доступ к другим источникам, хотел как бы похвастаться перед своим
чванливым сатрапом, когда он после завершения деловой части и снова в присутствии Вагенера как бы мимоходом упомянул, что теперь они будут пить чай
с госпожой Квандт. Геринг прислушался. «Ах», сказал он, «Помпадур Геббельса».
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Магда Геббельс

Он, очевидно, лучше, чем Гитлер, был проинформирован о том, что происходило в руководстве партии или также распространялось только в виде слухов.
То, что Геббельс – как разболтал Геринг – частенько бывал в доме Магды (обставленный за деньги ее разведенного мужа), было правдой. Но то, что он был
еще домашним учителем сыновей супружеской пары Квандт, это давно распространившаяся (и за прошедшее время убедительно опровергнутая) выдумка, которую Геринг, пожалуй, рассказал только для того, чтобы похвастаться самим собой и своей состоятельной супругой в сравнении с нищим
Геббельсом, который, мол, не мог прожить на свое жалование гауляйтера.
Были ли бы возражения против того, чтобы показаться с обоими на публике,
хотел знать Гитлер, который отдавал себе отчет, что отель «Кайзерхоф», с тех
пор как он там жил, стал центром притяжения для многих любопытных. Геринг
сказал, что нет, но все же напомнил об осторожности.
Сравнение мадам Помпадур, легендарной фаворитки Людовика XV, с подругой
Геббельса делало последнюю для Гитлера только лишь еще более интересной.
Когда Геббельс представил его ей, и он с австрийской любезностью поцеловал
ей руку, возникли узы, которые разорвала только смерть – спустя четырнадцать лет. Вагенер заметил по обоим, что они не были безразличны друг другу
с первого момента. Он сам, который до этого дня знал Магду так же мало как
Гитлер, обобщил свои впечатления таким образом: «Она была среднего роста,
с хорошими пропорциями фигуры, белокурой, со светлыми, голубыми, сияю-
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щими глазами, с ухоженными руками, хорошо, но не излишне роскошно одетой, спокойной в своих движениях, решительной, уверенной, с привлекательной улыбкой, я почти хотел бы сказать: обворожительной».
Нужно добавить к этому (абсолютно правильному) внешнему впечатлению, что
она в своих манерах и поведении, в своем образовании и привычках была
настоящей дамой, в которой никто – как установил Хайбер (Гельмут Хайбер:
Йозеф Геббельс, Мюнхен, 1965) в обнаруженном им свидетельстве о рождении
– не предположил бы внебрачную дочь не состоявшей в браке горничной Августы Беренд, которую лишь на 19 лет позже, незадолго до ее свадьбы с Гюнтером Квандтом, ее отец, дипломированный инженер Оскар Ритчель, признал
как свою дочь.
Ритчель, кавалер с ног до головы, хоть и женился на своей Августе, которая
покорила его, когда работала горничной в отеле, но после рождения дочери
скоро расстался с нею, причем он вел себя по отношению к Магде так же великодушно и щедро, как позже Квандт.
Магде не было еще и пяти лет, когда ее все еще очень привлекательная (однако неизменно вульгарная) мать вышла замуж за торговца кожей еврея Рихарда Фридлендера.

Рихард Фридлендер в 1936 году

Еще до того, как Магда пошла в школу, у нее было три фамилии и два различных вероисповедания. Зарегистрированная с девичьей фамилией ее материлютеранки как Йоханна Мария Магдалена Беренд 11.11.1901 в метрической
книге берлинского района Кройцберг, она после свадьбы ее родителей по же-
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ланию отца была окрещена в католицизм, причем под фамилией Ритчель, которую она после развода и повторного вступления в брак ее матери сменила
на фамилию нового отчима (тем не менее, не приняв его религии), так что
одна из ее учительниц в пансионате урсулинок в Вилворде (Бельгия) еще в
семидесятые годы как 85-летняя монахиня «очень хорошо помнила Магду
Фридлендер». (Jean Michel Charlie/Jacques de Launey: Eva Hitler, née Braun,
Paris, 1978).
Меньше чем за полгода до ее свадьбы с Гюнтером Квандтом (4.1.1921) и после
легализации Ритчелем своего отцовства она по категорическому желанию жениха снова взяла фамилию отца и в то же время лютеранскую веру своей матери и своего будущего супруга. Квандт хотел этого, как объясняет извиняющимся тоном Майснер, вовсе не потому, что «он был антисемитом», а потому
что он как буржуазно-консервативный немец чувствовал себя связанным
«традиционными представлениями».
Всех этих (поистине запутанных) обстоятельств Гитлер еще не знал, когда он
в холле отеля «Кайзерхоф» сидел напротив матери своего только что приобретенного девятилетнего друга, «самого молодого гитлерюгендовца Германии», бывшей супруги одного из его спонсоров-промышленников и будущей
супруги его самого важного гауляйтера. Беседа проходила крайне оживленно.
Гитлер позволил играть своему бесспорному шарму, и Магда ловила каждое
его слово. Здесь кое-что начиналось. Вагенеру с трудом удалось вытащить
своего шефа, чтобы переодеться для запланированного на этот вечер посещения оперы. В окрыленном настроении, в котором Гитлер обычно пребывал после этого, они вернулись в «Кайзерхоф», где у них двоих была еще длительная
беседа. Гитлер, «без сомнения, был еще под впечатлением этой встречи во
второй половине сегодняшнего дня», говорится в записях Вагенера. Он пытался в ходе этой беседы проанализировать то, что происходило внутри его.
Он говорил о живущем в нас «неземном», которое многие – думал Гитлер, вероятно, обоснованно – называют «божественным в нас». Он с невероятной
эрудицией, которой он обладал также в этой сфере, подробно рассуждал о
некоей силе, названной «Од» или «одической силой», открытой швабским
натуралистом и промышленником бароном Карлом фон Райхенбахом (17881869) и в четырех научных трудах подробно описанной им стихийной силой,
которая располагалась якобы где-то между электричеством, магнетизмом, теплом и светом, и была ощутима только для особенно чувствительных людей.
Гитлер полагал, что он теперь снова подвергается ее воздействию. Он говорил
о необходимом для каждого человека равновесии через связь, в которую вступает мужской принцип с женским принципом, «энергично порождающее с рожающим в муках». Здесь, как правильно замечает Вагенер, Гитлер говорил
как человек или говорило, «собственно, его сердце».
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Этот созерцательный и задумчивый час был прерван резким пробуждением,
когда адъютант Шауб, главный телохранитель Зепп Дитрих и водитель Шрек
после полуночи не совсем трезвыми вернулись в «Кайзерхоф».
«Мы выпили полностью все, что было у нее в холодильнике», сообщили они.
«У кого?» У госпожи Квандт, с которой они познакомились сегодня в сопровождении Гитлера.
Когда Гитлер и Вагенер во второй половине дня попрощались, чтобы отправиться в оперу, они тоже ушли, но прелестная блондинка пригласила их
вскоре посетить ее. Они не только приняли это приглашение, но и немедленно
им воспользовались. Это было великолепно, рассказывали они, пока очень
поздно на веселой пирушке внезапно не появился Геббельс. Он не звонил,
никто не открывал ему дверь. «У него есть ключ от дома», сделал точный вывод Зепп Дитрих и с тактичностью упаковщика из издательства «Эер» заметил,
что сейчас как раз, пожалуй, было самое время прощаться. Гитлер пытался
улыбаться, но это ему никак не удавалось.
Много месяцев он больше не видел ее и ничего не слышал от женщины, которая произвела на него такое сильное впечатление. Он и Геббельс во время
своих постоянных контактов избегали упоминаний о Магде. Только в октябре
1931 года, когда в Брауншвейге готовился большой парад СА, произошло восстановление отношений, начатых через маленького Харальда. Гитлер в разговоре с Вагенером снова заговорил о Магде, но Вагенер не мог сообщить ему
какие-либо новости. Но теперь уже сам Геббельс дал толчок к этому. Он посетил Вагенера и передал ему безотлагательное желание Магды и ее подруги и
золовки Элло Квандт (которая после 1945 уверяла, что якобы всегда была
против этого) принять участие в большом параде СА. Он сам по понятным причинам не мог бы привезти их на служебном автомобиле в Брауншвейг. Не мог
ли бы Вагенер сделать это для него?..
Вагенер был так любезен. Он со своим «Хорьхом» мощностью 100 лошадиных
сил не видел никаких проблем в том, чтобы подвезти двух хорошо знакомых
дам. Тем же вечером он сообщил Гитлеру о его предстоящей новой встрече с
его знакомой по «Кайзерхофу», которая произвела на него сильное впечатление. «Эта женщина», сказал Гитлер, «могла бы сыграть большую роль в моей
жизни». Он же не должен жениться на ней. Наоборот, было бы хорошо, если
бы она состояла в браке с кем-то другим. Она должна была стать – в духе
теории одической силы барона Райхенбаха – женским противоположным полюсом его чрезмерно подчеркнутых мужских инстинктов и тем самым балансом, необходимым для конечного успеха. В этом духе Вагенер и готовился к
повторной встрече с Магдой, которой он предназначал роль чего-то вроде
Диотимы у Гитлера. Чтобы сыграть эту роль, она должна была как можно скорее выйти замуж. И за кого же, как не за Геббельса?
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ГЛАВА 3
Две свадьбы
У Вагенера была решающая беседа с Магдой, когда ему удалось убедить ее
сыграть роль Диотимы у Гитлера. Он во всех подробностях передает эту беседу
в прямой речи на многих страницах. Этот разговор произошел во время поездки в Брауншвейг, когда они остановились для пикника в маленьком перелеске и наслаждались едой, которую Магда взяла с собой. Как он умудрился
избавиться от неизбежной Элло Квандт при последующей прогулке после трапезы, Вагенер не рассказывает. Беседа с Магдой не терпела свидетелей. То,
что этот разговор происходил слово в слово именно так, как Вагенер его записал, а Тёрнер опубликовал в своей книге, вполне можно подвергнуть сомнению. Все-таки между беседой и ее записью прошло не менее пятнадцати лет.
При этом Вагенер не мог опираться ни на что, кроме своей памяти. И как бы
ни была хороша его память, все же ее недостаточно, чтобы придать подлинность буквальной передаче. С этим согласен также профессор Тёрнер, он
определенно указывает на это. По смыслу, однако, он считает записанные Вагенером слова правильными. Что касается участия Магды в этом разговоре, я
должен согласиться с ним. То, что он вкладывает ей в уста, она могла бы говорить почти дословно именно так, как это записал по памяти Вагенер.
Исходным пунктом беседы была человеческая проблема Гитлера, которую Вагенер действительно, пожалуй, знал в такой точности, как никто другой, и
которую он хотел решить с помощью Магды. Мужчина, у которого никогда в
жизни не было настоящего друга – со своим единственным другом юности,
Августом Кубичеком, он расстался на пороге зрелого возраста осознанно и
внезапно, когда у Кубичека были первые профессиональные успехи, а сам
Гитлер застрял, однако, в разочаровании и нищете – должен был благодаря
женщине найти контакт с жизнью, с другими людьми, с миром, обрести равновесие – и Вагенер говорит здесь определенно об «эллинском равновесии». Тем
не менее, брак Гитлер для себя отвергал. Это Магда уже знала и даже относилась к этому с пониманием. Она к тому времени видела Гитлера, который был
старше ее на двенадцать с половиной лет, только один единственный раз, но
наблюдала за ним так пристально и так подробно занималась им, что она довольно правильно оценивала его, как с удивлением отметил Вагенер. Он
столкнулся с ее полным пониманием, когда он пытался объяснить ей то, что
некоторые называют «плохим характером» Гитлера, а именно его привычку
оценивать окружающих его людей не как таковых, а только в зависимости от
степени их полезности для цели, которой он хотел достигнуть, которой он
также сам подчинял все свое существование. Полное отсутствие человеческих
связей позволяло ему снова и снова «обижать и оскорблять самых ценных людей в его окружении» (что уже через несколько лет после этой беседы произошло также с Вагенером), так что вокруг Гитлера образовывался, наконец,
самый тесный круг, в значительной степени заполненный «бесхарактерными
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людьми, подхалимами, краснобаями, болванами и лицемерами», из-за которых – как Вагенер опасался уже тогда – «в конце концов также его гений
становится позором».
«Мы должны предотвратить это», якобы крикнул он Магде. Гитлеру нужна
была женщина, «которая сделает его человеком». Вместе с тем он обратился
к той стороне Магды, которая оказалась обделенной в ее только что рухнувшем браке с Квандтом. Когда она в возрасте девятнадцати лет вышла замуж
за этого промышленника, она была в восторге от предстоящего ей задания
создать для него уютный дом, помогать ему также в его профессии с ее искусством общаться на общественном уровне, наслаждаться вместе с ним театром
и музыкой, литературой и изобразительными искусствами и всем тем, что вообще только и делает жизнь достойной. Она горько разочаровалась. Ее муж
не только был старше ее почти на двадцать лет, но он также происходил из
другого мира, мира бизнеса.
Здесь и сейчас Магде теперь представилась возможность наверстать упущенное за девять бесцветных лет брака. Кратко описанное Вагенером задание
взволновало ее, как и личность мужчины, с которым она познакомилась за
чаем в «Кайзерхофе» и которого она теперь уже скоро должна была снова
встретить в Брауншвейге. Так появился заключенный Магдой с Вагенером пакт
с целью вступить в брак с Геббельсом, чтобы она смогла быть Диотимой Гитлера. Они скрепили этот пакт длительным рукопожатием, после того, как
Магде было указано на всю тяжесть задания, которое они должны были выполнить вместе с Геббельсом, «не только для Гитлера лично», как Вагенер
добавил в несколько торжественном тоне, «но и ради всего движения, ради
блага немецкого народа».
Опустив взгляд, Магда ответила: «Вам не стоит переоценивать меня». Но она
заверила с тем сияющим взглядом ее больших, голубых глаз, который я так
хорошо знал: «Для Адольфа Гитлера я была бы готова взять на себя все».
Теперь все пошло быстро. Спустя четырнадцать дней Йозеф Геббельс и Магда
обручились. Она уже в Брауншвейге рассказала ему о договоренности с Вагенером. Геббельс согласился принять участие. Теперь они в Мюнхене сообщили
о своей помолвке первыми Вагенеру и его жене. Затем они отправились к Гитлеру. Вечером состоялся маленький праздник в самом тесном кругу, в котором
кроме пары молодоженов и Гитлера принимали участие только Шауб, Дитрих,
Шрек и супружеские пары Гессов и Вагенеров. У Вагенера этим вечером было
твердое чувство, «что три человека стали счастливыми».
Разумеется, также этот новый брак знал свои взлеты и падения, и иногда оказывался таким бурным, что это даже омрачало отношение к Гитлеру, мешало
ему – но всегда только временно. Вагенер, несомненно, прав в своем заключительном утверждении, что Магда выполнила то, что она пообещала ему во
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время поездки в Брауншвейг: «Она была для Гитлера действительно женским
существом, у которого он находил спасение от размалывающей нервы мельницы его долга, убежище от бессовестных дрязг и интриг своего окружения,
и, в конце концов, от самого себя... Она стала чем-то вроде другой половины
человека Гитлера». И он при этом подтверждал ее «святую волю к служению
и к более высокому долгу».
Свадьба состоялась 19 декабря 1931 года. Местом церемонии было мекленбургское поместье Зеверин около Пархима, которое Квандт приобрел уже во
время своего первого брака, чтобы надежно обеспечить своего младшего сына
Герберта. Герберт в детстве был настолько близорук, что были опасения, что
он даже не сможет научиться читать и писать. В своем владении, тем не менее,
так думал крупный промышленник, этот мальчик даже как неграмотный мог
бы не опасаться голода. Зеверину так никогда и не пришлось сыграть предназначенную ему роль. Хорошие врачи и еще лучшие очки укрепили зрение Герберта настолько, что он получил безупречное образование и стал таким же
дельным предпринимателем, как его отец. Между тем, поместьем управлял деверь первой супруги Квандта, Вальтер Гранцов, не только хороший фермер,
но также один из первых национал-социалистов своей области (гау) и соучредитель мекленбургской НСДАП. Вскоре после прихода к власти национал-социалистов он стал премьер-министром земли Мекленбург и в таком качестве
одной из опор национал-социалистического режима, на которого мог бы положиться его деверь Квандт, если бы он еще нуждался в этом, после того, как
он же давно – как мы знаем от Вагенера – установил личные отношения с
Гитлером. Все же Гюнтер Квандт, как формулирует сын министра Гитлера и
успешный писатель-путешественник Ганс Отто Майснер в одной из своих вылазок в область новейшей истории, биографии Магды Геббельс (Мюнхен,
1978), якобы всю свою жизнь был «противником нацизма»! Он, мол, «никогда
не давал партии ни пфеннига» и сохранял «в этом вопросе непоколебимую
твердость».
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Свадьба Йозефа Геббельса и Магды Квандт, мальчик рядом с Геббельсом – сын
Магды от первого брака Харальд Квандт, за ним – Адольф Гитлер.

Сам Квандт не перебарщивал настолько сильно. Он писал в его автобиографии
(Мюнхен, 1961), первоначально предназначенной лишь для друзей и родственников и только гораздо позже опубликованной его сыновьями Гербертом
(от первого брака) и Харальдом (от второго брака), в куда более сдержанном
тоне о своем «недоброжелательном отношении к партии». Это нечто совсем
иное, нежели «противник нацизма». Также я «недоброжелательно» относился
к партии и поэтому вышел из партии 1 мая 1932 года и никогда больше в нее
не вступал. Но я всегда остерегался того, чтобы позже, назвав себя «противником нацизма», претендовать на лавры «борца сопротивления», поскольку я
их не заслужил.
Квандт также не утаивал в этой автобиографии, что предстоящая связь Магды
с Геббельсом не была для него «приятной». Он познакомился с женихом
только немного больше чем за один месяц до свадьбы. Это было в день тридцатилетия Магды 11 ноября 1931 года, на который она пригласила одновременно и своего бывшего, и своего будущего супруга. Квандт пишет, что он
инстинктивно почувствовал, «что мы не подходили друг к другу». Ну, для
этого поистине не нужен был какой-то особенно сильный инстинкт. С одной
стороны, зажиточный пятидесятилетний человек с порядочным брюшком и с
лысиной, с другой – тип Савонаролы, младше первого на двадцать лет, со
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своим политическим темпераментом и фанатизмом. С одной стороны, успешный экономический менеджер, с другой – точно так же успешный, но еще вовсе не получивший признание и власть функционер революционной политической партии, которая как раз на своем съезде в Бад-Гарцбурге (11 октября
1931) объединилась в политический союз с правыми консерваторами, потому
что она не видела никакой возможности в одиночку прийти к власти законным
и демократическим путем.
И эти оба представителя антагонистических, однако, по меньшей мере, тактически и временно сотрудничающих политических сил должны были, как утверждает Майснер, также при этом случае не говорить о том, что свадьба разведенной супруги Квандта с Геббельсом состоится в семейном поместье Зеверин?
С правовой точки зрения не могло быть никаких возражений. В соглашении
между супругами о раздельном проживании за Магдой определенно было признано право пользования семейным поместьем Зеверин. Ей там даже дозволялось принимать любое количество любых гостей. И она после развода также
очень часто пользовалась этой возможностью. Уже после усилий борьбы на
выборах в Рейхстаг 14 сентября 1930 года с неповторимым и никем не ожидавшимся (или вызывавшим страх) результатом в форме резкого увеличения
количества национал-социалистических мандатов с 12 до 107 Геббельс провел
здесь отпуск в обществе Магды, что не могло оставаться в тайне от ее разведенного супруга. С тех пор Геббельс, его адъютант граф Шиммельман и другие
крупные фигуры НСДАП, в том числе также сам Гитлер, иногда были гостями
поместья «противника нацизма» Квандта. И Квандт ничего не знал об этом?
Его, как совершенно серьезно утверждает Майснер, якобы «не спрашивали и
не информировали о предстоящем событии под его крышей». То, что деверь
Гранцов взял на себя всю организацию свадьбы, и что сам Квандт не присутствовал на ней, это само собой разумеется. Но то, что он якобы вообще ничего
не должен был знать о свадьбе в его поместье 19 декабря 1931 и об обстоятельствах, которые привели к этому, представляется весьма сомнительным.
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Вальтер Гранцов

С отсутствием отца невесты Ритчеля на этой свадьбе ситуация была иной. Он
был настоящим противником национал-социалистов. И у него уже было так
много неприятностей и ссор с его внебрачной дочерью Магдой, что он теперь,
когда она сообщила ему о своем предстоящем браке с Геббельсом, написал ей
грубое письмо. Когда Магда прочитала его, она разорвала отношения со своим
некогда глубокоуважаемым отцом, и изменила свое отношение к нему лишь
тогда, когда он попытался – уже во время войны – повторно сблизиться с нею.
Напротив, разведенная госпожа Ритчель, в момент рождения Магды «не состоящая в браке горничная Беренд», не имела никаких сомнений и возражений
против того, чтобы в свадебном кортеже ее дочери в поместье Зеверин Адольф
Гитлер как второй свидетель акта бракосочетания (первым был командир добровольческого корпуса и позднее имперский наместник Баварии Франц Риттер
фон Эпп) вел ее, хотя она должна была ради этого отказаться от фамилии
своего второго супруга, точно так же разведенного с ней торговца кожей еврея
Фридлендера. То, что она могла теперь опираться на руку Гитлера, когда маленькая процессия двинулась в путь по зимней деревенской улице к лютеранской церквушке Зеверина, возможно, успокоило ее сомнения, которые она до
последнего мгновения снова и снова высказывала своей дочери, чтобы удержать ее от этого брака. Ее аргументы были не политическими, как у ее разведенного мужа, а чисто материальными. Она думала о 4000 марок, получаемых
ежемесячно из кошелька Квандта, которые обеспечили бы беззаботное существование ее дочери (и вместе с тем также ей самой) до конца ее дней. Теперь
этому пришел конец.
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Франц Риттер фон Эпп

Контраргумент Магды был реалистичным. По ее мнению, теперь, в особенности после поразительных результатов парламентских выборов прошлого года,
в Германии оставались только лишь две возможности: «Либо коммунизм поглотит нас, либо мы станем национал-социалистами». В первом случае, спокойно объясняла она матери, деньги Квандта уже не принесут пользу ни ему,
ни ей. Все-таки на выборах 14 сентября 1930 КПГ стала вторым победителем
после НСДАП. Об этом знали также во дворце рейхспрезидента, где в более
тесном окружении Гинденбурга все больше укреплялись позиции тех, кто в
условиях быстрой политической радикализации выступал за выбор в пользу
национал-социалистов как меньшего зла. Как раз именно это и привело к образованию Гарцбургского фронта, который по поручению Гитлера с формированием правительства 30 января 1933 года определил рамки для его первого
кабинета. Также Квандт и много других консерваторов, которые недоброжелательно относились к партии Гитлера и Геббельса, думали так. Вероятно,
Магда даже использовала против матери те самые аргументы, которые она
слышала от своего разведенного мужа, с которым она находилась в самом лучшем взаимном согласии и постоянно обменивалась мыслями.
По отношению к близкой подруге Элло, разведенной супруге брата Квандта
Вернера, которая так же активно, как и мать Магды предостерегала ее от этого
брака (и которая поэтому не могла бы удивляться тому, что она была так же
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ненавистна супругу до самой его смерти, как и мать Магды), Магда воспользовалась другими обоснованиями для своего непреклонного решения выйти
замуж за Геббельса. Она пошла бы с ним, говорила она, «на край света»,
умерла бы вместе с ним, если их общее дело потерпит поражение. Так она
поклялась в этом также перед (украшенным знаменем со свастикой) алтарем:
«Пока смерть не разлучит вас...»
Партийный символ в церкви должен был подчеркнуть то, что НСДАП в статье
24 своей партийной программы выступала за «позитивное христианство», что
под знаком «Гарцбургского фронта» представлялось особенно уместным.
Надконфессиональная терпимость, тем не менее, из-за которой программа
партии не связывала себя ни с одной из христианских конфессий, и с которой
оба католика Гитлер и Геббельс – один как свидетель, другой как жених –
приняли участие в этой евангелическо-лютеранской свадьбе, не нашла понимания у официального руководства католической церкви. Оба они по причине
этой свадьбы были отлучены от церкви.
Когда Геббельс позже разъяснял мне подробности наложенного на него и Гитлера церковного наказания, он подчеркивал, что они вместе с тем не освобождались от обязательства платить церковный налог. Они должны были, так объяснили ему тогда в компетентной инстанции, быть наказаны, а не вознаграждены. Таким образом, налоговая служба все же взимала с них примерно 1%
от их подлежащего обложению налогом дохода в пользу церкви, и это вовсе
не было мало. Когда Геббельс вступил в брак, он как гауляйтер Берлина (с
1926), как имперский руководитель пропаганды НСДАП (с 1928) и как депутат
Рейхстага зарабатывал примерно 1000 марок в месяц. Теперь Гитлер удвоил
ему жалование, чтобы он смог также без пожертвований Квандта жить с Магдой так, чтобы в некоторой степени соответствовать их социальному положению. Дополнительный доход приносили Геббельсу его книги. Примерно за дюжину книг, которые он написал или издал еще перед приходом национал-социалистов к власти, в том числе также автобиографический роман «Михаэль.
Немецкая судьба» (Мюнхен, 1929), гонорары поступали сначала скудно. Прорыв пришел с «От «Кайзерхофа» до имперской канцелярии», его (тщательно
обработанными) дневниковыми записями с 1 января 1932 по 1 мая 1933 (Мюнхен, 1934). Общий тираж этой книги до начала войны составил огромное количество – 460 000 экземпляров. Один только «Кайзерхоф» мог бы принести
Геббельс несколько сотен тысяч марок. Однако даже это было почти совсем
ничто по сравнению с теми миллионами, которые позже принесла Гитлеру
«Моя борьба».
Когда Геббельс рассказывал мне об этом последствии и побочном явлении его
свадьбы с Магдой, он с наслаждением цитировал Гёте: «Желудок, мол, хорош
у церкви божьей...» Произнося такие остроты, Геббельс мог настолько озорно
смеяться, что я не мог злиться на него, даже если бы я был убежденным католиком (а я был не католиком, а протестантом, заключившим брак в 1937 году
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в Берлине в присутствии священника протестантской церкви – и без свастики
на алтаре).
Единственным среди маленькой компании на этой свадьбе, у кого на одежде
была видимая издалека свастика, был Харальд Квандт. Геббельс и Гитлер появились в простом, темном штатском платье. Бойцы СА, которые прибыли из
Берлина, чтобы образовать живой коридор для своего гауляйтера, были одеты
– из-за введенного в их области запрета на ношение формы – в разбойничью
штатскую одежду: к коричневым брюкам белые (более или менее) рубашки,
сапоги мотоциклистов или высокие охотничьи сапоги (с крючками и петлями
до колена), и на голове синие фуражки моряков с подбородными ремешками.
Только Харальд, возраст которого к тому времени уже превысил десять лет, и
поэтому он как Pimpf имел уже право стать членом Гитлерюгенда, снова был
в фантастической форме. Потому что малыш был одет как настоящий маленький штурмовик, в коричневой рубашке, в брюках для верховой езды, высоких
сапогах, и с ярко-красной повязкой со свастикой. Все это, конечно, после
этого свадебного маскарада нужно было снова аккуратно спрятать в чемодан,
семья после своего возвращения в Берлин не хотела иметь проблем с заместителем полицай-президента (начальника полиции) доктором Бернхардом Вайсом, которого Геббельс называл «Исидором», ибо у господина Вайса и без того
не было никаких симпатий к автору исключительно антисемитского памфлета
«Книга Исидора».
Во время свадьбы в Зеверине «самый молодой гитлерюгендовец», как он некогда представился «своему фюреру», маршировал во главе свадебной процессии рядом со своей прекрасной матерью и с точно так же сияющим новым
отчимом. Это было не случайностью, а сознательной символикой. Харальд
установил первую связь между Гитлером и Магдой. Конечно, при этом она осуществляла – действительно умело – режиссуру. Возможно, даже физический
отец, Гюнтер Квандт, который всего на несколько часов до того, в том же месте, отеле «Кайзерхоф», как свидетельствует Вагенер, встречался с Гитлером
по финансовым делам, был об этом проинформирован или даже участвовал в
качестве режиссера в драме Диотимы, начавшейся с этой свадьбы в Зеверине.
Там не могло бы не быть этого красивого, белокурого мальчика из одной из
ведущих семей промышленников Веймарской республики, при этом именно из
того слоя общества, который как раз собирался протянуть руку Гитлеру, чтобы
тот взобрался на первую ступеньку к позже неограниченно осуществляемой
им власти. И этот мальчик должен был носить провоцирующую форму революционной рабочей партии (как она себя называла), которая в действительности стремилась не к борьбе рабочего класса против всех других классов и –
в соответствии с марксизмом – к диктатуре пролетариата, а к примирению и
взаимодействию всех классов и племен немецкого народа в единой большой
общности.
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Когда менее чем через четырнадцать лет, во время второй свадьбы, на которой
роли поменялись, потому что на этот раз Гитлер сам играл жениха вместо свидетеля акта бракосочетания, тогда как Геббельс довольствовался ролью свидетеля, начался последний акт драмы Диотимы, Харальд Квандт не мог при
этом присутствовать. Тяжело раненый на Итальянском фронте лейтенант парашютных войск попал в британский плен и находился в лагере военнопленных в Канаде. Ему были адресованы оба письма Магды Геббельс и Йозефа
Геббельса, которые Ханна Райч смогла взять с собой на рассвете воскресенья,
29 апреля 1945 года, из осажденной имперской канцелярии и чудом вывезти
сквозь советское кольцо окружения на запад. Следующей ночью Адольф Гитлер и Ева Браун заключили свой брак. Геббельс нашел служащего загса, который провел церемонию бракосочетания в бункере, полностью как полагается. Новобрачных в соответствии с тогдашней инструкцией спросили, были
ли они арийского происхождения. Оба дали положительный ответ. Даже
настоящее свидетельство было выписано. Геббельс поставил свою подпись
как свидетель. Затем последовал бокал шампанского, к которому была подана
скромная закуска. Кроме пары молодоженов присутствовали только шесть гостей, самыми важными из них были Йозеф и Магда Геббельс. Невеста была
рада. Она была у цели ее желаний. То, что сразу за этим был конец ее жизни,
ничего для нее не значило. Еще той же самой ночью Гитлер составил завещание. На следующий день он с только что обручившейся с ним молодой женой
совершил самоубийство. Семье Геббельс оставалось прожить еще один следующий день. Их последние приветствия были направлены к Харальду Квандту,
который свел их с Гитлером.

Харальд Квандт
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Геббельс писал:
«Мой дорогой Харальд! Мы сидим окруженные в бункере фюрера в имперской
канцелярии и боремся за нашу жизнь и за нашу честь. Как закончится эта
борьба, это знает один только Бог. Однако я знаю, что мы выйдем из нее
только с честью и славой живыми или мертвыми. Я думаю, что мы вряд ли еще
раз встретимся с тобой. Поэтому, вероятно, это последние строки, которые ты
получишь от меня. Я ожидаю от тебя, что ты, если ты переживешь эту войну,
будешь достоин твоей матери и меня. Вовсе не необходимо, чтобы мы были
живы, чтобы влиять на будущее нашего народа. Ты при определенных обстоятельствах будешь единственным, кто продолжит нашу семейную традицию.
Всегда делай это так, чтобы нам никогда не пришлось этого стыдиться. Германия перенесет эту страшную войну, но только тогда, если у нашего народа
перед глазами есть примеры, с которыми она может снова возродиться. Мы
хотим подать такой пример. Ты можешь гордиться тем, что у тебя есть такая
мать. Вчера вечером фюрер вручил ей Золотой партийный знак, который он
носил сам в течение долгих лет, и она также заслужила его. В будущем ты
можешь знать только одно задание: доказать, что ты достоин той самой тяжелой жертвы, которую мы готовы и полны решимости принести. Я знаю, что ты
это сделаешь. Не позволяй шуму мира, который теперь наступит, сбить тебя с
толку. Однажды ложь рухнет, и правда снова восторжествует над нею. Это
будет час, когда мы будем стоять над всем, чистые и безупречные, такие же,
какими всегда были наша вера и стремления.
Прощай, мой дорогой Харальд! Встретимся ли мы когда-нибудь снова, знает
только Бог. Если нет, тогда всегда гордись тем, что ты принадлежал к семье,
которая также в беде и до последнего мгновения осталась верной фюреру и
его чистому, святому делу.
Всего хорошего и мои самые сердечные приветы
Твой папа»
В письме Магды со строкой даты «Написано в бункере фюрера 29 апреля
1945» написано дословно следующее:
«Мой любимый сын!
Теперь мы уже шесть дней здесь в бункере фюрера, папа, твои шесть маленьких братьев и сестер и я, чтобы дать нашей национал-социалистической жизни
одно только возможное достойное завершение. Получишь ли ты это письмо, я
не знаю. Вероятно, есть еще какая-то человеческая душа, которая даст мне
возможность послать тебе мои последние приветы. Ты должен знать, что я
осталась с папой вопреки его воле, что еще в прошлое воскресенье фюрер
хотел помочь мне выбраться отсюда. Ты знаешь свою мать. У нас одна и та же
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кровь. Мне не нужно было долго думать. Наша великолепная идея погибает,
и с нею все то прекрасное, достойное восхищения, благородное и доброе, что
я знала в моей жизни. В мире, который придет после фюрера и националсоциализма, не стоит жить, и поэтому я взяла сюда с собой также детей. Они
слишком хороши для жизни, которая наступит после нас, и милостивый Бог
поймет меня, если я сама дам им избавление. Ты продолжишь жить, и у меня
есть только единственная просьба к тебе, никогда не забывай, что ты – немец,
никогда не делай ничего, что противоречило бы чести, и позаботься о том,
чтобы благодаря твоей жизни наша смерть не была бы напрасной. Дети чудесны. Без помощи они помогают себе самим в этих более чем примитивных
условиях. Спят ли они на полу, могут ли они умываться, есть ли у них еда и
какая, никогда я не слышу от них ни слова жалобы, ни плача. Разрывы снарядов трясут бункер. Большие охраняют еще меньших, и их присутствие здесь –
это счастье уже вследствие того, что они время от времени получают улыбку
от фюрера.
Вчера вечером фюрер снял свой Золотой партийный знак и прикрепил его мне.
Я горда и счастлива. Дай Бог, чтобы у меня осталась сила, чтобы сделать последнее и самое тяжелое. У нас есть только лишь одна цель: верность фюреру
вплоть до смерти, и чтобы мы вместе могли окончить жизнь с ним, это милость
судьбы, которую мы никогда не решались ожидать.
Харальд, дорогой мальчик, я на прощание отдаю тебе самое лучшее, чему
меня научила жизнь. Будь верным самому себе, верным людям и своей стране
во всех отношениях.
Начинать новый лист тяжело. Кто знает, смогу ли я заполнить его. Но я хотела
бы дать тебе еще так много любви, так много силы, и забрать у тебя всю печаль из-за нашей потери. Гордись нами и попытайся сохранить нас в гордых
и радостных воспоминаниях. Каждый человек когда-то должен умереть, и не
прекраснее ли прожить короткую жизнь гордо и храбро, чем жить долго в позорных условиях?
Это письмо должно быть вывезено – Ханна Райч возьмет его с собой. Она вылетает еще раз. Я обнимаю тебя в глубочайшей, самой сердечной, самой материнской любви! Мой любимый сын, живи для Германии!
Твоя мать»
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ГЛАВА 4
Райдт, Йозеф-Геббельс-Штрассе 156
Ни города, в котором родился Геббельс, ни улицы, на которой он вырос, и
которая в Третьем Рейхе носила его имя, больше не существует. Райдт временно уже объединился с непосредственно соседствующим городом, когда тот
еще назывался Мюнхен-Гладбах (до 1950), и окончательно был включен в состав общины в 1975 году. Возникла большая община Мёнхенгладбах, которая
с ее 257 501 жителем (1985) занимает среди западногерманских крупных городов 23-е место. Райдт сохранился только как название района в соответствии с правильно понимаемым соблюдением традиций. Этого нельзя сказать
об упомянутой в названии этой главы улице. Она называется снова – просто
как раньше – Даленер Штрассе. Подозрительные уличные таблички и напоминающая о рождении бывшего почетного гражданина Райдта памятная доска
были своевременно сняты беспокоящимися о судьбе своего города гражданами при вступлении американских победителей.
В начале марта 1945 года я должен был представить министру сообщение одного американского военного репортера, который под заголовком «Из родного
города нацистского министра пропаганды» подробно рассказывал о событиях
в Райдте в момент вступления туда американцев и сразу после этого. Геббельс
хоть и прочитал уже первые репортажи информационных агентств и радиостанций врага из его родного города, но отодвинул их с пренебрежительным
жестом. «Обыкновенная ложь», сказал он, «пожалуйста, больше не приносите
мне такие сообщения в будущем». При этом он сделал такое лицо, как будто
бы его укусило надоедливое насекомое. Но это сообщение, как я считал, он
должен был прочесть. Оно содержало так много подробностей, также имена,
что это все не могло быть чистой фантазией. В частности, упоминался прежний
национал-социалистический заместитель бургомистра города, Генрих Фогельзанг, который не только приветствовал победителей в Райдте, но и спонтанно
предложил им свою помощь, заявив, что готов к сотрудничеству. Он также был
членом партии, но якобы только поневоле, так правдоподобно заверял он; в
принципе, в душе он всегда оставался противником нацизма.
«Когда Геббельс читает это сообщение», написано в моей дневниковой записи
от 11 марта 1945 года, «его лицо становится перекошенным от ярости». Я еще
сегодня вижу его передо мной, как он держал в одной руке почерканный мною
(синим карандашом, как это полагалось для личных референтов и начальников отделов) листок, ударил по нему тыльной стороной другой ладони и с
сильной ненавистью прошипел: «Эта свинья, зажравшийся обыватель, центристская сволочь!» Вынужден был вступить в партию! Да он упрашивал, он
хныкал, чтобы его милостиво приняли. Он засыпал его после 1933 года пись-
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мами, в которых клялся, что его политическое прошлое в Партии Центра, принадлежать к которой в католическом Рейнланде (Рейнской провинции) было
тогда хорошим тоном, было, мол, только досадной ошибкой.
Геббельс встал, засунул руки в карманы брюк, опустил голову и, прихрамывая, прошел несколько шагов туда-сюда, как он любил делать, если ему нужно
было интенсивно думать. «Он мне за это заплатит!», прошипел он. И добавил,
что он прикажет собрать террористическую группу из лучших берлинских активистов, которая должна будет выполнить только одно задание: «повесить
этого мерзавца на фонарном столбе в Райдте».
Все подробности акции тут же были обсуждены с начальником штаба гау Шахом. Еще тем же вечером он получил лично у Гитлера разрешение на это. Какой успех был у этой уже не слишком рациональной операции мести, и произошла ли она вообще, я не знаю. Прежде чем его люди – какими бы дерзкими
и искусными они ни были – могли добраться до Райдта, вся расположенная на
левом берегу Рейна область была уже твердо в руках врага, для которого
также Рейн больше не представлял преграду. Однако одно лишь планирование
Геббельсом операции «Фогельзанг» уже дало повод для создания легенды,
будто бы это он придумал «Вервольф» («Оборотень»), эту мнимую националсоциалистическую партийную организацию, которой на самом деле никогда не
существовало, или даже руководил ею. На самом деле «Вервольф» – «шипящий, но беззубый», как однажды саркастично выразился Геббельс – родился
в путаной голове рейхсляйтера доктора Роберта Лея, который к удивлению –
как и некоторые другие – до самого конца пользовался у Гитлера чем-то вроде
свободы шута. Все жалобы моего шефа на большой вред, который наносил
этот шут, ничего не приносили. Лею даже не запретили что-то писать. Лишь в
последние месяцы он должен был перед публикацией предоставлять Геббельсу для проверки свои сумасбродные передовые статьи, что повлекло за
собой для меня надоедливое задание делать их в некоторой степени пригодными для чтения и убирать из них, по крайней мере, самый грубый вздор.
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Роберт Лей

Геббельс был слишком умен, чтобы не знать, что для обещающего хотя бы
самый незначительный успех насильственного движения сопротивления,
вроде тех, которые возникли в столь многих из оккупированных нами стран, у
нашего народа уже не было ни малейших материальных, политических и психологических предпосылок. Когда процессы, которые происходили в его родном городе и привели его в такую ярость, повторялись почти повсюду, куда
входили западные победители, он сказал мне (25 марта 1945): «Большинство
этих людей за шесть лет войны уже так расшатаны физически и психически,
что от них никак нельзя ожидать чего-то другого».
«Оборотнями», он знал это, немцы в марте 1945 года больше не были. Он со
своей преувеличенной, но очень типичной для жителя маленького городка любовью к своей самой малой родине просто ожидал слишком многого от своих
земляков в Райдте.
Тот, кто еще лично знал – как я – Катарину Геббельс, мать Йозефа, его братьев
Конрада и Ганса, его маленькую сестру Марию и прочих родственников, всегда
будет пытаться объяснить Геббельса как человека, только исходя из круга его
мелкобуржуазной семьи и атмосферы рейнского промышленного города, в котором он родился 29 октября 1897 года. В этом 1897 году в городе Райдте
насчитывалось немногим больше тридцати тысяч жителей. Десять лет спустя
население города с его быстро расцветающей (в первую очередь текстильной)
промышленностью увеличилось до сорока трех тысяч. В промышленном микроорганизме Райдта отражалось то захватывающее дух развитие, которое
началось в Германии после ее объединения Бисмарком. После без сомнения
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лихорадочных и нездоровых первых лет основания Германской империи
(1871-73) наступило непрерывное и энергичное развитие немецкой экономики, которое быстро привело к сенсационным успехам. В результате воссоединения старых имперских земель Эльзаса и Лотарингии с Германией открылся доступ к сырью, необходимому для подъема немецкой тяжелой промышленности на вершину тогдашней Европы. С запасами каменного угля и
железной руды Лотарингии Франция обеспечивала две трети своего производства стали. Теперь это сырье отправилось в немецкие домны. Но меньше чем
400 000 тонн руды, которые добывались в Лотарингии в 1871 году, под немецким руководством возросли к Первой мировой войне до 18 миллионов тонн.
С обнаруженными в 1904 году в Эльзасе месторождениями калия немецкая
калийная промышленность, в которой Гюнтер Квандт между обеими мировыми
войнами – как мы знаем – играл такую важную роль, стала ведущей в мире.
До Первой мировой войны она владела мировым рынком на 96% (!).
В то же время Германия добилась ведущей позиции в Европе по производству
железа и стали. Уже на рубеже столетий Англия, которая еще в 1880 году
производила стали вдвое больше Германии, была превзойдена в этом отношении. В 1895 году общее промышленное производство Англии уже уступало
немецкому. Вскоре это должно было случиться также в мировой торговле, где
Англия отступила на третье место после США и Германии.
Точно так же именно в 1897, в год рождения Геббельса, Германии досталась
так называемая «Голубая лента Атлантики», вожделенный приз за самое быстрое пересечение Атлантического океана пассажирским судном («Кайзер Вильгельм дер Гроссе», из Шербура в Нью-Йорк). (Здесь автор ошибся, немецкие
лайнеры не ходили в Америку из французского Шербура. «Кайзер Вильгельм
дер Гроссе» совершал рейсы из Бремерхафена в Нью-Йорк и обратно. – прим.
перев.) Тремя годами ранее немецкий автомобиль («Даймлер») выиграл первые международные автогонки (из Парижа в Руан). Но завоеванное усердием
и упорством немецкое мировое значение оставалось, по словам одной из великолепных формулировок Гельмута Дивальда, который тщательно собрал все
эти данные (Hellmut Diwald, Geschichte der Deutschen, Propyläen Verlag, 1978),
«как моллюск без раковины», если оно не было защищено соответствующей
морской мощью. Поэтому император Вильгельм II – также это было в судьбоносном 1897 году – в своей тронной речи абсолютно правильно и чрезвычайно
дипломатично (что случалось не со всеми его речами, которые он произносил
часто и охотно) объяснил: «Хотя нашей задачей не может быть сравняться с
морскими державами первого разряда, но Германия все же должна поставить
себя в такое положение, чтобы также благодаря своему вооружению на море
утвердить свой престиж среди народов Земли».
И вскоре после этого, еще в том же году, глава внешней политики Германской
империи государственный секретарь Бернхард фон Бюлов, который позже
51

стал одним из 22 рейхсканцлеров (в 1900-1904 годах), предшествовавших
Геббельсу на этом наивысшем правительственном посту, произнес знаменитые
слова о «месте под солнцем» Германии, которое мы требовали для себя, не
желая отодвинуть кого-то другого в тень. Прошли те времена, говорил он, «когда немец одному из своих соседей предоставлял землю, другому отдавал
море, а для самого себя оставлял только небо».
Эти обстоятельства были известны маленькому Йозефу Геббельсу, как я знаю
из многочисленных и подробных бесед, хоть и не во всех подробностях, но как
атмосфера, определяющая те годы. Для меня в сравнимом возрасте шести,
семи или восьми лет бунтующие в Берлине матросы и марксисты стали событием, определившим всю мою будущую политическую ориентацию.
Геббельса, который был старше меня на пятнадцать лет, эти кратко описанные
выше процессы формировали в политически-мировоззренческом отношении в
первом и начинающемся втором десятилетии нового столетия. Он переживал
их как сын семьи, быстро поднимающейся вверх вместе со Второй империей.
Его отец, Фридрих или Фриц Геббельс (Göbbels), как семья писала это не необычное в Рейнланде имя (также фамилия красильщика Жиля Гобелена, который жил в пятнадцатом веке в Париже и от которого знаменитые стенные
ковры получили свое название, происходит из того же рода), видел в своем
третьем ребенке ощутимую возможность успешно начатого им подъема из одного слоя общества в более высокий. Он использовал эту возможность, но
другие братья и сестры, два старших брата и две сестры, из которых одна
умерла в юном возрасте, не должны были при этом как-то ущемляться. Фриц
Геббельс своим трудом поднялся на фабрике фитилей в Райдте, которой владел В.Х. Леннартц, от мальчика на побегушках через квалифицированного рабочего к мастеру на заводе и – благодаря самообразованию – к писарю, бухгалтеру и, наконец, к прокуристу, доверенному лицу фабрики. Он окончательно сменил синий воротник своей рабочей одежды на белый.
Мне кажется характерным, что обе самые важные опубликованные до сих пор
биографии Геббельса начинаются с буквальных цитат из моих дневников (в
первоначальной версии под названием «С Геббельсом до конца», вышедшей
в двух томах в 1949-1950 в издательстве «Дюрер Ферлаг», Буэнос-Айрес, Аргентина) о семейных обстоятельствах Геббельса. Френкель и Манвелл
(Kiepenheuer & Witsch, Кёльн/Берлин, 1960) довольствуются описанием покупки пианино и финансирования его отцом посещения Йозефом оперы в
Кёльне. Гельмут Хайбер, который точно так же упоминает этот эпизод, цитирует уже в девятой строке своей книги: «Это как в сказке о гадком утенке, в
которой самый жалкий из всех птенцов превращается, в конце концов, в гордого лебедя, с шумным взмахом крыльев поднимающегося ввысь над своими
братьями».
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С этого «поэтического сравнения», как иронизирует Хайбер, я действительно
в моей книге начал описание визита обоих братьев Геббельса и их жен к министру в апреле 1944 года. Это сравнение само собой напрашивалось, когда я
смог наблюдать моего шефа вместе с его братьями и, прежде всего, с их женами, которые в их хороших платьях из черного шелка смущенно сложив руки
на животе, робко рассматривали окружающее их министерское великолепие,
присели только на самый краешек кресел, обитых камчатной тканью, украдкой время от времени ощупывали скатерть или занавеску, и которым, наверное, так хотелось бы спросить золовку о том, сколько это все стоило.
Семейное сходство между братьями было несомненным. Все трое были маленького роста, с темными волосами и глазами, и с живым темпераментом. Все трое
говорили со свойственной их рейнской родине интонацией. Также оба других
брата кое-чего достигли в жизни. Ганс, самый старший брат, стал директором
страхового общества в Дюссельдорфе, Конрад руководил партийным издательством во Франкфурте-на-Майне. Также они носили Золотой партийный
знак. Итак, они – в противоположность их отцу, который до самой своей
смерти (7 ноября 1929) как добрый католик недоброжелательно относился к
национал-социализму – определенно позволили идее своего брата убедить
себя (что точно не пошло им во вред). Но вопреки всей этой похожести, едва
ли можно было поверить, что все они происходили из одного и того же гнезда.
Эти два брата произвели на меня приятное, но явно незахватывающее впечатление, это были типичные представители хорошего немецкого среднего сословия, так что «величина и необычность третьего» – как сообщалось в моем
дневнике – еще сильнее выделялась на фоне их общества.
Этим вечером – братья с супругами уже снова уехали – министр перед камином
в «доме на Богензее» болтал о среде, которая так сильно повлияла на него.
«Видите ли», дословно сказал он, судя по моим записям, комментируя сегодняшний визит, «мы происходим из среды высшего рабочего сословия, того
прогрессирующего слоя между пролетариатом и буржуазией, который представляет собой такой ценный и плодотворный элемент нашего народного организма».
Из этого Геббельс никогда не делал тайны. Его упрекали, что он, мол, разыгрывал из себя то сына рабочего, то сына крестьянина. Он был и тем и другим.
По отцовской линии его предки до восемнадцатого века были по достоверным
источникам крестьянами. Хотя Фриц Геббельс, отец Йозефа, начинал как рабочий, но только потому, что дедушка Конрад, управляющий поместьем в
Юлихшене, переехал в Райдт, привлеченный этим расцветающим промышленным городом. Также супруга Конрада, бабушка Йозефа Маргарете, урожденная Роскамп, была по происхождению рейнской крестьянкой. В течение десятилетий предки Геббельса по отцовской линии упоминались в хрониках как
крестьяне, земледельцы или испольщики.
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Рабочая ветвь в родословном дереве Геббельс находится на материнской стороне. Мария Катарина Оденхаузен, мать Йозефа, родилась (18.4.1869) в
Юбахе на немецко-голландской пограничной речке Вурм (в округе Гайленберг) в семье кузнеца и его жены, происходящей из рабочей семьи Кёрверс.
Это был типичный брак пограничного района. Потому что Кёрверсы проживали
в Лимбургской земле, той голландской провинции на крайнем юго-востоке
страны, которая подобно шлангу (иногда шириной всего в несколько километров) тянется между Германией и Бельгией. То, что мать Геббельса была якобы
«голландкой по рождению», это одна из тех сказок (в данном случае относительно безвредной), которую некоторые из прежних биографов Геббельса пытаются рассказывать будущим поколениям.
Один из самых легкомысленных среди них, Курт Рисс, хватается за менее безвредную тему, физический недостаток министра, и при этом без малейшей попытки привести доказательства или хотя бы назвать источники, приводит доказуемо ошибочные утверждения. Этот вопрос настолько серьезен потому, что
как раз это повреждение ноги – наряду с его средой – это самый важный фактор для формирования и вместе с тем для понимания Йозефа Геббельса как
человека. У Рисса лаконично сообщается: «Он получил воспаление костного
мозга». А именно якобы в возрасте семи лет. Как следствие необходимой операции левая нога, мол, стала короче примерно на 8 сантиметров, осталась
тонкой и слабой.
Это была не левая, а правая нога, как знают все, кто когда-нибудь в своей
жизни видел Геббельса. Согласно Гансу Отто Майснеру, в случае этого физического недостатка речь шла о «врожденной косолапости» что ему не отважилась подтвердить его основная свидетельница, в иных случаях обычно так
непринужденно болтающая Элло Квандт. Ближе всего к правде подошел, пожалуй, Хайбер, который – правильно – констатирует этот физический недостаток на правой ноге и называет ею причиной не операцию, а – вероятно –
какую-то коварную болезнь Геббельса в возрасте четырех лет (возможно, полиомиелит).
Факт состоит в том, что никто из членов семьи или личных сотрудников и знакомых министра, с которыми еще можно было встретиться после 1945 года, не
мог дать об этом никаких в минимальной степени точных и однозначных сведений. Каждый знал о его физическом недостатке, но об этом никогда не говорилось. Также я, конечно, не хотел и не мог спросить его об этом, не мог
спросить я также его мать и его братьев, и сестер. Магда определенно знала,
в чем там было дело. Но она молчала, не могла рассказать ничего даже своей
закадычной подруге Элло Квандт, так что также она после 1945 года ничего
не могла сообщить об этом.
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Я в этом отношении получил от Геббельса лично только один единственный
намек. Я однажды мимоходом упомянул в разговоре с ним, что у нас есть некоторые трудности с нашим старшим сыном, который в начале войны, когда я
был в Польше на фронте, стал в возрасте почти двух лет жертвой полиомиелита, и у него теперь были проблемы с его одной отставшей в развитии ногой,
хотя он в остальном хорошо перенес эту коварную болезнь. Поздно вечером,
когда он как обычно уходил с несколькими книгами или пластинками в руке,
он со словами «Вы его знаете?» протянул мне роман еще живого тогда английского писателя Сомерсета Моэма, который принадлежал к кругу его любимых
современных рассказчиков. Я его не знал. «Тогда прочтите когда-нибудь»,
сказал Геббельс и попрощался.
Я прочел роман. Это было мастерское изображение развития молодого человека, которому пришлось тяжело страдать из-за деформированной ноги, психически еще больше, чем физически. Этот физический недостаток формировал весь его характер и всю его будущую жизнь. Роман захватил меня, так как
я на каждой странице должен был думать о моем собственном мальчике. Но
дал ли мне Геббельс прочитать эту книгу именно по этой причине? Может быть.
Сегодня, тем не менее, я полагаю, что он мне, как отцу настолько же сильно
пострадавшему от судьбы человека, хотел помочь понять его, Геббельса, сущность и бытие. Поэтому я склоняюсь к логичному предположению Хайбера, что
«косолапость» Геббельса была последствием полиомиелита в его раннем детстве, болезни, покалечившей его ногу.
Мать Йозефа была из всех членов семьи, с которыми я познакомился, человеком, производившим самое сильное впечатление. Она, разумеется, получила
лишь скромное образование, но вовсе не была неграмотной, которая якобы не
могла сказать ни одного слова на литературном немецком языке, как это описывают некоторые биографы. Она говорила мало, но все, что она говорила,
имело смысл. Какой бы скромной и сдержанной она ни была, она все же обладала необходимым авторитетом, чтобы удерживать вместе эту семью из семи
человек на определяемом отцом трудном пути вверх. «Крутой подъем» (так
назывался позже сборник речей и статей министра, когда дела у нас уже шли
вовсе не в гору, а все более круто под гору) у этой семьи, несомненно, никогда
не удался бы без матери. Геббельс восхищался ясностью ее ума и ее здравым
смыслом еще на старости лет. Он охотно говорил с нею также о трудных проблемах политики, чтобы услышать ее мнение. Она была для него чем-то вроде
голоса народа. К ее глубокой набожности он испытывал самое большое уважение, даже если он ее с ней больше не разделял. Набожность придавала ей
уверенность и уравновешенность, силу ее личности. Геббельс часто и с восхищением говорил об этом, хотя я ни разу не слышал от него ту волнующую
историю о чудесном спасении тяжелобольного отца общей молитвой, которая
более или менее сентиментально пересказывается во всех его биографиях.
Если она действительно происходила так, как ее рассказывают, мол, врачи
уже отказались от попыток спасти отца, заболевшего тяжелым воспалением
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легких, но отец все же выздоровел, после того как мать со всеми детьми преклонила колена у его кровати и вместе с ними пела и молилась, то эта история,
вероятно, казалась Геббельсу, вероятно, слишком преувеличенной.
Я испытывал большую симпатию к Катарине Геббельс, которую я как раз в
последние дни войны видел чаще, чем раньше, так как она до своего 76-летия
жила в семье Геббельс в Берлине, и на эту симпатию старая дама отвечала
взаимностью. Она была только на девять лет старше моей собственной матери,
которую я уже почти не мог видеть в эти столь неспокойные годы. И она принадлежала к другому вероисповеданию, но у нее была такая же сила веры и
уверенность в Боге, которая придавала ей такую же силу и уравновешенность,
что и моей матери. Это отражалось у обоих даже на их еще в старости красивых лицах.

Катарина Геббельс

Естественно, моя мать – как и мать Геббельса – не была согласна с политической деятельностью ее сына. Но она смирилась с этим. И она утешалась передававшейся тогда из уст в уста – вероятно, намеренно – забавной историей,
будто бы у Гитлера на его ночном столике всегда лежит Библия, которую он
якобы часто охотно читает.
Но, конечно – как сегодня известно – это не было правдой. Но также и Катарина Геббельс находила аргументацию, чтобы смириться с политической ролью ее сына. Она никогда не наставляла его – как это делал отец, строгий
католик – и не пыталась вернуть его на путь церкви. Она до самого конца
оставалась для него понимающей, заботливой матерью. И он – так же, как и я

56

– из уважения к матери так никогда и не смог заставить себя повернуться
также формально спиной к церкви, с которой он в душе порвал.
Катарина Геббельс была готова разделить судьбу имперского министра пропаганды, о которой в эти последние дни апреля 1945 года не могло уже быть
никаких сомнений. Он не позволил ей это. Своей жене он предложил – на ее
выбор, чтобы та уехала с детьми в безопасное место и спасла свою жизнь и
жизнь детей. А свою мать он принудил к этому. 18 апреля 1945 ей исполнилось
76 лет. На следующий день она должна была вместе со своей дочерью Марией
Киммих и ее новорожденным ребенком в тяжелых обстоятельствах покинуть
столицу империи. Они добрались, бабушка и внук время от времени в одной и
той же тачке, до спасительного Запада, где Катарина Геббельс дожила почти
до 90 лет.

Свадьба сестры Йозефа Геббельса Марии в доме министра на Шваненвердере,
2 февраля 1938 года. Справа налево, в первом ряду: Хильда и Гельмут Геббельсы,
министр Йозеф Геббельс, Мария и Макс Киммих (новобрачные), Хельга Геббельс и
мать Магды Геббельс Августа Беренд. Во втором ряду: господин и госпожа Киммих
(брат и невестка жениха), госпожа Магда Геббельс, граф Хелльдорф, госпожа
Квандт, государственный секретарь Ханке, графиня Хелльдорф и Харальд Квандт.
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Фридрих Геббельс, ее муж, умер на тридцать лет раньше. Он был не настолько
терпимым по отношению к «непослушному» сыну, как она. Он хоть и не проклял Йозефа, чего тот сам опасался, но он все же ему, который после окончания учебы в письме отцу сам обвинял себя в том, что он «оставил своих родителей и сбился с пути», в форме двух вопросов очень отчетливо выразил свое
мнение. «Написал ли ты», сказано в отцовском ответе, «или собираешься ли
ты писать книги, которые несовместимы с католической религией?» И: «Не
хочешь ли ты избрать профессию, которая не подходит католику?»
О профессии имперского руководителя пропаганды НСДАП или даже имперского министра пропаганды отец Геббельса определенно не мог бы подумать.
Когда он умер в 1929 году, его сын уже как гауляйтер и депутат Рейхстага от
своей партии действительно поднялся высоко, но и тогда он был еще очень
далек от прихода к власти. Отец Геббельса при жизни поистине вовсе не ждал
с нетерпением прихода национал-социалистов к власти в правительстве, а
наоборот делал кое-что, чтобы предотвратить этот приход к власти. И, все же,
он был уже намного раньше настоящим отцом, что следует из одного эпизода,
о котором мне рассказал сам Геббельс, и о котором умалчивают во всей посвященной Геббельсу литературе, хотя никто из ее авторов не отказывался от
моих дневников как источника. Я считаю эту историю как таковую, да и сам
тот факт, что Геббельс рассказывал ее в подробностях и с заметной радостью,
важной в человеческом отношении.

Фридрих Геббельс (?)
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Он рассказал эту историю весной 1944 (записано 24 апреля этого года) в
Ланке перед камином, пламя которого, очевидно – я уже говорил об этом –
вызывало у него задумчивость, что приводило к длинным монологам, за которыми я следил как почти немой, но зато еще более внимательный слушатель.
Внешним поводом был как раз закончившийся визит родственников. Его оба
старших брата пробудили в нем воспоминания о родном маленьком городке и
о его семье, жившей там в таких скромных условиях. Заботливость и целеустремленность, с которой отец собирал пфенниг за пфеннигом, чтобы из
жизни пролетария подняться до более высокого социального положения,
видны из «переплетенной в синий картон книжечки личных счетов», которая
была найдена среди наследственного имущества отца, и из которой Геббельс
цитировал такие записи, как «28 пфеннигов – проиграл в скат» или «6 пфеннигов – внес в кошель для сбора денег в церкви». «Мы знали», продолжал он,
«что отец только экономией и усердием пробил себе дорогу к его современному положению (в котором он мог зарабатывать примерно 150-200 марок
ежемесячно). И мы с ним гордились этим».
После того, как отцу удалось сделать большой шаг из пролетариата в буржуазию, он хотел прочно закрепить в буржуазном слое также своих детей. Он
отправил их всех учиться в среднюю школу. Но получить аттестат зрелости и
продолжить учебу в университете смог только один из его детей. Это был маленький, слабый и физически уродливый Йозеф. В то время как мать обращалась с ним, так министр продолжал в своем рассказе, «естественно, с особенной нежностью и заботой, мой отец часто наказывал меня за хлопоты, которые
были у него со мной. Его чрезвычайно сердило то, что я, на кого он возлагал
все свои надежды, вместо того, чтобы усердно трудиться и зубрить (как полагалось), часто должен был оставаться в постели. Несколько тяжелых воспалений легких, когда речь шла о жизни и смерти, угрожали разрушить все
надежды, которые он возлагал на меня, и проделали значительную дыру в его
сбережениях. Он видел, как уходят деньги на то, чтобы просто сохранить мою
жалкую жизнь вместо того, чтобы привести ее к тем высотам, которые он
предусмотрел в своем плане». Но, все же, однажды время пришло. После
своих (достаточно сумбурных, как мы увидим) студенческих лет он уже как
доктор философии Йозеф Геббельс вернулся в Райдт в родной дом. Одно
только ученое звание чего-то да стоило. Никогда еще в этой семье не было
живого доктора. Но в остальном перспективы на будущее были не слишком
радужными. В 1922 году Геббельс получил ученую степень доктора. В 1923
году инфляция достигла своего апогея. Свежеиспеченный доктор не находил
подходящего места работы. Без пожертвований из родного дома он не смог бы
– как и еще будучи студентом – жить. «Мой отец, естественно, хотел бы, чтобы
я стал чиновником», комментировал Геббельс. Но для этого он должен был
сдать государственный экзамен. А это стоило бы еще больше времени и денег.
Отец и он полагали, что больше уже не могут выделить ни то, ни другое. Они,
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добавил Геббельс со смехом, «тогда еще не догадывались, что моя жизнь многочисленными обходными путями однажды действительно приведет меня на
должность чиновника, причем сразу на должность министра».
Одним из этих обходных путей была НСДАП, в которую Геббельс вступил с
партбилетом под номером 8762. Он этим снова доставил «большое огорчение»
своему отцу, откровенно признавался он, так как тот «как правоверный католик всегда относился к нашей идее недоброжелательно». Но теперь Йозеф
«как совсем юный молокосос» выставил свою кандидатуру на коммунальных
выборах в Райдте как депутат городского представительства от своей партии.
Отец Геббельс «клятвенно» уверял Йозефа, что ему не помешало бы, если он
отдаст свой голос, само собой разумеется, только кандидату его собственной
партии, Партии Центра. С помощью одного маленького трюка сын смог переубедить его. Он должен очень хорошо обдумать это, убеждал Йозеф отца, так
как на этих выборах один единственный голос вполне мог бы сместить чашу
весов. День выборов наступил. Геббельс был «кандидатом, организатором выборов и раздатчиком листовок в одном лице». Он смог устроить так, что ему
удалось незаметно заглянуть через плечо своему отцу, когда тот заполнял избирательный бюллетень. И что же он увидел? Старый господин поставил «свой
крестик за НСДАП и ее кандидата доктора Йозефа Геббельса». Отец победил
в нем сторонника Партии Центра. Но сам отец никогда не признавался в этом.
У него также не должно было возникнуть никаких угрызений совести. Кандидат Партии Центра на этих выборах в действительности не нуждался в этом
одном голосе мятежного отца, так как его сын, как выразился сам Геббельс,
«с треском провалился».
Когда Геббельс позже произносил свою первую публичную речь в его родном
городе, отец заявил ему, что «никто, даже собственный сын не сможет привести его на нацистское сборище». Все же молодой Геббельс обнаружил отца,
который, спрятавшись за колонной, думал, что оратор его не заметит. Гордый
отец никогда не сознавался также в этом (и некоторых других) тайном посещении собрания. Должен ли был он отказать себе в удовлетворении своими
глазами услышать громкие аплодисменты, когда его сын своими блистательными формулировками воодушевлял сотни, позднее тысячи и десятки тысяч
людей?
Первое доказательство своего таланта оратора он получил уже на Пасху 1917
года, когда Йозеф, автор лучшего немецкого сочинения для экзамена на аттестат зрелости, в качестве награды получил право выступить с прощальной речью своего выпуска в актовом зале гимназии Райдта. Это была его первая публичная речь. И она была совершенной по форме и высокого уровня. Его классный руководитель был, по-видимому, другого мнения, или же он полагал,
вероятно, что обязан позаботиться о том, чтобы успех не ударил в голову
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этому молодому человеку. Как 16 лет позже Геббельс доверил своему дневнику, старый господин с любезной приветливостью похлопал его по плечу и
сказал: «Да, вы талантливы, но, к сожалению, вы не рождены оратором».
Но отца, который услышал эту первую речь своего сына, она, вероятно, наполнила радостью. Возможно, он смог осознать, что тут говорил прирожденный
оратор, тот, которого уже несколько лет спустя – как сформулировал сам Геббельс тем вечером перед камином в Ланке – «во всем мире слушали, ненавидели, но также и восхищались». В заключение он заметил, что это было «трагедией в жизни моего отца, что он не дожил до прихода национал-социалистов
к власти и вместе с тем до взлета его сына, которого он не мог ожидать от него
в своих самых смелых снах».
Я же думаю, что это было не трагедией, а счастьем для Фридриха Геббельса,
что Бог забрал его к себе за тридцать лет до его жены.

ГЛАВА 5
Сила, которую он вкладывает в свои слова
Три человека, которые возглавляли – нам сегодняшним кажущийся фантастическим маскарадом – свадебный кортеж из Зеверина, Магда в длинном пышном вечернем платье, с шалью из брюссельских кружев с ее первой свадьбы
вокруг узких плеч, Геббельс в темном костюме, к которому коричневая рубашка и такие же перчатки никак не подходили, и маленький Харальд в своей
фантастической национал-социалистической форме, все родились под одним
и тем же знаком зодиака, Скорпионом (с 24 октября по 22 ноября). Позже
семья с самой младшей дочерью Геббельса Хайде увеличилась еще до четвертого Скорпиона. Можно очень скептически относиться к астрологии, но нельзя
отрицать, что небесные светила, которым посвящали наши предки Стоунхендж
и другие мегалитические монументальные сооружения, и которыми после
этого так интенсивно занимались древнегреческие и арабские мудрецы, оказывают на нас, людей, сильное влияние. В гармоничной системе мира античности, во всяком случае, толкование звезд играло важную роль. И если не
говорить о той глупой чепухе, которой сегодня занимаются средства массовой
информации, публикуя так называемые гороскопы, то, по моему мнению, астрологии на основании солнечных знаков или знаков зодиака едва ли можно
отказать в значимости. Что же она говорит о людях, рожденных под знаком
Скорпиона? Мнения специалистов совпадают там, пожалуй, только в том представлении, что людям-скорпионам свойственна «мощная интенсивность действия», как формулирует американский астролог Джозеф Полански (Sun Sign
Success, немецкий перевод «Glückszeichen der Sterne», F/M/Berlin/Wien, 1977).
Они – «энергичные, серьезные и решительные личности». Скорпион высказывает свое мнение «ясно, отчетливо, с точными формулировками и с большой
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эмоциональной интенсивностью... Сила, которую он вкладывает в свои слова,
его энергия и искусство убеждения делают его увлекающим, если даже не
оказывающим гипнотическое воздействие оратором».
Этот астролог охарактеризовал Геббельса, не зная его, более удачно, чем
классный руководитель выпуска 1917 года в гимназии Райдта, приговор которого об ораторе Геббельсе тот сам иронично обозначил в своем дневнике как
доказательство того, «как заботливо и с полным пониманием он занимался
моим характером и моими задатками».
Такой упрек Геббельс не мог бросить своим родителям и никогда также не
делал этого, как бы сильно ни омрачались иногда его отношения с ними –
особенно с отцом. В противоположность классному руководителю, которого
его бывший ученик посчитал себя обязанным даже спустя шестнадцать лет
после аттестата зрелости посадить в лужу в своей первой популярной книге с
процитированным выше придаточным предложением, его родители знали характер и склонности сына очень точно и делали все, что было в их силах,
чтобы сделать из этого самое лучшее. Они знали о его хороших качествах –
интеллекте, легкой сообразительности, хорошей памяти, живом темпераменте,
сильной воле к жизни, верности убеждениям, личном мужестве, если назвать
только некоторые из самых важных – как и о его менее хороших и плохих
свойствах.
«Силу, которую он вкладывает в свои слова», как Полански охарактеризовал
одну из основных черт человека-скорпиона, у Геббельса еще никто не оспорил. Красноречие вовсе не было, вероятно, самым выраженным и лучше всего
развитым из его немалочисленных талантов. Он работал над ним с усердием,
преданностью и, наконец, неповторимым успехом. И причем не только тогда,
когда впервые занялся политикой и пропагандой. Уже как старшеклассник и
еще больше как студент философии этот почитатель греческой и римской античности занимался риторикой, – как ее учили с пятого столетия до нашей эры
Горгий в Афинах и со второго века в Риме, лучше всего Марк Фабий Квинтилиан (примерно 35-100), и практиковали многие в классическом совершенстве. Естественно, он знал речи Цицерона против Катилины и другие из дошедших до нас 57 его речей, которые он охотно цитировал. И он углубился
также в классический учебник красноречия «Institutio oratoria», который
Квинтилиан написал по образцу ораторских шедевров Цицерона. С другим из
его классических образцов, Демосфеном (383-322), бесспорно величайшим
оратором греческой античности, Геббельса объединяло упорство при преодолении трудностей, которое противостояло его слабому физическому строению
при развитии в выдающегося народного оратора.
Я часто удивлялся, как этот мужчина с фигурой жокея и головой ученого, который за всю жизнь так никогда и не набрал вес больше 100 футов (50 кг), и
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никогда не занимался спортом, выдерживал физические усилия длящейся часами публичной речи, в конце которой он всегда был похож на вытащенного
из воды человека и терял несколько фунтов веса. Он справлялся с этим благодаря своей железной воле. Если его строение тела могло быть похожим на
строение тела Демосфена, который, как считается, был со «слабым дыханием», то Геббельс все же никогда не мог пожаловаться на «косноязычие» и
слабый голос, как знаменитый грек, который, как говорили, клал камешки в
рот и занимался речевыми упражнениями на берегу моря, чтобы научиться
заглушать грохот волн своим голосом. У Геббельса был от природы сильный и
чрезвычайно благозвучный голос, приятный баритон, с которым он вполне мог
бы конкурировать с Гитлером, который тоже уже пел в детском церковном
хоре.
Все же я не разделяю мнение чрезвычайно компетентного Гельмута Хайбера,
ставящего Геббельса как оратора выше Гитлера, и уж точно я не согласен с
профессором риторики Вальтером Йенсом, который отмахнулся от Гитлера как
от «бульварного автора со стилем плохого придворного проповедника». Достаточно послушать еще сегодня существующую магнитофонную пленку с более чем двухчасовым ответом Гитлера Рузвельту 28 апреля 1939 года в Германском Рейхстаге, чтобы опровергнуть эту оценку.
Естественно, речи как Гитлера, так и Геббельса имели уже не много общего с
речами их классических образцов. Но ведь они и направлены были на совсем
другой круг. Демосфен и Цицерон обращались к элитам. Массы, которые были
либо рабами, либо гражданами второго сорта, в общем, люди, не обладавшие
влиянием на руководство государства, не интересовали их, как правильно отмечает Хайбер в предисловии к первому тому изданных им речей Геббельса
(Дюссельдорф, 1971). «Если оратор был успешным оратором», пишет он, «то
он был также и хорошим оратором».
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Одно из выступлений Геббельса

Геббельс и Гитлер в демократический век масс должны были обращаться не к
малочисленным элитам, а к народному большинству, решающему исход демократических выборов. Они должны были учитывать вкусы и понятливость
большинства. Для их речей, как Геббельс однажды объяснил мне с помощью
военного сравнения, действовал тот же закон, как для их пропаганды вообще.
Ее содержание должно было ориентироваться – как скорость конвоя – на скорость самого медленного из охраняемых кораблей. Геббельс ради пользы дела
просто не мог, как бы ему этого ни хотелось (и иногда он также так поступал),
позволить себе роскошь отшлифованной и по всем правилам искусства в стиле
Цицерона произнесенной речи, а должен был говорить – как Лютер – «глядя
в рот» народу, и в определенном смысле также выражаться в народном духе.
Геббельс выступал – также это правильно подметил Хайбер – больше, чем ктолибо из его современников (включая тех, кто ораторствовал еще в Веймарской
республике). Я за два коротких года моей работы у него сделал для него
наброски, обработал, или помог с подборкой материала как минимум для ста
его речей. Это соответствует в среднем одной речи в неделю. Однако иногда
он произносил две, три речи или больше, с некоторыми из них он выступал
экспромтом и без какого-либо участия предназначенного для этого его личного референта по прессе. И очень часто со мной и другими сотрудниками
случалось так, что мы, уделившие так много труда подготовке речи министра,
оказывались очень разочарованными, когда он говорил кое-что совсем другое, нежели то, что мы для него подготовили и собрали.
При разработке его речей существовали три различные категории: 1. Свободная речь без черновиков, для которой я должен был подготовить только – в
зависимости от повода – объективные документы (данные и факты). 2. Речь
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на основании проекта, она произносилась гораздо чаще, чем упомянутая
выше, и подготовка таких речей требовала больше всего моего труда с разработкой ключевых слов и фраз (наряду с получением материала), даже если
такая подготовка часто оказывалась напрасной, так как Геббельс не придерживался проекта речи. 3. Речь по заранее подготовленному тексту по особым
поводам, которая из-за ее значения должна была согласовываться с Гитлером
и другими членами правительства, своевременно дословно предоставляться
средствам массовой информации в Германии и за рубежом, и поэтому должна
была быть произнесена более или менее близко к подготовленному тексту.
Все речи, даже если он выступал с ними сходу, импровизационно, произносились в соответствии со строго соблюдаемым им планом. Это был план классического немецкого школьного сочинения в гуманитарной гимназии начала
двадцатого века. Этот план не терпел отклонений, и Геббельс в совершенстве
владел им. Он строго придерживался плана, не только в школе, но и всю
жизнь. Он однажды сказал мне: «Я ничего не ненавижу больше, чем недисциплинированность, также (и даже именно) в устных и письменных выступлениях. Ораторы, которые болтают перед общественностью (как Лей и многие
другие) обо всем том, что взбредет в их путаные мозги... для меня это ужас.
Произносить речи – это искусство, как и любое другое, и его необходимой
предпосылкой является не только мастерство, но и усердие и тщательность.
План принуждает к ясности и логике в создании речи. Он – шпалеры, в которых вьются мысли».
Эти «шпалеры», которые я должен был предоставлять ему точно к аккуратно
соблюдаемому сроку – как правило, за одну неделю до даты произнесения
речи – опирались на три опорных столба: A) вступление, B) основная часть
речи, C) заключение. Эти три основные части, в свою очередь, тоже подразделялись по мере надобности. Так как весь текст в зависимости от его важности должен был подчеркиваться различными цветными карандашами поочередно зеленого, красного, синего цвета, то проекты речи представляли собой
красочную картину. Их печатали на плотной, белой бумаге на так называемой
«машинке фюрера», которая производилась специально для Гитлера с вдвое
большим размером букв, чем у обычных пишущих машинок, чтобы Гитлер, который не хотел, чтобы публика видела его в очках, мог, в крайнем случае,
читать свои документы для речей также невооруженным глазом.
Также Геббельс, который тоже не любил носить очки, как и Гитлер (я видел
его в очках только на киносеансах), оснастил департамент несколькими такими «машинками фюрера». Они использовались не только для его проектов
и текстов речей, а, например, также и, прежде всего, для обширной записи
его дневников его тайным стенографистом правительственным советником
Отте. Гельмут Хайбер в своем очень добросовестном издании 1971 года правильно разделил речи Геббельса в 1932-1945 годах на четыре категории: офи-
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циальные торжественные речи и надгробные речи, отчеты (например, об организации мероприятий зимней помощи), речи по поводу политических демонстраций и митингов (например, в Берлинском дворце спорта) и информационные или совсем конфиденциальные (или, все же, оказывающие такое воздействие), всегда импровизируемые непринужденные выступления в маленьком
кругу (гауляйтеры, офицеры, сотрудники и т.д.).
Эта последняя форма была для Геббельса самой любимой. Здесь он мог пользоваться изобилием своих знаний, здесь он мог позволить играть всем его способностям не только красноречия, но и искусства убеждения, здесь проявлялся весь блеск его риторики, здесь он не должен был обращать внимание
на вкус и реакции масс. Здесь он был полностью в своей стихии, «остроумный
и с чувством юмора, охотно ироничный» (Хайбер). Как часто я сам видел его
после таких особенно частых в последние годы войны интимных выступлений!
Они происходили в большинстве случаев – в соответствии с их характером –
в одном из меньших салонов дворца принца Леопольда, позже также на Герман-Геринг-Штрассе, в доме номер 20. Он любил форму стоячего собрания,
непринужденного, почти фамильярного, так что его собеседники действительно чувствовали себя как таковые, а вовсе не как получатели приказа, и
верили основному содержанию его рассуждений, которое значило что-то
вроде: «Здесь, где мы среди своих, об этом можно говорить открыто». Он каждый раз говорил своим слушателям ровно столько, сколько они должны и
могли были услышать. Но это все равно было больше, чем было написано в
газетах. Люди чувствовали, что их воспринимают всерьез, даже считают важными.
Когда мы затем вместе покинули зал после завершения одного такого выступления, Геббельс был возбужден, как после бокала шампанского. Тогда он
остановился, засунул обе руки в карманы брюк и спросил с полным надежды
лицом: «Ну, как вы думаете, это подействовало?» Естественно, я думал, что
подействовало. И это не было ни ложью, ни преувеличением. Я знал – как и
он – что каждый из его слушателей, когда он теперь возвратится к своим ежедневным служебным обязанностям, политический руководитель в свою область (гау), офицер в свою воинскую часть, распространит услышанное и придаст этому услышанному дополнительный вес замечанием, что сам Геббельс
конфиденциально рассказал об этом в самом узком кругу. У нас были доказательства того, что этот вид пропаганды из уст в уста был чрезвычайно эффективен.
Больше всего работы и неприятностей было у меня с большими официальными
отчетами, не только из-за того, что материал, который нужно было собрать,
был обширным, но и потому, что готовую речь в дословном тексте нужно было
согласовывать с другими министерствами и, наконец, также с Гитлером. Ее
иногда требовалось дополнять и исправлять, и текст нужно было своевременно предоставить прессе в надлежащей форме. Как особенно неприятная
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запомнилась мне речь на празднике урожая в октябре 1943 года, которую Геббельс произнес не на горе Бюкельберг около Гамельна – как в мирные времена, а в Берлинском дворце спорта. Проект речи был предоставлен мной
своевременно. Он, очевидно, был одобрен, так как какие-либо желания изменений или дополнений не последовали. Вокруг «каркаса» проекта речи, составить который для меня вовсе не было трудной задачей, так как я из наших
ежедневных встреч знал позицию Геббельса и его аргументы по всем соответствующим проблемам, и даже точно знал его предпочтительные метафоры и
сравнения, он в мыслях уже развивал отдельные части выступления, даже записывал их от руки в предназначенной для этого черновой тетради. Затем к
нему вызывали правительственного советника Отте. Отте был феноменом
среди немецких стенографистов, который умел безошибочно фиксировать
даже произносимую в темпе пулемета речь со скоростью 500 слогов в минуту
(примерно в два раза больше результата действительно хорошего среднего
секретаря). (Поэтому Отте вопреки его национал-социалистическому прошлому и после 1945 года еще долго оказывал ценные услуги молодой западногерманской демократии на официальных постах). Геббельс диктовал охотно
и в большинстве случаев по телефону (например, его ежедневные и часто
действительно обширные дневниковые записи). Но для своих речей он нуждался в личном присутствии Отте. Тот должен был в какой-то мере представлять публику, создавать контакт с людьми, который необходим для оратора.
Когда потом выработанный текст речи уже существовал, министр начинал его
«шлифовать», то заменяя одно выражение более удачным, то меняя целые
предложения или даже абзацы. Этот процесс повторялся неоднократно, пока
это не было уже слишком для всех, в особенности для машинисток и референтов – но только не для министра.
Эта речь к празднику урожая в 1943 году исправлялась не меньше семи раз и
столько же раз печаталась каждый раз в новом чистовом экземпляре. Последняя корректура поступила от Гитлера лично из штаб-квартиры фюрера. Она
была обещана нам в субботу вечером. В воскресенье в одиннадцать часов утра
государственное мероприятие должно было состояться в Берлинском дворце
спорта. «Субботний вечер» становился беспокойным, так как согласованная
корректура все еще не прибыла. Я не подумал о том, что «ночь» в штаб-квартире фюрера начиналась между тремя и пятью часами утра, когда, наконец,
хозяин отходил ко сну. Так что только в воскресенье в 10.30 утра я смог внести
самые последние изменения в рукопись и поручить перепечатать заново соответствующие страницы. Это был день большого сражения в министерстве.
Первой жертвой этого дня стала одна из моих секретарш, у которой сначала
появились красные пятна на лице, а затем последовал истеричный плач. В
одиннадцать часов утра эта проклятая рукопись речи все же была готова. Министр зажал ее под рукой и со свитой помчался во Дворец спорта, где уже 20
000 человек с крестьянскими делегациями из всех областей в живописных
народных костюмах ждали начала праздничного события. Я позвонил туда и
сказал, что министр уже выехал и через несколько минут мероприятие может
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начинаться. За это время Хермс Ниль должен был сыграть еще один из его
популярных маршей.
Первым докладчиком был предусмотрен государственный секретарь Бакке.
Когда я уже застегнул ремень, чтобы поспешить за министром, зазвонил телефон специальной линии связи со штаб-квартирой фюрера. Фюрер, сказал мне
коллега Лоренц, желал бы внести еще одно самое последнее изменение, которое безусловно нужно сделать. Было уже 11.10. Митинг уже начался, сказал
я правду.
«Приказ фюрера. Сделайте все, что можете!»
Я сделал это. Но с меня этого хватило. Когда я прибыл во Дворец спорта, у
меня камень с души свалился: Бакке, которого министр предупредил, чтобы
он не превысил 15 минут, выделенных для его выступления, все еще говорил.
Больше всего мне хотелось бы пробежать примерно сто метров по широкому
центральному коридору до трибуны оратора беглым шагом, но это было невозможно, так как и без того уже 20 000 любопытных пар глаз были направлены на лейтенанта, который с обязательной папкой под рукой быстрым шагом спешил к забронированным для видных деятелей местам.
Геббельс уже догадался, чего я хотел. Он протянул мне рукопись речи, в которую я от руки вписал самое последнее исправление «по приказу фюрера».
Это была одна из самых слабых речей, которую я мог слышать от Геббельса,
что подтвердило старый опыт, что даже самая лучшая речь может вынести
только определенное количество «улучшений».
Геббельс произносил хорошие и очень хорошие, но также и менее хорошие и
просто плохие речи. Последние достаточно полно представлены в публикации
Хайбера. Я причисляю к ним также ту речь Геббельса, которую Хайбер в соответствии с его принципиальной точкой зрения, что успех речи определяет ее
качество, считает лучшей, которая сохранилась на звуконосителях из мирного
времени. Она вызвала «самую сильную массовую истерию». Он имел в виду
речь, произнесенную 17.6.1939 с балкона государственного театра в Данциге.
Создание «массовой истерии» – это для меня не решающий критерий при
оценке речи. Такая «массовая истерия» иногда может быть уместна или необходима в пропагандистском смысле. Геббельс прибегал к помощи этого вспомогательного средства, когда он на митинге в Берлинском дворце спорта 18
февраля 1943 года направил к поистине неистовствующей от воодушевления
публике свои знаменитые и снова и снова процитированные десять вопросов,
апогеем которых был четвертый вопрос: «Хотите ли вы тотальной войны?»
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Зал Дворца спорта. Геббельс выступает со своей знаменитой речью о тотальной
войне.

Бурные выкрики «Да», вызвать которые с самого начала было его намерением, должны были – как и завершающие его речь видоизмененные слова
Теодора Кёрнера: «Теперь, народ, воспрянь – и пусть грянет буря!» – вызвать
совершенно определенное, хорошо рассчитанное политическое действие. Оно
не произошло. Тотальной войной, на которую если уже не весь «народ», то
все же аудитория, возбужденная министром пропаганды, решилась в плебисцитарной форме, серьезно занялись лишь на полтора года позже, когда Гитлеру 20 июля 1944 года положили бомбу под стол, и когда уже давно было
слишком поздно, чтобы еще выиграть эту войну.
Для меня одной из лучших речей, если не самой лучшей, которую я слышал
от Геббельса, была та, которую он в моем присутствии (и по моему проекту)
произнес в июне 1943 года в Вестфальском зале Дортмунда. Террористические
бомбардировки авиации союзников, которые достигли своего апогея дьявольскими налетами на Гамбург, Берлин, Дрезден и другие жилые центры и культурные центры, тогда совсем недавно затронули Рейнланд, малую родину министра. Она стала грудой развалин. Центр города Дюссельдорфа был – как
правильно сообщалось в британской прессе – «стерт с лица земли». Вупперталь лежал в руинах. Дортмунд и много других когда-то прекрасных и полных
энергии городов были безнадежно опустошены. Ответственный за воздушную
войну рейхсмаршал Герман Геринг не хотел там показываться. Геббельс сделал это – как председатель комитета по оценке ущерба, нанесенного бомбардировками, не как министр пропаганды. Он выступил на поминках по трем
тысячам жертв бомбардировок в Эльберфельде. Затем мы посетили руины
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Дюссельдорфа и Бохума. И в разрушенном Вестфальском зале Дортмунда, через «пустые пещеры окон» которого доносился не только шиллеровский
«ужас», но и свежий запах гари, он провел многолюдный митинг.
Это было рискованное предприятие. Мы все отдавали себе в этом отчет. Я сам
в еженедельном обзоре писем не утаил от него анонимные письма, в которых
его ругали и угрожали ему. Он знал настроение народа, которое было здесь
явно не радужным (да и как оно могло бы быть другим!), но он не боялся его.
Посещение Дортмунда началось с поездки по пострадавшим районам города.
Здесь не было сотен тысяч, которые толпились на тротуарах, как в хорошие
времена. Но люди, несчастные, подавленные, удрученные люди, также теперь
обрамляли улицы, по которым мы ехали со скоростью пешехода. Они не ликовали, но они также не бросали камни, которых в руинах было предостаточно.
Они смотрели на нас, сначала только с любопытством и удивлением, некоторые чрезвычайно недружелюбно. Но вскоре удивление сменилось радостью.
Наконец-то из Берлина приехал кто-то, чтобы позаботиться о них! Уже никто
этого не ожидал.
Чем ближе мы подъезжали к Вестфальскому залу, тем сильнее проявлялось
новое пробуждение доверия у населения, так сильно пострадавшего и так
сильно ощущающего себя брошенным на произвол судьбы. Сначала робко
поднимались только отдельные руки. Скоро присоединились – также сначала
осторожно – отдельные крики «Хайль!». Они становились все интенсивнее и,
наконец, стали бурными. Конвою, который следовал за нами на второй машине, пожалуй, было не очень по душе, когда публика уже незадолго до
нашего прибытия к Вестфальскому залу прорвала оцепление и остановила
нашу колонну машин. Только доверие охраны к ее шефу уберегло ее от необдуманных действий. Никто не схватился за автомат, когда люди запрыгивали
на подножки нашей машины. Они не хотели вцепиться Геббельсу в глотку. Они
хотели пожать ему руку как первому из руководства Рейха, который заботился
о них лично и не одними только благозвучными воззваниями.
Массовая эмоция – «истерия», как Хайбер ее называет – это труднообъяснимый и, вероятно, заслуживающий более серьезного научного исследования
феномен. Она опережала нашу колонну, очевидно, со скоростью звука и уже
достигла 20 000 человек, собравшихся в Вестфальском зале, когда мы прибыли туда. Они, как сообщали местные организаторы мероприятия, с самого
начала вовсе не были восторженными, вероятно, не совсем враждебными, но
настроенными скептически и выжидающе. Геббельс знал, что здесь ничего
нельзя добиться обычным, рутинным опытом массовых собраний. Привычные
на таких собраниях громкие слова здесь легко могли бы вызвать противоположный эффект. Эти люди слишком сильно пострадали от ударов судьбы, так
что не могли не испытывать недоверия к громким фразам. Доктор прибегнул
к тактике, которая так часто доказывала свою действенность в более узком
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кругу, но пока еще никогда не проверялась им на массовых собраниях, тактики, направленной на то, чтобы в какой-то степени вызвать доверие у его
слушателей. Мы потерпели неудачи, мы понесли потери, признавал он открыто, и мы даже совершали ошибки. Никогда еще в Третьем Рейхе не слышали, чтобы что-то в этом роде говорили «сверху». Однако этот маленький
Геббельс говорил об этом напрямик, в какой-то мере с подмигиванием: между
собой мы спокойно можем говорить об этом. Они чувствовали, что их принимали всерьез. Они видели, что их заботы были также его заботами. И внезапно
прозвучали первые аплодисменты.
Геббельс знал, как он должен был подойти к этим людям. Он говорил на их
языке. Просто, несложно и теперь также на том же самом рейнском диалекте.
Так был окончательно сломан сначала отчетливо ощутимый лед. Это было возбуждающее, в конце концов, прямо-таки бурное, хаотическое собрание. И когда он заговорил еще о возмездии, которое обязательно грядет, о новом оружии, разработка которого идет полным ходом, об «армаде мести», то все эти
20 000 человек были полностью в его руках, и он уже мог быть уверен, что
они и дальше пойдут за него и за его дело, даже в огонь – в буквальном смысле
слова.
Геббельс на фронте пропаганды этой войны выиграл битву, как 36 лет спустя
очень правильно выразился американский историк Роберт Герцштейн в заголовке его книги «The War that Hitler Won». «Война, которую выиграл Гитлер»,
была войной пропаганды, которую вел Геббельс. С этой сделанной на основании своих научных исследований констатацией Герцштейн стал почти чем-то
вроде панегириста имперского министра пропаганды.
Меня часто спрашивали о правилах искусства, которым Геббельс как пропагандист владел так мастерски. Он никогда не записывал эти правила – как
Моисей открытые ему Яхве законы. Но все эти правила можно найти в книге
Гитлера и многие из них уже раньше в великолепной «Психологии масс» французского психолога и социолога Гюстава Лебона (Ле Бона, 1841-1931). Их
можно было бы резюмировать, вероятно, таким образом:
1. Пропаганда, которой занималась Англия в Первой мировой войне «поистине
самым гениальным способом» и с потрясающим успехом, всегда является лишь
средством, но не целью.
2. Пропаганда может и должна особенно во время войны отказываться от гуманности и эстетики, как бы высоко ни следовало оценивать эти ценности как
таковые, так как речь тут идет о борьбе одного народа с другим за само свое
существование.
3. Пропаганда – это оружие, «воистину страшное» в руках мастера.
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4. Пропаганду нужно вести так остро и вместе с тем так успешно, как только
возможно, так как – по словам Мольтке – на войне самым гуманным процессом
всегда является тот, который быстрее всего достигает цели.
5. Пропаганда всегда обращается только к массам, но никогда не к интеллектуалам, из-за чего ее уровень должен ориентироваться на способность восприятия самого ограниченного из тех людей, на которых нужно влиять.
6. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум, так
как характер массы преимущественно женский, и поэтому чувства для массы
более доходчивы, чем размышления.
7. Пропаганда должна не развлекать, а быть средством для достижения политической цели. Поэтому развлечение – смертельный враг ее успеха.
8. Пропаганда должна ограничиваться минимумом и повторять этот минимум
постоянно. Настойчивость – это самая важная предпосылка ее успеха.
9. Пропаганда никогда не может быть объективной, а принципиально должна
быть субъективно односторонней.
Этот декалог пропаганды Геббельс довел до совершенства своим десятым
принципом, когда он несколько дней позже на ежедневном совещании у министра еще раз заговорил о своей поездке в рейнский район воздушных боевых действий и о полученных им при этом впечатлениях и сведениях. Это
больше просто недопустимо, сказал он после своего возвращения из Дортмунда, обращаться с воздушными налетами союзников на густонаселенный
промышленный район только так же походя, как с какими-то событиями на
удаленном театре военных действий. Населению, которое перенесло такие тяжелые испытания, нужно ежедневно демонстрировать наше сочувствие, по
крайней мере, с помощью подробных репортажей в прессе, радио и кинохронике. Воздушную войну на Западе следует воспринимать крайне серьезно.
Люди, которые там вынуждены нести свое бремя, заслужили это. Они показали
достойную восхищения позицию.
Геббельс тем самым дал средствам массовой информации сигнал сильнее, чем
это было до сих пор, заняться воздушной войной. Ему показали первый составленный в этом духе выпуск киножурнала «Die Deutsche Wochenschau»
(«Немецкое еженедельное обозрение»). Его жена и дети присутствовали на
показе. То, что они могли видеть, было так реалистично и так ужасно, что они
начали громко всхлипывать. Особенно Хельгу, старшую дочь, просто больше
нельзя было утешить. Это стало поводом для громкой филиппики на следующем совещании. Ответственному за выпуск киножурнала чиновнику пришлось
помимо прочего услышать: «Невозможно себе представить, что было бы, если
бы этот киножурнал разрешили показывать в таком виде! Тот, кто допускает
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что-то в этом роде, понимает в пропаганде ровно столько, сколько корова понимает в квантовой теории. Как мы все же не знаем правильной меры! Мы
впадаем из одной крайности в другую. Вы же не думаете, что я разрешил бы
такой репортаж, потому что я так страшно правдолюбив».
И теперь мы могли услышать его небольшую лекцию для самого узкого круга
о пропаганде, в особенности о военной пропаганде. «Что же такое правда на
войне?» воскликнул министр. Правда того, что произошло, например, в Крефельде, ужасна. Но было бы намного ужаснее, «если немецкий моральный дух
был бы сломлен, и мы проиграли бы войну». Это необходимо предотвратить.
«Правда – это то, что помогает добиться победы! Не нужно думать, что англичане, например, придерживаются другого подхода. Подумайте, все же, только
о Черчилле...» И тут он пришел к формулировке фразы, которой мы хотели бы
закончить вкратце описанные выше десять заповедей пропаганды Геббельса:
«Пропаганда вообще не имеет ничего общего с правдой».

ГЛАВА 6
Фюрер с гусиным пером и без него
Человек, который утверждал, что «главным фактором величайших мировых
переворотов всегда бывала устная речь, а не печатное слово», не мог предвидеть, что как раз успех книги, в которой он написал эти слова, опровергнет
их. Через двадцать лет после того, как Гитлер как заключенный в крепости
Ландсберг закончил в 1924 году свою книгу, она с 855-м изданием достигла
невиданного со времен Гутенберга для печатного произведения на немецком
языке общего тиража в 10 240 000 экземпляров. Эта книга сильно перевернула мир в буквальном смысле слова. И когда речи уже давно затихли, и от
его революции остались только лишь огромные груды развалин, остались и
все еще существуют сегодня миллионы экземпляров его книги. Успех его книги
(которого он, несомненно, сам не ожидал) должен был бы пристыдить его перед «тщеславными писаками нашего времени», которых он наставлял поучительным тоном: «Великие перевороты в этом мире никогда не делались при
помощи пера. Нет, перу предоставлялось только теоретически обосновать уже
совершившийся переворот». Но, как говорится в этой же третьей главе первого тома: «Испокон веков лишь волшебная сила устного слова была тем фактором, который приводил в движение великие исторические лавины как религиозного, так и политического характера». Гитлер обосновал это позже (во
втором томе) еще более подробно, опираясь, прежде всего, на Лебона, и еще
более убедительно. Здесь сначала «тщеславные писаки нашего времени»
должны были и дальше служить мишенью его едких насмешек. Он писал, что
человеку, «который является только писателем, можно сказать, что пусть он
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сидит за столом со своей чернильницей и занимается "теоретической" деятельностью, если только у него имеются для этого соответствующие способности; вождем же он не рожден и не избран».
Это было как бы точно камешком в огород Йозефа Геббельса, которого Гитлер
совсем не знал, когда писал эти строки. То, что студент Геббельс якобы еще в
1922 году в Мюнхене своими глазами видел демонстрацию с Адольфом Гитлером и был настолько сильно очарован его «волшебной силой устного слова»,
что он спонтанно попросил принять себя в НСДАП, это легенда, которая только
до 1945 года предлагалась в жизнеописаниях министра. Она была придумана,
чтобы объяснить его относительно низкий членский номер в партии, который
примерно соответствует тому времени.
В действительности для «заслуженных членов партии» имелась возможность
получить существенно более низкий членский номер, чем тот, который соответствовал бы их дате вступления в партию, так как номера умерших или вышедших из партии членов распределялись заново. Более новые исследования
не нашли подтверждений такого раннего вступления в партию будущего имперского министра пропаганды. Классический исторический труд о раннем
времени гитлеровского движения Георга Франц-Виллинга (1919-1925) в своих
объемных трех томах даже ни разу не упоминает имя Геббельса.
То, что он не был рожден оратором, говорил Геббельсу в лицо уже его классный руководитель на выпускном вечере на Пасху 1917 года в Райдте. То, что
он мог обращаться с «гусиным пером», это Геббельс знал, с тех пор как он в
гимназии получил свою первую отличную оценку за сочинение по немецкому
языку. До аттестата зрелости он сохранял эту позицию, когда он получил
оценку «очень хорошо» по трем предметам: немецкий язык, латынь и религия
(закон божий). Оценку «хорошо» получили его знания других языковых предметов – греческого языка и французского языка, но также математики и физики, географии и истории – аттестат зрелости, который можно было показать.
Уже одного этого должно было бы хватить, чтобы получить стипендию или
иное подобное поощрение способностей для блестящего абитуриента из
скромной семьи.
У него это было не так. У отца Геббельса не было сомнений, что его сын будет
учиться. Это было так предусмотрено. И это было бы первой целью в его
жизни, которой он не достиг бы. Материальные средства для этого были
скромны. Отец при крайнем ограничении всех других потребностей семьи мог
предоставить ему в распоряжение самое большее 50 марок в месяц. Но это не
могло помешать отцу и сыну в том, чтобы он сразу приступил к учебе. 20 апреля 1917 года Йозеф Геббельс (он тогда писал свое имя как Josef, вместо
позже постоянно употребляемого Joseph, и без второго имени Пауль) был зачислен на философский факультет Боннского университета. Он изучал древнюю философию, историю и германистику.
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Его месячного довольствия, ему, разумеется, не хватало. Репетиторство, которым он подрабатывал еще как гимназист в Райдте, и любые другие виды побочного заработка должны были заштопать дыры в его бюджете. Но эта
«штопка» и недостаток денег оставались его постоянными спутниками, как он
признавался мне, вспоминая о своей юности у камина в Ланке (24.4.1944):
«Это было чертовски трудной работой. Так как хотя знания сами летели ко
мне, но мне из-за аттестаций, дающих право на стипендию, и всевозможных
особых работ в большинстве случаев приходилось трудиться до глубокой
ночи».
То, о чем в этот раз Геббельс умолчал мне, но что объясняет, однако, смелость
его и его отца так просто приступить к учебе без достаточных для этого материальных средств, были настоятельные рекомендации со стороны церкви, которые были вручены молодому студиозусу, когда тот отправился в Бонн. Отец
Геббельс обладал не только доверием к Богу, но и поддерживал хорошие отношения с Его католическими представителями в этом мире. Чтобы преуспевать в Бонне как сын альма-матер, нужно было быть членом студенческой корпорации. Чем более аристократический и более эксклюзивный студенческий
союз, тем лучше. В Бонне обычно учились сыновья Гогенцоллернов и сливки
немецкой знати. Они традиционно принадлежали к студенческой корпорации
«Боруссия», активным участником которой был также мой дедушка из Остэльбии. Ленты с цветами принадлежности к этой корпорации были чем-то вроде
страхования жизни. Тот, кто мог носить их, больше не должен был переживать
из-за своей карьеры. Сколько боннских членов «Боруссии» пережили не
только Третий Рейх, но и – что было труднее – денацификацию, чтобы стать
опорами молодой западногерманской демократии!
Йозеф Геббельс, бедняк и выходец из рабочего класса, разумеется, не мог и
мечтать о таком или подобном студенческом объединении. Но существовали
также другие корпорации, которые, не будучи настолько эксклюзивными и
элитарными, выступали за тогда еще высоко ценимые понятия «Трон и Алтарь» (в особенности последний). В одну из таких корпораций, католический
студенческий союз «Unitas», который действовал в Бонне с исконно германским дополнительным наименованием «Sigfridia», и порекомендовали маленького Геббельса. Это не был студенческий союз с обязательными дуэлями на
шпагах, в нем даже не носили ленты с цветами, так что для Геббельса с его
физическим недостатком не могли возникнуть никакие трудности при приеме.
И имелось достаточно старых господ, которые могли бы помочь финансовой
слабости молодого члена того же студенческого союза, который как в учебе,
так и в студенческом союзе показал себя чрезвычайно активным и к тому же
очень одаренным. Уже на празднике союза «Unitas» 24 июня 1917 года право
произнести торжественную речь было предоставлено Геббельсу, которому тогда еще не исполнилось и двадцати лет. Тема речи была «Вильгельм Раабе и
мы». Но он также умел привлекать других вполне католических ораторов для
боннских мероприятий «Unitas», так, например, своего преподавателя закона
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божьего из Райдта Йоханна Моллена и отца Рембольда, одного из немногих
иезуитов, которые когда-либо смогли выступить перед боннским союзом
«Unitas».
Это обстоятельство способствовало возникновению следующей легенды, которую здесь следовало бы окончательно довести до абсурда. Это легенда о «Геббельсе – ученике иезуитов». Естественно, у Геббельса, как – тогда еще –
усердно практикующего католика, были также отношения с орденом иезуитов,
высоким интеллектуальным уровнем и авторитарной структурой которого он,
несомненно, восхищался, как он сам заверял меня достаточно часто. Но «учеником иезуитов» он никогда не был, ни в буквальном, ни в переносном смысле
слова.
Но вся его активность в ориентированных на церковь организациях не была
достаточной для того, чтобы позволить Геббельсу достигнуть цели, финансирования его учебы. Хотя он еще в летнем семестре в 1918 году во Фрайбурге
был принят в «Unitas», он даже как «наш любимый Геббельс фон Улекс» (происходящее от Одиссея-Улисса, «хитроумного», прозвище, которое закрепилось за ним уже во время учебы в гимназии – определенно не без причины –
и которое он еще гораздо позже охотно использовал как журналистский псевдоним) смог там стать «фукс-майором». Но прежде чем он затем уже в следующем семестре (зимой 1918 года в Вюрцбурге) окончательно расстался с
«Unitas», он уже 5 сентября 1917 посчитал себя обязанным направить в «комитет епархий Союза Альберта Великого в Кёльне на Рейне» просьбу о предоставлении пособия для учебы. Эта просьба была удивительно быстро удовлетворена. Спустя чуть больше одного месяца находящийся в крайне бедственном положении студиозус получил от Союза на руки первые 180 марок, чтобы
он смог внести плату за лекции и купить необходимые учебники. Союз,
названный именем выдающегося ученого-схоласта тринадцатого века доминиканского монаха графа Альберта фон Больштедта, причисленного к лику святых под именем Альберта Великого (Albertus Magnus), профессора университетов Кёльна и Парижа и учителя, среди прочих, Фомы Аквинского, принял
решение оказать Геббельсу быструю и поэтому вдвое более действенную помощь не в последнюю очередь на основании письма капеллана доктора Йоханна Моллена, которое было предоставлено Геббельсом 18 сентября 1917
года.
Учитель закона божьего просителя подтверждал в письме, что «Геббельс происходит из семьи усердных католических родителей и также из-за своего религиозного и нравственного поведения сам заслуживает лучшую рекомендацию». Это было спасение. Достойный сожаления капеллан, который в противоположность своему столь расхваливаемому ученику пережил Вторую мировую войну, вынужден был после 1945 года увиливать и придумывать самые
рискованные политически-идеологические отговорки, чтобы ему не слишком

76

ставили в вину эту правдивую, но «с народно-педагогической точки зрения
нежелательную» оценку тогдашнего студента философии Геббельса.
Прежде чем добродетельный священник из Райдта смог добиться этой перемены, его протеже только потому не умер с голоду, что в конце июня 1917
года армия, наконец, взялась за него. Он был призван на военную канцелярскую службу, причем, по крайней мере, армия заботилась о его питании, жилье, одежде и о скромных карманных деньгах.
Геббельс иначе представлял себе свою военную службу, когда в начале
войны, когда ему еще не было и 17 лет, он вместе со своими здоровыми одноклассниками сразу же попытался добровольно вступить в армию. Ему, конечно, отказали, не только из-за молодости, но и из-за его физического недостатка. Он якобы воспринял этот отказ настолько трагически, что он дни и
ночи проводил в своей комнате, всхлипывая, и ничего не ел. За это его обвиняли в чистом позерстве, погоне за эффектом. Мне хотелось бы оценить его
более снисходительно. В 1914 году это было иначе, чем на четверть века
позже. В 1939 мы не «устремились под знамена». Естественно, также на этот
раз были добровольцы. Но мы, главы семей, выполняли наш долг, потому что
нас призвали к этому, и именно так мы это и воспринимали. У нас не было
такого военного воодушевления, как в 1914 году. Когда мы вступили во Вторую мировую войну, нам пришлось обходиться без цветов, которые мы – как
солдаты 1914 года – могли бы засунуть в стволы винтовок, так как немецкий
народ в 1939 году, счастливый и в полном расцвете, предвидел беду, которую
означала эта навязанная ему война.
То, что Геббельс принял так близко к сердцу, когда его не взяли в армию как
добровольца, вполне понятно при том патриотическом воодушевлении, которое охватило в 1914 году весь немецкий народ. Оба брата Йозефа, старше его
на четыре и на два года, тоже вызвались добровольцами и, естественно, были
приняты. И тут должен ли был он оставаться дома?
Однако было также еще кое-что иное, что вызвало такой приступ отчаяния в
этом молодом человеке, а именно та безграничная горькая обида человека,
исключенного из общества из-за его физических недостатков, обида, которую
он уже чувствовал, когда не мог участвовать в детских играх, или когда ему –
жестоко, как поступают дети – кричали вслед злые слова, или даже подставляли ножку. Это была обида, которая еще сильнее охватывала его, когда ему
приходилось смотреть, как его ровесники на танцплощадке толпились вокруг
девочек, на которых он мог только издалека бросать полные страстного ожидания взгляды.
К этим психическим причинам его чувств человека, исключенного из безжалостного общества, добавлялись социальные. Когда Геббельс после летнего
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семестра 1918 года в Фрайбургском университете из-за своей хронической нехватки денег (в первую очередь; появились – как мы увидим – еще и другие
причины для этого) вышел из «Unitas» и никогда больше не вступал ни в один
студенческий союз, тогда он, как рассказывал он мне во время нашей беседы
в Ланке, смотрел сверху вниз на «старое великолепие буршей и их последователей с лентами и фуражками, частично с ненавистью, частично с презрением. Теперь я как сын альма-матер находился в привилегированном слое общества. Но все же я был в нем парией, изгоем, человеком, которого только
терпели, и вовсе не потому, что мои результаты в учебе были хуже, или я был
менее умен, чем другие, а потому что у меня не было денег, которые в таком
изобилии текли другим из карманов их отцов».
К Йозефу Геббельсу деньги поистине не текли, ни из кармана его отца, который как бухгалтер зарабатывал в то время примерно от 300 до 350 марок в
месяц, ни из кассы кёльнского Союза Альберта Великого. После первоначальных 180 марок стипендиат в течение следующих пяти семестров неоднократно
получал последующие маленькие пожертвования, в целом не больше чем 960
марок, и даже это всегда только после новых просительных писем, в которых
Геббельс должен был апеллировать к «благотворительности моих католических единоверцев». При этом это были вовсе не благотворительные пожертвования, которые он получал от Союза, а (правда, беспроцентный) заем, который он должен был вернуть до геллера и пфеннига. Он даже делал это, разумеется, с самыми большими трудностями, причем ему не только угрожали
судом и описью имущества должника, но даже отправили к нему в дом судебного исполнителя, который, однако, не нашел там ничего, кроме радиоприемника, на который стоило бы наклеить «кукушку» (печать судебного исполнителя). Ряд судебных процессов (материалы находятся во владении этого существующего еще сегодня благотворительного союза) привел, наконец, к
тому, что Геббельс смог выплатить свои долги настойчивому кредитору в рассрочку четырьмя частями. Тогда он уже был гауляйтером Берлина.
Тем не менее, разрыв с Союзом Альберта Великого не был причиной, не был
даже поводом для отказа Геббельса от католической веры. Этот разрыв
начался гораздо раньше, очень вероятно, уже в его зимнем полугодии в 1918
году в Вюрцбурге. В его диссертации, с которой он получал ученую степень
доктора наук в 1922 году, Хайбер обнаружил один пункт об этом старом епископском городе на Майне (с восьмого столетия), который уже трудно согласовать с позицией верного сына церкви. А именно Геббельс квалифицировал
атмосферу этого обворожительного франкского барочного города как «глухокатолическую в закостеневшем единообразии». Тут, пожалуй, на лице самого
монсеньора Йоханна Моллена, девять лет преподававшего Геббельсу закон
божий, появились бы озабоченные морщины, так как он когда-то заверял, что
этот примерный ученик не только регулярно посещал занятия, но и участвовал
в школьных богослужениях, причастиях и других духовных обрядах и, прежде
всего, был «очень заинтересованным, понимающим и верующим».
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Во время этого семестра в Вюрцбурге Вторая Германская империя рухнула. 27
октября 1918 года принц Макс Баденский (по прозвищу «Бадемакс») как рейхсканцлер принял четырнадцать пунктов американского президента Вудро
Вильсона как основу перемирия. Эрих Людендорф как начальник генерального штаба Гинденбурга во главе непобежденной немецкой армии вышел в
отставку и искал убежище в нейтральной Швеции. В Киле, Любеке и Гамбурге
бунтовали матросы и вместе с их коммунистическими подстрекателями захватили здесь с 4 по 6 ноября власть. В Баварии 8 ноября была провозглашена
советская республика. И 9 ноября депутат от СДПГ Филипп Шейдеман (18651939), которого «Бадемакс» уже сделал государственным секретарем, провозгласил с наружной лестницы Рейхстага республику. 10 ноября император, получивший от Гинденбурга плохой совет, уехал в эмиграцию в Голландию, так
что 11 ноября было подписано перемирие, смертный приговор для так великолепно расцветшей в прошлом столетии империи Бисмарка.

Эрих Людендорф

Молодой Геббельс, как и все национально настроенные немцы, просто не считал возможным, что после всего того, что совершил немецкий народ в этой
войне, могло дойти до такого. Еще несколькими месяцами раньше он в письме
матери высказывался в этом духе. Теперь мир для него рухнул. К его очень
личному социальному разочарованию теперь добавилось и национальное. В
аудиториях студенческих столовых немецких высших школ происходили – когда это было иначе! – возбужденные политические споры. Об одном таком
споре в момент только что упомянутых исторических событий Геббельс сообщал 13 ноября 1918 из Вюрцбурга своему другу и школьному приятелю Фрицу
Прангу. То, что случилось так внезапно, ставший совершеннолетним студент
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обозначал в этом письме как «низменную, пустую массовую суету». Он призывал друга, чтобы тот – как он – с помощью «упорного духовного обучения»
готовился к моменту, когда народ снова призовет «дух и силу». И он утешал
его метафорой: «Когда вино бродит, все плохие составные части поднимаются
на поверхность, но потом эту пену снимают, а превосходное вино остается».
К «превосходному», которое оставалось, Геббельс причислял и другого из его
друзей юности – у него, в отличие от Гитлера, были друзья, несмотря на его
физический недостаток и социальные затруднения и возникшее из этого презрение к людям – инвалида войны Рихарда Флисгеса, которому он позже не
только посвятил свой автобиографический роман «Михаэль», но даже и увековечил его в этом романе такими словами: «Ты стоишь, чтобы, как аттестат
зрелости, получить новую повязку на простреленную руку, серый шлем на
пробитую голову, грудь в крестах вместо уютного бюргерства. Поскольку тебе
не известны некоторые закономерности, можно постановить, что ты ещё не
слишком зрел. Нашим ответом было: Революция!»
Выражаясь более прозаически, крестьянскому сыну Флисгесу из окрестности
рейнского промышленного города Райдта в 1914 году на явочном пункте добровольцев повезло больше, чем его другу Йозефу. Он получил тяжелое ранение, был удостоен высокой награды и уже в 1917 году уволен с военной
службы в гражданскую жизнь, как раз тогда, когда его друга, признанного
прежде непригодным для военной службы, все же на некоторое время призвали в армию.
Дружба Флисгеса и Геббельса была доказательством того, что противоположности притягиваются. Флисгес был высок, статен, с яркой внешностью. Его
умственные способности были ограничены. Он мог воспринимать, но у него не
было способности включать прочитанное и услышанное в контекст собственной концепции. Геббельс восхищался Флисгесом, у которого во внешности
было все, чего был лишен сам Геббельс. И Геббельс поддавался влиянию
Флисгеса даже в умственной области или, все же, по меньшей мере, черпал от
него вдохновение, хотя он очень хорошо знал, что сам намного превосходил
Флисгеса в этом отношении.
Вероятно, Геббельс прочитал бы тогда также без Флисгеса Маркса и Энгельса,
но также и немецко-еврейского национал-либерала Вальтера Ратенау (18671922), с убийцами которого он несколько позже боролся в одной и той же
партии. Но именно этот его друг передал Геббельсу очень особенное отношение к этим авторам и дал ему многое из той симпатии, которую он одно время
чувствовал к ним. Флисгес также передал ему, прежде всего, проникновение
в мир Достоевского, который хотя и не был неизвестен Геббельсу раньше, но
все же в значительной степени был для него непонятным. Достоевский, а позднее Маркс и Энгельс сделали в эти трудные 1917-1918 годы Флисгеса сначала
анархистом, а потом убежденным коммунистом. То, что Геббельс возобновил
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свои тесные контакты с ним как раз в эти решающие годы, могло быть решающим толчком для его конфессиональной перемены взглядов, о которой он
годом позже, во время так называемого «промежуточного семестра» в Мюнхене осенью 1919 года, сообщил его объятому ужасом отцу в Райдт.
Письмо с этим признанием, к сожалению, не сохранилось. Мы знаем только
ответ отца, который был дословно опубликован только после войны (27 октября 1946) «Церковной газетой для епископства Ахена». Геббельс получил
это письмо отца, которое здесь уже цитировалось, во время своего промежуточного семестра в Мюнхене в конце 1919 года. Он писал родителям о своих
религиозных сомнениях и признавался им, что он больше не принимает причастия. Отец заботливо и ласково взывал к его совести, расписывал (несколько мелодраматично) неминуемый смертный час его и матери и спрашивал
сына о том, не хочет ли тот попрощаться тогда со своими родителями «как
неверующий». Он закончил заверением: «Я молюсь за тебя, как я так часто
молился за тебя».
Нас здесь особенно должен заинтересовать уже упомянутый вопрос отца,
написал ли его сын или же намеревается написать книги, «которые несовместимы с католической религией». Йозеф, кажется, по меньшей мере, намекал
ему о виде его тогда чрезвычайно интенсивных писательских занятий. Наряду
с его чрезвычайно успешной учебой он писал прямо-таки как одержимый, не
только стихотворения и сочинения как уже в школе, а статьи, эссе, рассказы,
драмы. Одну или другую из своих работ он даже пытался опубликовать – в
большинстве случаев без успеха. То, что он с этой просьбой особенно часто
обращался в «Berliner Tageblatt» («Берлинской ежедневной газете») и к ее
главному редактору еврею Вольффу, отточенными передовыми статьями которого он восхищался точно так же, как «Книгой песен» тоже еврея Генриха
Гейне, едва ли может удивлять у студента литературы молодой Веймарской
республики. Его попытки сближения в этом направлении были, однако, резко
отвергнуты (возврат с формуляром).
Но он сообщил отцу не об этом, а, очевидно, о драме о Христе, которую он
писал тогда и которой он дал название «Иуда Искариот». Апостол Иисуса, которого Лютер в его переводе Евангелия от Матфея (в 26-й главе) называет
Иудой Искариотом, человеком из Кариота, с его предательским «поцелуем
Иуды» и часто упоминаемыми «тридцатью сребрениками» – это благодатный
(весьма подходящий?) заглавный персонаж, для того, чтобы в форме драмы
серьезно рассмотреть фигуру Христа, который очаровывал Геббельса до самой
смерти. Как сильно на него повлиял при этом Достоевский, сборник сочинений
которого в вышедшем в 1906 году в Мюнхене 20-томном переводе Мёллера
ван ден Брука был порекомендован Геббельсу его другом Флисгесом, доказывает роман «Михаэль», который возник, правда, лишь позже, но очень часто
дословно соответствует сохранившимся, к сожалению, только в очень небольших фрагментах записям в дневнике, который Геббельс начал вести именно
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тогда. Также «Михаэль» написан в форме дневника. И там мы читаем под датой 12 июля:
«Я беседую наедине с Христом. Я полагал, что превзошёл Его, но таков удел
лишь жрецов, увидевших в Нём кумир и Его фальшивых телохранителей».

Обложка одного из изданий романа Йозефа Геббельса «Михаэль»

Когда Михаэль-Йозеф записывал эти слова в дневник (и позже в рукопись
своего автобиографического романа), он должен был работать над своей пьесой (впрочем, так никогда и не поставленной) «Иуда Искариот» и сделать замечания об этом в своем письме отцу. В его «диалоге с Христом» далее говорится:
«Христос твёрд и непреклонен.
Он плетью выгнал торгашей из храма.
Он объявил войну деньгам.
Если поступить так в наши дни, можно угодить в тюрьму или в дом для умалишённых».
Здесь кто-то восстает не только против «жрецов, увидевших в нем кумир и
фальшивых телохранителей» Христа, а и вместе с Сыном Божьим против «денег», то есть, против капиталистической системы. И мятежник далее признает:
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«Мы все больны. Лишь борьба против тления могла бы нас исцелить. Лицемерие – вот типичный признак отживающей бюргерской эпохи».
Геббельс писал, писал и писал в течение этих 1919 и 1920 годов. Гитлер говорил, говорил и говорил. Он имел успех. Геббельс скользил от одного провала к другому. Как такое случилось? Геббельс сомневался. Гитлер верил.

ГЛАВА 7
Седьмое кольцо и Третий Рейх
Во что Гитлер верил? «Прежде всего, в себя самого», считал Курт Рисс и добавлял: «... и в то, что он проповедовал». При этом он ссылался на статью
Геббельса «Когда Гитлер говорит» (19.11.1929), в которой то, что Робеспьер
говорил о своем вожде якобинцев Марате, было переистолковано в применении к Гитлеру: «Это опасный человек, он действительно верит в то, что говорит».
Редко классическое слово настолько оправданно было применено к другому,
который появился почти на полтора столетия позже. Геббельс разъяснял в
своей статье: «Это тайна его силы: фанатичная вера в движение и вместе с
тем в Германию».
Мы знаем, что Геббельс никогда не писал учебник или хотя бы справочник
пропаганды. Он однажды даже высказался об этом со всей определенностью:
«Нельзя написать или выучить букварь пропаганды. Пропаганду можно либо
уметь, либо не уметь делать». (Речь от 9.1.1928 в «Signale der neuen Zeit»,
Мюнхен 1934). Он умел ее делать. И если он также отказывался от того, чтобы
давать дополнительные занятия по пропаганде, все же, я помню, что он говорил мне (и другим) достаточно часто, что тот, кто хочет убеждать, должен
также сам верить в то, что он говорит.
Верил ли Геббельс? Новейшая историография отрицает это и старается представить его в виде отщепенца, нигилиста, циника и архивраля. Существует
одна много раз процитированная история из его молодости, согласно которой
озабоченной матери (у других авторов это был отец) якобы удалось устроить
для мальчика аудиенцию у некоего высокопоставленного и влиятельного священнослужителя (некоторые утверждают, что это был иезуит), который, мол,
смог бы открыть ему ворота в профессиональную жизнь. Действительно родители Геббельса долгое время играли с мыслью дать их высокоодаренному, но
с физическим недостатком сыну духовную профессию, а также он и сам не
противился этому. В определенном смысле спрятать его плохую физическую
форму под сутану, всегда двигаться размеренным шагом, найти в полной мере
применение его интеллектуальным способностям, и при этом добиться уваже83

ния и влияния, это могло показаться заманчивым в равной степени как родителям, так и сыну. Священник в социальной иерархии тогдашнего общества,
особенно в католическом Рейнланде, занимал одно из самых высоких положений, в непосредственном соседстве с офицером и чиновником. Поэтому Йозеф
основательно готовился, даже без особых побуждений к этому со стороны родителей, к этому визиту к видному клирику. Библия и катехизис были ему хорошо знакомы как образцовому ученику учителя закона божьего доктора Моллена, так что он здесь должен был только повторить. Но он также еще раз
изучил канон и труды по истории церкви, в частности, работы Блаженного
Августина, которого его будущий духовный покровитель якобы особенно ценил. Но так основательно подготовленный старшеклассник оказался разочарованным. Его преподобие беседовал с Йозефом приветливо и свысока только
о чрезвычайно земных делах и в заключение заявил ему: «Ты не веришь в
Бога, сын мой». Он якобы все же хотел бы походатайствовать за него, если
тот пообещает, что будет изучать что угодно, но только не теологию.
История эта, как бы красиво она ни звучала, имеет только один недостаток, а
именно, что она, как установил Генрих Френкель (Fraenkel/Manwell, Goebbels,
Herrsching, 1960), «абсолютно выдумана». Но так могло бы быть. Тогда Геббельс еще, как мы знаем, не только верил в Бога – от этой веры он не отказывался на протяжении всей жизни, но и в Его сына Иисуса Христа, почитать
которого он никогда не уставал, даже в институт римско-католической церкви,
которой он восхищался и которую никогда не покидал, хотя она и отторгла
его. Против чего он бунтовал, это были ее «жрецы, увидевшие в Нём кумир и
Его фальшивые телохранители», это были торговцы и менялы, которых Христос кнутом выгнал из храма. Это был католический церковный истэблишмент
как непременная составная часть господствующей буржуазии, которая с проигрышем в Первой мировой войне была обречена на упадок и гибель, как единогласно провозглашали все герои духа, которым Геббельс в годы своей учебы
отдавался безгранично – Достоевский, Ницше, Мёллер ван ден Брук и Штефан
Георге.
Личную передачу этих познаний взял на себя Рихард Флисгес, который без
аналитических способностей и интеллектуального потенциала своего друга
юности попался на удочку марксистов. Он оставался убежденным коммунистом, пока в 1923 году он как простой шахтер, которым он стал, чтобы изучить
судьбу рабочего класса «на месте» – к учебе в высшей школе он не был допущен – не погиб в результате несчастного случая на шахте.
Другая судьба была дарована его другу Йозефу Геббельсу, который воздвиг
Флисгесу вечный памятник в виде главного героя своего романа «Михаэль».
После начала своего академического образования в Бонне и промежуточных
этапов во Фрайбурге, Вюрцбурге, Мюнхене и снова Фрайбурге он весной 1920
года приехал в Гейдельберг, центр всей студенческой романтики тогдашних
лет. Доктор философии Йозеф Геббельс отныне посвящал себя романтизму
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немецкой литературы по рекомендации историка литературы Фридриха Гундольфа, последняя научная работа которого (1930/31) после «Гёте» (1916),
«Георге» (1920), «Шекспира» (1928) и других как раз и занималась «романтиками». Гундольф также настоятельно рекомендовал Геббельсу тему его докторской диссертации, которая появилась в 1922 году под заголовком «Вильгельм фон Шютц как драматург / Об истории драмы романтической школы».
Другой профессор того же самого факультета, барон Макс фон Вальдберг, действовал в качестве научного руководителя аспиранта (Гундольф имел право
читать лекции на его полученной в 1920 году кафедре без обязанностей принимать экзамены). Оба – и Гундольф, и Вальдберг – были полными евреями
согласно Нюрнбергским законам, как определил Хайбер.

Фридрих Гундольф
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Макс фон Вальдберг

То, что сегодня едва ли кто-то знает, кем был этот Вильгельм фон Шютц (родился 13.4.1776 в Берлине, умер 9.8.1847 в Лейпциге), которого Геббельс сделал предметом своей диссертации, это не чудо и не недостаток. Даже в истории литературы это имя едва ли больше появляется, а если и появляется, то в
большинстве случаев только в отрицательном смысле, например, когда противники романтизма нападают на одну из его пьес. Название диссертации
якобы было изменено после 1933 года, чтобы постфактум придать ему «больший политический вес». Действительно в одной из опубликованных в Третьем
Рейхе биографий Геббельса его докторская диссертация носила еще и подзаголовок «Духовно-политические течения раннего романтизма», так что университет Гейдельберга при торжественной замене диплома доктора наук для
своего знаменитого докторанта не рискнул назвать правильный заголовок
диссертации, так как там, очевидно, посчитали, что изменение названия было
особенным желанием тогда всемогущего министра (а не самоуправством или
неточностью усердного автора). Выяснить и исправить эти обстоятельства и
вместе с тем разрушить еще одну легенду о Геббельсе, было заслугой Хайбера.
Каким бы незначительным и покрытым пылью ни был предмет его работы, но
насколько же хорошо читаются эти 215 напечатанных на машинке страниц,
которые Геббельс посвятил своим родителям. Кроме того, они позволяют
взглянуть в мир мыслей и ощущений этой молодой горячей головы. Так во
вступлении, кроме всего прочего, говорится: «Только одиночка, и лишь он
один, находит крик, который с силой вырывается из обремененной виной и
муками души, крик из глубины беды». И: «Да здравствует республика! Так

86

кричат они там снаружи. Но что нам до республики? Да здравствует Германия!»
В своей диссертации Геббельс оставался объективным, на академическом
уровне. Но он цитировал Достоевского, о котором мы знаем, что он пробудил
у Геббельса сомнения в его католической вере: «Разум и наука», говорится в
приведенном Геббельсе отрывке из «Бесов», «в жизни народов всегда, теперь
и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную;
так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой
иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до
конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и
неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти».
21 апреля 1922 года Геббельс с этой чрезвычайно примечательной работой,
которая частично была почти пророческим предвосхищением грядущих роковых процессов, получил степень доктора наук. Спустя почти одиннадцать лет,
когда доктор Йозеф Геббельс получил подписанное Гинденбургом постановление о назначении его имперским министром народного просвещения и пропаганды, он стал частью той «повелевающей и господствующей силы», которая – по формулировке Достоевского – в будущем должна была «двигать»
немецкий народ по его пути вперед.
Но к романтизму все это, конечно, имело мало отношения. Геббельс был не
большим романтиком – даже в романтичном Гейдельберге – чем какой-либо
студент в течение первых двадцати лет его жизни. Все его образование, его
образ мыслей и его взгляд на жизнь были скорее классическими. Ибо какой
бы романтической ни была тема его диссертации, он так резко критиковал
романтиков: «Пестрый кружок художников и непризнанных гениев, эстетов и
снобов, критиков и критиканов, философов и псевдофилософов, ученых и
важничающих воображал...».
До сих пор эта чрезвычайно резкая характеристика людишек-романтиков рубежа восемнадцатого и девятнадцатого веков точь-в-точь также справедлива
по отношению к завсегдатаям кафе в Швабинге в начале двадцатого века, к
среде, из которой возникла мюнхенская Советская республика как раз в тот
момент, когда Геббельс приступил к учебе. Но он дополнил его характеристику
романтиков еще несколькими очень типичными представителями, когда он говорил «о богоискателях и сластолюбцах бога, о мистиках и экстатиках». И на
самом деле религиозное было очень важным компонентом романтизма, среди
знаменитых представителей которого некоторые из протестантства перешли в
католицизм, в том числе также Шютц, которому Геббельс посвятил свою докторскую диссертацию. Эта смена вероисповедания не нашла у Геббельса одобрения, а была раскритикована им как «католическо-тенденциозная».
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Насколько неуместно классифицировать Геббельса как романтика, вероятно,
лучше всего видно из блестящей, хотя и своеобразной формулировки великого
венского историка культуры Эгона Фриделя (1878-1938), который сравнивал
романтическую школу с катализатором, одним из тех тел, которые в химии
ускоряют определенные соединения: «Таким продуктивным разлагателем, источником духовного химизма и ускорителем душевных процессов реакции,
была романтическая школа... чистая стихия беспокойства, активизации, побуждения, толчка». Фридель (Kulturgeschichte der Neuzeit, München, 19271931) называет «романтиков неврастеническими, неконсолидированными, патологическими людьми своего времени», причем здесь он оказывается в полном согласии с Гёте.
Также выдающийся учитель Геббельса Фридрих Гундольф (родился в 1880
году под фамилией отца Гундельфингер), у которого он не только слушал лекции, но и мог работать с ним на семинарах, вовсе не был романтиком, хотя и
посвятил им свой последний, опубликованный еще незадолго до его смерти в
1931 году труд. Гундольф входил в кружок Георге, даже был одним из самых
важных и самых активных членов этого совершенно элитарного объединения
немецких интеллектуалов, которые в первых десятилетиях нашего столетия в
духе Штефана Георге (1868-1933) и под сильным влиянием Ницше трудились
над созданием нового аристократического человечества при сохранении строгих художественных форм выражения. Членами этого кружка, могучим центром которого был названный Гундольфом «античным явлением» мастер,
были, если назвать только самых важных, лирик Карл Вольфскель (18691948), этнолог и (вместе со Шпенглером) создатель учения о культурных (цивилизационных) пространствах Лео Фробениус (1873-1938), историк Эрнст
Канторович (1895-1963, эмигрировал в США), философы граф Герман фон
Кайзерлинг (1880-1948) и Макс Шелер (1874-1928), который заново основал
философскую антропологию, евангелический религиозный социолог Эрнст
Трёльч (1865-1923), искусствовед Вильгельм Воррингер (1881-1956) и историки литературы Эрнст Бертрам (1884-1957), Эрнст Роберт Куртиус (18861956), Фридрих Гундольф (1880-1931), Макс Коммерель (1902-1944) и Фридрих Вольтерс (1876-1930). Они все были в определенном роде духовными
основоположниками Третьего Рейха, даже если многие из них покинули его,
когда он возник в 1933 году, особенно сам Штефан Георге, который с его появившимся в 1928 произведением «Новая империя» стал чем-то вроде пророка. Не могут тут быть исключением также и евреи среди них – как Гундольф
и Канторович – имена которых Готфрид Бенн в его перечне видных деятелей
круга Георге благоразумно опустил, так как его книга «Kunst und Macht» («Искусство и власть»), в которой он опубликовал этот перечень, вышла лишь в
1934 году.
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Штефан Георге

Очарование, которое кружок Георге излучал на Бенна, захватило также молодого Геббельса, когда он весной 1920 года попал в среду Гундольфа. Гундольф
был внушительной личностью. Его характерная голова ученого заслуживала
внимания, пожалуй, наряду с головой Штефана Георге. Его приятный голос,
ухоженная внешность и отточенная форма его выступлений делали каждую из
его лекций событием, в особенности для женской части его круга слушателей,
которая была тогда еще вообще меньшинством повсюду в аудиториях университетов Германии, но на лекциях Гундольфа среди слушателей преобладали
именно женщины. Как устное, так и написанное слово Гундольфа придерживалось примера мастера (Георге), для которого с его первых гимнов (опубликованных в 1890 году) обращение со словом было чем-то вроде священнодействия, и его строгий по форме слог был в полном созвучии с направлением его
мыслей. Здесь можно было бы поискать происхождение той основательности
и тщательности, с которой Геббельс готовил свои речи и статьи (даже если он
из-за этого иногда приводил в отчаяние своих самых близких сотрудников,
которых это затрагивало – как мы уже видели). Он ненавидел всяческую
неряшливость, небрежность – как его мелкобуржуазно-педантичный отец – в
обращении не только с деньгами, но и со словами.
Более поздний антисемит Геббельс читал Ратенау и учился у Гундольфа. И в
то же самое время подарил своей первой большой любви «Книгу песен» Генриха Гейне. Это вовсе не было противоречием. В прошлом именно немецкоеврейский симбиоз всегда оказывался весьма плодотворным. Только после
того, как в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия погромы погнали еврейских подданных русского царя в соседние западные страны, и
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окончательно после того, как Веймарская республика открыла свои границы
потоку еврейских иммигрантов, приобрели значение и усилились те роковые
расистские идеи, которые, наконец, привели к катастрофе. Параллели с прорастающим враждебным отношением к иностранцам в Федеративной Республике наших дней здесь вполне очевидны, причем в те годы это обострялось
еще и тем, что многие из иммигрировавших евреев благодаря протекции со
стороны их занимающих высокое общественное положение единоверцев
быстро поднимались на влиятельные позиции, в то время как бесчисленные
частично высококвалифицированные бывшие солдаты в экономическом убожестве Веймарской республики оставались без надежд на успех в профессиональной области и образовывали все более радикальный право-революционный потенциал.
Итак, отношение Геббельса к еврейству отнюдь не было таким последовательно враждебным, как заставляют думать его слова и действия, и он был
абсолютно честен, когда в разговоре со мной он ввиду безнадежной неспособности унифицированных национал-социалистических журналистов воскликнул: «Нам не хватает еврейских журналистов!» Он в свое время также не позволил расистским предубеждениям помешать ему несколько раз предложить
Теодору Вольффу из газеты «Berliner Tageblatt» свое сотрудничество, но его
формальная просьба о приеме на работу в должности редактора была резко
отвергнута Вольффом.
Естественно, Гундольф тоже не был «нацистом». Он был патриотично настроенным немцем иудейского вероисповедания, которое он не хотел и не мог отрицать. И он не побоялся свой первый фундаментальный труд в области истории литературы под простым заголовком «Гёте» (без каких-либо дополнений)
опубликовать с надпечатанной эмблемой «Blätter für die Kunst» («Страницы
для искусства»), литературного журнала, который Штефан Георге создал в
1899 году.
Автор этого насчитывавшего 796 страниц пухлого тома в тканевом переплете
был одним из немногих близких друзей Штефана Георге, которых он в своем
«Седьмом кольце» (Берлин, 1922) посчитал достойными личного приветствия
в форме стихотворения. На странице 187 мы читаем под заголовком «Гундольфу»:
«Зачем так много изучать далеких людей и читать саги, если ты сам можешь
придумать слово, которое когда-то означало:
На коротком пути я был для тебя этим, и ты был так для меня!
Не свет ли это и разгадка над всем усердием?»
Это значит сказать действительно много в немногих хорошо сформулированных словах. Это было, когда Геббельс готовил свою докторскую диссертацию.
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Это было за одиннадцать лет до начала Третьего Рейха и за двадцать три до
его ужасного конца. Это было между Седьмым кольцом и Третьим Рейхом.

ГЛАВА 8
Он был таким изысканным…
Геббельс был честолюбив – качество, которое, впрочем, по Клаузевицу, вовсе
не следует оценивать отрицательно, однако он никогда не строил иллюзий,
что сможет быть принят в кружок Георге. Мужчины, которые «вращались» вокруг этого своеобразного поэта и мыслителя как ядра в буквальном смысле
слова, достигли в искусстве и науке, каждый в своей области, замечательных
успехов. Геббельс восхищался ими и был полон решимости не только брать с
них пример, но даже превзойти их. Комплекса неполноценности в этом отношении он не знал. Но он знал, что ему придется еще много учиться. Он был
рад, что нашел в своей области в Гейдельберге такого превосходного учителя
как Гундольф и очевидно также снискал его расположение, что Гундольф продемонстрировал ему тем, что принял его на свой семинар. Нет никаких указаний на то, что Гундольф «из-за поведения молодого честолюбца» почувствовал, как дословно написано у Хайбера, «в некотором смысле отвращение».
Вероятно, Гундольф не уделял этому столь же одаренному, сколь и стремящемуся к наилучшим результатам студенту, который двенадцать лет спустя стал
одним из самых известных (хотя и самым ненавидимым) политиком Германии,
желанного внимания. Но он вовсе не пренебрегал им и уж тем более ни в коем
случае не обращался с ним плохо. Ни один из известных нам учеников Гундольф не смог дать никаких доказательств этого. Наоборот, Гундольф привлек
молодого германиста к сотрудничеству и дал ему не только тему его докторской диссертации, но и некоторые ценные указания для ее написания. Отношения Гундольфа и Геббельса были безоблачными, даже если они, разумеется, не выходили за рамки обычных отношений между выдающимся в свой
специальности и уже тогда знаменитым профессором и одним из его самых
усердных и самых умных студентов.
Когда Геббельс посещал свои первые лекции у Гундольфа, как раз был опубликован основной труд Гундольфа о Георге, тогда как его первая работа, о
Гёте, которая еще сегодня считается непревзойденной, постоянно переиздавалась. Но Геббельс благодаря своей связи с Гундольфом подошел к внешнему
краю того круга, который подготавливал в духовном плане почву для революционного движения 1933 года. Здесь кроются корни его более позднего развития. Он пришел к Гитлеру обходными путями, не прямо – как так называемая «старая гвардия» – из насыщенной табачным дымом и запахом пива атмосферы мюнхенских пивных погребков, а через строгое воспитание в университетах Германии, которое те неизменно поддерживали на высоком уровне
посреди начинающегося упадка к концу Первой мировой войны.
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Из этого времени происходит его безграничное глубокое уважение к немецкой
науке и искусству и к их ведущим представителям, часть которых, слишком
маленькая часть, как он снова и снова сожалел, позже подчинялась ему как
министру в его сфере деятельности. Это уважение очень отчетливо проявилось в момент одной из его вспышек темперамента, которую я отметил в моих
дневниках 15 июля 1943 и которую я все еще помню в подробностях. Поводом
был визит так называемых «немецких кинематографистов», которые должны
были профессионально получить «точки опоры» для усиления их «прочности»
и «инъекцию цемента», как это тогда называлось на профессиональном жаргоне.

Геббельс на киностудии UFA

Он приехал с этого мероприятия на общий обед с головной болью и жаловался,
поедая наши крошечные порции, на «киносброд», продюсеров, режиссеров и
исполнителей главных ролей немецкого кино, которым он только что на примере американского фильма «Миссис Минивер» прочел небольшую лекцию
для узкого круга о хорошем семейном фильме, как он его себе представлял.
Ведь это же прямо-таки смешно, говорил он, что мы, в программе у которых
есть забота о здоровой семье и о соответствующей рождаемости, должны
учиться у США, где были изобретены так называемые «мельницы разводов»
(быстрая процедура развода) тому, что такое чистый, приличный семейный
фильм. Естественно, также среди них есть исключения, достойные восхищения деятели искусства, даже выдающиеся фигуры, но, в общем, продолжал
он, «все эти господа и дамы, за совсем немногими исключениями» оказались
бы не особо стойкими, «когда нас однажды больше не будет. Они все ели наш
хлеб, толпились за нашим столом, они с удовольствием получали от нас свое
миллионное жалованье и свои титулы профессоров и государственных акте-
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ров. Но потом, и это я точно знаю, они окажутся первыми, которые снова станут приставать уже к новым господам и утверждать, что они, мол, всегда были
хорошими антифашистами, и были якобы принуждены получать от нас деньги
и почести. Я знаю эту банду!»
Он ее поистине знал. Тем большим было его глубокое уважение к исследователям, ученым, изобретателям, врачам и т.д. «Эти люди, которые прошли уникальную школу наших немецких университетов», продолжал он в своих рассуждениях за обедом, «все же стоят намного выше всей толпы этих так называемых деятелей киноискусства. Они действительно заслужили лучшего обращения, чем то, которое достается им от нашего замечательного имперского
министра науки, воспитания и народного образования». (Бернхард Руст (18831945), штудиенрат, с 1925 года гауляйтер НСДАП (Южный Ганновер-Брауншвейг), с 1933 прусский, с 1934 года имперский министр науки, воспитания и
народного образования.)

Бернхард Руст

Как пример обращения Руста с подчиняющимися его ведомству учеными Геббельс привел историю о 65-м дне рождения хирурга профессора Штёкеля, который тот отпраздновал еще до начала войны. Госпожа Геббельс принадлежала к его пациентам, так что семья предусмотрела особенные чествования
для юбиляра на этот день, а также ожидала их от официальной стороны. Действительно к известной дате профессор Штёкель получил заказное письмо от
ответственного министерства. Однако это было не поздравление, а короткое и
очень деловое сообщение о том, что из-за достижения им предусмотренного
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законом предельного возраста его отправляют на пенсию. «Хайль Гитлер! Подпись: Руст, имперский министр науки, воспитания и народного образования».
«Этот министерский сюрприз ко дню рождения был действительно изрядной
наглостью», возмущался Геббельс. «Ведь Штёкель в сфере компетенции Руста
— это примерно то же самое, что Георге, Биндинг или Торак в моем поле деятельности». То, что он мог сделать для исправления этой невероятной бестактности, произошло. Гитлер, с которым Геббельс сразу связался, потребовал
безотлагательно отменить выход Штёкеля на пенсию. «Более чем ясно, что
наши работники умственного труда рассержены и огорчены при таком министре, и утрачивают радость творчества», прокомментировал Геббельс в заключение. «Они заслужили, по меньшей мере, такое же отношение, которое я
проявляю к этому сброду киноработников, которых одаривают почестями и
наградами, деньгами и всеми только возможными льготами, и которые вовсе
не заслуживают такого обращения, а платят за него бесхарактерностью, неблагодарностью и скрытной обструкцией».
Его слова были очень резкими, даже, вероятно, утрированными и несправедливыми. Но я мог понять его. Ко всем заботам и трудностям военного и политического положения этого момента теперь добавились еще и такие мелочи.
На сегодняшнем мероприятии он воспринял растущий скепсис своих подопечных с тонким чутьем, которым он обладал, естественно, не выражая ничего из
этого открыто. Теперь он изливал свою досаду. Наши застольные беседы не
были предназначены для публики. Если бы они были такими, то он среди писателей, порученных его надзору как министра, вероятно, назвал бы других,
нежели Георге и Биндинга, которые оба были уже мертвы. Но он, вероятно,
почитал их больше всех других. Рудольф Г. Биндинг умер уже в 1938 году на
должности второго председателя Немецкой академии поэзии. Эта академия,
появившаяся из существовавшего с 1926 года отделения поэзии Прусской академии искусств, подчинялась Русту, а не Геббельсу. Ему удалось позже (1935)
создать параллельную организацию в форме Имперской палаты литературы,
которая постепенно переняла фактические функции академии поэзии, а также
ее президента, национал-социалистического поэта Ганса Йоста (родился в
1890). Утешительным остается, что так называемый «поэт штурмовых отрядов», швейцарец Генрих Анакер, в фамилию которого мы, штурмовики периода борьбы, любили вставлять между буквами «n» и «a» еще букву «k» (т.е.
получалось слово Аnkacker, от слова Kacke – «какашка», т.е. что-то вроде «засранца» – прим. перев.) так никогда и не был принят в академию поэзии Третьего Рейха. Это, по крайней мере, Геббельс сумел предотвратить.
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Ганс Йост

Больше всего он хотел бы видеть во главе Немецкой академии поэзии Штефана Георге, с которым он теперь как министр решился вступить в контакт.
Георге уже в 1919 году опубликовал «Новую империю», которая, собственно,
имела бы большее право на название «Третья империя» («Третий Рейх»), под
которым опубликованная Артуром Мёллером ван ден Бруком лишь в 1923 году
книга стала всемирно известной. Не Мёллер, а Георге пророчески предсказал
появление вождя тем «целомудренным, ясным, варварским глазом». Правда,
он не смог узнать этого вождя в Гитлере, и поэтому, когда Гитлер пришел к
власти, Георге эмигрировал в Швейцарию. Все усилия Геббельса убедить его
вернуться в Германию, чтобы занять авторитетный пост в официальной организации немецкой культурной жизни, были напрасны. Штефан Георге умер в
уединенности, которая характеризовала все его публичное поведение, 4 декабря 1933 года в Локарно.
Должность, которую Геббельс предназначал Штефану Георге, получил Ганс
Йост, ставший благодаря своим драмам «Томас Пейн» и «Шлагетер», а также
многочисленным решительно национал-социалистическим статьям представительным поэтом нового движения. Он в 1935 году стал также председателем
Имперской палаты литературы, с созданием которой Геббельс смог получить
в свои руки как минимум часть круга полномочий Руста. Тот, кто как автор,
издатель или книготорговец хотел опубликовать и распространять что-нибудь
в Третьем Рейхе, должен был принадлежать к этой Имперской палате литературы, которая вместе с тем стала единственным национал-социалистическим
ведомством, принимающим профессиональные, политически-мировоззренческие и расовые решения в этой области. Я был ее членом и использовал один
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из моих зарегистрированных там писательских псевдонимов (Вилли Ом) до недавнего времени даже как корреспондент газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Также с Томасом Манном (1875-1955), которого Геббельс ценил как писателя,
если он и не почитал его как Штефана Георге, он со своими попытками убедить
его вернуться, не имел успеха. Но Виктор Райман в его биографии Геббельса
(«Dr. Joseph Goebbels, Wien, 1971») правильно отмечает, что у немецкой литературы и после 1933 года остался «значительный творческий потенциал» и
называет таких авторов: Герхарт Гауптман, Эрнст Юнгер, Готфрид Бенн, Эрнст
Вихерт, Рикарда Хух, Ганс Каросса, Агнес Мигель, Вернер Бергенгрюн, Казимир Эдшмид, Ганс Фаллада, Ина Зайдель, Вильгельм Шэфер, Райнхольд Шнайдер, Эрих Кестнер и Рудольф Г. Биндинг. Список, который действительно заслуживает внимания.
О Кестнере Райман замечает, что тот мог писать в Третьем Рейхе только под
чужим именем. Это правда. Но именно Геббельс поставил бесспорные способности Кестнера, как и столь многих других левых интеллектуалов (за хорошее
жалование), на службу своей пропаганды и тем самым дал ему шанс пережить
войну.
В целом, пожалуй, можно согласиться с Райманом, который во время войны
сидел в тюрьме (за подготовку государственной измены) и сегодня является
главным редактором венской газеты «Kronen Zeitung», когда он говорит, что
утверждение, будто бы в 1933 вся немецкая поэтическая элита эмигрировала,
означало бы либо слишком переоценивать эмигрантов, либо недооценивать
тех, кто остался в Германии. Он определяет количество запрещенных тогда
авторов «между 150 и 250», а количество запрещенных книг «между 8000 и
12000». Запреты происходили на основе так называемого закона против
«грязной и похабной литературы», который был принят еще в Веймарской республике и теперь был слишком преувеличенно истолкован и применялся в
духе национал-социализма.
Апогеем в обращении министра пропаганды с писателями и поэтами была его
встреча с Кнутом Гамсуном 19 мая 1943 года. Он еще был полностью под впечатлением от этой встречи, когда я в конце того же месяца был откомандирован к нему. В своих дневниках Геббельс много раз и подробно писал об этом
визите, который престарелый норвежский лауреат Нобелевской премии (в то
время ему было почти 84 года) нанес ему 19 мая 1943 года в Берлине на Герман-Геринг-Штрассе. Писателя сопровождала его жена Мари, урожденная Андерсен, актриса и автор прекрасных детских книг, которая была активным и
усердным членом движения Квислинга Nasjonal Sämling (NS, «Национальное
единение») (Гамсун никогда в него не входил) и охотно и часто оказывала
услуги национал-социалистической пропаганде (также это в противополож-
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ность ее мужу). Во время этого посещения дома Геббельса она исполняла преимущественно функцию переводчицы и «усилителя звука», так как старый
господин уже очень плохо слышал, если не сказать, что был глухим.
Геббельс со свойственным ему чувством комизма ситуации иронизировал о
том, как супруга этого олимпийца, которую он, кажется, не особо высоко ценил – в противоположность самому писателю, не только переводила самые
интимные и доверительные слова, которые Геббельс желал передать Гамсуну,
как например, то, что его когда-то причислят к величайшим поэтам мира, на
твердый норвежский язык, но также должна была произносить эти слова громким, зычным голосом, иногда даже по несколько раз кричать ему прямо в ухо,
пока Гамсун не понимал их.
Сам Гамсун говорил мало, но то, что он говорил, как свидетельствовал об этом
Геббельс в своих дневниках, а также в разговорах со мной, опиралось на мудрость старости. Геббельс говорил, что он все время должен был снова и снова
смотреть на эту «чудесную голову», и, вероятно, при этом он должен был думать о не менее достойных восхищения головах Гундольфа, Георге, Гёте.

Кнут Гамсун

Геббельс чрезвычайно интересовался, конечно, тем, что Гамсун – лаконично
и без какого-либо преувеличения – мог сообщить о своем длительном пребывании в Соединенных Штатах, в частности, о том, что люди там, за немногими
исключениями, «совершенно лишены какой-либо культуры». Гамсун не делал
тайны из своей существующей с самой ранней молодости антипатии к англичанам, которая еще больше усилилась после попытки Черчилля вторгнуться в
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Норвегию, которую Гитлер едва успел опередить. Его вера в победу Германии
в этой войне была непоколебима, хотя апогей наших успехов к тому времени
уже давно остался в прошлом.
Все, что Геббельс написал в своих дневниковых записях об этой встрече, я
могу подтвердить, исходя из того, что он рассказывал об этом в наших застольных беседах, тогда как различные отрывки из его дневника, совсем немногие, но очень важные, в частности, относительно еврейской проблемы, я
считаю однозначно поддельными. Абсолютно совпадающими являются его
дневниковые записи и его устные высказывания в разговорах со мной при
оценке Гамсуна как личности. Личность Гамсуна, по словам Геббельса, была
такой же выдающейся, как и его скромность.
На несколько лет позже, когда Норвегия арестовала одного из ее семи лауреатов Нобелевской премии, посадила в тюрьму и приговорила к денежному
штрафу астрономического размера, князь поэтов так заявил норвежскому
журналисту Кристиану Гирлёффу («Knut Hamsuns eigene Stimme», цитируется
в Thorkild Hansen: Der Hamsun-Prozeß, Hamburg, 1979), который спросил Гамсуна о его встрече с министром пропаганды Третьего Рейха: «Геббельс был
изысканным человеком, у него были такие красивые, светлые дети». И он повторил это же высказывание, когда в сумасшедшем доме, куда его поместили,
его 24.10.1945 допрашивал главный врач психиатрической клиники в Осло
профессор доктор Габриель Лангфельд, член норвежского движения сопротивления. Медик, который взял на себе роль прокурора, так как Норвегия боялась, чтобы у мира не сложилось представление о тоталитарном показательном процессе, расспрашивал Гамсуна о его посещении Германии в мае 1943
года. «Геббельс производил впечатление как личность», отвечал Гамсун без
колебаний, «он был такой изысканный».
Это тогда чувствовали также мы, кто тесно сотрудничал с ним. Это касалось
его внешнего вида, элегантной внешности, его всегда особенно ухоженных
рук, его отточенных привычек за столом и манер, которые были доведены до
совершенства его различными адъютантами из аристократической среды, в
особенности принцем Шаумбургом, и это относилось также к его обращению с
нами.
У описанного посещения Гамсуном Геббельса, которое оказало такое сильное
воздействие на обе стороны, был еще один эпилог, который не упоминается
ни одним из биографов Геббельса, так как он вообще стал известен только
благодаря появившейся в 1978 году книге датского журналиста Торкильда
Хансена (род. в 1927). Когда Гамсун вернулся на свою норвежскую родину, он
задумался над тем, как он может лучше всего отблагодарить Геббельса за радушный прием. Что-то подарить этому человеку было не просто. У него было
все, в чем он нуждался, и даже больше того. Это должно было быть что-то
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особенное. И вот Гамсун подарил Геббельсу золотую медаль, которую шведский король вручил ему на торжественной церемонии, когда он был удостоен
Нобелевской премии по литературе в 1920 году.
Геббельс скрыл этот эпизод. Ему пришлось перебороть себя, чтобы отказаться
от этой возможности для пропаганды. Но он это сделал. Он даже в самом узком
кругу ничего не говорил об этом, как бы сильно ни взволновал его этот жест
Гамсуна. В те первые недели моей службы у него он снова и снова возвращался к переживаниям этой встречи. Но о медали – ни слова. И сам Гамсун
тоже ничего об этом не рассказывал. Единственное, что стало известно – через
Гамсуна – это благодарственное письмо министра от 23 июня 1943, которое
норвежская полиция после крушения Рейха нашла при обыске в имении Гамсуна Нёрхольм, конфисковала письмо, но держала в тайне, пока Гамсун не
узнал об этом. Вот дословный текст этого письма:
«То, что вы этим способом удостаиваете меня шведской медали Нобелевской
премии, наивысшей наградой за вашу поэзию, может только устыдить меня. Я
не смог бы принять этот дар, если бы он был предназначен только мне самому
и моей собственной общественной деятельности, но я рассматриваю его в качестве выражения вашей тесной связи с нашей борьбой за новую Европу и за
счастливое общество».
Геббельс ради достижения целей в своей области, пропаганде, очень часто,
собственно, всегда должен был становиться назойливым, популярным, иногда
даже вульгарным. Но истинная его сущность была совсем другой, и только
немногие ее знали.

ГЛАВА 9
Сигнальные костры
У посещения Гамсуном дома Геббельса были далеко идущие последствия. Этот
визит не только оказался особенно тяжелым в «списке грехов», в которых победители уже два года спустя обвинили престарелого лауреата Нобелевской
премии, но он еще раньше породил в голове имперского шефа прессы доктора
Отто Дитриха (1897-1952) идею продемонстрировать Гамсуна на запланированном на июнь 1943 года Международном конгрессе журналистов в Вене как
«звезду» национал-социалистов и затем привезти его в Оберзальцберг, чтобы
представить его Гитлеру. Это было катастрофой. Геббельс не имел к этому
никакого отношения. Естественно, Венский конгресс проходил под его ответственностью, но он предоставил его проведение Дитриху, который помимо
своего поста имперского шефа прессы в штаб-квартире фюрера занимал еще
должность государственного секретаря в имперском министерстве пропаганды. Примерно 500 иностранных журналистов, которых Дитрих созвал в
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Вене из различных еще оккупированных европейских и нескольких нейтральных стран, и которые смогли провести там несколько приятных дней за счет
Рейха, к тому времени больше не обладали уже слишком большой ценностью
для пропаганды. Геббельс в любом случае отверг бы мысль втянуть Кнута Гамсуна в пропагандистский маневр, который мог только навредить репутации
писателя и при этом не принес бы никакой пользы Третьему Рейху.
Геббельс в этот день также отправился не в Вену, где Рейх был в достаточной
степени представлен его наместником, бывшим имперским руководителем молодежи Бальдуром фон Ширахом (1907-1974), и имперским шефом прессы
Дитрихом, а в Оберзальцберг. Чего он хотел у Гитлера? Мой коллега, правительственный советник доктор Рудольф Землер, который сопровождал его
туда, сделал в своем дневнике (Goebbels – the man next to Hitler, London, 1947)
за июнь 1943 года вообще только одну запись, в которой он сообщает об амурном рандеву своего шефа в маленьком лесу в Ланке. Министр после возвращения объяснил мне, что он беседовал с фюрером только три часа, а именно
обо «всех военных и политических вопросах, проблемах искусства, пропаганды, о кадровых вопросах...»
Я еще очень точно помню маленькие листки с написанными от руки заметками,
которые он обычно подготавливал для своих посещений Гитлера. Не должно
ли было там на листочке, подготовленном для 23 июня 1943 года, под «кадровыми вопросами» стоять, например, имя Дитриха, так как тот вновь поступил не в соответствии с намерениями Геббельса? Я прихожу к этому предположению, потому что Геббельс согласно моим дневниковым записям всего несколькими днями раньше (20.6.1943) долго и подробно (и отнюдь не лестно)
высказывался об имперском шефе прессы, который, как свидетельствовал мой
комментарий, сидел у Геббельса «как жало в плоти, которое вызывает боли»
у него при каждом движении. Самым недавним болезненным движением такого вида, кажется, был визит Гамсуна в мае, который Дитрих, очевидно, сумел без ведома министра и, прикрываясь своими хорошими отношениями с
Гитлером, использовать для злоупотребления норвежским князем поэтов на
пропагандистском балагане в Вене.
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Отто Дитрих

«Да кто вообще такой этот господин Дитрих», начал Геббельс свои комментарии, сначала еще в очень деловом тоне, но постепенно становясь все более
возбужденным. В последний год перед приходом национал-социалистов к власти Гитлеру подыскивали референта по прессе. От него не требовалось быть
большим светилом, он даже и не должен был быть им. Он должен был немного
редактировать речи Гитлера и размещать их в прессе, прежде всего, в буржуазных газетах. Дитрих предложил свои услуги как ренегат из Немецкой национальной народной партии (ДНФП) со своими хорошими отношениями с «прессой в духе «Генераль-анцайгер»» (т.е. местных беспартийных буржуазных газет), как она тогда называлась. Он получил этот пост, не требовавший «ни
большого ума, ни особенного мастерства». Дитрих сопровождал Гитлера от
одной предвыборной кампании к другой, как можно прочесть в его книге «С
Гитлером к власти» («Mit Hitler in die Macht», Мюнхен, 1934). Он вступил в
партию в последний момент, когда он, как заметил Геббельс, «своим острым
носом» почуял, «что нацисты придут к власти». Теперь он принадлежал к постоянной самой близкой свите фюрера и благодаря «своему изворотливому
характеру» сумел стать для шефа и его окружения таким приятным, даже почти незаменимым человеком, что у него созрел план из этого своего положения «однажды сделать независимое министерство прессы». Он тогда непрерывно преследовал эту цель со всем своим усердием и всей своей хитростью,
и делает это и сегодня тоже».
Во всех подробностях Геббельс описал карьеру имперского шефа прессы. В
Веймарской республике уже имелась должность руководителя отдела прессы
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имперского правительства. Им был назначенный еще Гинденбургом и друживший с ним восточно-прусский журналист Вальтер Функ (1890-1960). Когда
Функ был в 1937 году назначен министром экономики, сменив на этом посту
Ялмара Шахта (1877-1970), Геббельс, который как министр пропаганды не мог
использовать шефа прессы рядом с собой, был не в состоянии помешать тому,
чтобы Гитлер сдержал свое данное Дитриху почти обещание сделать того преемником Функа. Имперский шеф прессы, так Дитрих называл себя теперь, и
как таковой он заказал для себя фантастическую форму со знаками различия
рейхсляйтера НСДАП. И хотя по категорическому желанию Геббельса Дитрих
был в звании государственного секретаря включен в его министерство, сам он
рассматривал себя, как равноправного «рейхсляйтера», хотя им его никто не
назначал.
«При всех этих махинациях Дитрих снова и снова мог», продолжал Геббельс,
становясь заметно более раздраженным, «самым коварным способом настраивать фюрера, в самом близком окружении которого он находился, против
меня. К этому добавлялось и то, что Дитриха, как всех неспособных представителей нашего руководства, поддерживала и защищала клика вокруг фюрера, чтобы использовать его против меня и других, которые могли бы стать
для этой клики опасны». Геббельс закончил, не останавливаясь детально на
актуальном поводе этой громкой филиппики: «Но все это ему не поможет. Теперь я твердо настроен сломать ему шею. Чаша переполнена. Я уже расколю
этот пустой орех! Можете в это поверить».
Он расколол его. Но для этого ему понадобилось еще почти два года. Только
25 марта 1945 года он смог, потирая руки, отрыть мне: «Имперский шеф
прессы уволен». В июне 1943 Дитрих еще мог мешать Геббельсу в его работе.
И он делал это по силам. Одной из его жертв был Гамсун. Он позволил старому
господину как большому аттракциону на венском конгрессе журналистов не
только произнести несколько пустых слов, но и зачитать его короткую речь,
которая достигла апогея в словах: «Англию на колени!»
Эти слова, с поставленным перед ними именем Гамсуна, на следующий день
стали главной новостью в газетах сорока стран мира, как в дружественных
странах Оси, так и в нейтральных или враждебных. Но в тот момент войны это
была просто глупость. Англию надо было не поставить на колени, а усадить за
стол переговоров. Потому что у нас еще было кое-что предложить, даже если
уже давно далеко не так много, как двумя годами ранее, когда Гесс со своим
отважным полетом в Англию предпринял первую попытку в этом направлении.
Едва неумное слово Гамсуна разнеслось мировой печатью, в чем у аполитичного поэта, естественно, не было никакой вины, Дитрих уже преподнес следующую сенсацию, которая начиналась со слов: «У фюрера было желание принять Кнута Гамсуна в своей штаб-квартире...»
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У фюрера были совсем другие желания, и он должен был заниматься более
безотлагательными делами. Но Дитрих, который долго обхаживал его, смог
внушить ему полезность, даже историческую необходимость такой встречи
(вспомните только о встрече Наполеона и Гёте). Когда Геббельс приехал в
Оберзальцберг, было – вновь – уже слишком поздно. Гитлер уже пообещал
аудиенцию на субботу в полдень и поручил Шираху, который со своей женой
Генриеттой, дочерью придворного фотографа Генриха Гофмана, как раз находился у него, передать приглашение норвежскому лауреату Нобелевской премии лично в Вене.
Для Гамсуна приглашение не стало неожиданностью. Ему заблаговременно сообщил об этом Дитрих. И Гамсун составил смелый план. Он хотел использовать
встречу с Гитлером для того, чтобы добиться от того снятия с должности рейхскомиссара Йозефа Тербовена, которого Гамсун ненавидел как пламенный
норвежский патриот. Разумеется, он ничего не сказал об этом Дитриху. Но он
не только подробно обсудил эту идею со шведским журналистом Леоном Льюнглундом, многолетним главным редактором «Nya dagligt Allehanda», но даже
составил вместе с ним настоящий план действий для этой операции. Льюнглунд, как и Гамсун, гость на Венском конгрессе не был германофобом, но
явно не являлся другом национал-социализма. Он был единодушен с Гамсуном
в том, что Тербовен из-за его невыносимых методов должен был уйти прочь.

Йозеф Тербовен выступает по норвежскому радио в октябре 1940 года
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Но эти старые господа (Льюнглунд был только на восемь лет младше Гамсуна)
не могли знать того, что со своей атакой на Тербовена у Гитлера они ломились
в открытые двери. Потому что тот как раз уже списал этого жестокого рейхскомиссара как неподходящего для своей должности в пользу более симпатичного Гитлеру Квислинга
Уже 9 мая, т.е. за десять дней до посещения Гамсуном Геббельса, Геббельс
говорил с Гитлером на тему Норвегии и записал в своем дневнике следующие
слова фюрера: «Тербовен не оправдал ожиданий, которые мы возлагали на
него в Норвегии. Он действовал слишком грубо, он подходил к делам как
штурмовик, тогда как здесь в действительности необходимо чрезвычайное политическое мастерство. А его у Тербовена нет». Тем самым с Йозефом Тербовеном (1898-1945), бывшим гауляйтером Эссена, было бы покончено как с
некоронованным королем Норвегии. Гитлер рано или поздно уволил бы его с
этой должности при первом представившемся случае. Но после того как Гамсун вмешался со своей неожиданной, даже неслыханной атакой, Гитлер подумал, что теперь он не мог бы отказать в поддержке Тербовену. Удивительно,
но он все же сделал Гамсуну уступку. Тербовен, пообещал Гитлер, вернется в
свою гау, но только, «когда война закончится».
Тогда у Гамсуна на глазах появились слезы, как пишет Торкильд Хансен в
своем подробном описании этих драматических 45 минут в Бергхофе. Гамсун
думал, что победил. В действительности, все было проиграно. Он снова перебил Гитлера, что – как свидетельствовал Дитрих после войны на допросах в
лагере Фаллингбостель – насколько ему было известно, еще никогда не происходило по подобному поводу. Гамсун говорил в лицо Гитлеру самую неслыханную правду, такую, что ее не решались переводить оба присутствующих
переводчика. Гитлер учел в оправдание гостю его возраст и его глуховатость.
Он владел собой. До приступа бешенства, которого боялись все присутствующие, все же не дошло. Однако Гитлер неожиданно прекратил беседу с сожалеющим движением рукой, встал и вышел на террасу. Позже он сказал Дитриху: «Я больше не хочу видеть здесь таких людей». Также Геббельс, который
радовался встрече с Гамсуном после его беседы с Гитлером и ожидал его в
Берлине, не мог принять его. Незаметно и бесшумно поэта отвезли назад в
Норвегию.
Тербовен, которого оккупированная Норвегия вынуждена была терпеть до последнего дня войны, вечером 8 мая 1945 года сел на небольшой ящик с тридцатью килограммами взрывчатки, который он приказал доставить в крохотный
бункер замка Скангум на территории поместья норвежского престолонаследника около Осло, служившего любимой резиденцией Тербовена. Он тщательно
запер герметичную и ударопрочную бронированную дверь, правильно подсоединил взрыватель к ящику с взрывчаткой.
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Это был не единственный взрыв этого дня в Осло и окрестностях, и также не
единственное самоубийство. В самом городе господствовало карнавальное
настроение. Люди пели и танцевали. Теперь наступило время мести. Видкун
Квислинг (1887-1945), кадровый инженер и до 1933 года норвежский военный
министр, который позже основал партию «Nasjonal Sämling» по образцу национал-социалистов и при немецкой оккупации был главой норвежского правительства, в доверии к конституции, запрещающей – как в любом правовом
государстве – законы, имеющие обратную силу, сам явился в полицию и был
расстрелян.

Видкун Квислинг

Согласно тому же изданному эмигрантским правительством задним числом
«закону об освобождении» еще 30 норвежских национал-социалистов были
приговорены к смерти, 20 120 посажены в тюрьму (в том числе жена Гамсуна
Мари и его сыновья Торе и Арвильд), 28 568 были осуждены на денежные
штрафы в размере в целом 280 миллионов крон.
Даже сожжения книг, к которым цивилизованный мир чувствует отвращение
как к святотатству против духа, были тогда на повестке дня. Шедевры Гамсуна
оказывались разорванными не только в мусорных контейнерах и в водосточных канавах, но и на костре. На углу улиц Арбейдергате и Карл-Йохан произошел штурм немецкого книжного магазина Осло. Стекла витрин были выбиты, книги выброшены на улицу, собраны в кучу и сожжены.
Подобные сигнальные костры предположительно новой эпохи можно было на
двенадцать лет раньше увидеть в Германии. Почти точно в тот же день, 10 мая
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1933 года, в Берлине и других немецких университетских городах состоялись
«стихийные» студенческие демонстрации, поощряемые, даже организованные
сверху. Министерство пропаганды не имело к ним никакого отношения. Высшая школа подчинялась – к большому сожалению Геббельса – как и курирование ученых, имперскому министру образования Русту. В университетах Германии национал-социалистическая революция обогнала общее политическое
развитие. Существующее с 1919 года «Немецкое студенчество» уже с 1929
года находилось под все более сильным влиянием NSDSTB (Национал-социалистического союза студентов Германии), который в 1932, за год до прихода
Гитлера к власти, на демократических выборах получил абсолютное большинство в большинстве всеобщих студенческих комитетов (ASTA), студенческого
объединения самоуправления, так что руководство Немецкого студенчества и
NSDSTB согласно принципу вождя сконцентрировалось в руках имперского вождя студентов (Reichstudentenführer – с тех пор и до конца им был доктор
медицины Густав Адольф Шеель, в то время ему было 25 лет. В 1941 году он
стал гауляйтером Зальцбурга и в сокращенном кабинете министров после самоубийства Гитлера был назначен министром по делам образования и религии).

Густав Адольф Шеель

Это центральное студенческое руководство, которое, естественно – уже по
причинам бюджета – наиболее тесно сотрудничало с ответственным имперским министерством, не хотело при запланированных на 10 мая 1933 года во
всей империи и как всегда хорошо организованных мероприятиях отказываться от увлекательного оратора, которым, без сомнения, Бернхард Руст как
ответственный министр (и бывший старший учитель) не был. Когда они по этой
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причине обратились к Геббельсу, тот не захотел отказываться уже из-за его
близких отношений с академической молодежью Германии и, естественно,
также из-за представляющейся вместе с тем возможности пропагандистского
влияния.
Но у него при этом было вовсе не хорошо на душе. Так как он знал, что на
мероприятии, на котором он должен был говорить, было запланировано сожжение на костре. Тот, кто сам писал книги, в принципе не может одобрять их
сожжение. Книги, с которыми не соглашаются, не сжигают, их критикуют или
опровергают. Он делал это в течение долгих лет борьбы. Теперь он должен
был, с инструментом министерства, который был доверен ему, придать новые
основы и формы также немецкой литературе. Он, как мы уже видели, охотно
передал бы Имперскую палату литературы в руки Штефана Георге или другого
достойного представителя немецкой духовной жизни. Но с сожжением книг,
это он знал, нельзя было достичь этого желаемого преобразования. Сколь
сильно он ни восхищался институтом католической церкви, столь же резко он
отвергал ее (введенную в 1231 году Папой Римским Григорием IX) инквизицию.
Но, вероятно, в оправдание молодых студентов, которые были исполнителями
мероприятий 10 мая 1933 года, можно сказать, что примером в этом был для
них Вартбургский праздник немецких студенческих корпораций 18 октября
1817, который после падения наполеоновского господства стал под чёрнокрасно-золотыми флагами пламенным выступлением в поддержку свободы и
единства немецкого отечества и вместе с тем одним из первых шагов на пути
к восстановлению Германской империи, которая теперь должна была стать реальностью. И на этом Вартбургском празднике сжигали не только символы антинациональной реакции, косу и палку капрала, но и книги.
Следует помнить, что во время Вартбургского праздника, т.е. в 300-ю годовщину реформации (и через четыре года после Битвы народов под Лейпцигом)
инквизиция формально еще существовала (в Испании до 1834, в Италии до
1859) и что ее последнее аутодафе (с сожжением еретиков) произошло лишь
в 1781 году. Костер еще обладал своей символической силой. Молодое национально-демократическое движение, в котором все кипело и бродило, хотело
использовать костер для своих целей. Его пророки, прежде всего, Эрнст Мориц
Арндт, которые после Вартбургского праздника стали жертвами начавшегося
с Карлсбадскими постановлениями «преследования демагогов», тоже могли
бы еще кое-что сказать студентам 1933 года.
Поэтому после некоторых колебаний Геббельс принял направленное ему приглашение выступить на полуночном мероприятии перед Берлинским университетом. Он прибыл к месту мероприятия только тогда, когда оно шло уже
давно, его там радостно приветствовали, и он сразу же взял слово. Министр,
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в то время один из самых молодых, но все-таки уже в возрасте 35 лет, обратился к публике младше его на 10 – 15 лет со словами «мои сокурсники». Тем
самым был установлен контакт во время этой речи, которую Геббельс произнес полностью импровизационно. В некоторых из его формулировок можно
заметить определенную дистанцию – при всем принципиальном согласии,
например, когда он говорил: «Когда вы, студенты, берете в свои руки право
бросить в костер духовную грязь...» Они взяли в свои руки это право; но они
не выполняли возложенную на них обязанность. И он в дополнительном замечании напомнил им об их обязанности: «... тогда вы должны также взять на
себя обязанность освободить на месте этого мусора дорогу настоящему немецкому духу». И он просил их, «чтобы они увидели в этих кострах символ не
только упадка старой эпохи, но и подъема новой эпохи».

Сожжение книг в 1933 году

Пламя сигнальных костров этой ночи было в том смысле, который Геббельс
пытался придать ему, совсем другим, нежели то, которое несколькими неделями раньше пылало на небе столицы империи. 27 февраля 1933 года горел
Рейхстаг. Маринус ван ден Люббе поджег его.
Совсем один. Никто не помогал ему в этом, ни Коммунистический Интернационал, как тщетно пытался доказать имперский верховный суд, ни «нацисты»,
как десятилетиями утверждали некоторые представители новейшей историографии, пока недавно коллектив немецких историков, политологов и публицистов (Uwe Backes, Karl-Heinz Janßen, Eckard Jesse, Henning Köhler, Hans
Mommsen, Fritz Tobias: Reichstagsbrand/Aufklärung einer historischen Legende,
München, 1986) логично, убедительно и окончательно не опроверг этот тезис.
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Эту ложь, растиражированную руководителем агитпропа КПГ Вилли Мюнценбергом в его «Коричневой книге», перенял Хофер в своей «документальной
книге», которая вышла в 1957 году во Франкфурте под названием «Националсоциализм». Он добавил к этой фальшивке Мюнценберга лишь утверждение,
что теперь, мол, доказано «исторически, что пожар организовали националсоциалисты». Главными участниками были якобы Геббельс и Геринг. Они действовали «вероятно, но не доказано» – как он добавил осторожно – «с ведома
Гитлера». Доказательства он так и не предоставил (и не только доказательства
соучастия Гитлера). И все же они все переписывали у этого «авторитета в области новейшей истории» или у коммунистического автора этого обмана. «И
так уже скоро это было написано почти во всех школьных учебниках», прокомментировал журнал «Der Spiegel» (номер 16/1986).

Пожар Рейхстага в 1933 году

То, что сообщил мне Геббельс о его участии в пожаре Рейхстага, не противоречит новейшему состоянию научных исследований этой проблемы. Если заняться документами того времени, 53-летней давности, то бросается в глаза,
что «Völkischer Beobachter» о пожаре Рейхстага, произошедшем 27 февраля,
сообщал только в своем номере от 1 марта 1933 с огромными заголовками.
Причиной была отнюдь не отсталость тогдашнего газетного дела, и также не
то, что «VB», официальный орган НСДАП, был особенно скучной газетой, и уж
вовсе дело было не в цензуре, которой в Третьем Рейхе в мирное время никогда не существовало (в противоположность другим временам и странам). То,
что читатель «VB» получил подробности такого сенсационного события не со
свежими булочками на завтрак следующим утром, а лишь на сутки позже, произошло из-за прямого вмешательства человека, которого спустя 14 дней (13
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марта 1933) назначили первым (и по сей день единственным) немецким министром пропаганды. Напечатанный на целую страницу жирным шрифтом заголовок на первой странице «VB»: «Чаша переполнена! Теперь нужно действовать решительно и беспощадно» происходил из-под пера Йозефа Геббельса.
Когда он получил сообщение, что Рейхстаг горит, так он рассказывал мне (и я
записал это 27 сентября 1943 в мой дневник), то он был как будто наэлектризован: «Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Горящий Рейхстаг
должен был стать понятным даже последнему соотечественнику сигналом к
устранению марксизма в Германии».
Какой же была тогда, через четыре недели после так называемого захвата
власти, политическая ситуация в Германии? «Мы в Берлине оказались перед
900 000 коммунистических избирателей», объяснял Геббельс. «Коммуна была
в апогее своей власти, ее партия жестко организована, ее боевые отряды
сильны. Они 31 января существовали точно так же, как и 30 января 1933. Если
бы они тогда довели дело до пробы сил, если бы они призвали к всеобщей
забастовке, я не знаю, решились ли бы Гинденбург и его окружение на то,
чтобы тогда санкционировать необходимые насильственные меры с нашей стороны. «Вы видите, что рабочий класс против Вас, господин Гитлер» – так прозвучало бы это тогда, – «уходите, пожалуйста, мы лучше попробуем с кемнибудь другим». Политическое положение было крайне тяжелым. «У нас были
враги слева и враги справа», продолжал Геббельс. «У них непосредственно
после 30 января 1933 года вполне была бы еще возможность снова стянуть
нас с краешка правительственного кресла, на который мы даже еще по-настоящему не уселись. Да даже мудрые политики во враждебном лагере, которые
сегодня утверждают, что они, мол, с самого начала знали, что Гитлер тождественен войне, смогли бы тогда еще при имперском правительстве наложить
свое вето, которое, конечно, было бы услышано. Но они вовсе не хотели этого,
реакционеры по эту и по ту сторону наших границ. Наоборот, они все радовались, что нашли, наконец, кого-то, кто показал бы организованному Москвой
красному сброду кулак и сильным рывком выдернул бы Германию назад с края
большевистской пропасти, упав в которую, она, вероятно, затянула бы за собой половину или даже всю Европу».
Именно поэтому Геббельс снова и снова досаждал Гитлеру, что сейчас «надо,
наконец, нанести удар». Со смертью каждого штурмовика, который уже после
прихода национал-социалистов к власти был убит марксистами, он повторял
это свое настоятельное требование. «Но Гитлер каждый раз отказывался с одним обоснованием: время еще не пришло. Я тогда не понимал этого бездеятельного ожидания фюрера, которое казалось мне колебанием. Сегодня я
знаю, что это умение ждать, эта уверенность в выборе правильного момента
одновременно с быстротой проведенных им акций – это большая тайна его
успехов. Момент этот настал, когда загорелся Рейхстаг».
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Едва Геббельс получил подтверждение правдивости сообщения, он поспешил
в отель «Кайзерхоф», где Гитлер еще жил тогда. «Несколько позже мы поднялись на ступени горящего Рейхстага», рассказывал он далее. «Офицер полиции доложил: Поджигатель – голландский коммунист, он уже арестован. Тут
фюрер повернулся ко мне и сказал: Теперь время пришло. Это действительно
был подарок небес. Мы законно пришли к власти. И фюрер не хотел терять
эту законность в глазах народа неоправданными насильственными мерами. Но
теперь, в этом не было сомнений, народ был на нашей стороне. Каждый из нас
сознавал, какой огромный шанс нам представился».
Теперь все пошло одно за другим. Запрет газет «Die Rote Fahne» («Красное
знамя») и «Vorwärts» («Вперед»). Роспуск марксистских партий. Арест их руководителей и функционеров. «Тогда были устроены первые концентрационные лагеря», продолжал вспоминать Геббельс, «их задачей было по английскому образцу сконцентрировать определенную группу людей и изолировать
в постоянных местах. Они ни в коем случае не должны были быть тюремными,
даже исправительными заведениями. Некоторые из арестованных марксистов
были уже через несколько недель освобождены, большая их часть вышла на
свободу к Сочельнику 1933 года. Я видел старых «ротфронтовцев» (членов
Союза красных фронтовиков, RFB) со слезами на глазах. Никто не требовал,
чтобы они теперь сразу стали стопроцентными национал-социалистами. Но
чтобы они прилично исполняли свой долг как немецкие соотечественники,
этого мы требовали. И они также это делали».
Еще перед пожаром Рейхстага группа марксистских профсоюзных лидеров
пришла к Геббельсу как гауляйтеру Берлина, чтобы поставить условия своего
участия в первомайском празднике на Темпельхофском поле, который он готовил. «Я действительно не знаю, что они, собственно, думали себе при этом»,
продолжал Геббельс свой рассказ. «Я принял их чрезвычайно холодно». (Да,
это он умел!) «Примете вы участие в нашем первомайском празднике или нет»,
сказал он им, «мне совершенно все равно. Ваши рабочие, во всяком случае,
будут в нем участвовать». И как раз так это и произошло. «Берлинские предприятия маршировали сплоченно, даже если и не совсем добровольно», как
признавался Геббельс, «на Темпельхофском поле. Большинство с очень смешанными, даже враждебными чувствами смотрели на фюрера, который обращался к ним под снегом и дождем. Но когда он закончил выступать, никто в
миллионной массе больше не думал о скандале или бунте, но они стихийно
подняли руки в немецком приветствии, чего они до сих пор никогда не делали,
и из их хриплых глоток впервые вместо «Интернационала» зазвучали «Песнь
немцев» и «Хорст Вессель». Правда, до этого их вожди уже были посажены в
тюрьму. Так как к тому времени Рейхстаг сгорел...»
Это были причины, подоплеки и последствия исторического события. «Большой удар по марксизму был нанесен успешно», рассказывал далее Геббельс.
Было шесть часов утра во вторник, 28 февраля, когда они после интенсивной
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работы довольно уставшими покинули «Кайзерхоф». Продавец газет громко
выкрикивал заголовки только что вышедших утренних газет. Гитлер схватил
у него из рук номер «VB». «Стоя на улице, мы быстро просмотрели газету. Мы
еще всецело пребывали под впечатлением таких решающих для молодого Третьего Рейха событий и полагали, что найдем какое-то отражение этого в газете
движения. Мы ошиблись. Напечатанный жирным шрифтом заголовок на первой странице касался кажущегося нам абсолютно незначительным события
внешней политики». Наконец, они нашли во внутренней части газеты под рубрикой «Берлин кратко» десятистрочную заметку «Пожар в Рейхстаге». Они
сразу поехали в редакцию. Геббельс приказал остановить типографские машины, прежде чем они смогли выплюнуть следующие тысячи экземпляров
этого неудачного номера «VB». Гитлер и Геббельс полностью переделали номер, так, чтобы оставшийся берлинский тираж и весь северогерманский тираж
следующего дня могли выйти с новыми крупными заголовками, репортажами
и комментариями. Издатель газеты (Адольф Гитлер) прочитал маленькую частную лекцию о политике и журналистике своему главному редактору (Альфред
Розенберг). Это, правда, принесло мало пользы, заметил Геббельс в заключение, «все же партийная газета еще сегодня так же плоха, невыразительна и
скучна, как и тогда».
Если бы Геббельс был действительно прожженным злодеем, который с умыслом и с помощью Геринга поджёг Рейхстаг, как долго и настойчиво утверждали, то этот провал с «VB», пожалуй, вряд ли бы произошел. Розенберг не
смог увидеть сигнальные костры 27 февраля 1933, осознать их значение и
использовать их так быстро, как Гитлер и Геббельс.

ГЛАВА 10
Когда горели синагоги
Весь Третий Рейх с факельного шествия 30 января 1933 до ужасного конца
под обломками имперской канцелярии 1 мая 1945 сопровождался пламенем и
запахом гари. Последний раз, вызвавший особенно неприятную резь в глазах
и носах, прежде чем Вторая мировая война, как на фронте, так и в тылу постепенно приучила нас к ней, это можно было почувствовать 9 и 10 ноября
1938 года, когда в Германии горели синагоги.
О подоплеке этих позорных событий люди и до сегодняшнего дня почти ничего
не знают. У новейшей историографии было больше сорока лет времени, чтобы
доказать вину руководства Третьего Рейха и в особенности его министра пропаганды в подготовке и проведении Имперской хрустальной ночи. Они не сделали этого, так как там не было ничего, что можно было бы доказать. Трибунал
победителей в Нюрнберге с живостью занялся этой темой. Но в материалах
Нюрнбергского процесса существует только один единственный документ по
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этому вопросу, и он настолько неубедителен, что был бы даже недостаточен
для предъявления обвинения против обвиненного на процессе (и больше не
пребывающего среди живых) доктора Геббельса. Этот единственный документ
– это протокол допроса младшего офицера из штаба рейхсфюрера СС Генриха
Гиммлера. Хауптштурмфюрер СС Луитпольд Шаллермайер под присягой свидетельствовал перед Нюрнбергским трибуналом, будто бы Гиммлер после 10
ноября 1938 года продиктовал ему памятную записку для архива, в которой
сообщалось, что он – рейхсфюрер Гиммлер – «предполагает», что акция была
вызвана Геббельсом, причем в качестве мотивов указывались «неукротимая
жажда власти и пустоголовость» так обвиненного.

Генрих Гиммлер

Наличие такой записки подтвердил мне чрезвычайно компетентный свидетель
современной истории, человек с наивысшим званием в Войсках СС, тогда еще
живой группенфюрер Карл Вольф, который указал, что это он диктовал Шаллермайеру записку по поручению Гиммлера. Содержание ее было передано по
смыслу абсолютно правильно. Также в том, что касалось пассажа о «неукротимой жажде власти и пустоголовости».
Другое «доказательство» ответственности Геббельса за Хрустальную ночь
стоит на не менее зыбкой почве. Оно было обнародовано лишь через сорок
лет после событий (Fritz Hesse: Das Vorspiel zum Kriege, Leoni, 1979). Бывший
корреспондент Немецкого информационного бюро (DNB) в Лондоне и позднее
докладывающий советник посольства в министерстве иностранных дел Риббентропа Фриц Хессе по указанию своего шефа (Риббентроп 4 февраля 1938
года сменил фон Нейрата (барон Константин фон Нейрат, правильнее Нойрат
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– прим. перев.) на посту имперского министра иностранных дел) специально
прибыл из Лондона в Мюнхен, где Гитлер хотел произнести не только свою
традиционную речь в «Бюргербройкеллер» накануне годовщины его окончившегося неудачей 15 лет назад марша к Фельдхеррнхалле (Залу баварских полководцев), но и так называемую «секретную речь» перед прессой, которой
после Мюнхенского соглашения (28 сентября) и Венского решения суда (29
октября) придавалось очень большое политическое значение. Хессе, воспоминания которого уже давно были опубликованы на английском языке под
названием «Hitler and the English» («Гитлер и англичане»), так что Джон Толанд в своей книге о Гитлере 1976 года смог ссылаться на них, якобы подслушал беседу Гитлера и Геббельса, которую те вели шепотом. В ней Геббельс
якобы говорил о подготовленных им на эту ночь антиеврейских выходках, после того как советник немецкого посольства Эрнст фом Рат был убит в Париже
евреем Гершелем Гриншпаном.
Хессе якобы подслушал весь этот шепот. В его книге сообщается: «Было совершенно ясно, что Геббельс инициировал новый большой удар против евреев, который нашел одобрение у Гитлера».
«Открытие» Хессе подтверждало то, что Рисс знал уже в 1950 году (однако
даже без следа доказательств этого): «Факт состоит в том, что Геббельс стоял
за событиями, да, что он даже был тем, кто их организовывал». Об этом,
правда, добавляет он ограничительно, знала «тогда только горстка людей».
Но теперь появился бывший национал-социалистический журналист и дипломат Риббентропа и разболтал об Имперской хрустальной ночи, которую он
лично пережил в Мюнхене. У него можно было переписывать с уверенностью.
Также Толанд сделал это.
Но в истории с этой беседой шепотом вслед за секретной речью Гитлера перед
прессой есть одна загвоздка. А именно, Гитлер произнес эту речь не 8 ноября,
как пишет Хессе, также и не 9 ноября, как предполагает Толанд, а только 10
ноября, как точно установил Макс Домарус в своем четырехтомном труде
(Hitler/Reden 1932 bis 1945. Wiesbaden, 1973) с привычной у него достоверностью. К тому времени Имперская хрустальная ночь уже миновала.
Воздействие на общественное мнение за рубежом было опустошительным,
перспективы сохранить мир исчезали. Геббельс как раз заключил соглашение
с командованием Вермахта, которое выразилось в директиве OKW от 27 сентября о «Принципах ведения пропаганды на войне». Там было установлено,
что задачей министра пропаганды было добиться «согласования войны пропаганды с войной оружия». Война пропаганды должна была начаться не
только лишь с войной оружия, а предшествовать ей, чтобы облегчить ее, сохраняя жизни солдат, или чтобы вообще сделать «настоящую войну» ненужной.
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Геббельс воспринял это задание чрезвычайно серьезно. В отличие, например,
от Риббентропа, он принадлежал к тем представителям Третьего Рейха, которые предпочли бы избежать войны. В его интересах никак не могло быть подливать масла в огонь с сенсационными антиеврейскими демонстрациями.
Определенно, тогда Геббельс больше не был другом евреев, как ему это приписывали с его ранних студенческих времен. Наоборот он, особенно после
того, как он начал политическую деятельность в Берлине, проповедовал
борьбу против власти еврейства и вместе с тем как никто другой разжигал
антисемитизм в немецком народе – причем аргументы для этого ему иногда
предоставлялись даже противоположной стороной, например, с растянувшимся на семь колонок и напечатанным жирным шрифтом заголовком «Иудея
объявляет Германии войну» на первой странице лондонской газеты «Daily
Express» от 24 марта 1933 года. Но как раз на протяжении решающих месяцев
до и после Имперской хрустальной ночи Геббельс смягчил антиеврейскую пропаганду настолько, что она оставалась уже едва ли заметной.
Я постарался исследовать все его речи и передовые статьи, так же, как и так
называемые «лозунги дня», которые имперский шеф прессы Дитрих издавал
после одобрения Гитлером, которые, однако, перед их дальнейшим распространением доводились до сведения Геббельса, так что он должен был –
крайне неохотно – брать на себя солидарную ответственность за них. Во всех
этих материалах я искал элементы антисемитской агитации.
Результат был однозначно отрицателен, как я смог объявить в моем докладе
на посвященном новейшей истории заседании Общества свободной публицистики 31.8. – 2.9.1979 в Касселе. В это время Геббельс в своих как публичных,
так и предназначенных для служебного пользования заявлениях всегда упоминал «еврейский вопрос» только изредка и мимоходом.
1 апреля 1939 года, например, в основанной им всего несколькими неделями
раньше (25.2.1939) еженедельной газете «Das Reich», которая рассматривалась как его самое близкое, исконное духовное дитя, можно было прочесть
передовую статью доктора Геббельса под заголовком «Кто хочет войны?». Он
продемонстрировал там свое представление, что за явной военной истерией в
Лондоне, Париже и Нью-Йорке должна была стоять «какая-то анонимная
сила». Кто это мог бы быть? Геббельс не дал своим читателям долго угадывать.
«Виновны евреи», писал он. «Если однажды в Европе в черный час должна
будет вспыхнуть новая война (это случилось пять месяцев спустя), то этот
призыв должен будет прогреметь по всему нашему земному шару... Они хотят
войны, и они делают все, что в их силах, чтобы привести народы к войне».
И 20 мая того же самого года он уточнил – снова в передовой статье в «Das
Reich», «что, по нашему мнению, в Европе нет такой проблемы, которая делала бы войну необходимой. Фюрер хочет мира. Но он хочет мира, в котором
гарантируется и уважается немецкое право на жизнь. Если все же в Лондоне
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окружатели (сторонники идеи окружения Германии враждебными ей государствами – прим. перев.) смогут окончательно сбить с толку умы своих народов,
тогда мы позаботимся о том, чтобы эти народы также могли знать, где нужно
искать виновных...» Здесь евреи даже больше не назывались по имени в противоположность предыдущей передовой статье.
Акции, которые Геббельс брал в свои руки – и среди них были и акции антисемитского характера вроде бойкота еврейских магазинов 1 апреля 1933 года
как реакция на «объявление евреями войны Германии» 24 марта 1933 в «Daily
Express» – всегда начинались и сопровождались соответствующей пропагандистской кампанией. В момент Имперской хрустальной ночи антисемитская
пропаганда, напротив, была настроена очень тихо. Геббельс просто не мог использовать ее отрицательные воздействия за границей. Мюнхенское соглашение было огромным успехом для Германии. Оппозиция против политики умиротворения – и это были без вопроса также и даже в первую очередь «четырнадцать миллионов евреев, которые рассеяны по всему миру», как было сказано в «объявлении евреями войны Германии» в «Daily Express» – старалась
сорвать это соглашение, считая его изменой делу демократии. Тот, кто организовал в этот момент еврейский погром, мог бы быть либо союзником этой
оппозиции, либо безнадежным болваном. Геббельс не был ни тем, ни другим.
И поэтому мне представляется вполне правдоподобным одно из многих событий, о которых рассказал в одной из своих книг воспоминаний многолетний
адъютант и личный друг министра принц Фридрих Кристиан цу ШаумбургЛиппе, прозванный нами сокращенно «Шаум-Принц» («пенный принц»), не
так давно (1983) умерший в Германии.

Принц Фридрих Кристиан цу Шаумбург-Липпе
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Принц Шаумбург, как мы внутри СА обращались к князю-штурмфюреру в соответствии с предписаниями Веймарской конституции – в отличие от Гитлера,
который по монархическому обычаю продолжал обращаться к Шаумбургу и
его супруге (Кастель-Рюденхаузен) как к членам некогда правившего княжеского дома со словами «Ваша светлость» – был одним из самых интересных
явлений в окружении Гитлера наряду с «горбатым пьяницей» Генрихом Гофманом, как Геббельс обычно называл придворного фотографа фюрера и тестя
рейхсюгендфюрера, модным врачом с Курфюрстендамма (специалистом по венерическим болезням) Теодором Мореллем, которого Гитлер сделал профессором и своим лейб-медиком, подозрительным Мартином Борманом, которого
шеф Федеральной разведывательной службы генерал Гелен в своих мемуарах
(«Служба», 1971) обвинил в том, что он был главным шпионом Москвы в штабквартире фюрера, и столь многими другими сомнительными фигурами в штабквартире фюрера.
Принц Фридрих Кристиан, второй сын последнего правившего в крохотном
княжестве Шаумбург-Липпе князя Георга уже рано примкнул к национал-социалистическому движению, после того как он несколько семестров изучал
юриспруденцию, но не сдал экзамен. Как молодой командир штурмовиков с
очевидным талантом оратора он привлек к себе внимание Гитлера, который
очень глубоко в душе всегда уважал монархию. Через Гитлера он осенью 1932
года в Веймаре познакомился с Геббельсом, который как раз тогда делал решающий шаг наверх в иерархии национал-социалистов и обогнал Грегора
Штрассера в расположении Гитлера. Они понравились друг другу, какими бы
разными ни были их характеры и происхождение. Также их жены испытывали
взаимную симпатию. Так принц явился к Геббельсу, едва тот был в марте 1933
года назначен имперским министром народного просвещения и пропаганды и
въехал во дворец принца Леопольда на площади Вильгельмплатц в Берлине.
Принц пришел туда как раз кстати. Геббельс именно в тот момент искал себе
адъютанта. Никто из его берлинских грубиянов из числа штурмовиков на эту
должность не годился. Принц, хорошо разбирающийся во всех вопросах протокола и в то же время старый борец НСДАП, был для этого самым подходящим
человеком.
Но здесь было только одно «но». При приходе национал-социалистов к власти
никто не предложил Шаумбургу даже самую маленькую должность в государственном аппарате, для наполнения которого надежными национал-социалистами были срочно использованы все имеющиеся в распоряжении старые
члены партии. Он также не знал, что он между тем по настоянию тогдашнего
имперского руководителя организационного отдела партии доктора Роберта
Лея (1890-1945, покончил с собой), с которым у принца были серьезные личные разногласия, из-за «вредного для партии поведения» без партийного суда
и даже без уведомления об этом самого Шаумбурга был исключен из НСДАП.
Геббельс все же взял его. «Мы хотим вести пропаганду для Германского Рейха,
не для НСДАП», сказал он своему новому адъютанту.
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Я и сам мог услышать подобное, когда незадолго до конца войны выяснилось,
что я в начале 1932 года добровольно вышел из СА и из партии. Я при моем
откомандировании в министерство правдиво и в соответствии с правилами
указал это в моей анкете, что, тем не менее, прошло незамеченным в отделе
кадров, где что-то в этом роде, очевидно, считали невозможным. Между тем
Геббельс, который был сначала озадачен, знал меня настолько хорошо, что
сказал мне: Сегодня уже не имеет значения, что кто-то в партии, а кто-то нет,
но важно, что он порядочный парень и хороший немец. Он оставил меня у
себя, как тогда принца Шаумбурга.
К его самому близкому окружению принадлежал также третий беспартийный,
его управляющий домом Вильгельм Рорссен. Когда Геббельс и его жена уже
не могли справиться с тремя домовладениями, которые они вели, и особенно
министр, в денежных делах и без того педантичный, даже мелочный как его
отец, стал рвать на себе волосы из-за больших расходов, которые вызывала
маленькая армия домработниц, он в поисках помощи обратился к своему адъютанту. Тот порекомендовал ему бывшего дворецкого своего княжеского дома,
которого на его тогдашней должности смотрителя замка в Бюкебурге можно
было легко заменить. Смотрителя вызвали к Геббельсу, он приехал и был принят на работу. Партиец? Нет. Никакой проблемы, с этим решим. Но бывший
княжеский дворецкий не хотел быть членом партии. Он был «штальхельмер»
(член «Стального шлема», правоконсервативного союза фронтовиков). И он,
который позже при денацификации был классифицирован как «попутчик», отказался тогда от того, чтобы как «догнавший» вступить в партию.
Геббельс также к этому отнесся с пониманием. Он взял к себе на службу Рорссена, который на своем строгом черном костюме никогда не носил других значков, кроме миниатюрной копии обоих Железных крестов, полученных им на
Первой мировой войне. Рорссен верно служил министру. А Геббельс держал
над ним, как и над принцем, свою защищающую длань, когда они оба, например, во время «чисток» после 30 июня 1934 и 20 июля 1944, попадали под
тяжелый обстрел.
Лацкан пиджака без других значков кроме военных наград и для меня едва не
стал роковым. Это случилось на совещании гауляйтеров в Позене к концу
войны, когда моральный дух и уверенность в победе упали уже настолько, что
многие партийцы либо вообще не носили партийных знаков, либо носили их
на обратной стороне лацкана. В ответ на это ношение партийного знака было
объявлено обязательным. На службе я преимущественно носил мою военную
форму лейтенанта армии. Для официальных мероприятий съезда в Позене
была рекомендована партийная форма или штатское платье. Я стоял в штатской одежде посреди коричневой толпы, когда один из тех типов в униформе,
которые до сих пор очень хорошо смогли на протяжении войны сохранить свой
большой «пивной живот», и спросил меня на самом тягучем саксонском диалекте: «Почему вы не носите партийный знак?»
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Прежде чем он открыл рот, я уже знал, что это был Мартин Мучман, пользующийся дурной славой гауляйтер Саксонии. Я правдиво ответил: «Потому что у
меня его нет, гауляйтер. Я – не член НСДАП».
Тут лицо его сильно покраснело, и он прогремел: «Вы, похоже, хотите, посмеяться надо мной. Кто вы вообще такой? Я буду жаловаться на вас!»

Мартин Мучман

Несколько дней позже Геббельс за обедом заговорил об этом. «Мучман – это
ужасный тип, но вам все же не следовало подшучивать над ним, как недавно
в Познани».
К тому времени дело было уже улажено.
- Но я вовсе не хотел смеяться над Мучманом. У меня на самом деле нет партийного знака, – ответил я.
- Как это?
- Я вышел из партии в 1932 году.
- Когда точно? – спросил Геббельс с ледяным выражением лица.
- Первого мая 1932.
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Тут к нему снова вернулось его старое выражение лица: «Забудем об этом!»
И он произнес уже воспроизведенные выше слова о том, что сейчас самое
важное. Но если бы я вышел из партии после 6 ноября 1932 года, объяснил
он, когда НСДАП на выборах в Рейхстаг потеряла 34 своих мандатов, что повлекло за собой массовый выход из партии, тогда между нами все было бы
кончено, так как он должен был бы опасаться, что я брошу его на произвол
судьбы в критические времена, которые теперь как раз приближались.
Эта широта натуры, с которой Геббельс отбрасывал в сторону узкие предписания партийной бюрократии как в моем случае, и в случаях принца и своего
дворецкого, человечность, которая при всегда сохранявшейся дистанции характеризовала его личное обращение с его самыми близкими сотрудниками, и
происходящее из этого доверие были почвой для упомянутого в связи с Имперской хрустальной ночью события, которое принц подробно изобразил в
своей книге («Dr. G.». Ein Porträt des Propagandaministers, Wiesbaden, 1964) и
также в деталях разъяснил мне в устной беседе. Я считаю это событие ключом
для понимания подоплеки событий и вполне убедительным доказательством
того, что Геббельс не мог быть закулисным дирижером отвратительных антисемитских выходок 9 и 10 ноября 1938 года.
В 1936 году Шаумбург в соответствии с его первоначальным желанием был
назначен в иностранный отдел министерства в чине старшего правительственного советника (обер-регирунгсрата). Как такового его часто отправляли в заграничные командировки с целью подержания контактов, сбора информации
и тайной агитации. Он уже преуспел в этой области, когда в сентябре 1933
года, т.е. незадолго до того, как Германия вышла из Лиги наций (19 октября
1933), сопровождал Геббельса в Женеву, где Геббельс как особый уполномоченный Гитлера должен был наряду с имперским министром иностранных дел
бароном Константином фон Нейратом представлять Рейх на генеральной ассамблее этой всемирной организации. Об этом важном этапе длинного пути,
который привел Геббельса, наконец, на должность рейхсканцлера, нужно будет еще поговорить в отдельной главе. Теперь, осенью 1938 года, Шаумбург
находился в Швеции. Как представитель высшего немецкого дворянства он со
своим очевидным шармом, со значительным ораторским талантом и со своими
ослепительными манерами смог в этой большой северной монархии на общественных и публичных мероприятиях в Стокгольме и Упсале пробудить симпатию к новой Германии и завоевать для Третьего Рейха много друзей. Он видел,
как он сам и Германия были лишены плодов всех его усилий, когда в шведской
прессе появились первые сообщения о событиях 9/10 ноября 1938. Естественно, факты были еще более раздуты заинтересованной стороной, но и то,
что действительно произошло, было достаточно плохо и недостойно культурной нации.
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Возмущенный и озлобленный принц вернулся в Берлин. В иностранном отделе
министерства он не скрывал своего мнения, что эти происшествия нанесли нам
безграничный вред и испортили многолетнюю работу. В присутствии случайно
оказавшегося там норвежского генерального консула Элефа Рингнеса, который определенно упоминает об этом в своих вышедших после войны мемуарах, принц сказал: «Мне стыдно за наш немецкий народ!»
Шаумбург был готов сказать это также своему министру в лицо. Он неоднократно говорил с ним о еврейской проблеме. Он знал, что Геббельс явно не
был другом евреев. Но он также знал, что тот при всем его темпераменте подходил к трудным политическим вопросам только со своим ледяным и острым
как нож интеллектом. Уже в 1933 году Геббельс говорил ему: «Многие из
наших людей сегодня слишком далеко заходят в еврейском вопросе – эти
Штрайхеры и их сообщники виноваты в этом, а также сам Гитлер в определенной степени, потому что он не отстраняет от дел этого ужасного типа (имелся
в виду «франкский вождь» Юлиус Штрайхер, 1885-1946, повешен в Нюрнберге), как я этого часто требовал». Он думал – и по праву, что Штрайхер со
своим «Штюрмером» приносит больше вреда национал-социализму, чем евреям. С провозглашенными 15 сентября 1935 на «Партийном съезде свободы»
и утвержденными «Нюрнбергским законам» было достигнуто все, к чему стремился Геббельс в этом отношении. Это было, как он за три года до Имперской
хрустальной ночи говорил своему адъютанту, «по-прежнему не что иное, как
предотвратить дальнейшее биологическое расширение еврейства за счет
нашего народа, и процентная норма. А в остальном евреи для нас — это такие
же люди, как и все другие... Есть некоторые видные евреи, которые при этом
признают нашу абсолютную правоту и даже помогают... То, чего мы должны
были требовать в борьбе за власть, чтобы вопреки воле и методам евреев
прийти к власти, мы должны теперь – когда евреи у нас уже почти исключены
из политики, осторожно смягчать и сокращать, так как в этом отношении мы
достигли цели революции. Все большее было бы уже только меньшим. Также
мы рискуем так сделать евреев мучениками, а это было бы самым глупым...»
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Юлиус Штрайхер

Но как раз это самое глупое и было совершено тогда в виде Имперской хрустальной ночи. Шаумбург, который после полученных в Швеции сообщений
должен был предполагать, что Геббельс был ответственным за это, хотел потребовать от него объяснений. Он в служебном порядке потребовал аудиенции
у министра и сразу получил ее. В приемной министра у него не было никаких
трудностей. Он знал их всех, из которых многие мечтали о молодом, хотя уже
пребывающем в счастливом браке принце. В кабинете Геббельса еще присутствовал полицай-президент (начальник полиции) Берлина граф Вольф-Генрих
фон Хелльдорф (1896-1944, повешен в тюрьме Плётцензее). К тому времени
он, однако, уже полностью лишился авторитета у Геббельса из-за своего легкомысленного образа жизни и долгов, которые министр вынужден был снова
и снова оплачивать, частично даже из собственного кармана, чтобы дело не
дошло до скандала. Поэтому дежурная секретарша полагала, что оказывает
любезность в равной мере как министру, так и симпатичному принцу, когда
она открыла тому дверь в кабинет министра. Геббельс и Хелльдорф стояли
перед одним из высоких выходящих на Вильгельмплатц окон спиной к двери,
через которую вошел Шаумбург. Углубленные во взволнованную, частично
даже резкую беседу, они не заметили, что они больше не были одни.
Говорили они об Имперской хрустальной ночи, из-за которой и Шаумбург тоже
прибыл к Геббельсу. «По-видимому, начальник полиции был вызван для доклада», вспоминал принц в своих мемуарах. Геббельс находился в состоянии
крайнего возбуждения, которое мы, его самые близкие сотрудники, очень хорошо знали. Артерия на лбу вздулась от гнева, лицо раскраснелось. Он снова
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и снова с очевидным жестом агрессивности подходил к своему массивному,
как минимум на голову выше его собеседнику, «как будто бы он хотел схватить
его за мундир». Это было по-настоящему, не разыграно – хотя Геббельс и это
тоже умел. Внешние подробности этой беседы настолько точны, что я считаю
также ее содержание переданным правильно по существу, конечно, не дословно. Одним из выделяющихся качеств принца, которое также Геббельс совершенно особенно ценил в нем, была его абсолютная (иногда несколько необдуманная и поэтому вредившая его политической карьере) откровенность.
Итак, не существовало причин сомневаться в объективном содержании беседы, записанной Шаумбургом по памяти.

Граф Вольф-Генрих фон Хелльдорф

«Это все ужасное безобразие», кричал Геббельс своему начальнику полиции.
«Так решить еврейскую проблему ни в коем случае нельзя. Так нельзя. Так их
можно сделать только мучениками. И что тогда? – Мы опозорились перед всем
миром, Хелльдорф... И я? Я могу расплачиваться за всю эту глупость, должен
снова все заглаживать пропагандой. Невозможное дело. Нам перестанут доверять, если мы делаем такие вещи, вы меня понимаете?»
Хелльдорф не понимал. Уже тогда, после кризиса Бломберга-Фрича в феврале
и после отставки Бека с поста начальника генерального штаба армии 31 октября 1938 года, он завязал контакты с сопротивлением, которые после 20
июля 1944 привели его на виселицу. Но незваный слушатель принц Шаумбург
понимал. Как раз о том, что сейчас говорил Геббельс с так хорошо знакомым
нам движением, когда он обеими руками хватался за голову, сам принц тоже
думал в Швеции.
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«Мы не могли бы оказать вражеской пропаганде большую услугу», продолжал
Геббельс. «Наши люди убили дюжину евреев, но за эту дюжину нам, вероятно,
однажды придется заплатить миллионом немецких солдат!»
Но Геббельс сделал две ошибки. Во время Имперской хрустальной ночи лишились жизни не 12, а 36 евреев (по данным Гейдриха), и Германии пришлось
заплатить за них не одним миллионом, а десятью миллионами жертв войны.
«Вы понимаете, почему я так безумно раздражен этим?» кричал Геббельс
Хелльдорфу, чтобы закончить беседу восклицанием: «Есть от чего прийти в
отчаяние, говорю я вам!»
Может ли виновный так притворяться? В такой критической ситуации, как та,
которая сложилась для Рейха в ноябре 1938 года, а именно между такой
успешной Мюнхенской конференцией и вступлением немецких войск в Богемию и Моравию (15 марта 1939), Германия просто по политическим причинам
не могла позволить себе погром, который также не мог быть оправдан убийством евреем фом Рата. 4 февраля 1936 года другой убийца-еврей Давид
Франкфуртер несколькими выстрелами из пистолета убил руководителя партийной группы НСДАП в Швейцарии Вильгельма Густлоффа (1895-1936) в его
квартире в Давосе. Имперское правительство, тогда как раз готовившее вступление немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область (7.3.1936),
ограничилось формальным протестом.
Геббельс напомнил об этом, когда после товарищеского ужина партийного руководства 9 ноября 1938 года в большом зале Старой ратуши в Мюнхене он
попросил членов партии задержаться еще на минутку, после того, как Гитлер
покинул мероприятие в девять часов вечера. Он должен был еще сообщить им
кое-что важное. Это было сообщение, что во второй половине дня этого дня
фом Рат умер от ран, нанесенных ему при покушении Гриншпана. Не требовалось темперамента Геббельса, чтобы наэлектризовать этим сообщением присутствующее партийное руководство. Геббельс также упомянул, что в отдельных гау (например, Магдебург-Анхальт и Гессен-Нассау) в течение дня уже
дошло до отдельных антиеврейских выходок, и он предостерег от того, чтобы
участвовать в таких демонстрациях.
Что именно он тогда на самом деле дословно сказал, неизвестно. Не существует ни звукозаписи, ни протокольной записи этого выступления. Однако
Бальдур фон Ширах перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге
пытался вспомнить, что речь Геббельса якобы была «исключительно подстрекательской». По словам Хайнца Хёне (Der Orden unter dem Totenkopf,
München, 1967), она была одним из «выдающихся достижений национал-социалистической демагогии», по мнению Дешнера (Reinhard Heydrich,
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Esslingen, 1977), она «была насквозь пропитана антисемитизмом», а если верить Грамлю (Der 9. November 1938, Bonn, 1958), то Геббельс в ней «призвал
к штурму синагог».

Бальдур фон Ширах

Этому противоречит не только, как мы уже видели, политическая целесообразность, но и совершенно конкретное свидетельство умершего, к сожалению,
в 1985 году бывшего государственного секретаря в министерстве пропаганды
доктора Вернера Наумана, который 15.01.1979 с характерной для него сжатостью и точностью объяснил Ингрид Веккерт для ее книги «Feuerzeichen» (Тюбинген, 1981), что Геббельс, объявляя о смерти господина фом Рата, определенно не говорил «успокоительные слова». Это не было бы в его манере. Но
у него так же определенно не было бы «возможности отдать приказ о поджоге
синагог и разрушении еврейских магазинов во всей империи», просто потому
что у него для этого не было собственной «домашней власти». Геббельс мог
бы воспользоваться такой властью только в Берлине, где у него как у гауляйтера в руках была исполнительная власть. А то, что он думал о происшествиях
в этой его собственной области, показал случайно услышанный принцем
Шаумбургом спор Геббельса с графом Хелльдорфом.
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ГЛАВА 11
«... подумал я: возьми их себе...»
С этой первой строкой чрезвычайно популярного в двадцатые и тридцатые
годы шлягера «Охотно целовал я женщин» рифмуется следующая: «никогда
не спрашивал, разрешено ли это». Также Геббельс охотно и часто играл, пел
или напевал эту популярную песню, хотя автор текста Пауль Кнеплер был таким же неарийцем, как Рихард Таубер (1892-1948), который сделал эту песню
всемирно известной. После 1933 года, когда Таубер эмигрировал в Лондон,
его шлягер вышел в Германии из моды (хватало и других). Также Геббельс пел
его уже реже, а в 1938, в год Имперской хрустальной ночи, уже вовсе прекратил петь. Так как этот год был одновременно годом его тяжелого кризиса в
браке, седьмым годом после замечательной свадьбы в поместье Зеверин. В
этом седьмом году брака, который уже разорвал некоторые другие узы брака,
произошел описанный в мельчайших подробностях в литературе о Геббельсе
скандал с Бааровой, который не только затормозил карьеру министра пропаганды, но и поставил под угрозу тесные человеческие отношения между Гитлером, Магдой и Йозефом Геббельсом, долгое время омрачал их, но, в конце
концов, все же, не смог их разрушить.
Несомненно, у Геббельса была активная половая жизнь. Это очень отчетливо
видно из его ранних дневников, которые – в отличие от более поздних – не
предназначались для будущих поколений, и в которых он мог также в этом
отношении выплеснуть свои чувства, так что критические замечания нескольких его биографов (от «верха безвкусицы» до «банальной напыщенности»)
небезосновательны. 29 июля 1926, например, в момент своего разрыва с Эльзой Янке, второй большой любовью его жизни, и вынужденного вследствие
этого сексуального воздержания он пишет: «Эрос громко говорит во мне».
Хайбер называет его, возможно, не напрасно, «эротоманом». Но он должен
одновременно признать, что «его шарм, который он, если он хочет, может проявлять», подкупает. Также Майснер подтверждает его «интеллект и шарм» и
правильно детализирует: «Он умел блестяще рассказывать, у него был возбуждающе глубокий голос, и он с уверенностью лунатика каждый раз делал
именно тот комплимент, который от него больше всего хотели услышать».
Естественно, он причисляет часть успехов, которые Геббельс имел у женщин,
его могуществу, но он с полным основанием замечает, что также Геринг, Гесс
и Гиммлер обладали властью, но отнюдь не обладали сравнимой привлекательностью для женщин. И он делает вывод: «Это не могла быть одна только
власть, которая побуждала так много женщин лететь как ночные мотыльки на
свет».
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Их было много. Только его государственный секретарь Ханке составил список
из 36 дам, которые были готовы поклясться также перед судом, что они состояли в интимных отношениях с министром. То, что Ханке этот список и прочие
документы, к которым безусловное доверие его шефа открывало ему доступ,
передал жене Геббельса, в которую он без памяти влюбился, это особая история, совсем не радостная, и мы еще займемся ею подробнее. Но, как правильно отмечает Курт Рисс, «эти дамы приходили охотно» (и не только они).
Также Рисс изображает Геббельса как чрезвычайно привлекательного: «Он
производил впечатление, как будто бы он не особо всерьез принимает женщин, как будто бы он как раз брал их, так как они прибегали к нему». Как пел
Паганини (1782-1840) в оперетте Франца Легара: «подумал я: возьми их
себе...»
Брак с таким мужчиной, естественно, был наполнен взрывчаткой. И если этот
брак вопреки всему все же не распался, или же, когда казалось, что время
разрыва пришло, снова склеивался Гитлером, так что через год родился «ребенок примирения», последний из семи братьев и сестер, маленькая милая
Хайде, и передо мной в оба последних года войны, которые я провел в доме
Геббельса, представала поистине образцовая супружеская и семейная жизнь,
то это показывает, что за этим жизненным союзом стояло нечто большее, чем
только секс, также что-то большее, чем любовь, которую оба, несомненно,
чувствовали друг к другу, а именно связь для содействия идеальной цели, которую оба супруга видели в Гитлере и в его деле. Поэтому только он мог быть
тем, кто в 1938 году, когда этот брак, кажется, уже ничего больше не могло
спасти, все же смог снова заставить их быть вместе. Мужчина, который мастерски справлялся с самыми рискованными фокусами пропаганды, был необходим для Гитлера, прежде всего, когда во время семейного кризиса Геббельса
первые препятствия начали мешать триумфальному шествию Гитлера, и
война, которую Геббельс средствами его пропаганды отчаянно пытался
предотвратить, становилась все более неизбежной.
Это похоже на трагическую иронию истории, что поводом для кризиса брака
между Магдой и Йозефом Геббельсами, который хоть и не смог разрушить этот
брак, но все же на долгие годы уменьшил влияние Геббельса на Гитлера, была
удивительно красивая, юная актриса Лида Баарова, родом из страны, которую
Гитлер избрал как следующую жертву. С оккупацией Чехии 15 марта 1939 он
совершил свою решающую политическую ошибку, которая окончательно разрушило доверие к нему со стороны международной общественности, и позволила противникам политики умиротворения в Лондоне и Вашингтоне требовать неуступчивой позиции по отношению к очевидно вероломному правительству Рейха.
Естественно, Геббельс ни в дневниках, ни в его монологах в моем присутствии
или в присутствии других людей, и уж тем более публично никогда не призна-
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вал, что вторжение в Богемию и Моравию и их превращение в имперский протекторат было тяжелой или даже решающей ошибкой Гитлера. Но он знал это.
И он, несомненно, попытался бы избежать этой ошибки, если бы его руки не
были связаны этим скандалом с прекрасной чешкой. Никто не поверил бы ему,
что он не был склонен или хотя бы мотивирован ею к посредничеству в пользу
Чехии.
При этом «Лидушка», как нежно называл ее Геббельс (ее настоящая фамилия
была Бабкова, что, однако, было неблагозвучно для кино), была не только
совершенно аполитичной, но и в своих отношениях к нему абсолютно бескорыстной. Она уже добилась своего первого большого успеха в кино в Германии
без какого-либо содействия министра после снятого в 1934 и впервые показанного в 1935 году фильма «Баркарола». Киностудия UFA уже в 1932 году
заключила с ней контракт, и она из Чехии, где она играла в Пражском национальном театре, переехала в Берлин. Звезда родившейся в 1914 году актрисы
взошла, без того чтобы Геббельсу пришлось ходатайствовать за нее. Он также
не делал ей никаких дорогих подарков, после того, как он однажды тщетно
предложил актрисе сверкающий хромом «Мерседес» вместо ее привезенной с
чешской родины в Берлин старой громыхающей «Шкоды».
В то время она была, вероятно, единственной, которая ничего не хотела от
него. Она хотела его самого. И так как он видел, что эта юная девушка любит
его только ради него самого, он влюбился в нее целиком и полностью.

Лида Баарова
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Об их отношениях было написано так много, что объективное и максимально
близкое к правде описание стало очень трудным. Виктор Райман, в своей вышедшей в 1971 году последней по времени биографии Геббельса, несомненно,
прав в своем утверждении, что новейшая историография вынуждена опираться, по существу, на чрезвычайно субъективные высказывания участников
скандала или, по меньшей мере, заинтересованных лиц, так как немецкая
пресса не сообщала о скандале, а иностранную прессу в данном вопросе
нельзя считать надежной. Документальные материалы отсутствуют почти полностью. Так упомянутый «список грехов» «козла из Бабельсберга», как в
народе называли патрона немецкого кино по названию места его деятельности
в этой сфере, территории киносъемок поблизости от Потсдама, хотя и упоминается всеми хроникерами, но, к сожалению, сам он так и не был обнаружен,
как и соглашение о моратории в семейной войне Геббельса, якобы достигнутое
при посредничестве Гитлера и подписанное им как гарантом.
Это, прежде всего, две версии частично очень противоречивого вида, которые
опираются на личные высказывания непосредственно участвовавших и заинтересованных современников. Самое большое значение приписывается свидетельствам самой Лиды Бааровой, хотя, естественно, также она в них высказывалась в свою пользу – кто мог бы обижаться на нее за это! Ее высказывания
приобретают значение вследствие того, что она как чешка не только о своем
прежнем возлюбленном, но и о его стране не сказала ни одного плохого слова.
Как Курт Рисс, так и Генрих Френкель после войны беседовали с нею лично.
Ганс Отто Майснер, напротив, строит всю свою книгу на высказываниях золовки Элло Квандт, близкой подруги Магды Геббельс и столь же заклятой противницы ее мужа, причем если подруга была представлена ею в самом лучшем
виде, то своего врага она описывает как настоящего дьявола, что дает автору
возможность прибегнуть к некоторой литературной игре слов, так как Магда
охотно употребляла ласковое название «Ангелочек» для своего мужа.
Итак, нужно попытаться найти середину между обеими версиями. Совершенно
правильно, что Магда и Йозеф вступили в свой брак не «с чистого листа». Не
только, что Магда уже пережила рухнувший брак (с Квандтом), а у Йозефа в
прошлом была формальная помолвка (с Эльзой Янке), оба кроме того были
также в эротическом плане очень активны «на стороне». Так что не было так
уж непонятно, что они оба сочетались браком с оговоренным условием. Геббельс не мог и не хотел обещать Магде абсолютную супружескую верность. Он
знал, что он не смог бы выполнить такое обещание. Это было бы нечестно с
его стороны. Он говорил это ей без обиняков. Она должна быть «королевой
его жизни», матерью его детей, добрым гением семьи, подругой в борьбе и
еще многим другим. Но он не мог бы обещать ей верность. И она приняла это
при негласной предпосылке, что она и сама тоже сможет пользоваться такими
же правами. В этом отношении пара была очень современной.
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Когда Магда после примерно двух лет брака застала своего мужа за его первой
любовной интрижкой, она упрекнула его и удивилась, когда он напомнил ей о
заключенном при помолвке пакте. К тому времени она в этом браке уже родила первого ребенка (Хельга, родилась в сентябре 1932) и была уже беременна вторым (Хильда, родилась в апреле 1934). За своего шестого ребенка,
дочь Хедду, которая родилась незадолго до кризиса с Бааровой (май 1938),
она вскоре после этого была награждена ко Дню матери материнским крестом.
Ее золовка якобы однажды услышала от нее признание, что ее мужу достаточно было только войти в ее спальню, и у нее уже появлялся ребенок. Однако
она все же находила еще время и желание для общения с другими мужчинами,
которое было отнюдь не только платонического вида, как Геббельс упрекнул
ее по поводу своего первого разоблаченного ею внебрачного похождения. Они
помирились быстро и без осложнений.
То, что в этом отношении происходило до их брака, не играло никакой особенной роли, хотя Геббельс воздвиг своей первой студенческой любви литературный памятник в автобиографическом романе «Михаэль» под именем
Герты Хольк. В действительности ее звали Анка Штальхерм, она происходила
из уважаемой семьи Реклингхаузена и была самой красивой студенткой Гейдельберга, которая в 1920 году была выбрана «Альма Матер» (сегодня, пожалуй, это назвали бы «Мисс университет»). Майснер утверждает, что она была
первой женщиной, «с которой Йозеф Геббельс мог спать». Откуда Майснер это
знает, он не сообщает. Другие авторы в этом сомневаются. Какой красивой и
белокурой (и несколько выше своего возлюбленного) ни была Анка, но эта
любовь была очень неглубока. Через несколько месяцев все закончилось, хотя
Френкель в досье Союза Альберта Великого, который, очевидно, строго следил
за частной жизнью своих стипендиатов, нашел, что отношения между обоими
должны были продолжаться с 1919 по 1922 год, итак, со времени его учебы в
Фрайбурге, когда они познакомились, до получения им докторской степени в
Гейдельберге. Хайбер видит «окончательный разрыв» с Анкой уже в октябре
1920 года, когда Геббельс носился с мыслью о самоубийстве и уже даже составил завещание, в котором он назначил своего брата Ганса «управляющим
литературным наследством» всех его произведений, хотя тогда еще ни одна
его строка не была опубликована. Когда Геббельс застал эту свою первую
большую любовь в объятьях другого (после того как семья уже высказалась
против него, безродного нищего), он быстро нашел себе новое утешение. Анка
не была счастлива в браке с другим. Когда Геббельс стал министром, она снова
установила контакт с ним. Он нашел для нее работу в журнале «Die Dame»
(«Дама»). Больше из этого ничего не вышло. Он обижался на нее за то, что
она в журналистских кругах Берлина всем показывала «Книгу песен» Гейне,
которую он некогда подарил ей со страстным посвящением.
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Также его вторая большая любовь, которая привела к официальной помолвке
с Эльзой Янке, была отодвинута на задний план. Мать избранницы была еврейкой, значит, и сама Эльза согласно иудейским законам была еврейкой, а
согласно более поздним Нюрнбергским законам – полуеврейкой. Для Геббельса это ничего не значило. Она – в отличие от Анки, как Лида в противоположность Магде – была женщиной абсолютно смуглого, темноволосого, романского типа, и в духе провозглашаемого Геббельсом в его ранних передовых
статьях «здорового смешения рас» вполне подходила к основанию обещанного ей брака. Отношения с «маленькой Эльзой» («Эльзочкой», «Эльзляйн»),
как он называл ее (она использовала ласкательное имя «Штропп» («Проказник») или его псевдоним «Улекс»), были особенно тесны еще потому, что
Эльза в Райдте была учительницей его нежно любимой маленькой сестры Марии. Кроме того, она была подругой некоей Альмы, которая, со своей стороны,
была партнершей Фрица Пранга, друга юности Йозефа, а тот как старейший
член партии с 1922 года позже связал Геббельса с Гитлером и его партией, о
которых тогда еще интересующийся исключительно литературой Геббельс
пока ничего не хотел знать. К этой двойной паре позднее присоединился еще
один друг юности, Рихард Флисгес, который как коммунист и идеалистический
почитатель Достоевского умел придать большое оживление бесконечным ночным дискуссиям.
Именно «маленькая Эльза» благодаря своим семейным связям смогла помочь
пребывающему в постоянной нужде молодому доктору получить работу в
банке, когда он зависел от благосклонности своей семьи и жалких доходов от
любой случайной работы как во время его учебы в один из самых тяжелых в
экономическом отношении периодов. Пять лет, до 1926 года, продолжалась
эта помолвка. Она была расторгнута Геббельсом, когда ему через общего
друга Фрица Пранга представился шанс политической карьеры в НСДАП. Уже
в июне 1923 года, когда он – вопреки более поздним вставкам в его романе
«Михаэль» – еще вовсе не пришел к партии Гитлера, он писал своей невесте:
«Я хотел бы в новом мире стать тем, чем я не могу быть сегодня. И если это
новое время придет слишком поздно для меня, все равно хорошо, ведь это
велико и прекрасно быть зачинателем великого времени... Мы будем той закваской, которая осуществляет революцию и приносит новую жизнь».
Осенью 1926 года этот момент настал. Тогда он получил от Гитлера приглашение в Мюнхен. «Маленькая Эльза» провела его до вокзала. Он прощался с нею
навсегда. Он не мог связать свою жизнь с полуеврейкой.
Эльза Янке полностью исчезла из его жизни. Но это был его тип – темноволосая, со смуглой кожей, ласковая и беззаветно преданная, которую он десятью
годами позже снова встретил в Лиде Бааровой. Он пригласил ее как знаменитую партнершу Густава Фрёлиха в «Баркаролe» вместе с другими видными кинозвездами на имперский съезд партии в 1936 году в Нюрнберге. Там он пред-
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ставил ее Гитлеру, который – судя по книге Френкеля, опирающегося на высказывания Лиды Бааровой – совершил при этом бестактность, когда попросил
у нее прощение за то, что не поздравил актрису с ее свадьбой с Густавом
Фрёлихом. - Я не состою ни с кем в браке, – ответила 24-летняя в то время
актриса со всей скромностью.
- Однако обручены с Фрёлихом, – заметил Геббельс.
- Тоже нет, господин имперский министр.
При этом Геббельс знал, что она жила с Фрёлихом в доме, который тот приобрел по непосредственному соседству с домом министра.

Лида Баарова и Густав Фрёлих в фильме «Баркарола»

Так Геббельс почувствовал в себе достаточно бодрости, чтобы на одном приеме с концертом пригласить необычайно привлекательную чешку в свою ложу.
На концерте, среди прочего, исполняли также очень популярный тогда шлягер
с рефреном: «Я влюблен, я так влюблен». Когда он зазвучал, Геббельс едва
заметно наклонился к своей прекрасной соседке и прошептал ей на ухо: «Я
тоже». Она выслушала это отнюдь не неохотно, но не восприняла это как чтото большее, нежели начало ни к чему не обязывающего флирта. На следующий же день они снова встретились по другому светскому поводу. Геббельс
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использовал этот случай, чтобы с целью «профессиональной беседы» попросить ее зайти в соседнее помещение. Она удивилась, что он нашел для этого
время, так как уже очень скоро ему предстояло делать большой доклад на
имперском съезде партии. «Но, господин имперский министр», сказала она,
«ведь уже через двадцать минут вы должны идти на подиум, чтобы обратиться
к миру». Геббельс махнул рукой. Это был его проверенный трюк, который у
каждой дамы, за которой он ухаживал, создавал впечатление, будто бы для
него на целом свете нет ничего важнее, чем она. И такой трюк сработал также
с Лидой. Когда она боязливым взглядом на наручные часы за семь, а потом
еще раз за три минуты до начала его речи напомнила ему о том, что ему пора
идти, он обнял ее и целовал ее настолько бурно, что самые последние минуты
перед его выходом на трибуну она должна была потратить на то, чтобы в некоторой степени очистить своим носовым платком его замазанное губной помадой лицо.
С этого мгновения Йозеф и Лида стали парой. Они встречались в ее маленькой
холостяцкой квартире на Курфюрстендамм или в одном из «любовных гнездышек», как биографы Геббельса называют предназначенные для интимных
встреч апартаменты или павильоны, которые были в любом его жилище.
Густав Фрёлих незаметно отошел в сторону. История о пощечине, которую он
якобы нанес своему сопернику, когда застукал того на горячем с его подругой,
как сегодня этот 85-летний старый господин в своем доме на озере Лаго Маджоре еще уверяет каждого, кто хочет слышать это, выдумана. Также в истории, которую Майснер узнал от Элло Квандт и посчитал достоверной, будто
бы обманутый любовник якобы ударил пусть не соперника, но все же свою
неверную в его присутствии, а ее кавалер и пальцем не пошевелил в ее защиту, нет ни слова правды. Несмотря на это, история в том или другом варианте разошлась по миру, и выдающийся сатирик Вернер Финк (1902-1978)
имел один из самых больших своих успехов, когда он тогда со смущенной
улыбкой выходил перед занавесом кабаре комиков в берлинском районе
Вестэнд и говорил: «Кому бы не хотелось однажды быть веселым!» (Игра слов
– фамилия «Фрёлих» означает «веселый», т.е. кто не хотел бы однажды стать
Фрёлихом и (якобы) дать пощечину Геббельсу. – прим. перев.) Многие хотели
этого. Также Магда, которая очень точно знала, что скандал с Бааровой был
не просто одной из тех любовных интрижек, которые они до сих пор прощали
друг другу. Но она была слишком умна, чтобы, как утверждает Элло Квандт, с
самого начала предъявить мужу ультиматум и угрожать ему разводом. Наоборот, описание Бааровой и ее тогдашней материнской подруги Хильды Кёрбер,
как его пересказывает Френкель, кажется гораздо более вероятным. Согласно
нему, фрау Геббельс однажды пригласила любовницу своего мужа на чай,
одну, без Фрёлиха, который раньше вместе с нею часто бывал гостем в соседнем доме. У Бааровой из-за этого приглашения – как всегда при волнении –
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возникло сильное сердцебиение. Она была, и это она знала, согласно обычным представлениям, неправа по отношению к сопернице. Но она любила Геббельса, и он любил ее, это она знала.
Почти в обморочном состоянии она появилась у Магды. Та приняла Лиду с
переливающей за край сердечностью. Никаких обвинений, никаких жалоб, никакой строгости или даже резких слов. Она знала об очаровании своего мужа,
сказала Магда, и у нее даже было понимание того, что также Лида поддалась
ему. У нее самой, мол, была такая же судьба: «Мы должны быть как сестры
друг другу». Она предложила ей перейти на «ты», что испуганная Лида посчитала невозможным принять. В конце концов, Магда была не только на дюжину лет старше ее, но и наряду с Эмми Геринг – из-за ее особых отношений
с фюрером – являлась чем-то вроде первой дамы Великогерманской империи.
Лида осталась при почтительном обращении на «Вы», но Магда эту примерно
двухчасовую беседу закончила в слезах такими словами: «Сохраняй с ним
твою дружбу, так как ты нужна ему, но никогда, Лида, пожалуйста, не мешай
отношениям с нашими детьми».
Это было благоразумной и умной договоренностью. Но интриганы, которые
включились в этот человеческий конфликт, хотели кое-чего иного.
Здесь теперь в этих политически-романтичных кознях появилась очень характерная для Третьего Рейха личность, тогда как раз поднявшийся на должность
исполняющего обязанности государственного секретаря в министерстве пропаганды оберфюрер СС Карл Ханке. Сын силезского машиниста локомотива,
он благодаря усердию и упорству получил аттестат зрелости и сдал экзамен
на учителя профессиональной школы. Мне нравился этот мой силезский земляк, который был немного старше меня. Он говорил с тем же самым тембром,
который был мне так знаком с тех времен, когда я учился в гимназии в Лигнице. Большой, сильный, с живыми глазами и уже редеющими темными волосами он излучал спокойную уверенность в себе и кипучую энергию. Он был
типичным представителем образующегося в партийных кадрах подрастающего
поколения руководителей. В интеллектуальном отношении он не дотягивал до
уровня ни своего шефа, ни своего преемника доктора Наумана. Все же предполагаемая оценка Магдой ее кавалера, которая была распространена Элло
Квандт, не соответствует истине. Когда Ханке хотел жениться на Магде, та
якобы объясняла золовке, что после долгих лет с Геббельсом Ханке как мужчина будет для нее недостаточно хорош. Он – «простой, честный и порядочный рыцарь, умный и усердный человек. Но в его образовании есть большие
пробелы, собственно, оно все состоит из одних только пробелов».
Эти пробелы, во всяком случае, не мешали Магде развлекаться с государственным секретарем ее мужа, насколько это было возможно. Они много раз
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отправлялись вместе гулять. Их видели в доме товарищества деятелей искусства, который Геббельс для своих подопечных из сферы кино устроил и обставил в районе Тиргартен, в театрах, кабаре и на ипподромах столицы империи.
Ханке был большим любителем лошадей и даже смог подвигнуть совершенно
неспортивную Магду брать уроки верховой езды в манеже у зоопарка. Они
считались, как утверждает Майснер, «прочной влюбленной парой», но тут же
сам признает, что «доказательств» этого нет. Напротив, доктор Науман, когда
Генрих Френкель спросил его об отношениях его предшественника с госпожой
Геббельс, объяснил, что «одна только мысль, что Магда могла заинтересоваться им в эротическом смысле, является прямо-таки абсурдной». Что же касалось его самого, Науман сделал клятвенное заявление, что «его дружба и
уважение к супруге его шефа никогда не переходили границы приличия и уж
тем более не носили характер супружеской неверности». Ему следует поверить. Ухаживания Ханке действительно не могли бы быть для Магды, пожалуй,
чем-то большим, чем просто шахматным ходом в ее рискованной игре, чтобы
бить чешскую королеву, но при этом не поставить мат ее по-прежнему любимому королю.
Потому что, когда – летом 1938 года – не только уже весь мир говорил об этой
связи между немецким министром пропаганды и чешской актрисой, но и Магда
за чаем втроем в Шваненвердере услышала от обоих очень прямой ответ: «Мы
любим друг друга!», она выплакалась у подруги Элло. «Йозеф, в конце концов, все же, очень исключительный человек», якобы говорила она. «Прочная
связь с Бааровой, которую он, очевидно, действительно любит... как он это
называет... вторая женщина, удержит его, вероятно, от бесчисленных других
любовных похождений... от похождений, которые разрушают его репутацию и
его положение. Я буду пытаться выдержать, буду пытаться понять его. Вероятно, я смогу великодушием удержать Йозефа у меня. Когда-то это закончится
и с Бааровой. Если я теперь уйду от него... я потеряю своего мужа навсегда.
Но так, однако, я сохраню себе Йозефа на потом. На старости лет он тогда
полностью будет принадлежать мне». Так дошло до такого поразительного для
Лиды сестринского предложения перейти на «ты», которое было неприемлемо
для нее, как и почти решенный для Магды «план раздела». Она, в отличие от
более зрелой Магды, не думала о более позднем времени или тем более о
старости. Она испытала два невероятно счастливых года рядом со своим любимым. Она хотела его сейчас и полностью. Также для нее речь не шла о министре, о блеске и влиянии, и уж вовсе не о политике. Почему они не могли
бы быть счастливы где-нибудь в Богемском лесу в прекрасном доме как муж и
жена, она как актриса, он как писатель? Можно ли было устроить такое бегство от судьбы? Удастся ли ей убедить его в этом? Она определенно попробовала это. Тогда еще весь мир находился под впечатлением королевского романа, который произошел в 1936 году в Англии, когда Эдуард VIII, едва поднявшийся на трон как наследник его умершего отца Георга V, захотел жениться на своей большой любви, американке Уоллис Уорфилд-Симпсон, чего
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ему не позволили, так что он, оказавшись перед выбором между долгом и любовью, выбрал второе и отказался от престола.
Также в случае со скандалом с Бааровой речь шла о чем-то большем, чем о
любви и счастье или несчастье отдельных людей. Они были только предлогом
для борьбы за власть в руководстве Третьего Рейха, борьбы с целью добиться
падения делающего быструю карьеру Геббельса, который хоть и не умел сдерживать свой темперамент, но зато превосходил всех своих соперников умом и
способностями, или, по крайней мере, значительно затормозить его взлет.
Главными заинтересованными в этом людьми были Геринг и Гиммлер. Они
нашли в семье министра важных союзников, прежде всего, Элло Квандт, но
также и мать Магды, бывшую Фридлендер. Связующим звеном между этим семейным заговором и заговором камарильи в национал-социалистическом руководстве был Карл Ханке. Геббельс даровал этому молодому человеку, которого он сделал, которому он открыл сказочную карьеру, неограниченное доверие. Уже как его личному референту и начальнику департамента министерства он передал ему ключи к своему секретному сейфу и контроль над всей
его входящей и исходящей почтой, также личной.

Карл Ханке

Ханке делал для себя копии документов, представлявшихся ему важными.
Сначала он определенно делал это не в собственных интересах. Он ведь принадлежал к черной гвардии, которую Гиммлер и Гейдрих пытались внедрить в
весь государственный аппарат, чтобы поставить его под свой контроль. После
аферы Бломберга и Фрича в феврале 1938 года все знали о значении доказательных секретных документов. Я абсолютно убежден в том, что Ханке, будучи
136

тогда самым близким доверенным лицом Геббельса, занимался своей шпионской деятельностью сначала по поручению его начальников в СС и начал использовать ее лично для себя только тогда, когда до смерти влюбился в Магду
и как «честный и порядочный рыцарь», каким она считала его, надеялся оказать ей любезность, предоставляя ей документы, которые он добыл сначала
для совсем других целей и для других заказчиков.
Когда Магда держала в руках эти поистине неоспоримые доказательства супружеской неверности ее супруга – список из 36 готовых свидетельствовать
под присягой наложниц и копии переписки ее супруга с Лидой – она, подстрекаемая Элло Квандт, приняла решение развестись. Ее предложение чего-то
вроде брака втроем было вежливо и корректно отвергнуто Лидой Бааровой.
Разрешение на развод, естественно, нужно было получить от Гитлера, тем более что он при заключении этого брака – и не только как свидетель акта бракосочетания – сыграл весьма особенную роль. Однако решающая беседа была
вызвана не Ханке, как Элло Квандт пыталась представить Майснеру, а Герингом. Магда доверилась со своими проблемами в браке Эмми, которая, естественно, сразу уведомила мужа. И он обратился к Гитлеру. Геринг полагал,
что сможет, наконец, нанести смертельный удар ненавистному кляузнику Геббельсу. Магда появилась в Бергхофе со всеми найденными Ханке документами. Гитлер просмотрел их. Но они, кажется, не особо убедили его.
На следующий день у него была еще более длительная беседа с другой частью
драмы этого брака. Также Геббельс объяснил ему, что он хочет развестись. Он
готов выйти из кабинета Гитлера и – с Лидой Бааровой как супругой – принять
должность немецкого посла в Токио. Дальше уехать было уже нельзя. Итак,
Геббельс, и он сказал это фюреру в лицо, хотел пойти по пути герцога Виндзорского от долга к любви. Гитлер бушевал и объявил следующее решение.
Развод супружеской пары Геббельс возможен только тогда, если они оба после
соглашения о моратории сроком на один год – и в этот год Геббельс не может
разговаривать с Бааровой – все еще будут думать так же как сегодня. О настоящем договоре, который – как утверждает Элло Квандт – был якобы разработан неким видным берлинским адвокатом и подписан обоими супругами, а
также Гитлером (но, к сожалению, сам договор не сохранился), не говорится.
Фюрер принял решение, стороны выполняют его.
Также предполагаемый приказ о высылке Бааровой в течение 24 часов нельзя
подтвердить. Ее, правда, вызвали к начальнику берлинской полиции графу
Хелльдорфу, и она последовала этому «приглашению» также в сопровождении
ее подруги Хильды Кёрбер. Но ей только «порекомендовали», чтобы она «по
соображениям безопасности» покинула Берлин как можно скорее. Она потребовала сначала поговорить с Геббельсом, по крайней мере, по телефону.
Хелльдорф с помощью срочного телефонного разговора с Бергхофом получил
разрешение фюрера на это. Он разрешил ей такой разговор при условии, что
эта беседа произойдет в присутствии Геринга. Так это и случилось затем в
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квартире Хильды Кёрбер. Геббельс позвонил. Геринг, сказал он, стоит рядом
с ним. Он называл ее «Лидушка». Он нежно уговаривал ее своим теплым голосом. Нужно быть смелой и выполнять свой долг. Лида плакала в трубку. В
конце концов, он сказал: «Не становись злым человеком из-за страданий, которые теперь причиняют тебе, и оставайся такой, какая ты есть. Прощай...»
Это были последние слова, которые Лида в своей жизни услышала от него. Но
увидела она его еще один раз. Это было, когда она неожиданно заметила его
«Мерседес» на берлинской улице Курфюрстендамм. Она села в свою старую
«Шкоду» и последовала за ним. Он свернул в переулок и попросил водителя
остановить машину. Лида тоже остановилась. Они долго смотрели друг на
друга. Не сказав ни слова. Геббельс оставался верным данному им Гитлеру
обещанию. Медленно он уехал.
Его последняя встреча с Лидой Бааровой, по меньшей мере, в форме ее фотопортрета, состоялась в моем присутствии. Она упомянута почти во всех биографиях Геббельса. Это было во второй половине апреля 1945 года, т.е.
меньше чем за четырнадцать дней до конца. Вечером министр вызвал меня в
кабинет, в котором служитель Эмиль разжег камин. Потрескивающее пламя
должно было прогнать не только вечернюю прохладу. Геббельс наводил порядок в своем письменном столе и очищал его. Он доставал из выдвижных ящиков фотографии, письма, документы, рвал их и отдавал мне, чтобы я бросал
их в огонь. С некоторыми он задерживался, делал то или другое замечание.
Это был как перемотанный назад фильм его жизни. Потом он держал в руке
большую фотографию. Он рассматривал ее долго и внимательно. Он взглянул
на меня, который ждал от него нового горючего для камина. Движением головы он подозвал меня к себе. «Смотрите», сказал он, «это идеально красивая
женщина».
Это была Лида Баарова, о которой тогда уже ничего больше не слышали. Он,
очевидно, не мог расстаться с этим зрелищем. Но это нужно было сделать.
Дрр! Посередине. И еще раз. Я получил кусочки. Выбросить это прочь! В огонь!
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ГЛАВА 12
Триумф упорства
Перемирие в остром семейном конфликте Геббельса было заключено Гитлером
23 октября 1938 года (Хайбер – единственный автор, который называет эту
точную дату). Якобы опубликованной по этому поводу фотографии на первой
странице газеты «Berliner Illustrierte Zeitung», которая изображала Гитлера
вместе с супружеской парой и ее тремя старшими детьми (Хельга, Хильда и
Гельмут) в атмосфере доброго единения, никогда не существовало. Но, вероятно, были похожие снимки, которые публиковались не столь заметно в
«Völkischer Beobachter» и других ежедневных газетах, чтобы опровергнуть
слухи о крахе брака Геббельса. На самом деле супруги жили раздельно. В 1938
году они даже не праздновали Рождество вместе, хотя Геббельс в этот год
перемирия регулярно пользовался своим правом видеть детей.
В своей внебрачной любовной жизни он демонстрировал – даже если это
наверняка стоило ему усилий – относительно хорошее поведение. Он работал
как никогда. Он смешивался с народом, посещал дома рабочих в берлинском
районе Веддинг, говорил с соотечественниками, подбадривал их, обещал помощь или даже иногда дарил кому-то «народный приемник». Этот контакт с
простым народом вовсе не был для него легким, так как он вместе с Оскаром
Уайльдом считал, что социальная проблема была бы гораздо проще, если бы
люди не пахли так плохо. Но ему уже приходилось заботиться о популярности,
после того, как фюрер временно отодвинул его в сторону, по меньшей мере,
наложил на него что-то вроде карантина, в то время как его враги, прежде
всего, Гиммлер, Розенберг и Геринг, уже потирали руки, предполагая, что с
Геббельсом уже покончено.
Магда между тем с головой бросилась в ее любовное похождение с Ханке,
очевидно, побужденная к этому ее золовкой, которая хотела поспособствовать
готовому помочь «рыцарю» получить в этой афере определенное вознаграждение. Но это, похоже, оказалось в лучшем случае чем-то вроде утешительного приза, хотя также мать Магды Беренд-Фридлендер, кажется, подбадривала дочь так же, как Ханке, который ей – по представлению Майснера – не
был бы нежеланен в качестве зятя. Действительно Ханке в это время должен
был сделать Магде как минимум два конкретных предложения и даже обратиться к Гитлеру с просьбой разрешить ему в случае развода супругов Геббельс брак с Магдой. Но Гитлер дал понять, что это невозможно. А также Магда
сама знала, как мы видели, что он не был для нее подходящим мужчиной.
Альберт Шпеер («Erinnerungen», Berlin, 1969), который утверждает, что был с
нею на «ты», пытался отвлечь ее, пригласив в марте 1939 года в одно из своих
устраиваемых в большом кругу путешествий по Италии. Ханке – он тоже при-
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надлежал к более тесному кругу друзей Шпеера – хотел сопровождать ее. Когда ему было отказано, он, по крайней мере, атаковал ее своими любовными
письмами. Лида Баарова после своего телефонного и на Курфюрстендамме
только зрительно состоявшегося прощания с возлюбленным не слишком торопилась покидать Берлин. Ее новый фильм, «Игрок» по роману Достоевского,
ожидал скорой премьеры в Берлине. Баарова присутствовала на премьере. Это
был успех. Но с громкими аплодисментами смешивался время от времени
также свист и возгласы неодобрения. Лида разнервничалась в своей ложе,
однако дала организаторам уговорить себя выйти перед занавесом на сцену,
чтобы принять овации публики с обязательными цветами. Но теперь зазвучал
свист и, наконец, выкрики: «Шлюха министра, вон!» Молодая актриса едва не
упала в обморок. Пока ее отводили за сцену, в зале дошло до беспорядков.
Полиции пришлось вмешаться. Фильм был снят с показа и запрещен полицией
из-за опасности новых беспорядков.
Кто организовал их, можно было легко догадаться, даже если Ханке не присутствовал на премьере, и никто из свистунов и крикунов не носил эсэсовскую
форму. Также следующий фильм Бааровой, «Прусская история любви», не мог
быть показан. Никто не запрещал продюсерам и режиссерам, чтобы они снимали следующие фильмы с Лидой Бааровой. Но никто не осмеливался делать
это. Тогда молодая чешка, у которой уже заканчивались деньги, села в свою
старую «Шкоду» и вернулась на родину, которую она покинула несколькими
годами раньше, чтобы захватить немецкий киноэкран. Несколько позже, 15
марта 1939 года, немецкие танки покатились в том же направлении, чтобы
захватить первую ненемецкую территорию, ставшую впоследствии «имперским протекторатом Богемии и Моравии». Это была еще не война, но зарница
быстро надвигающейся грозы.
Баарова еще один раз вернулась в Берлин. Год ожидания еще не истек, когда
один из крупных кинопродюсеров, помня о ее прежних успехах и, очевидно,
предполагая, что о скандале уже достаточно подзабыли, да и даже о том, что
он этим, вероятно, оказал бы любезность министру, попросил чешскую актрису приехать к нему. Она остановилась в отеле «Адлон» и начала вести в
Бабельсберге переговоры о новой главной роли. От СС это не осталось в тайне.
Гиммлер уже побеседовал с другим личным врагом Геббельса, Розенбергом, о
том, как можно было бы довести случай Геббельса до его окончательного падения, после того, как этот «самый ненавистный человек в Германии», как
дословно написано в дневниковой записи Розенберга (от 6.2.1939) о беседе с
Гиммлером, как политический ванька-встанька, похоже, преодолел падение
расположения Гитлера к нему, и хотя так сильно разожженная ими афера и
нанесла по нему сильный моральный и политический удар, но он все же пережил его. Тут неожиданное повторное появление Бааровой в Берлине было им
очень кстати. Для «рыцаря» Ханке не требовалось особое приглашение, чтобы
он снова поспешил принять решительные меры ради дамы его сердца. В полной форме и в сопровождении нескольких эсэсовцев он поехал в Бабельсберг.
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Для него с его людьми было нетрудно беспрепятственно ворваться в кабинет
видного кинопродюсера, которому после короткого спора досталась «пролетарская взбучка», как в период борьбы именовались подобные выходки по
заимствованному из коммунистического лексикона термину. Дуэль, на которую этот избитый человек вызвал государственного секретаря, якобы была
запрещена Гитлером. Цель акции Ханке была достигнута. Лида быстро снова
уехала.
После 1945 года ее постигла месть чехов, которые за шесть лет существования
имперского протектората достаточно долго подобострастничали перед
немцами и усердно работали на них, получая за это хорошие деньги и снабжение. Лиде Бабковой, как ее теперь снова звали, вменили в вину ее «коллаборационизм». С нею обращались жестоко и посадили, среди прочего, в печально известную тюрьму Панкрац. Позже после своего несчастливого и скоро
распавшегося брака с театральным агентом она попыталась заново начать
свою карьеру в Аргентине, снималась даже в Италии и Испании, но без большого успеха, и вернулась в немецкоязычное пространство, где она еще сегодня живет в Зальцбурге, озлобленная и не особо счастливая, как сообщает
актриса Кристина Зёдербаум в своих недавно опубликованных мемуарах
(«Nichts bleibt immer so», Bayreuth, 1983). (Лида Баарова умерла в 2000 году
в Зальцбурге в возрасте 86 лет. – прим. перев.)
Все маневры различных интриганов не могли воспрепятствовать тому, чтобы
за перемирием, которого добился Гитлер в «брачной войне» Геббельса, последовало заключение мира – даже досрочно. Уже летом 1939 года оба временно
живущих отдельно супруга – вовсе не случайно – встретились на Зальцбургском фестивале. Они обнаружили, что они все же подходят друг к другу. Гитлер был доволен этим. Он снова дал паре свое благословение.
Оставалось решить еще одну формальность: отставку Ханке, не только как
«рыцаря» и утешителя обманутой Магды, но и как государственного секретаря
в министерстве Геббельса, ибо как таковой он стал неприемлемым. Ханке во
всей этой афере, несомненно, сыграл не очень красивую роль. Он хотя и не
был формально наказан за это, однако был отправлен в армию, что было чемто вроде искупления наказания. Инструкторы Войск СС (это были, как правило, «Zwölfender», «двенадцатилетние», старослужащие унтер-офицеры сухопутных войск) взялись за него как за обычного новобранца. Ханке не делали
никаких поблажек. Но благодаря этому он стал замечательным солдатом, который позже во время Второй мировой войны превосходно зарекомендовал
себя на фронте и был неоднократно награжден. Геббельс простил его и ходатайствовал перед Гитлером за то, чтобы Ханке получил обещанную ему при
испытательном сроке должность гауляйтера в силезской столице Бреслау.
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Там я и познакомился с ним в июле 1944 года. Я сопровождал Геббельса во
время его путешествия в Бреслау, где его жене как раз делали трудную, но
закончившуюся удачно операцию на шее. Не привлекательный гауляйтер заманил ее туда, а высококвалифицированный хирург, единственный в Германии, который мог сделать такую рискованную операцию.
Геббельс объединил посещение жены с митингом в Зале столетия в Бреслау.
Это массовое собрание происходило в обстановке приближающегося к восточным границам Германии фронта этой войны. Город Бреслау как место мероприятия был избран не плохо. Здесь Фридрих Вильгельм III подписал «Призыв
к моему народу» в марте 1813 года, основал Железный крест, который за прошедшее время носили на своей груди миллионы немецких солдат, и до сих пор
все еще носят его (даже если и в несколько измененной форме), что стало
началом освободительных войн и конца наполеоновской тирании. Теперь
Бреслау снова должен был стать исходным пунктом движения сопротивления,
которое было направлено против порабощения не с запада, а на этот раз с
большевистского востока.
Ханке как гауляйтер открыл мероприятие в заполненном 12 000 людей до самого последнего места Зале столетия, пока другие тысячи следили за мероприятием в Шайтнигском парке через громкоговорители.
Эта манифестация была одной из самых внушительных, которую я когда-либо
испытал, сравнимой только с той, которая в прошлом году состоялась у противоположной границы империи, в начале массированных налетов союзников,
в Вестфальском зале Дортмунда. Как и тогда, Геббельс выступил с одним из
его ораторских шедевров. Он говорил совершенно свободно, речь его была
рождена вдохновением момента, оплодотворена воодушевлением его публики, преданностью и готовностью к борьбе собравшихся здесь тысяч людей,
которым суждено было стать первыми жертвами натиска с большевистского
востока. Геббельс ничего не утаивал от своих слушателей, говоря о серьезности положения, и призывал их к последнему большому напряжению в борьбе
нашего народа не на жизнь, а на смерть. Мы должны стать непреодолимы в
нашем упорстве, требовал он, выдержка лучше смелости. С этой цитатой Фонтане он закончил свою речь (и доставил мне удовлетворение, так как он, по
крайней мере, в этом одном пункте придерживался моего проекта речи).
Затем разразился такой ураган оваций, которого я до тех пор не слышал во
время речей Геббельса. Тысячи людей вскакивали со своих мест, хлопали, шумели, топали ногами несколько минут, пока мощный орган Зала столетия не
начал громко исполнять песни нации. Мы были взволнованы как каждый
участник собрания и, собственно, твердо были убеждены в том, что эта война
не может быть проиграна, как бы мало шансы, собственно говоря, ни говорили
в нашу пользу.
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Спустя чуть менее полгода я снова встретил Ханке, на сей раз в Берлине. Его
вызвали к Гитлеру как гауляйтера Силезии, оказавшейся под самой большой
угрозой советских войск, развернутых в огромной численности на плацдарме
в Баранове. Ханке должен был обсудить с Гитлером и, естественно, также с
Геббельсом оборону его провинции. Окончание 1944 года ему довелось провести вместе с семьей Геббельсов. Он был приглашен в Ланке на новогодний
праздник. Ханке исключительно хорошо зарекомендовал себя в руководстве
доверенной ему гау. Он считался одним из самых молодых и самых способных
руководящих работников во всей национал-социалистической иерархии. После смерти Гитлера он в возглавляемом Геббельсом новом уменьшенном кабинете был назначен рейхсфюрером СС. Его не особо благовидную роль в скандале с Бааровой простили ему все участники (за исключением проигравших,
матери Магды и золовки). Лично он как несостоявшийся «рыцарь» недостижимой для него Магды утешился с прелестной французской подругой, которая
давала все ему, в чем ему отказывала Магда (и, вероятно, даже еще несколько
больше). Теперь он был обручен с дочерью крупного землевладельца-дворянина из его гау, на которой он женился до конца войны и последовавшей за
этим катастрофой.
Этот вечер наступающего нового 1945 года был одним из самых красивых и
самых впечатляющих, которые я испытал в доме Геббельса. Конечно, положение было серьезным, очень серьезным. Присутствие Ханке в штаб-квартире
фюрера было отчетливым доказательством этого. Но наступление в Арденнах,
последнее, на которое мы еще были способны, началось. Первые успехи давали основание для самых прекрасных надежд.
Всеобщий оптимизм этого дня еще усилился из-за неожиданного визита в доме
Геббельса. Летчик Ганс-Ульрих Рудель по прозвищу «Панцеркнаккер» («истребитель танков»), полковник, которому тогда было 28 лет, был вызван в
Берлин с венгерского фронта, чтобы получить из рук Гитлера специально созданную для него (и врученную только одному ему) высшую награду Рейха за
храбрость, золотые дубовые ветви с мечами и бриллиантами Рыцарского креста Железного креста.
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Ганс-Ульрих Рудель

Перед актом награждения Геббельс пригласил Руделя на обед. Хозяйка дома
попросила прощения за примитивность угощения из-за внезапности визита:
картофельный суп. На вечер было предусмотрено кое-что получше. Ханке пообещал, что принесет силезского гуся для обогащения министерского меню.
Гуси, если можно было их достать, продавались без карточек, и их можно было
даже в столь строго живущих по инструкциям домовладениях, как хозяйство
Геббельса есть без угрызений совести. Тогда я вопреки простой трапезе отлично нашел общий язык с этим моим силезским земляком, как бы сильно мы
позже в Аргентине ни рассорились с ним и в политическом, и в личном плане.
Вечером тогда к очень праздничной трапезе со свечами, прекрасной посудой
и вином (вместо молока и минеральной воды как в полдень с Руделем) был
подан силезский гусь Ханке, великолепно благоухающий и поджаренный с
хрустящей коричневой корочкой. Все же мне, несмотря на большие усилия,
никак не удавалось отрезать больше чем самую маленькую часть ножки, которая досталась мне. Между моими усилиями не дать ножке прыгнуть на колени моей соседке, я, робко взглянув налево и направо, понял, что у других
участников застолья дело обстояло столь же плохо. Чудовище было явно несъедобным. Несмотря на это, никто из гостей не хотел обидеть хозяйку дома
соответствующим замечанием. Она со своей стороны должна была тактично
считаться с благородным жертвователем, который либо не хотел опозориться
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со своим подарком хозяевам, либо, вероятно, лелеял надежду, что только ему
одному достался такой жесткий кусок. Наконец, хозяин дома прервал воцарившееся из-за вечного кромсания жаркого молчание и сказал своей жене:
«Скажи-ка, милая, твой кусок жареного гуся такой же жесткий, как и мой?»
Чары были разрушены. Общий вздох облегчения. Наконец, можно было говорить об этом. Ханке, как человек, подаривший гуся, признал свою вину. Защищаясь от многочисленных острых замечаний, он шутливо и в то же время
правильно заметил, что это, мол, был хороший знак общего продовольственного положения на шестом году войны и особенно в его силезской области,
что гуси еще доживали до такого явно почтенного возраста.
Тогда старый год, последний год этой войны, подошел к концу. Мы все поднялись, с бокалами в руке. Двенадцать ударов прозвучали в помещении. Они
объявили о конце старого года, который принес нам так много тяжелых мучений, но с победоносным продвижением вперед наших войск в Арденнах дал
нам и новый проблеск надежды. Геббельс поцеловал свою жену. Она плакала.
Мы, остальные, также Ханке, целовали ей руку. Последние немногие месяцы
последнего года Третьего Рейха и вместе с тем также ее жизни начались.

ГЛАВА 13
Луг, усеянный цветами
Еще до конца последнего полного года Третьего Рейха – и то, что он был полон
горя и смерти, бедствий и ужаса, не будет отрицать никто из переживших его
– произошло примечательное изменение в ритуале национал-социалистического движения. Двадцать лет подряд 9 ноября, день, в который в 1923 году
в Мюнхене марш на Фельдхеррнхалле (Зал баварских полководцев) и вместе
с тем путч Гитлера был сорван под огнем баварской полиции, праздновался с
политической пустой болтовней, подобной той, с которой в коммунистической
сфере власти отмечали годовщины штурма Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в октябре 1917. Это прекратилось в 1944 году, когда Геббельсу, наконец, передали руководство мероприятиями для ведения тотальной войны. Он
не декретировал их в этом случае, он только стимулировал их, и это был сам
Гитлер, который впервые в его жизни принял решение не приезжать в Мюнхен
на годовщину 9 ноября 1923, отменить традиционные праздничные мероприятия в этот день и попросить зачитать свое соответствующее торжественное
обращение в ближайшее воскресенье 12 ноября другого оставшегося в живых
участника исторического марша, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на запланированном в этот день параде только что созванного Фольксштурма
(народного ополчения).
Во время последнего празднования 9 ноября в 1943 году я сопровождал Геббельса в Мюнхен. Он уже тогда, как он доверил своим дневникам, не ожидал
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продолжения ритуала 9 ноября и особенно личного участия Гитлера в нем
ввиду серьезного положения на фронтах в этом году. Все же он не смог избежать этой поездки в Мюнхен. Она каждый год была для него чем-то похожим
на визит к зубному врачу – внушающий страх и все же неминуемый.
Геббельс не принадлежал к «старым участникам марша», которые там встречались. Он не был кем-то из «баварских дураков с Орденом крови», как он
любил называть их, которые якобы основали там в Мюнхене движение, которое – в других формах и условиях – существовало также в других частях Германии и должно было победить.
Также он считал, что почти на полгода раньше расстрелянный французскими
оккупантами Рурской области на Гольцхаймской пустоши около Дюссельдорфа
(26 мая 1923) по приговору военно-полевого суда Альберт Лео Шлагетер, так
же, как и другие сто немцев, павших жертвой оккупации Рура, заслужили, по
меньшей мере, такие же почести, как погибшие у Фельдхеррнхалле.
«Насколько больше в то же самое время сделали мы, национал-социалисты, в
Пруссии», говорил он мне, согласно моей дневниковой записи от 25.11.1944,
«где мы должны были бороться не только против решительного социал-демократического правительства, но еще и драться, например, в Рейнланде с вражеской оккупацией».
Для меня это посещение Мюнхена по поводу ноябрьских торжеств в 1943 году
имело очень лично сентиментальное значение. Судьба этой южнонемецкой
метрополии в те смутные первые годы после Первой мировой войны была решена моим дядей, генерал-лейтенантом Эрнстом фон Офеном, которому первый социал-демократический министр Рейхсвера Густав Носке (1868-1946)
как единственный законный представитель тогдашнего немецкого государства
передал верховное командование над «всеми участвующими вооруженными
силами». У Эрнста фон Офена была задача разгромить большевистскую диктатуру советов в Мюнхене в пользу общегерманской демократии, как ее
вскоре после этого провозгласили в Веймаре. Мой боевой дядя, который при
захвате Вердена честно заслужил орден Pour le mérite, выполнил приказ своего нового демократического начальника Густава Носке с тем большим удовольствием, что мюнхенские «советы» арестовали его прямую родственницу,
графиню Хайлу (Хеллу) фон Вестарп, которая занимала должность секретаря
мюнхенского «Общества Туле», при приближении центральной «репрессивной
ответной меры» (вооруженных сил центрального правительства – прим. перев.) как заложницу и безжалостно убили 30 апреля 1919 года вместе с шестью другими ее товарищами по судьбе во дворе мюнхенской гимназии Луитпольда. Когда мой дядя ловил ответственных коммунистических вождей, он
отдал приказ приговаривать их к смерти по законам военного времени и расстреливать на месте. «Луг, усеянный цветами», в который поэт Эрнст Толлер
(1893-1939, эмигрировал в 1933 году и потом совершил самоубийство) тогда
хотел превратить «мир», в котором «каждый может сорвать свою долю», был
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тем самым скошен. То, что новейшая историография Западной Германии не
удостоила этого моего дядю лаврового венка, никогда не удивляло меня.

Эрнст фон Офен

Но также и летописцы Третьего Рейха игнорировали его, так как у него не
было – в отличие от подчиненного ему генерала Франца Риттера фон Эппа –
преимущества быть членом партии и позже даже рейхсляйтером НСДАП.
В этой атмосфере тогдашний агент старой баварской армии Адольф Гитлер под
покровительством капитана Эрнста Рёма начал заниматься политической деятельностью. Когда генерал фон Офен 3 мая 1919 года смог доложить Носке,
что Мюнхен после двух дней тяжелых боев твердо находится в его руках, старая баварская армия была распущена, и ее военнослужащие были вследствие
этого демобилизованы после 30 апреля 1919. Так ефрейтор Адольф Гитлер
также остался без своего солдатского жалования и круга задач. Он нашел себе
новое поле деятельности при бюро информации и прессы командования
группы Рейхсвера IV в Мюнхене, которое использовало его для наблюдения
за одной крохотной правоэкстремистской партией.
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Адольф Гитлер во время Первой мировой войны

«Немецкая рабочая партия» (DAP) была основана 5 января 1919 слесареминструментальщиком Антоном Дрекслером (1884-1942). Первая мировая
война привела его – как столь многих – к убеждению, что такой безотлагательный и насущный социальный вопрос можно решить только на прочной
национальной основе. В Северной Германии эта идея была еще во время
войны распространена уже настолько сильно, что существовавший в Бремене
«Свободный рабочий комитет за немецкий рабочий мир» сделал ее своей основной идеей. У него было, по сведениям Дрекслера, 290 000 членов, когда
он в начале 1918 года решился основать для него в Мюнхене первую местную
группу, из которой в следующем году возникла DAP, получив при этом немногим больше сорока членов. Итак, Геббельс не был неправ, когда он в нашей
беседе об отмене церемоний к 9 ноября указал на большие достижения ранних
национал-социалистов в Пруссии по сравнению с их заслугами в Баварии.
Наблюдение Рейхсвера за Дрекслером и горсткой его партийцев едва ли окупало потраченные усилия, хотя Гитлер за свою деятельность получал не
больше, чем бесплатное жилье и питание (оба скудные) в казарме. И таким
образом Гитлер пришел к DAP, из которой он затем 24 февраля 1920 года сделал свою собственную НСДАП.
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Антон Дрекслер

То, что он носил членский номер 7, это легенда, которую он сам пустил в обращение в своей книге «Моя борьба». Гитлер был седьмой не в партии вообще,
а в правлении, причем именно как «ответственный за агитацию», т.е. шеф
пропаганды, должность, которую позже получил у него Геббельс. То, что тот
создал «миф о фюрере» или даже, как утверждает Райман в английском подзаголовке его книги о Геббельсе, вообще «сделал» Гитлера, это еще одна легенда, которую Франц-Виллинг в своем написанном с самой большой научной
скрупулезностью труде решительно опровергает. «Безупречно установлено»,
пишет он, «что Гитлер как личность со дня его вступления в Немецкую рабочую партию в DAP превратился в решающую движущую силу, и что партия
своим превращением в массовое движение обязана именно ему». Слова «фюрер» («вождь») и «Хайль Гитлер» были в НСДАП уже задолго до того, как
Геббельс примкнул к ней. И Франц-Виллинг также не допускает сомнений в
том, что национал-социализм и народно-национальное движение («Фёлькише») существовали еще до Гитлера, и при этом не только в Баварии, но
также и даже в большей степени к северу от «границы белой колбаски» (белая
колбаска или белая сосиска (Weisswurst) – традиционный для Баварии вид
сосисок для варки из телятины и свиного сала – прим. перев.).
Поэтому Геббельс был так рад тому, что он, опираясь на жесткие требования
тотальной войны, в 1944 году смог подвести окончательную черту под мифом
о Фельдхеррнхалле. Он указывал на неприятный конфуз, когда больше чем
через двадцать лет после событий родственники шестнадцати человек, погиб-
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ших у Фельдхеррнхалле, все еще должны были появляться на торжествах закутанными в глубокий траур и с трудом выжимать из себя слезу, когда становящийся с каждым годом все более объемистым рейхсмаршал по поручению
фюрера глубоко тронуто пожимал им руку, чтобы выразить им сочувствие, которого он на самом деле уже давно больше не мог испытывать. «Ну, посмотрите же хоть разок на этих бывших участников марша 9 ноября», продолжал
он, «когда они с их толстыми животами и в форме того времени, которая, конечно, с тех пор не раз уже заменялась новой и в первую очередь более широкой, повторяют тот исторический марш».
Из всех баварских старейших членов партии самым ненавистным для Геббельса был Кристиан Вебер (1896-1945). В 1943 году в Мюнхене во время
торжеств он специально обратил мое внимание на него. «Вы вот этого знаете?», прошептал он мне незаметно, и когда я сказал, что не знаю, вкратце
описал мне его биографию следующими словами: родился в Мюнхене, по профессии конюх и слуга, член партии с 1920 года, любимое занятие: ссоры и
драки, всегда вооружен ножом и пистолетом, кавалер Золотого почетного
знака и Ордена крови, президент немецкого Союза конного спорта и член муниципалитета города Мюнхена, единственный партиец, который еще сегодня
может обращаться к Гитлеру на «ты». «Если вы ему», так Геббельс закончил
эту его меткую характеристику, «засунете в пасть ломтик лимона, то его голова подойдет к витрине любой мясной лавки».
Просто представьте себе, что он был бы включен в правительство, которое
накануне 9 ноября 1923 было провозглашено в Мюнхене как «Временное
немецкое национальное правительство». «Нужно быть только благодарным
судьбе», сказал Геббельс, «что она тогда предотвратила захват власти».
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Кристиан Вебер

Также этот «мюнхенский луг, усеянный цветами», который возделывался не
Толлером и его литераторами в кафе Швабинга, а Вебером и другими странными забияками в пивнушках Мюнхена, Геббельс теперь скосил. Но и это тоже
случилось уже слишком поздно...

ГЛАВА 14
Цель в поле зрения
Когда Гитлер, осужденный 1 апреля 1924 года Баварским народным судом за
государственную измену на пять лет (и 200 золотых марок денежного
штрафа), был уже 20 декабря того же года освобожден «условно с испытательным сроком», его в эту субботу в его квартире на мюнхенской улице
Тиршштрассе 41 ожидали его верный попутчик Ульрих Граф, который перед
Фельдхеррнхалле своим телом защитил Гитлера от предназначавшихся ему
пуль и был при этом тяжело ранен, но к тому времени уже «подлатанный»
врачами, такой же верный, виляющий хвостом от радости и взволнованный
пёс Вольф («Волк»), которого партийная газета «Der Nationalsozialist» особо
упоминает в своем номере 10/11 от 25.12.1924, и его неизменный домашний
лакей Кристиан Вебер. Ни к кому из них Геббельс тогда не имел ни малейшего
отношения – вопреки описаниям в официальной партийной истории.
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В Мюнхене Гитлер жил на Тиршштрассе 41 на втором этаже с 1 мая 1920 до 5 октября 1929 года. Рядом на Тиршштрассе 11 с 1947 года расположена русская библиотека им. Льва Толстого.

Все-таки Гитлер в то время из-за сенсационного судебного процесса и своей
блестящей защиты, которая, собственно, представляла собой противоположность защиты, а была как раз потрясающим обвинением господствующего в
Германии режима, стал событием политической важности самого первого порядка, которое не могли не заметить даже интеллектуалы либерального истэблишмента. Самая близкая к их взглядам газета, публикуемая концерном
Ullstein «Vossische Zeitung», опубликовала в начале процесса передовую статью («Das neue Mekka» von Carl Misch, Nr. 98/27.2. 1924), в которой среди
прочего говорилось: «Гитлер – это пролетарское дарование... Он самоучка...
Его словарный запас невелик... В этой голове все плоско и ровно. Только одни
горы, хотелось бы сказать, кажется, только одна гора Каленберг есть там,
твердая и определенная вера в его миссию...»
Вероятно, редко кто охарактеризовал более удачно этот политический феномен двадцатых и тридцатых годов нашего столетия. Также на писателя, германиста и доктора философии Йозефа Геббельса, который, будучи мелким
коммерческим служащим – в разговорах со мной он всегда называл своим тогдашним работодателем фирму в Райдте, занимавшуюся торговлей хлопком,
тогда как официальная историография называет местом его работы кёльнский
филиал Дойче Банка – пытался после ужасной инфляции ухватиться за достигнутое Шахтом первое «немецкое экономическое чудо», не мог не произвести впечатление Гитлер, который высказывал совсем просто и прямо, с
«пролетарским дарованием» и на баварско-австрийском диалекте так многое
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о том, что также на севере, западе и востоке Германии воспринималось как
судьбоносные вопросы нации. И друг Геббельса Фриц Пранг, с которым он
встречался почти ежедневно, и подруга которого Альма была лучшей подругой
его собственной подруги Эльзы Янке, хоть и не знал этого Гитлера лично, но
уже стал к северу от Майна членом его партии. Там нужно было зацепиться.
Он побеспокоился об этом. С успехом.
Фриц Пранг взял с собой своего друга на так называемый «партийный съезд»,
который проходил летом 1924 года в Веймаре. Это было очень скромное мероприятие, которое вряд ли обрадовало бы Лени Рифеншталь. Там не было
никаких блестящих демонстраций и увлекающих речей, которые можно было
увидеть и услышать в ее более поздних великолепных фильмах о партийных
съездах. Рассеянных после провалившегося путча по всей стране и погрязших
в междоусобной борьбе бывших функционеров запрещенной партии нужно
было воодушевлять и не давать разбежаться. Грегор Штрассер как «доверенное лицо» находящегося в тюрьме в Ландсберге партийного вождя смог приветствовать примерно 80 довольно унылых фигур. Также Эссер и Розенберг
прибыли из Мюнхена, Штрайхер – тогда еще убежденный национал-большевик – из Нюрнберга. Людендорф говорил много и долго. Из всего этого практически ничего не вышло, так что новое заседание было назначено в том же
месте всего лишь на несколько недель позже. Один из северогерманских
участников разочарованно констатировал: «В Веймаре, месте рождения ноябрьской республики, старая НСДАП погибла».
Он не знал, что одновременно в том же месте, где с 6 февраля по 11 ноября
1919 года заседало учредительное Национальное собрание первой немецкой
республики, тот самый человек, которому было суждено своей пропагандой
очень существенно поспособствовать разрушению этой самой республики,
установил свой первый контакт с национал-социализмом. Когда Геббельс вернулся из Веймара, он больше не должен был искать работу. Среди его новых
знакомых находился также некий торговый представитель из Эльберфельда,
который на досуге – как и Геббельс – писал драмы и стихотворения и уже
несколько месяцев издавал газету «Рейнско-вестфальский боевой листок за
народно-национальную социальную Великую Германию» («RheinischWestfälische Kampfblatt für ein völkischsoziales Großdeutschland») и еженедельник «Народно-национальная свобода» («Völkische Freiheit»). Этому Фридриху
Вигерсхаусу был нужен секретарь и редактор. Геббельс был для него как раз
кстати. Он должен был платить ему месячный заработок в размере 100 марок.
Тогда это вовсе не было так уж мало (я еще десять лет спустя должен был
обходиться все еще такой же суммой).
Вигерсхаус плыл на волне успеха «Фёлькише» после неудачи Гитлера у Фельдхеррнхалле. Альбрехт фон Грефе-Гольдебее, отступник из ультраконсервативной «Немецкой национальной народной партии» (DNVP, ДНФП) Альфреда
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Гугенберга (1865-1951), сумел со своей «Немецко-национальной партией свободы» (DVFP, ДФФП) воспользоваться шансом, появившимся с арестом Гитлера и запретом его партии, и заключил для выборов в Рейхстаг 4 мая 1924
года предвыборный союз с нелегальными преемниками Гитлера. Этот предвыборный блок выступил, руководимый Грефе и Людендорфом, как «Националсоциалистическое освободительное движение Великой Германии» со списками, в которые были включены также национал-социалисты. Они, окрыленные процессом Гитлера, добились поразительного успеха. С 6,5% голосов и
32 из 472 депутатов «немецко-национальные» вошли в Рейхстаг. Среди них
находились одиннадцать национал-социалистов, в т.ч. Федер, Фрик и Рём.

Альбрехт фон Грефе-Гольдебее

«Фёлькише» Грефе с их 32 депутатами Рейхстага приобрели значение, влияние и деньги. Людендорф, а также Штрассер считали уместным поддерживать
связи с ними и превратить временный предвыборный блок в постоянный партийный союз. Возникло так называемое «Имперское руководство» в составе
Людендорфа, Грефе и Штрассера. Их ожесточенным противником в Северной
Германии была «Северогерманская директория» во главе с неким доктором
Адальбертом Фольком, балтийским немцем, который представлял верных Гитлеру национал-социалистов за пределами Баварии и самым резким образом
отвергал парламентаризм как принцип также внутри самой партии. Также Лудольф Хаазе, стоявший во главе первой области (гау, партийный округ)
НСДАП вне Баварии, Ганновер-Брауншвейг, был энергичным противником любой парламентаризации движения. 26 марта 1924 он в письме Людендорфу
протестовал против того, чтобы втиснуть движение «в крайне узкие рамки
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парламентской партии, где она, разъедаемая всеми пороками еврейской системы, неизбежно должна погибнуть».

Лудольф Хаазе

Людендорф и фон Грефе не чувствовали себя в этой системе и в ее удобных
парламентских креслах так неуютно. Они не были готовы отказываться от преимуществ собственной фракции в Рейхстаге, от суточных и бесплатных железнодорожных билетов ее 32 депутатов и от прочих удобств. Они лишили Фолька
и Хаазе своего признания. Фольк взял реванш, когда в одном из писем обвинил «тупых партийных Фёлькише»: «Тот, кто не понимает северную душу, не
приведет ее в движение».
Именно к этой северогерманской группе, которая получала важные импульсы
от таких молодых людей с университетских образованием как Иоахим Хаупт и
Рейнхард Зункель, еще перед запретом присоединился Пранг, и она позже заинтересовала также и Геббельса.
Между тем, «Северогерманская директория» была так же уничтожена развитием политических процессов, как и «Имперское руководство». Гитлер уже в
июне 1924 года ясно осознал, что он не может руководить своим движением
из крепости Ландсберг. Он был полностью занят тем, что писал книгу, которая
тогда должна была еще получить заголовок «Четыре с половиной года борьбы
против лжи, глупости и трусости», как он рассказал «северным сияниям»
Хаазе, Зункелю и Хаупту во время их посещения Ландсберга 26 и 27 мая 1924
года. Он должен был торопиться, ведь у него была тайная надежда, что его
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выпустят уже в октябре. Поэтому он, уставший от ссор своих сторонников с
севера и юга, сообщил Хаазе в письме от 16 июня 1924 о своем решении
отойти «от любой публичной политики, пока возвращенная свобода не даст
мне также возможность реального руководства». Это было продумано благоразумно и реалистично. Тем самым он лишил всех права «действовать от моего
имени, ссылаться на меня или делать заявления от моего имени».
Вместе с тем обе соперничающие группы были практически приговорены к
смерти. У «Директории» очень скоро закончились деньги. А «Имперскому руководству» сломали шею прошедшие уже в декабре того же самого 1924 года
следующие выборы в Рейхстаг. Национал-социалистическая партия свободы
утратила 21 из ее 32 мандатов и вместе с тем лишилась права на собственную
фракцию. Также происходившие одновременно выборы в ландтаг нанесли
«Фёлькише» самый тяжелый удар. Их гастроли в молодой парламентской демократии Веймарского государства были короткими и разочаровывающими.
Лишь в 1928 году первые 12 депутатов НСДАП как их преемники вошли в
Рейхстаг. Через два года, 14 сентября 1930, их было 107, только на 36 меньше,
чем у самой сильной фракции (СДПГ: 143). Между тем количество членов
НСДАП выросло с 27 000 в год нового основания (1925) до 176 000 (1929) и
после успеха выборов в 1930 году до 806 000 (1931). Когда после прихода к
власти с огромным наплывом из 3,9 миллионов членов едва уже можно было
справиться, был введен первый временный запрет на вступление в партию.
Геббельс со своим партбилетом № 8762 – даже если он не соответствует его
настоящей дате вступления – однозначно принадлежит еще ко времени перед
новым основанием, которое было осуществлено 27 февраля 1925 года с
«Большим общественным массовым собранием» в пивном зале «Бюргербройкеллер» на мюнхенской Розенхаймер Штрассе «партийцем (Pg.) Адольфом
Гитлером», как сообщалось на плакатах на афишных тумбах баварской столицы. Он, без всякого сомнения, принимал в рядах этой партии участие в той
борьбе, которую рейхспрезидент Фридрих Эберт (СДПГ) и имперское правительство во главе с рейхсканцлером Штреземаном (ННП) в их призыве «К
немецкому народу» от 26 сентября 1923 года к прекращению пассивного сопротивления в оккупированной французами Рурской области определенно
охарактеризовали как «героическую». Естественно, участие Геббельса в этой
борьбе было ограничено не только его физическим недостатком, но и его
очень недавним контактом с национал-социалистическим движением Северной Германии. Так же определенно были преувеличены сведения об этом в
официальных описаниях Третьего Рейха. Геббельс, конечно, никогда не устраивал взрывы и диверсии, никогда не стрелял в кого-то из оккупантов и даже
не плевал им в лицо, за что, как говорилось в призыве, «более чем ста нашим
соотечественникам пришлось отдать свою жизнь». Но тогда он организовывал
и разжигал на Рейне и Руре сопротивление, чтобы население отказывалось
«работать под чужими штыками».
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Это был первый опыт, который прусские национал-социалисты получили в
борьбе за «честь и жизнь нации», как говорилось в призыве Штреземана и
Эберта 26 сентября 1923. Это был совсем другой опыт, чем у «мюнхенской
старой гвардии», к которой Геббельс никогда не мог принадлежать, и к которой он поэтому всегда относился с недоверием, презрением, даже с ненавистью. Это не было недоброжелательством оказавшегося обделенным, как
предполагает большинство биографов Геббельса, это вполне можно объяснить
отличающейся по месту и времени происхождения позицией этого убежденного сторонника Гитлера.
То, что он был таковым, стоило ему его первой постоянной должности в образующемся национал-социалистическом аппарате. В сентябре 1924 года он возглавил редакцию издаваемой Вигерсхаусом «Völkische Freiheit». Уже в номере
27 от 13 сентября 1924 года появилась первая статья с указанным в самой
первой строке именем автора «Доктор Г.» и с заголовком «Национальное и
социальное». В номере 30 (от 4 октября 1924) он фигурировал уже с полным
именем в выходных данных. Он сделал этот «листочек», как Хайбер по праву
называет журнал Вигерсхауса, «все-таки легко читаемым».
Но Геббельсу с «народным националистом» Вигерсхаусом повезло так же
мало, как и с «либералом» Вольффом из «Berliner Tageblatt». После неудачных
для «Фёлькише» выборов в Рейхстаг 7 декабря 1924 Геббельс под заголовком
«Собраться!» написал передовую статью, в которой он открыто признавал:
«Давайте признаемся, мы проиграли эту битву, и противник победил по всему
фронту». Его работодатель Вигерсхаус не испытывал симпатии к такой большой откровенности. Пессимистичная передовая статья его единственного автора появилась точно в тот день, когда Адольфа Гитлера выпустили из Ландсберга, и в его мюнхенской квартире его встретили Граф, пёс, и Вебер. И в
следующем номере «Völkische Freiheit» от 1 января 1925 из-под того же пера
Геббельса сообщалось: «Мы приветствуем тебя, Адольф Гитлер, вождь и герой... Глашатай в борьбе, барабанщик возрождения немецкой веры... Молодежь Германии снова обретает своего фюрера».
Это не соответствовало взглядам «Имперского руководства», из карманов которого текла заработная плата единственному автору Геббельсу. 17 января
1925 вышел последний номер «Völkische Freiheit». Вигерсхаус без предупреждений уволил Геббельса. Тот это принял. Он в течение этих немногих месяцев интенсивной журналистской деятельности полностью смог использовать
свои таланты. Теперь он уже был кем-то, не в социальном, не в материальном,
даже не в политическом смысле, но все же кем-то в маленьком, многообещающем кругу революционеров. И он, кто на всю свою жизнь сохранит антипатию к Мюнхену и его гвардии старых участников марша, поставил себе цель.
Этой целью был Мюнхен. И человека, которого он хотел завоевать, звали
Адольф Гитлер.
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ГЛАВА 15
Восхождение на Оберзальцберг
Путь делающего политическую карьеру Йозефа Геббельса к его цели, Адольфу
Гитлеру, был не самым коротким и не самым простым. Ему действительно приходилось подниматься вверх с большим трудом. Он был тем, кого сегодня на
западногерманском партийном жаргоне называют «работником канализационной сети», функционером, который должен исполнять тяжелую, неприятную и
в большинстве случаев также грязную работу политических будней. Только за
первый год его штатной деятельности для партии, с 1 октября 1924 по 1 октября 1925, он должен был выступать, как это можно узнать из его дневника,
189 раз. Одна речь чаще, чем через день. «От этого», как он писал дословно,
можно «сдохнуть».
Его дневники этого времени (с 3 августа 1925 по 16 октября 1926) – это самый
важный источник о его личной судьбе и политическом поиске в этот первый
период борьбы только что основанной НСДАП. Эти немного больше чем 200
страниц в формате в четверть листа, плотно покрытых несколько наклоненным
налево почерком, были найдены после падения Берлина под развалинами
бывшего имперского министерства пропаганды и обходным путем и только в
слегка поврежденном состоянии попали во владение бывшего президента
США Герберта Гувера (1874-1964). Этот последний предшественник Рузвельта
во главе североамериканской великой державы (1929-1933) чуть не стал дядей Магды Ритчель, если бы она после ее развода с Квандтом смогла решиться
на то, чтобы стать миссис Гувер, после того как племянник президента, с которым она познакомилась в ее поездке с Квандтом по США, на террасе гольфклуба на берегу озера Ванзее сделал ей бурное, но безуспешное объяснение
в любви, связанное с таким же безуспешным предложением вступить с ним в
брак. Этот почти-дядя более поздней супруги Геббельса приобрел ранние
дневники ее мужа и предоставил их в распоряжение «Гуверовского института
войны, революции и мира» Стэнфордского университета в Калифорнии, в библиотеке которого они находятся еще сегодня. Мюнхенский институт современной истории располагает фотокопиями дневника. Отрывки из него впервые
еще в 1950 году опубликовал Курт Рисс. Позже они были опубликованы и прокомментированы Гельмутом Хайбером в Германии.
Геббельс писал в этих дневниках не для будущих поколений, и это объясняет
несколько сентиментальное начало и некоторую высокопарность, он писал о
том, что как раз в данный момент приходило ему на ум. Эти дневники были
написаны только для него самого и для его собственного употребления. Они
должны были стать сырьем для писательской работы в его старости. Как часто
он говорил в наших беседах о том, что он однажды хотел бы использовать свои
дневники для новейшей историографии. То, что у него были способности сделать из его дневников исторический труд, он – как правильно отмечает Райман
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– доказал своим произведением «От «Кайзерхофа» до имперской канцелярии». Там выброшена вся эмоциональная высокопарность, там отброшены все
понятные только из короткого возбуждения преувеличения и грубые слова,
там остается только то, что действительно важно.
С этой точки зрения не удивительно, что первый и единственный закадычный
друг, которого Геббельс нашел в национал-социалистической иерархии, будущий гауляйтер Гамбурга Карл Кауфман в его дневниках оценивается очень поразному. Несомненно, он первый влиятельный партийный функционер, который не только содействовал Геббельсу, но и вообще только и сделал возможным его крутой подъем. Кауфман, хотя и был на три года младше Геббельса,
входил в один из тех добровольческих корпусов («фрайкоры»), которые после
крушения 1918 года сыграли такую знаменательную роль в национальном
движении Германии. Как член Бригады Эрхардта он после этого играл ключевую роль в молодежной группе Всегерманского оборонительно-наступательного союза (Alldeutscher Schutz- und Trutz-Bund), которая из-за интеллектуальной подготовки убийства Вальтера Ратенау (1920) была запрещена Веймарской республикой. Вскоре после нового основания НСДАП в Мюнхене была
возрождена гау Рейнланд-Север той же партии. Общее собрание выбрало
правление из десяти человек, среди которых кроме Кауфмана были также
Эрих Кох (будущий гауляйтер Восточной Пруссии и рейхскомиссар Украины,
недавно (1986) умерший в тюрьме коммунистической Польши), Виктор Лютце
(преемник Рёма на посту начальника штаба СА, в 1944 году (ошибка автора –
на самом деле в 1943 году – прим. перев.) во время поездки на служебном
автомобиле за дефицитными продуктами погиб вместе с одним из своих детей
в автокатастрофе) и Йозеф Геббельс. При номинальном гауляйтере, которого
уже скоро сменил Кауфман, Геббельс как ответственный секретарь мог выполнять практически всю административную работу. Когда Гитлер поручил Грегору Штрассеру осуществить реорганизацию партии вне Баварии, в северогерманской НСДАП возникло что-то вроде руководящего триумвирата Кауфман-Штрассер-Геббельс, который уже скоро приобрел официальный характер.
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Карл Кауфман

Он сотрудничал с Кауфманом с марта 1925 года в руководстве гау Север так
тесно и хорошо, что оба перешли на дружеское «ты». И когда Геббельс отпраздновал свой первый день рождения в Эльберфельде (ему 29 октября 1925
исполнилось 28 лет), он получил от своего младшего друга (которому 10 октября исполнилось 25 лет) настолько волнующее поздравление, что он отметил в своем дневнике: «Какой дорогой, хороший друг. Я очень обрадовался
этому». И он закончил записи за этот день чем-то вроде верлибра, в котором
упомянул вместе своих невесту и друга:
«Эльза, моя прекрасная возлюбленная!
Кауфман, мой верный товарищ!
Кто еще называет меня бедным!?»
Для него, очевидно, не имело никакого значения, что в материальном отношении он все еще был беден как церковная мышь. Хотя он зарабатывал теперь
уже вдвое больше тех жалких ста марок в месяц, которые он получал у «Фёлькише». Но также и с такими деньгами никак нельзя было жить на широкую
ногу, не говоря уже о том, чтобы выплатить свои долги (не только перед Союзом Альберта Великого). 14 августа 1925 мы читаем в его дневнике: «Деньги,
деньги, деньги! Я снова в таких тяжелых стесненных обстоятельствах. Это отвратительно!»
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В другой раз сообщается: «Я больше не знаю, что делать... Денежные затруднения. Как мне из них выпутаться... Мать, помоги мне, я больше не могу!»
Она, вероятно, помогла ему. Так как скоро он провел выходные в близком
родном доме в Райдте: «Большая радость, но также досада, огорчения и неприятности».
Первая, естественно, исходила от матери, за последние, скорее всего, ответственным был все еще строгий господин папа, который не только порицал политическую деятельность сына, но еще и в первую очередь никак не мог смириться с отношением того к церкви. «Отец всегда остается верным себе», записывал Геббельс в дневник, «хороший, доброжелательный бюргер...»
Почти каждый день он на этих страницах жаловался на слишком мало денег и
слишком много работы: «... я полностью истощен... Так перегружен работой...
Мне все приходится делать одному... Я едва ли вешу сто фунтов.... Тут злоупотребляют моей трудоспособностью». И в упомянутой записи к его дню рождения, которая завершалась так оптимистично, присутствовала также пессимистичная нотка, когда он писал вначале: «Я старею, заметил я сегодня с дрожью. У меня выпадают волосы. На пути к лысине...»
Ну, это, несомненно, было преувеличением. Еще почти двадцатью годами
позже у него были пусть и с сильной проседью, но такие густые волосы, что
многие его ровесники могли, пожалуй, позавидовать ему в этом.
Его очень часто меняющиеся оценки Кауфмана были, наверное, тоже преувеличены. Если еще 17 августа 1925 – тогда они еще не обращались друг к другу
на «ты» – к своему очень положительному отношению к нему добавил замечание: «Я хотел бы быть его другом», то уже 28 декабря того же года он жаловался на то, что Кауфман взвалил на него всю работу и сам ограничился
тем, что «руководит». И 1 февраля 1926 года даже сообщалось: «Кауфман
обращается со мной не так, как обращаются с другом». У него произошла «болезненная беседа» с ним во второй половине того дня. И, наконец, 13 апреля
1926 года он признал: «Что-то случилось между нами», и затем 19 июня еще:
«Дошло до чего-то вроде разрыва между мной и Кауфманом». Отныне оба пошли разными дорогами. Каждый из них получил свою собственную, важную
область, Геббельс в конце 1926 года гау Берлин, а Кауфман в 1929 году второй
по важности после Берлина немецкий город, Гамбург.
Как руководители этих гау они встретились снова. Я присутствовал при этом.
Это было в августе 1943 года. Геббельс на своей малой родине, в рейнсковестфальском промышленном районе, взял в свои руки инициативу по политическому использованию темы, которая, очевидно, не была предусмотрена в
планировании Гитлера: уничтожение немецкой обороноспособности и стойкости неограниченным воздушным террором западных союзников. В то время
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как непосредственно ответственные за это лица, Гитлер и Геринг, отнеслись к
этому террору беспомощно и растерянно, ничего не говорили об этом, и тем
более не показывались в пострадавших от бомбежек местах, Геббельс прямо
и немедленно принял этот вызов. Не как гауляйтер – Рурская область и Гамбург его на данной должности никак не касались, и даже не как министр пропаганды, а в его всегда считавшейся (другими) второстепенной функции председателя существующего немногим больше чем только на бумаге «комитета по
оценке ущерба, нанесенного бомбардировками». Это было одно из более чем
ста имперских ведомств, которые были постепенно созданы Гитлером только
с одной целью: противопоставлять его сатрапов друг другу и сохранять свое
господство над ними.
Геббельс сумел на этой его позиции сделать кое-что, так как собственно ответственные лица были в их недееспособности просто парализованы тяжестью
событий.
Когда мы на нашем Ju-52 после примерно одночасового полета в этот день
бабьего лета 1943 года пролетели над центром и портовым районом Гамбурга,
нам всем стало ясно, что с этими тремя опустошительными атаками британских
Королевских ВВС, которые вызвали у населения парализующий ужас, Вторая
мировая война перешла в новую фазу. Не потребовалось даже маленькой доли
устроенного в Гамбурге ужаса, чтобы подтолкнуть короля Италии к капитуляции. Тотальное уничтожение с воздуха, как оно стало реальностью в Гамбурге,
могло только подстегнуть таких людей как Геббельс и Кауфман, которые уже
двадцать лет назад успешно сопротивлялись военной оккупации победителей
Первой мировой войны, к еще более ожесточенной стойкости. «Гауляйтер Кауфман принимает нас», сказано в моей дневниковой записи от 10 августа
1943. «Он производит на меня очень приятное впечатление: невысокий, мускулистый, со свежим, энергичным лицом, с приятными, почти светскими манерами... Беседа между ним и министром особенно сердечна и доверительна.
Гамбургскому гауляйтеру не нужно ничего утаивать или приукрашивать... Теперь должен начать работать аппарат, на вершине которого стоит министр.
Нужно тушить пожары, вытаскивать людей из-под обломков зданий, лечить
раненых, размещать бездомных, снабжать десятки тысяч человек продовольствием, расчищать заваленные улицы, восстанавливать работу транспорта,
обеспечивать снабжение».
Это была последняя фаза сотрудничества между этими гауляйтерами партии,
которые в двадцатилетнем возрасте сдружились во время кажущейся абсолютно безнадежной борьбы их политической фракции. Этот их общий опыт
воздушной битвы за Гамбург мог быть определяющим для того, что Кауфман в
конце войны позволил Шпееру уговорить его сдать Гамбург без боя наступающим англичанам, чем он заслужил себе благодарность и сохранившуюся добрую память многих его гамбургских сограждан. То, что Кауфман позволил себе
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стать одним из участников заговора Шпеера, абсолютно добровольного сподвижника Гитлера и одного из тех, кто получал от режима наибольшую выгоду, но в последний момент якобы организовывал сопротивление, это распространенная из одностороннего интереса легенда. Согласно Райману, Кауфман в эти последние дни войны даже планировал убить Геббельса. При этом
он ссылается на мемуары Шпеера, где тот пишет (на странице 470), что «гауляйтер Кауфман настаивал на том, чтобы лично покончить с «Мефистофелем
фюрера»». «Мефистофель фюрера» – кто это мог быть иной, если не Геббельс!
Для Раймана здесь нет сомнений. Даже если Шпеер двумя строками раньше
определенно говорит о «внезапном ударе по Борману».

Альберт Шпеер

Эта, по меньшей мере, временная отчужденность между Геббельсом и Кауфманом (которая, разумеется, никогда не привела к намерению убийства) возникла в начале 1926 года с затмевающей тогда всю внутриполитическую панораму Веймарской республики проблемой так называемой компенсации князьям. Сначала Гогенцоллерны и все когда-то правившие в Германии княжеские дома были лишены своей собственности Ноябрьской революцией 1918
года – без выплаты какой-либо компенсации. Но эта односторонняя насильственная мера была лишена каких-либо правовых оснований и тем самым вредила международной репутации немецкой республики, вернувшейся в концерт
демократических держав мира. В этом 1926 году «народная инициатива», как
это было предусмотрено Веймарской конституцией, должна была принять решение о том, лишились ли немецкие князья своих бывших владений глобально
в пользу всего народа или же они имели право на соответствующее возмещение. В конце концов, результат референдума оказался в пользу князей, т.е.
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большинство высказалось за компенсацию. Геббельс стоял, по меньшей мере,
сначала – вместе с Кауфманом и Штрассерами – на крайне левом крыле
НСДАП, которое тогда на стороне марксистских партий выступало за экспроприацию имущества князей без компенсаций. Мюнхенский центр с самого
начала придерживался противоположного мнения.
Гитлер и его самые близкие сотрудники не принимали вторую часть характеризующего
их
национал-социалистическую
партию
прилагательного
настолько серьезно, как первую. Они были в первую очередь национальными,
и только во вторую очередь социалистическими. На Севере было наоборот.
Брат Грегора Штрассера Отто Штрассер (1897-1974) пришел в НСДАП из СДПГ
(и после Второй мировой войны также снова вернулся к ней). Особенно в промышленном округе, где у молодой НСДАП была самая сильная поддержка вне
Баварии, акцент, естественно, сдвигался на социалистический компонент. К
этому еще добавилось то, что баварский королевский дом укоренился в его
области несравненно глубже и был намного популярнее в народе, чем Гогенцоллерны в Пруссии.

Отто Штрассер

Осенью 1925 года внутри партии дискуссии о компенсации князьям еще не
вспыхнули во всей остроте. Референдум об этом должен был произойти только
в следующем году. Но позиции уже определялись. Левый курс «северных сияний» стал особенно отчетливо очевидным, когда Грегор Штрассер созвал заседание руководителей северо-западных германских гау на 22 ноября 1925 в
Ганновере, чтобы создать так называемую «Комиссию Северо-запада». Она
объединила уже существовавшие тогда гау Рейнланд-Север и Рейнланд-Юг,
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Вестфалию, Ганновер, Гессен-Нассау, Люнебург, Шлезвиг-Гольштейн, Большой Гамбург, Большой Берлин и Померанию. При этом Штрассер мог ссылаться
на полученный им в начале года от Гитлера после нового основания НСДАП
четкий приказ восстановить партию на Севере. И все же его активность теперь
попахивала расколом. Между Севером и Югом возникли сильные расхождения, не только о приоритете национального или социалистического в политической ориентации движения. Это выражалось даже в тогдашней националсоциалистической прессе, однако, наиболее отчетливо, в дневниках Геббельса.

Грегор Штрассер

В его двойном положении секретаря Кауфмана (позднее ответственного секретаря) и редактора издававшегося Штрассером с октября 1925 дважды в месяц партийного органа «Nationalsozialistische Briefe» («Национал-социалистические письма») Геббельсу приходилось не только слишком много работать (и
получать за это слишком мало денег), но у него еще возникли и дополнительные неприятности с мюнхенским центром. Тогда он должен был время от времени высказывать все, что было у него на душе, по крайней мере, в своем
дневнике о «закостеневших бюрократах в Мюнхене» и об их «большом свинарнике». Так уже в сентябре 1925 года он написал: «В Мюнхене воняет». И
в следующем месяце еще более отчетливо: «В Мюнхене действуют негодяи.
Глупые головы, которые не терпят ни одной головы рядом с собой... Поэтому
борьба против Штрассера и меня... Кауфман тоже в отчаянии».
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Несколько дней позже он даже назвал имя: «Вчера вечером был с Кауфманом
в Эссене. Там был Юлиус Штрайхер... Жалкий учителишка! Бедный Гитлер!
Бедный национал-социализм!»
И наконец, когда он узнал, что Гитлер сделал неблагоприятные замечания о
нем: «Если он и дальше будет упрекать меня, я брошу всю эту дрянь ко всем
чертям. Я больше не выдерживаю. Человек отдает все, что у него есть, и потом
не получает ничего кроме упреков, и даже от Гитлера!» Его зафиксированная
в письменном виде вспышка неудовольствия достигла апогея в словах: «В
Мюнхене снова орудуют подхалимы и интриганы».
Он не избавился от них до смерти. Хотя в ходе мероприятий по тотальной военной мобилизации Геббельс все же смог, наконец, закрыть неаппетитный
журнал «Der Stürmer» «учителишки» Юлиуса Штрайхера (1885-1946), но все
же не смог, как он этого хотел, сломать ему шею (победители устроили это
Штрайхеру несколько позже на нюрнбергской виселице).
Гитлер, хотя и не прочитал дневник своего будущего министра пропаганды,
но со свойственным ему чутьем на начинающуюся фронду против него, заметил, что там в Рурской области надвигался шторм. Быстро приняв решение, он
отправился туда для проверки. Точная дата этой поездки не известна. Хайбер
предполагает «бабье лето», Френкель называет осень 1925 года. Во всяком
случае, это должно было произойти перед встречей гауляйтеров 22 ноября в
Ганновере, как следует из записи в дневнике Геббельса от 26 октября 1925, в
которой говорится, что участники этой встречи согласились с Гитлером (в вопросе о запланированном для Ганновера основании Комиссии Северо-запада).
При этом инспекционном посещении Гитлера в Эльберфельде должна была
произойти первая встреча между ним и Геббельсом. В новейшей историографии она упоминается только в очень туманном виде. Хайбер «предполагает»
(как и приблизительную дату встречи), что Геббельс уже с того времени «восторгался мюнхенским боссом». Точек опоры для этого утверждения нет. Геббельс упоминает встречу с Гитлером в Эльберфельде вообще только косвенно
и лишь мимоходом в своей упомянутой выше дневниковой записи от 26 октября 1925 года. Френкель после войны узнал от Кауфмана, что Гитлер тогда
выступил в доме евангелического общества Эльберфельда и позже принял
местное партийное руководство в маленькой комнате для совещаний. По этому
случаю Кауфман якобы представил Гитлеру своего нового секретаря доктора
Йозефа Геббельса и при этом даже похвалил его работу. Эта встреча, которую
я считаю действительно судьбоносной, не только для основных действующих
лиц начинающейся тогда немецкой трагедии, а для нас всех, кто – даже пусть
только страдая – участвовал в ней, проходила – по словам Кауфмана и Френкеля – «довольно формально». Она закончилась рукопожатием, пишет Френкель: «Геббельс вел себя сдержанно и отстраненно».
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Только так можно было бы объяснить то малое значение, которое Геббельс,
очевидно, придавал этому эпизоду, так как он вовсе не отметил его в своем
дневнике. Все же, мы знаем, насколько этот молодой человек, на которого так
сильно повлияла его физическая увечность, стремился к признанию, даже к
любви. Гитлер приехал не для того, чтобы дать их ему – пока еще нет. Он
хотел сначала посмотреть на него. Он слышал о нем. Вероятно, не слишком
много хорошего. Он действительно мог бы разглядывать Геббельса прохладно
и оценивающе. Реакция его объекта была соответствующей.
Совсем иначе проходила вторая встреча между обоими. Также она произошла
еще перед совещанием гауляйтеров в Ганновере, как следует из даты записи
(6 ноября 1925). Это было в Ганновере. Его застали «как раз за едой», писал
Геббельс. Но это не помешало Гитлеру: «Уже он вскакивает – и вот он стоит,
пожимает руку. Как старый друг – и эти большие голубые глаза. Как звезды...
Я охвачен счастьем...»
Это было поистине иначе, чем в Эльберфельде. За это время Гитлер понял не
только то, как нужно было обращаться с этим молодым человеком, чтобы завоевать его и привязать к себе, теперь он также знал, что он мог иметь в нем:
оратора и автора, каких до сих пор не было в его движении, и второго такого
как он вряд ли можно было бы так скоро отыскать.
С этого момента Гитлер использовал Геббельса как оратора не только в его
родной области. Уже в Ганновере они вместе выступали на демонстрации (3
ноября 1925). Скоро они опять встретились в Плауэне. Гитлер снова был полон
потрясающей любезности: «Гитлер здесь, моя радость велика. Он приветствует меня как старого друга и опекает меня... такой славный парень!»
Но тогда Геббельс видел уже гораздо больше чем «славного парня» в этом
господине из «мюнхенского свинарника». Он записал это (6 ноября 1925) в
дневник: «У этого человека есть все, чтобы быть королем. Прирожденный
народный трибун, будущий диктатор...»
В Плауэне будущий диктатор подарил Геббельсу фотографию, которая отныне
украшала его письменный стол. Запись в дневнике, в которой он отметил фотографию Гитлера на своем письменном столе, содержала также слова: «Мне
хотелось бы, чтобы Гитлер был моим другом... Я едва ли мог бы вынести, что
должен сомневаться в этом человеке».
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Гитлер и Геббельс

Сомнения в Гитлере, знакомство с которым в Эльберфельде оказалось таким
холодным, еще отнюдь не были преодолены. Они были только прикрыты покровом симпатии, которая появилась между этими мужчинами. Они совсем не
говорили о кардинальных пунктах все еще существующих тогда противоречий
в политической области. Это было отложено на более позднюю встречу, на
возможность которой Гитлер уже намекнул. Теперь речь шла сначала о географически самой близкой «Комиссии Северо-запада», которую предстояло
основать в Ганновере, и которую Гитлер ни в коем случае не хотел делать
северогерманской конкурентной партией мюнхенской НСДАП. Человека, который должен был предотвратить это, звали Йозеф Геббельс. Он сам еще совсем
ничего не знал об этом. Так Геббельс выделялся среди собранных с разных
концов Штрассером функционеров своими подстегивающими революционными статьями в редактируемой им партийной газете «NS-Briefe». И он получил задачу разработать вместе с Кауфманом инициированный Штрассером
проект новой программы партии. Она должна была заменить старую, составленную Готфридом Федером программу НСДАП, так называемые «Двадцать
пять пунктов», которые были уже настолько непривлекательны, что ими действительно нельзя было выманить ни пса из-за печки, ни рабочего из-за удобной ограды марксистских партий.
Созданная в Ганновере «Комиссия Северо-запада» находилась – согласно
опубликованным в «Национал-социалистических письмах» за 1 декабря 1925
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года уставам – под руководством «членов партии Штрассера и доктора Геббельса». Оба они подписывали документы вместе. Тем самым Геббельс из маргинальной стал центральной фигурой – по меньшей мере, в партийной организации северо-западной части Германии. В параграфе 6 «Национал-социалистические письма» однозначно объявлялись официальным органом новой
организации, который «издавал Штрассер, и редактировал член партии доктор
Геббельс». Комиссия и ее печатный орган были – так звучал седьмой и, вероятно, самый важный параграф – «официально признаны Гитлером».

Геббельс периода борьбы

Незадолго до этого важного заседания, которое катапультировало Геббельса
– определенно не без содействия Гитлера – в центр партийной иерархии, он
выступил с двумя политически принципиальными высказываниями, которые
были диаметрально противоположны взглядам Гитлера (хотя его соответствующие рассуждения во втором томе «Моей борьбы» тогда еще не были доступны общественности). Одно Геббельс представил в своем журнале
(«Nationalsozialistische Briefe», «Национал-социалистические письма», 15 ноября 1925) в статье под заголовком «Русская проблема», другое в публичной
речи «Ленин или Гитлер?» в Дюссельдорфе, о которой он отмечает в своем
дневнике 9 октября 1925, что собрание было переполнено: «Все коммунисты.
Они пытаются мешать. Я быстро увлек их и не отпускаю их два часа».
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Тема была близка ему. Он – в отличие от большинства его товарищей по партии – знал марксистскую литературу. Он также благодаря своему недавно погибшему другу Флисгесу знал марксистский образ мыслей и диалектику. Он не
набрасывался с громкими нападками на Ленина, умершего только 21 января
прошлого года, и он не боготворил Гитлера, который даже почти несколько
уступал русскому революционеру. Он вместо этого выявлял историческое значение обеих личностей и их революций. Оба боролись с демократическо-либерально-капиталистической «системой», за которой стояли все «системные
партии» от социал-демократов до немецко-национальных. Буржуазные партии, по мнению Геббельса, совершили 9 ноября 1918 года измену: националисты, потому что их руководители тогда спрятались в своих мышиных норках,
социалисты, потому что они оказались на поводу у еврейско-капиталистических интересов. Решение о структуре будущего немецкого государства будет
принято между коммунистами и национал-социалистами. «Мы должны прийти
к соглашению... так как мы, в принципе, хотим одного и того же... свободу!»
Марксизм как союзник еврейской биржи не сможет принести ее. Это может
только национал-социализм, который видит свою главную задачу в том, чтобы
решить социальный вопрос на национальной основе.
Еще более отчетливо Геббельс высказывался в своей статье о «русской проблеме». Там встречаются, например, такие фразы: «Когда Россия проснется,
мир испытает чудо... Это пробуждение создаст социалистическое национальное государство». Россия – это «наш самый естественный союзник против дьявольских искушений и испорченности Запада». И несколько позже, 1 января
1926, он еще раз вернулся к проблеме между Западом и Востоком. Было бы
безумием, утверждал он, «искать защиту от большевизма на капиталистическом Западе». Так как «у нас гораздо больше общего с восточным большевизмом, чем с западным капитализмом».
Такую горькую пилюлю Гитлеру было очень трудно проглотить, потому что во
втором томе его книги, которая уже печаталась в издательстве Франца Эера в
Мюнхене, было написано прямо противоположное. Гитлер пока еще не предпринял ничего, чтобы урезонить этого строптивого молодого выходца из Рейнской области. Так Геббельс на втором заседании комиссии, которая происходила 24 января 1926 года в Ганновере, а именно в частной квартире тогдашнего гауляйтера (и будущего имперского министра образования) Бернхарда
Руста, смог и дальше представлять свои радикальные тезисы с характерным
для него размахом. Это привело к позже распространенной Отто Штрассером
лжи, будто бы Геббельс запрыгнул на стул (именно так) и потребовал «исключить из партии этого мелкого буржуа Адольфа Гитлера». Эта красивая, но абсолютно недостоверная история разошлась по всей мировой печати. Но современная историография давно уже считает ее опровергнутой. Френкель уже в
1960 году отправил ее в «царство легенд». Хайбер в 1965 году допускает, что,
хотя сообщение Отто Штрассера и «ненадежно», но Геббельс все же мог бы
тогда высказать «что-то подобное в узком кругу». Райман (1976), напротив,
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«твердо убежден» в том, что Геббельс не употреблял ни таких, ни подобных
слов. Его аргумент убедителен: «Геббельс не был болваном». Он должен был
знать, что он этим немедленно закончил бы свою только что начатую с такими
надеждами карьеру.
Зато Райман считает возможным, что Геббельс действительно мог при этом
случае использовать другие точно так же приписанные ему слова: «Гитлер
предал социализм».
За это ручается Розенберг в своих дневниках (1 марта 1939). Так как, однако,
у Геббельса во всем национал-социалистическом руководстве не было более
заклятого врага, чем Розенберг, можно сомневаться в правильности передачи
Розенбергом его слов.
Точно известно, что Геббельс на этом становившемся время от времени действительно жарким совещании, в котором принимали участие более двадцати
гауляйтеров, спровоцировал первый инцидент, когда он со словами: «Нам
здесь не нужен шпион» запротестовал против присутствия Готфрида Федера
из Мюнхена. Пришлось – так демократически происходило это тогда еще в
руководстве НСДАП – голосовать о допущении или недопущении Федера на
заседание. В результате большинством в один голос было принято решение
разрешить ему присутствовать. Но когда согласовывали решение о ставшем
теперь ввиду референдума животрепещущим вопросе о компенсации князьям,
подавляющее большинство выступило за экспроприацию, это значит, за совместные действия с марксистскими партиями против буржуазных партий в
этом вопросе. Только единственный голос был против. Это был гауляйтер
Кёльна, доктор Роберт Лей, который после 1933 года как руководитель Немецкого трудового фронта взял в свои руки руководство унифицированными
немецкими профсоюзами.
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Говорил ли Геббельс вложенные ему в уста слова так или иначе или же вообще
не говорил, но результаты этой «встречи северных сияний», о которых Федер
сразу же доложил Гитлеру, были настолько тревожны, во всяком случае, что
необходимо было срочно что-то предпринять. Поэтому в самое ближайшее
время Гитлер созвал заседание всех гауляйтеров, которое происходило 14
февраля 1926 года в Бамберге. Оно считается в современной истории чем-то
вроде Дамаска, где Савл-Геббельс превратился в Павла. Действительно это
заседание стало уничтожающей расплатой с фрондерами с Севера и полной
победой Гитлера. Но то, что Геббельс в Бамберге очень быстро перебежал к
Гитлеру, не соответствует истине. Еще 11 февраля, т.е. за три дня до встречи
в Бамберге, он записал в дневник, что он позвонил Штрассеру, который со
своей стороны поговорил с Гитлером. Тот – так думал Штрассер – «сблизился
с нами». Геббельс был рад тому, что «наш дух, дух социализма наступает
всюду». И он закончил: «Эльберфельд должен стать Меккой немецкого социализма».
Обо всем этом никак не могло говориться теперь в Бамберге. Гитлер в своей
длинной речи непреклонно атаковал отступников. Он разбивал все их тезисы:
о социализме, о внешней политике, об экспроприации княжеской собственности. Он громил своих противников. После него также Федер (существенно слабее) высказался в таком же духе. Затем Штрассеру разрешили ответить. Но
его ответ был беспомощным, прямо-таки вызывающим сочувствие бормотанием. Геббельс в своей дневниковой записи уже за следующий день (15 февраля 1926) так пишет об этом: «Штрассер говорит. Запинаясь, неуклюже. Ты
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хороший честный Штрассер; о, Господи, тебе больше не по плечу этот человек!» (ты больше не дотягиваешься до этого человека, не справляешься с этим
человеком?)
Именно так это и было. А Гитлер? Мы читаем дальше: «... говорит два часа. Я
как будто уничтожен. Что это за Гитлер? Реакционер! ... Русский вопрос: полностью промахнулся. Италия и Англия естественные союзники. Ужасно! Нашим
заданием является разгром большевизма... Компенсация князьям! Право
должно оставаться правом. Также по отношению к князьям нельзя подрывать
вопрос частной собственности! (Именно так) Ужасно! Программы достаточно!
Удовлетворен этим. Федер кивает. Лей кивает, Штрайхер кивает. Эссер кивает...»
Геббельс не кивал. Еще нет. Но он также не отвечал. За это на него обижались
его враги, особенно Отто Штрассер. Но что тут можно было еще сказать, после
того как первый среди равных из фрондеров, Грегор Штрассер, выступил и
так жалко провалился. Геббельс разочарованно писал в дневник: «Я не могу
сказать ни слова! Я оскорблен... Ужасная ночь. Пожалуй, одно из самых больших разочарований моей жизни... У меня отобрали мир...»
Этим миром был Эльберфельд, точка кристаллизации северогерманского
национал-социализма, который для Геббельса воплощался в личности и авторитете его работодателя Грегора Штрассера (1892-1934). Штрассер тогда был
к нему еще гораздо ближе, чем Гитлер, с которым он только что познакомился.
Он смотрел на него снизу вверх. Конечно, Штрассер не был блестящим оратором. Чтобы узнать это, не требовалось его постыдного выступления в Бамберге. Но он был ясно мыслящим политиком и отличным организатором, в качестве которого он служил также Гитлеру еще долгие годы до своего убийства.
Он кое-что представлял в движении. Награжденный в Первой мировой войне
как фронтовой офицер (старший лейтенант) Железным крестом первого
класса, он как состоятельный аптекарь находился на надежной в финансовом
отношении позиции, что тоже выделяло его из массы тогдашних партийцев.
Но теперь, в Бамберге, он был побит. Окончательно разгромлен. Победил более сильный. И это был Адольф Гитлер.
Штрассер был не только разбит, но и унижен. Он должен был по официальным
партийным каналам отозвать обратно проект новой программы партии, которую он поручил в соответствии с его директивами разработать Кауфману и
Геббельсу. Так 3 марта 1926 года был разослан гектографированный циркуляр, в котором «глубокоуважаемых членов партии» просили вернуть присланный им проект, так как Штрассер якобы пообещал это «господину Гитлеру».
Безусловное подчинение. Двадцать пять пунктов Федера, которые никому не
причиняли боль (и которые настолько бесцветны, что под ними, собственно,
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еще сегодня может подписаться каждый), и с которыми именно поэтому первый северогерманский руководитель партии доктор Фольк хотел бы «сходить
в туалет», остались неприкосновенными.
Но Гитлер обхаживал Геббельса. 25 марта 1926 года Геббельс отметил в своем
дневнике, что он получил от Гитлера письменное приглашение выступить 8
апреля в Мюнхене. Это было заманчиво. Он еще не отрекся, как мы знаем, от
своих политических представлений, даже если они не совпадали со взглядами
Гитлера. Он по-прежнему полагал, что национальная и социальная революция
составляли одно целое. Убеждение Гитлера было также таким. Только пути по
мнению Гитлера и по представлению самого Геббельса были разными. Curia
posterior, вопрос не первостепенной важности. Сначала самым важным было
захватить власть. Это было возможно только с более сильным. И таковым был
не Штрассер, а Гитлер. Геббельс принял приглашение. Но отнюдь не за спиной
его непосредственного шефа Штрассера, категорическое разрешение которого он получил раньше. 6 апреля он явился к Штрассеру, который рекомендовал ему крайнюю осторожность и, особенно, взвешивать «каждое словечко
на ювелирных весах».
7 апреля он поехал, в сопровождении Кауфмана и капитана фон Пфеффера,
с которыми он разделял руководство гау, в Мюнхен. Очень роскошный прием.
Машина на вокзале. Маленькая экскурсия по городу. На Геббельса это произвело сильное впечатление. В его дневнике (13 апреля 1926) написано так:
«На афишных тумбах огромные плакаты. Я выступаю в историческом «Бюргерброй». Гитлер позвонил. Хочет приветствовать нас. Через четверть часа он
здесь. Большой, здоровый, полный жизни. Мне он нравится. Он до неловкости
добр к нам. Вопреки Бамбергу...
В восемь часов вечера на машине к «Бюргерброй». Гитлер уже там. У меня
сердце готово выскочить из груди... Неистовое приветствие... И тогда я говорю
два часа. Я отдаю все. Бушуют, шумят. В конце Гитлер обнимает меня. У него
слезы на глазах. Я как будто счастлив...»
Гитлер ожидал его в отеле один. Они ели вместе. Гитлер принял приглашение.
«Какое величие, также в этом», писал Геббельс. Этот вечер, так комментирует
Райман, был в определенном смысле их брачной ночью, как он вообще к начинающимся тогда в Мюнхене отношениям Гитлера и Геббельса прилагает утонченный гомоэротический смысл. Он аргументирует, что у Геббельса внезапно
исчезала его ненасытность в отношении женщин, когда он находил (очень
редко) удовлетворение в духовно-душевном контакте с Гитлером. Мне зависимое положение моего шефа по отношению к Гитлеру, даже, собственно, очевидная зависимость, снова и снова подтверждалась, и я в моих дневниках
сравнивал эту ситуацию с тягой алкоголика к бутылке.
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Эти весенние дни в Мюнхене были, во всяком случае, для Геббельса настоящим медовым месяцем. В кулуарах было несколько деловых дискуссий между
Гитлером и тремя рейнландцами, которые оставались – как все и всегда – беззащитными перед Гитлером. Наконец, они были утверждены в их равноправном положении в руководстве гау Рура. В конце последовало сердечное рукопожатие. «Гитлер велик», отметил Геббельс в своем дневнике. Трое из Эльберфельда вместе ужинали и пили без устали, «фонтанируя энтузиазмом».
Возможно, как предполагает Райман, пожалуй, с полным основанием, это был
единственный раз, который произошел у Геббельса в его жизни.
Гитлер представил еще одно особенное доказательство своего доверия и милости своему новому фавориту, позволив ему прочитать черновые оттиски своего второго тома, который как раз печатался в издательстве «Эер-Ферлаг».
Там было написано полностью противоположное тому, за что выступал Геббельс до Бамберга, в частности, относительно России и коммунизма. «Его доказательства убедительны», отмечает он. «Также я должен теперь кое над чем
подумать». И в заключение он признавал: «Я склоняюсь перед большим, перед политическим гением».
Только 17 апреля Геббельс покинул баварскую столицу, где его так великолепно разместили, кормили и обслуживали. Гитлер и Гесс сопровождали его в
Штутгарт, где он должен был выступить еще раз. Это выступление снова стало
большим успехом, также в глазах Гитлера. Дневник регистрирует: «Он обнимает меня и расхваливает меня до небес; я думаю, он действительно расположен ко мне». Этому мужчине он теперь написал восторженное поздравительное письмо (к 20 апреля 1926 года, когда Гитлеру исполнилось 37 лет):
«Дорогой и уважаемый Адольф Гитлер! Я столь многому научился у вас. В товарищеской манере вы указали мне такие совершенно новые дороги, что я
только сейчас вижу свет. Теперь я знаю, что партия нуждается в новом генеральном штабе...» В заключение Геббельс пришел к кажущемуся сегодня таинственным высказыванию, когда он писал: «Может наступить день, когда все
рухнет, когда сброд соберется вокруг вас, и будет буйствовать, и обвинять, и
кричать: «Распни его!» Тогда мы будем стоять там, твердо и непреклонно, и
выкрикивать нашу осанну...»
20 апреля он внес в дневник: «Мы празднуем день рождения Гитлера...
Адольф Гитлер, я люблю тебя, так как ты велик и одновременно прост. То, что
называют гением».
После возвращения в Эльберфельд не было ничего, кроме огорчений и досады. Естественно, ему завидовали из-за его мюнхенских успехов. Гау попала
в затруднительное положение. Геббельс начал играть с мыслью насовсем
уехать в Мюнхен или в Берлин, где с мая искали нового гауляйтера.
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14 июля 1926 года Гитлер приехал в Эльберфельд. Он выступал также в
Кёльне и Эссене. Геббельс был снова полностью под его чарами. «Я почитаю
и люблю его», написано в его дневнике в день приезда Гитлера. И через два
дня: «С этим человеком можно захватить мир».
Гитлер отблагодарил своего заново завоеванного безусловного почитателя за
преданность многонедельным приглашением на Оберзальцберг, которое
должно было послужить частично работе и пропаганде, частично личному обмену мыслями, и частично отдыху. Раньше нужно было еще поучаствовать в
имперском партийном съезде. Снова в Веймаре. Но какой контраст с тем, что
происходило два года назад в том же месте, куда его тогда взял с собой друг
юности Пранг! Тогда там было восемьдесят потерявших надежду и растерянных членов партии. Теперь на рыночной площади маршировали 15 000 штурмовиков. И теперь Геббельс, в 1924 году безработный доктор философии, смог
произнести энергичную речь перед студентами, которые на руках несли его
из зала.
А 23 июля «шеф» лично забрал его на машине. Солнце, отпуск, гора Вацманн,
гора Унтерсберг, тет-а-тет с Гитлером, длящиеся часами беседы во время длительных прогулок в великолепном ландшафте (причем его больная нога
сильно болела). «Эта жизнь уже стоит того, чтобы жить!» записал он в дневник, который снова стал хранилищем его высокопарно-сентиментальных стихотворений, написанных верлибром:
«... Прощай, мой Оберзальцберг.
Эти дни показали мне направление и путь!
Из жгучей печали светит звезда.
Германия будет жить.
Хайль Гитлер!»
Он впервые употребил эту формулировку.
На горе Оберзальцберг (1000 метров над уровнем моря) Геббельс достиг к
тому времени апогея своей политической карьеры. Следующим должен был
стать Берлин.
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ГЛАВА 16
От «курильни опиума» до отеля «Кайзерхоф»
В Берлине Геббельс должен был начинать в самом низу, а именно в подвале.
Бюро гау находилось на Потсдамер Штрассе 109. И если более точное наименование официально звучало стыдливо и эвфемистически «на нижнем этаже»,
то сам Геббельс не оставлял, все же, сомнений в отношении того, что это помещение на самом деле находилось больше под, чем над землей. В своих воспоминаниях о первом годе его деятельности на посту гауляйтера в столице
империи он пишет: (Геббельс, «Борьба за Берлин»; Goebbels: «Kampf um Berlin», München 1934, здесь и далее цитируется по девятому изданию 1936 года):
«Мы назвали этот подвал «курильней опиума». И такое название, казалось,
было абсолютно точным. Помещение освещалось лишь с помощью лампы. Как
только открывали дверь, в нос сразу ударял густой дым сигарет, сигар и трубок. Само собой, здесь было невозможно даже думать о серьезной и систематической работе». Тогда Геббельс, кажется, еще вообще не был курильщиком
или, все же, не был таким заядлым курильщиком, каким он стал к тому времени, когда я познакомился с ним ближе к концу войны. Тогда он говорил мне,
что он поневоле приучил себя к курению в период борьбы, чтобы сделать свои
голосовые связки невосприимчивыми к раздражению густым табачным дымом,
который все равно господствовал в кабачках партии и штурмовиков.
Но и это не было единственным недостатком партийного бюро, которое он описывает как «что-то вроде грязного подвала, расположенного во флигеле дома
на Потсдамер Штрассе». «Углы были завалены кипами бумаг и старых газет.
В передней толпились группки безработных членов партии, которые проводили время за курением и распространением самых разных слухов». Там «бухтели», как называли брюзжание (естественно, прежде всего, о начальниках)
в берлинских СА с заимствованным из идиша словом (для берлинского жаргона вовсе не редкое явление).
Настолько же отвратительным, как внешнее окружение партийной штаб-квартиры, было и само по себе положение партийной организации гау Берлин, если
о таковой вообще тогда можно было говорить. На бумаге она существовала с
14 марта 1925 года, когда была официально признана мюнхенским центром.
К моменту вступления Геббельса в должность в местной парторганизации было
якобы 1000 членов – точно так же только на бумаге, и даже не так, ибо никакого настоящего списка членов не было, не говоря уже о пунктуальном сборе
взносов. Гауляйтером был некий господин фон Шланге, который занимался
партийными делами только так между прочим, так как по основной профессии
он был чиновником. Его уже много месяцев назад отправили в вынужденный
отпуск из-за нежелания и неспособности. Состояние кассы было катастрофическим. Среди мнимых тысячи берлинских членов партии преобладали, как
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говорил мне Геббельс, «чокнутые, нытики и склочники». Он сразу же вышвырнул двести из них, следующие двести последовали при второй чистке. Геббельс мог это сделать, так как получил от Гитлера абсолютные полномочия, о
которых он его попросил. К ним принадлежало, прежде всего, право принимать дисциплинарные меры (как исключение из партии) без подключения так
называемого «Uschla», «комиссии по расследованию и улаживанию споров»,
т.е. партийного суда. Только с этими радикальными мероприятиями – тогда
уже шептали между собой слово «безумец», которое Геббельс позже в партии
и государстве использовал как что-то вроде почетного звания – он мог надеяться, что справится с ситуацией, с которой столкнулась НСДАП как самая маленькая партия Берлина. На последних коммунальных выборах (25 октября
1925) она получила всего 187 голосов в сравнении с 347 381 голосом, отданным за КПГ, и 604 696 – за СДПГ. И вот их этот Геббельс хотел оттеснить в
сторону или даже победить? Безумец! Свою отчаянность и прямо-таки сверхчеловеческую энергию, с которыми он схватился за этот проект, он получил
от своего вождя (даже если он тогда еще обращался к нему «господин Гитлер»), который после решающего заседания руководителей в Бамберге и,
прежде всего, после их совместного пребывания в Мюнхене и Берхтесгадене
подарил ему свое полное доверие, свою дружбу. Геббельс не хотел разочаровывать его, стремился проявить себя достойным его. Он отставил в сторону
свои конкретные политические разногласия с ним. Вероятно, он надеялся, что
когда-нибудь позже сможет реализовать свои собственные представления. В
Бамберге Геббельс признал Гитлера как неоспоримый авторитет движения.
Теперь для него самым главным было сначала привести это движение к власти. Это было невозможно без Гитлера или, тем более, против него. Поэтому
он подчинился ему безусловно. Поэтому он должен был со всей ясностью дистанцироваться от своих прежних друзей из левого партийного крыла, очень
отчетливо должен был провести разделительную черту между ними и собой.
Он сделал это в своей статье «Революция как таковая», которая в форме одного из его знаменитых открытых писем была в сентябре 1926 года опубликована в «Völkischer Beobachter».
Естественно, это было оправдание поведения Геббельса в Бамберге и после
него, защита от скрытых и открытых атак на него, но он вел его – как всегда
– в форме мощной «атаки» (именно название «Атака» («Дер Ангриф», Der
Angriff) вскоре получит его собственный партийный орган в Берлине). «Вы –
те революционеры большой болтовни», писал Геббельс, «которые хотят этой
штуки как таковой... Не говорите так много об идее и не думайте, что только
вы одни – кормильцы и хранителя Грааля этой идеи!» И он стал совершенно
конкретным, когда затронул брошенный ему многими упрек, будто бы Бамберг
стал его Дамаском. Он отрицал это без какой-либо робости, но зато с большим
пафосом: «Это не Дамаск, когда мы сплоченно стоим за вождем. Тогда мы
склоняемся перед ним не из византийского принуждения... тогда мы склоняемся перед ним с той старой гордостью мужчин перед королевскими тронами,
с тем чувством уверенности, что он больше, чем ты и я».
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Это послание с цитатой из классики (Шиллер, «Ода к радости») было, конечно,
направлено в первую очередь его прежним шефам и покровителям братьям
Штрассерам, которых он собирался превзойти. Он хоть и не порвал с ними –
это произошло лишь позже, но очень четко отмежевался от них. Они были
тогда еще, как сказали бы сегодня, полностью «on speaking terms» (общались
друг с другом). Да, Геббельс, когда его перевод в Берлин был уже подготовлен, получил еще очень доброжелательное письмо от Отто Штрассера с датой
от 11 сентября 1926, в котором тот приветствовал Геббельса в Берлине «как
Геракла в авгиевых конюшнях». Там братья Штрассеры устроились со своим
успешным издательством «Kampfverlag» («Издательство борьбы»). Они издавали здесь – с марта 1926 года – еженедельную газету «Der nationale Sozialist»
(«Национальный социалист»), которая с ее семью выпускаемыми для разных
районов страны газетами практически снабжала все тогда существовавшие за
пределами Баварии гау НСДАП официальным партийным изданием.
Грегор и Отто Штрассеры с их северогерманским партийным органом, который
уже в заголовке подчеркивал оппозиционность к Мюнхену – слово «национальный» стало прилагательным к слову «социалист» – имели в своих руках
инструмент, который мог бы пригодиться для того, чтобы, по меньшей мере,
они могли стать необходимыми Гитлеру, или, возможно, даже однажды добиться независимости от него. И теперь Гитлер отправлял к ним «бамбергского
предателя», как они называли Геббельса между собой, в Берлин! Вероятно,
даже как надсмотрщика? Они были начеку, во всяком случае, и утешались
столь безнадежным состоянием берлинской гау, с которым даже самый умелый
сломал бы себе шею. Пока при подготовительном деловом совещании в Берлине пришли к согласию бороться также здесь, как раньше на Западе, «плечом
к плечу».
Геббельс не верил ни единому их слову. Недоверие, которое он пронес с собой
с его трудного детства до смерти, он однажды в разговоре со мной облек в
такие слова: «Я всегда одним ухом прислушиваюсь, не точит ли кто-нибудь
нож позади меня, чтобы ударить мне в спину». Со стороны Штрассеров он уже
давно замечал этот звук, который ни с чем нельзя было спутать. У Геббельса
было что-то вроде шестого чувства для этого. Иногда оно обманывало его. Но
здесь он был прав. Его уже давно хотели убить – политически.
Поэтому для него было тяжелым ударом, когда Гитлер в октябре 1926 года,
т.е. непосредственно перед вступлением Геббельса в должность в Берлине,
назначил Грегора Штрассера имперским руководителем пропаганды НСДАП.
При том абсолютном приоритете, который Гитлер отдавал пропаганде (не
только в своей книге), это было наивысшей должностью, которую он мог
предоставлять в партии. Естественно, Геббельс сам куда больше хотел бы получить именно этот пост (и получил его после смещения Штрассера), нежели
должность гауляйтера Берлина, который с самого начала должен был быть для
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него жутким. Отправить его, рейнландца, маленького, с физическим недостатком, который был очень молодым деятелем в партии, в качестве шефа пришедшей в полный упадок политической организации в «самый красный город
мира после Москвы», было подобно тому, как будто бы его с игрушечной плеткой втолкнули в клетку к хищнику. Он не боялся ожидающих его забот и опасностей. Но то, что один из его самых решительных и самых способных противников в тот же самый момент получил намного более приятную и более значительную должность, уже было для него горькой пилюлей. Он не мог это понять и, собственно, также едва ли мог простить это тому мужчине в Мюнхене,
который, как он полагал, стал его другом.
Тогда он еще не знал принципов кадровой политики Гитлера: не делать никого
из его самых важных сотрудников слишком большим и могущественным, всегда противопоставлять одного другому, чтобы самому сохранять в руке все
нити, по воле которых они должны были действовать. Поэтому как раз Геббельс, порвавший со Штрассерами, был отправлен к ним в Берлин, не только
как надсмотрщик, как они опасались, но и как возможный противовес для возникавшей в этом городе самостоятельной власти Штрассеров. И Гитлер с самого начала умерил пыл избранного для этого человека, поставив соперника
Геббельса на ступеньку выше его самого.
Сегодня это звучит очень сложно, для некоторых, вероятно, даже не слишком
правдоподобно, но это на самом деле было и осталось так даже тогда, когда
Гитлер из мюнхенского Коричневого дома переселился в берлинскую имперскую канцелярию. И это привело к катастрофическим последствиям, что Геббельс осознал тем яснее, чем более отчетливо с ходом войны проявлялась неспособность действовать у правительственного аппарата, который был приспособлен к одному единственному – тогда, конечно, неоспоримо доминирующему – человеку. Эти обстоятельства и взаимосвязи, которые так ясно видны
в биографии будущего имперского министра пропаганды, либо полностью
упускаются в предшествующей литературе о Геббельсе, по меньшей мере, в
ранней, но отчетливо важной фазе его развития, о которой здесь говорится,
либо же значение этих обстоятельств и взаимосвязей не было понято правильно. Напротив, все биографы Геббельса стараются найти у автора популярной книги «Борьба за Берлин» в описании им самого себя неточности, противоречия, даже ложь.
Конечно, они оказываются правы в нескольких моментах. Так, Геббельс приехал в Берлин не 9, а уже 7 ноября 1926 года. И он также не отправился одинодинешенек тотчас же, со своим оплетённым соломой чемоданом в руке, по
улицам мировой метрополии на партийное собрание, чтобы произнести там
речь. Все-таки на вокзале был Отто Штрассер, чтобы забрать его. Но ведь теперь после Бамберга знакомством с этим левым нацистом действительно
больше никак нельзя было хвастаться. Понятно, что Геббельс вообще не упомянул его в своей книге, тем более, что Отто, когда книга Геббельса была
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опубликована в 1934 году, со своим «Черным фронтом» уже давно стал противником гитлеровского движения. Тогда Отто Штрассер привез Геббельса
вместе с его соломенным чемоданчиком с вокзала прямо в семью Штайгер, во
вместительном и комфортабельном доме которой новый гауляйтер сначала
нашел себе жилье, пока он в некоторой степени не обосновался в Берлине.
Штайгеры были членами партии, но тайными (такие тоже существовали). Так
как Йоханнес Штайгер был редактором газеты «Berliner Lokal-Anzeiger» в издательстве Альфреда Гугенберга «Scherl-Verlag», где я начал мою журналистскую карьеру на десять лет позже. В 1926 году, т.е. за пять лет до того, как
этот видный деятель Немецкой национальной народной партии и глава издательского конгресса объединился с Гитлером (11 октября 1931) в Гарцбургский фронт, Гугенберг не потерпел бы нациста в своей фирме.
Жена Штайгера не только интересовалась и активно занималась политикой –
как ее супруг, но была также еще очень красивой и жизнерадостной. Маленький доктор из Эльберфельда очень ее заинтересовал. Она предоставила ему
в распоряжение не только хорошо обставленную холостяцкую комнатку, но и
ее салоны, в которых он мог принимать людей и вести с ними важные беседы.
Она была автором часто использованного позже сравнения Геббельса с Савонаролой. «Такой твердый, такой аскетичный, такой одержимый своей задачей», рассказывала она с восторгом Штрассерам о своем жильце, «совсем как
святой».
Таким святым Геббельс не был, как мы знаем. Разрыв с его первыми берлинскими хозяевами квартиры произошел после того, как они узнали, что он
обрюхатил одну из их служанок, как Отто Штрассер позже рассказывал каждому, кто хотел это слышать.
Во всяком случае, молодой гауляйтер сменил квартиру. Его новое жилье было
скромнее, но находилось все-таки в хорошем буржуазном районе Фриденау,
где хоть и нельзя было почувствовать атмосферу большого мира – как прежде
у Штайгеров, но также не слишком ощущался запах маленьких людей (что
Геббельс, как известно, не любил). До его свадьбы с Магдой Квандт он всегда
оставался в этих западных жилых кварталах столицы империи (после Фриденау в Вильмерсдорфе и Штеглице). Также бюро партии удалось переместить в
другое место. В книге Геббельса об этом говорится: «1 января 1927 года мы
простились с "Опиумной норой" на Потсдамер Штрассе и заняли наше новое
бюро на Лютцовштрассе».
В июне следующего года бюро переехало снова, на этот раз на Берлинер
Штрассе в том же самом пригороде Шарлоттенбурге, чтобы, наконец, 1 мая
1930 занять целый собственный дом на Хедеманнштрассе, номер 10, поблизости от Анхальтского вокзала. «Из дыры в погребе мы поднялись на первый
этаж», писал Геббельс. Для него этот первый переезд партийного бюро был
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«рискованным скачком». Но он сделал его. Он теперь в какой-то мере управлял гау с более высокого уровня: «Из прокуренного кабачка для споров появился твердый, единообразно организованный политический центр».
Также тем, что он одновременно 1 января 1927 смог получить свое первое
жалование гауляйтера в размере 150 марок из партийной кассы, он был обязан своим первым радикальным мероприятиям для реорганизации гау. Ему
было ясно, что при всей личной экономии, примером которой для однопартийцев был он сам, партийная организация должна была располагать определенным финансовым фондом. В день покаяния и молитвы 1926 года он собрал
тех, кто остался в партии после ее чистки от нежелательных элементов, в ресторане в саду «Виктория-Гартен» в Вильмерсдорфе. В продолжительных рассуждениях он разъяснял им безотлагательную необходимость привлечения денежных средств. Он взывал к их готовности пойти на жертвы и добился, наконец, чтобы присутствующие (Геббельс говорит в вышедшей в 1934 году книге
«Битва за Берлин» о 600, в его дневниках «Кайзерхоф», изданных в 1939,
только лишь о 300) обязались каждый месяц собирать твердую сумму в размере минимум 1500 марок. Тогда даже безработные среди них – и их было
тогда уже больше всего – готовы были из своего скудного пособия отдавать
три марки в фонд борьбы гау. Геббельс позже назвал это собрание в Вильмерсдорфе (в том же самом ресторане происходило еще много партийных мероприятий) днем основания берлинской партийной организации. Это утверждение, как мы уже видели, следует принимать только с оговорками. В его книге
«Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei» (От «Кайзерхофа» до имперской канцелярии») мы под датой 15 ноября 1932 находим, во всяком случае, очень самоуверенную запись: «Сегодня день покаяния и молитвы. Точно в этот час шесть
лет назад в Берлине я как молодой гауляйтер с 300 людьми основал партию».
Можно сколько угодно мудрствовать о правильности этого утверждения (относительно даты и количества членов), но нельзя отрицать того, что оно в его
объективной сути соответствует действительности. Геббельс должен был, если
он не хотел с самого начала провалить поставленное ему задание, схватить
людей за их – и тогда, и сегодня – чувствительное место, за кошелек. Он сделал это с успехом.
У Геббельса тогда – в отличие от более позднего времени – не было никакой
возможности оказывать какое-нибудь давление на них, и он должен был их
убеждать. При этом он исходил из правильного понимания, что кредитор всегда остается связанным с объектом, в который он инвестирует. С другой стороны, он придерживался – тогда еще в противоположность Гитлеру – даже
представленного им в «Борьбе за Берлин» взгляда, что воинственно революционная партия, которая поставила себе целью уничтожение международного
капитализма, никогда не должна была использовать для своего партийного
строительства деньги капиталистов. Поэтому – хотя определенно не только
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поэтому – он хотел быть в финансовом отношении как можно более независимым от мюнхенского центра, куда тогда уже поступали довольно существенные взносы из всех возможных непрозрачных источников.
В этом он нашел полную поддержку у твердого ядра оставшейся берлинской
партийной организации. Из этого ядра он создал в рамках партии так называемый «Союз свободы», что-то вроде элитарной организации активистов,
члены которой рукопожатием с ним брали на себя обязательства особенно активного участия в борьбе. К этому относился не только финансовый взнос в
размере 10% (!) от их соответствующего дохода, но и полная готовность отдавать свое время и силы для решения всех задач, которые им ставил их гауляйтер. Эта созданная в конце 1927 года в Берлине элитная группа «Союза
свободы» стала двигателем той внушающей страх боевой машины, с которой
Геббельс, наконец, захватил Берлин. Это была «Старая гвардия» Берлина, которая не имела ничего общего со «Старой гвардией» Мюнхена, но у нее был
свой собственный характер и своя собственная традиция.
Она все время существования Третьего Рейха ежегодно накануне дня рождения ее гауляйтера собиралась в его доме, так что он первый час каждого нового года своей жизни проводил в их кругу. Я сам впервые присутствовал на
такой встрече 28 октября 1943 в доме 20 на берлинской улице Герман-ГерингШтрассе.
По этому случаю Геббельс – менее чем за девять месяцев до покушения 20
июля 1944 – говорил о «врагах государства и борьбе с ними». Он, похоже, как
сказано в моих записях, «был полон твердой решимости не выпускать власть
из рук, даже хватку, с которой он схватил ее, не ослаблять, а только лишь
делать более твердой». Он приводил свои великие исторические примеры,
«таких мужей, как римские консулы, Фридрих Великий, Клемансо и даже Сталин, которые в момент опасности спасали свои народы от гибели, и при этом
сами часто не боялись применять жестокость». Сталин, говорил он, хладнокровно приказал убить несколько миллионов своих земляков. «Но зато у него
сегодня все спокойно, зато большевистский режим стоит непоколебимо и марширует к победе. (именно так!) У нас же, напротив, было достаточно честолюбия, чтобы совершить легальную, бескровную революцию. Но зато теперь мы
должны бороться со всяческими трудностями, которых Сталин не знает. И еще
только должно проявиться, какой метод, в конечном счете, обойдется народу
большей кровью: жестокий, но безусловно ведущий к успеху, или снисходительный, терпимый, но заканчивающийся хаосом и гибелью».
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Снова он привел пример Клемансо, который приказал отвести с фронта бунтующие французские дивизии и расстрелять в них каждого десятого солдата.
«Неужели вы думаете», громко говорил Геббельс старым борцам, «что ему
были безразличны слезы и обвинения матерей и жен, сыновей и мужей которых он приказал расстреливать, не потому, что они были лично виновны, а
потому, что государственные интересы требовали их смерти? Определенно он
должен был принуждать себя к этой бесчеловечной жестокости, и как раз это
составляло величие его поступка, как это означало бы и величие его вины,
если бы война из-за какого-то несчастного случая была бы проиграна Францией, и собственный народ потребовал бы от него ответа как от военного преступника».
И в заключение он пообещал, что не будет проявлять мягкости по отношению
к врагу государства, который «действует против нашей победы – и вместе с
тем стремится к обнищанию и порабощению всего нашего народа», а прикажет
ему отрубить голову, кем бы он ни был: «Пусть этот глупый кочан покатится
вниз! Я не поставлю свою подпись под ходатайством о помиловании пораженца!»
Похожее полное решимости к борьбе до последнего боевое настроение господствовало, когда Геббельс за шестнадцать с половиной лет до этого призвал
к первому национал-социалистическому массовому собранию в Веддинге, самом красном районе красного Берлина. Это собрание, состоявшееся 11 февраля 1927, вошло в историю под названием «Битва в Фарусзеле» (Pharussäle,
«Залы Фарус», здание для проведения массовых мероприятий, «вторая квартира» КПГ). Почти все собравшиеся этим вечером в доме Геббельсов за гороховым супом и жареной свиной ножкой старые борцы «Союза свободы» принимали в той «битве» участие, во главе их Курт Далюге, тогда командир берлинских штурмовиков и верный союзник своего гауляйтера, после прихода
национал-социалистов к власти как генерал полиции и СС командующий сначала прусской, а затем и всей немецкой охранной полиции (общеполицейские
части). Далюге со своими СА не только занимался подготовкой и охраной зала
мероприятия в «Фарусзеле», но был также председателем собрания.
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«Битва в Фарусзеле»

Этому событию, в котором берлинские штурмовики получили боевое крещение, предшествовало что-то вроде генеральной репетиции. На 25 января 1927
гау НСДАП Берлина пригласила на собрание в залах для торжественных мероприятий «Зайтц-Фестзеле» в Шпандау, том западном пригороде Берлина, которым с его сконцентрированном промышленностью, естественно, владели
марксистские партии, где, однако, и национал-социалисты уже обосновались
тут и там. В качестве докладчика был заявлен Геббельс.
Тема: «Немецкий рабочий и социализм». Это вызвало интерес. И даже если
докладчик и устраивающая мероприятие партия были тогда еще едва ли известны, зал все же был заполнен.
Пятьсот из его слушателей, так вспоминал Геббельс в своей книге, были
«красными фронтовиками». Они должны были, так он думал, показать «нам
свои тяжелые пролетарские кулаки». До этого не дошло. Оратор, кажется,
смог их увлечь, вероятно, даже убедить. Даже когда одного коммунистического докладчика, выступавшего в прениях, прервали и выбросили из зала,
это не вызвало битву в зале. Это была полная победа, констатировал Геббельс. Но, конечно, еще не окончательная. Тем не менее, коричневые партийцы возвращались из Шпандау с сознанием того, что они были чем-то большим, чем только маленькой кучкой политических сектантов.
Все же Геббельс, по мнению многих, которые были менее безрассудно смелы,
чем он, пожалуй, взял на себя слишком много, когда он после этого успеха
приказал расклеить в красном Веддинге такие же плакаты огромного формата,
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в которых сообщалось о том, что в пятницу 11 февраля 1926, в 20 часов, состоится массовое собрание в залах «Фарусзеле» на Мюллерштрассе, 142, Берлин-Север. (Вход 30 пфеннигов, для безработных 10 пфеннигов). Партиец
доктор Геббельс будет выступать на тему: «Крушение буржуазного классового
государства».
Тема речи была осознанно сформулирована в духе словаря марксистов. Но
можно было услышать также новые оттенки: «Труженик мозга и кулака, в
твоих руках находится судьба немецкого народа». Эта судьба была до сих пор
довольно безразлична товарищам в Доме Карла Либкнехта. Это должно было,
пожалуй, исходить от других. Надо бы однажды спокойно посмотреть на этих
людей из НСДАП, думали многие. Коммунистическое руководство было полно
решимости не допустить эту «невыносимую провокацию», как писала газета
«Die Rote Fahne» («Красное знамя»), центральный орган КПГ. Залы «Фарусзеле» были частным предприятием, которое согласно демократическим законам Веймарской республики могло сдавать в аренду свои помещения каждой легальной организации, которая была готова и могла заплатить заранее
арендную плату, а также страховку на случай возможного ущерба. НСДАП это
сделала. Но здесь с Ноябрьской революции 1918 года заседали только владеющие Веддингом коммунисты. Они не были готовы отдать свой традиционный
оплот «классовому врагу» без боя. Они из этого также не делали тайны.
Вильфрид Баде, национал-социалистический писатель, которого Хайбер называет «бардом СА», передает в своей книге о Геббельсе 1938 года текст контрплакатов, которыми коммунисты обклеили стены дома «Фарусзеле» и соседних кварталов: «Красный Веддинг красному пролетариату. Тот, кто рискнет
зайти в «Фарусзеле», будет избит до полусмерти».
Так становится понятным, что Геббельс без стеснения признается в своей
книге, что у него «сердце готово было выскочить из груди от нетерпения и
тревожного ожидания», когда он этим вечером ехал из центра на мероприятие
в Веддинг. В «Фарусзеле» Далюге, который пришел туда пешком, при этом во
главе своих штурмовиков с развевающимися знаменами со свастикой, доложил ему, что зал набит до отказа, на две трети «ротфронтовцами». Возможно,
это преувеличение. Ведь их никто не считал.
Когда Геббельс вошел в зал, началась суматоха. Оскорбления его противников
смешивались с криками «Хайль!» его приверженцев: «Убийца рабочих» –
«Цепной пес» – «Слуга капиталистов». Напрасно Далюге как председатель
собрания пытался заставить аудиторию услышать его. На его многократные
призывы «Тихо!» отвечали только смехом и рёвом. Масса нарушителей порядка была сконцентрирована в заднем правом углу зала. Оттуда коммунистический провокатор снова и снова с призывом «К регламенту!» пытался взять
слово. Далюге отвечал, что позже всем позволят высказаться: «Но регламент
определяем мы». Но так справиться с нарушителями порядка не удавалось.
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Тогда Геббельс с несколькими словами обратился к Далюге, и затем тот отправил группу штурмовиков в угол коммунистов, где их очевидного предводителя
схватили и привели на трибуну. Тогда полетела первая пивная кружка. Пролилась кровь. Поднялся адский шум. Столы и стулья были разбиты и использовались наряду со стаканами и бутылками как метательные снаряды или
также как ударное оружие. Примерно десять минут бушевала битва. Затем она
стихла. Потери организаторов мероприятия составили десять (по другим сообщениям двенадцать) раненых, потери атаковавших 75 (или 83).

Курт Далюге

Когда собственные раненые получили медицинскую помощь, Геббельсу в голову пришла эффектная с точки зрения пропаганды идея – он попросил принести перевязанных раненых на носилках на трибуну, чтобы поблагодарить
их за их мужественное участие в борьбе, перед тем, как вынести их наружу.
Там раненых встретили оскорбительные выкрики коммунистов («Ну как, свинья, ты еще не сдох?»), но под охраной полиции их удалось вывезти в машинах скорой помощи. Затем Далюге крикнул в зал: «Собрание продолжается.
Слово имеет докладчик». Геббельс писал, что он ни раньше, ни позже не выступал при таких волнующих обстоятельствах. Зал был похож на поле битвы.
Обломки и лужи крови всюду. Воцарилось ледяное молчание. Тысячи, которые
еще наполняли зал после беспорядков – даже враждебная пресса говорила о
нескольких тысячах участников собрания – были пленены оратором, который,
дрожа от возбуждения, отдавал выступлению все свои последние силы.
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Однако это был не единственный успех, который Геббельс должен был отметить 11 февраля 1927 года. «Мы должны выйти из анонимности», объявил он
во внутрипартийном порядке еще несколькими неделями раньше. «Они
должны ругать нас, клеветать, бороться с нами, убивать, но они должны говорить о нас. Нас 600 в Берлине. Через шесть лет нас должно быть 600 000».
На следующий день крупные заголовки берлинской прессы были посвящены
«Битве в Фарусзеле». От крайне левых («Welt am Abend», Мюнценберг) до
крайне правых («Nachtausgabe», Шерль) в столице империи была только одна
тема. После этого дня нацистов в Берлине больше нельзя было замалчивать.
Выходец из Рейнской области Геббельс совершенно правильно понял сущность этого города, когда он писал в своей «Битве за Берлин»: «Берлину
нужны сенсации, как рыбе вода. Этот город живёт ради них, и любая политическая пропаганда не достигнет своей цели, если она этого не осознала».
Он это осознал, и он достиг цели. И к нему тогда пришло еще одно познание,
которое он выразил в том же месте: «Но улица – это все равно характерная
черта современной политики. Кто может захватить улицу, то может захватить
также массы, а кто захватывает массы, тот тем самым захватывает и государство».
Через три дня после «Битвы в Фарусзеле» в бюро гау были зарегистрированы
2600 новых членов партии и 500 членов СА. Геббельс, он это теперь знал, был
на пути к успеху. Он окончательно оставил мрачную «курильню опиума» на
Потсдамер Штрассе, в которой ему пришлось начинать несколькими месяцами
раньше, и находился на пути к знаменитому в международном масштабе отелю
«Кайзерхоф», где ему вскоре предстояло разместить и приветствовать Гитлера, который до тех пор еще никогда не выступал в столице империи.
Вероятно, шаг от «курильни опиума» до «Кайзерхофа» был более решающим
для НСДАП, чем шаг от «Кайзерхофа» до имперской канцелярии.
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ГЛАВА 17
«Проклятые нацики»
К журналистским и пропагандистским способностям, которые Геббельс так
виртуозно использовал в «Фарусзеле», принадлежало также его умение бить
его противников их же лозунгами. Теперь, так как берлинская пресса больше
не могла замалчивать «проклятых нациков», а ежедневно кишела сообщениями и крупными заголовками об их преступлениях, Геббельс подхватил это
выражение, которое возникло в одной из тех «типографских синагог», как он
любил называть редакции враждебно настроенных к нему берлинских газет (а
таковыми были тогда почти все).
Он выбрал словосочетание «Проклятые нацики» в качестве названия («Die
verfluchten Hakenkreuzler») для одной из тех брошюр, которые – изданные им
– можно было купить задешево – по 25 пфеннигов за экземпляр (или оптом
1000 штук за 100 марок), и которые продавались в массовом порядке, в
первую очередь на улице. Он перенял это обозначение, которое противник
использовал в отрицательном смысле, как что-то вроде почетного звания. Когда другая газета назвала СА бандитами, он сам назвал себя «главным бандитом» и как таковой представился на одном из мероприятий. «Здесь говорили
на новом, современном языке», цитирует Френкель берлинского гауляйтера,
«который больше не имел ничего общего со старинными, так называемыми
народно-национальными («Фёлькише») формами выражения». Его бывшие
работодатели из «Völkische Freiheit» явно читали это без удовольствия. Но это
было правильно: «Националистическая агитация приспосабливалась под
массы. Современный взгляд на жизнь партии искал и находил также здесь современный, увлекающий стиль».
Бесчисленные неологизмы того времени исходят от Геббельса. Один из самых
легко запоминающихся даже попал в «Дуден». Скрестив слова «Journalist»
(журналист) и «Kanaille» (мерзавец), он получил слово «Journaille» (журналист
желтой прессы, борзописец) (редакция словаря «Duden» (Мангейм, 1980) объясняет значение этого слова так: «бессовестно и подстрекательски работающая дневная пресса»).
Одного из его предшественников на посту рейхсканцлера, человека, который
«в данный момент сидит на кресле Бисмарка», социал-демократа Германа
Мюллера (1876-1931) Геббельс, ухватившись за полный двойной подбородок
Мюллера, своим острым пером – и по примеру слова «Kindeskinder» (внуки)
метко назвал его «Kinneskinn» («подбородок подбородка»). И в «Der Angriff»
(23 января 1928) он опровергнул представление, будто бы на аристократическом западе Берлина развлекается «элита народа», одним сухим примечанием: «Это только израэлиты», что Хайбер вменяет ему в вину как антисеми-
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тизм «самого старого и самого глупого клише». Ну, Геббельс хоть и был, несомненно, антисемитом, но уж точно не твердолобым вроде Юлиуса Штрайхера.
Иначе он вряд ли сумел бы добиться того, что только в опекаемой им сфере
немецкого кинематографа 320 деятелей искусства с изъяном в виде неарийского происхождения получили специальные разрешения на то, чтобы заниматься своей профессией в Третьем Рейхе. Здесь можно назвать только некоторых из самых известных среди них: Труде Хестерберг, Пауль Хенкельс и
Альбрехт Шёнхальс. Все же это было одно из тех публично сделанных им антисемитских высказываний, которые причинили самый тяжелый ущерб самому
Геббельсу и его гау в этот первый год его борьбы за Берлин. Этот год так
хорошо начался для НСДАП с битвы в «Фарусзеле». Этот триумф над столь
уверенными в своей победе в красном Веддинге коммунистами принес богатые
плоды. Занавес молчания вокруг партии в Берлине был прорван. Геббельс заботился о том, чтобы «желтая пресса» всегда могла делать новый материал, а
у СА было все больше дел. «Они вошли во вкус», очень удачно написал Райман. Следующий кровавый конфликт с марксистским противником произошел
20 марта 1927 года в так называемой «битве у вокзала Лихтенберг». Вильфрид
Баде описал ее во всех деталях, даже если, конечно, и слишком героически.
Случай свел вместе в одном поезде группу «красных фронтовиков» (с маленьким оркестром дудочников), которая возвращалась с одного мероприятия за
пределами Берлина, с отрядом штурмовиков, тоже возвращающийся после
«боевой задачи» за городом. Добром это кончиться не могло. Когда они все
вышли из поезда на вокзале Лихтенберг, произошли тяжелые столкновения.
«Ротфронт» вынужден был очистить вокзал, оставив пятнадцать раненых. От
блестящих дудок, которым частично пришлось сыграть роль «ударного» инструмента, после этого боя осталась только погнутая жесть. (Дудка или шальмай была традиционным музыкальным инструментом немецких коммунистов и
рабочего движения вообще. – прим. перев.)
В прессе снова появились сочные крупные заголовки, которые оказались еще
более язвительными, так как победоносные штурмовики затем двинулись на
Курфюрстендамм, чтобы там, как дословно сообщалось в газетном репортаже,
беспокоить «безвредных пешеходов еврейской внешности». Это и были те
«израэлиты», о которых Геббельс несколько позже иронизировал в своей
«Атаке».
Геббельс рассердился не только из-за этого репортажа, но и из-за того, что та
же самая пресса, которая из хулиганских выходок на Курфюрстендамм сделала газетную сенсацию, практически не заметила первой речи, с которой
Гитлер выступил в столице империи. При этом Геббельс устроил также это мероприятие – как и мероприятие в Веддинге – явно провокационно. У Гитлера
тогда в Пруссии был еще запрет на публичные выступления. Поэтому мероприятие, на котором он говорил, должно было быть закрытым. Геббельс снял
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для этого огромный танцевальный зал «Clou» («Гвоздь программы») на Мауэрштрассе. Он был полностью заполнен пятью тысячами человек – значительный успех. Кроме того, днем этого массового собрания было избрано 1 мая.
Но на этот раз коммунисты не дали себя спровоцировать и предоставили Гитлера его «проклятым нацикам». Беспорядков не было.
Гитлер был разочарован тотальным молчанием прессы, сопровождавшим его
первый выход на «мировую сцену Берлина», который был для него историческим событием.
Уже через три дня выступал сам Геббельс. И там дошло до того самого гвоздя
программы, которого не хватало в «Clou». Также без соответствующего эха в
прессе не обошлось. Геббельс, правда, пожелал бы, чтобы это эхо было менее
громким, так как это имело тяжелые последствия. «Дом Союза бывших фронтовиков», в котором происходило собрание, был забит до отказа. В современной историографии царит неясность по этой теме. Никто из серьезных авторов
не упоминает об этом. Только Курт Рисс – как почти всегда без указания источников – ссылается на одно из тех «массовых собраний в рабочих кварталах», на котором 4 мая 1927 года Геббельс якобы выступил на тему: «Народ
в беде! Кто спасет нас – Якоб Гольдшмидт?» Собственно, речь может идти
только о митинге Геббельса в тот же самый день в доме Союза бывших фронтовиков.
Рисс сообщает к тому же еще один забавный маленький анекдот. Якоб Гольдшмидт был владельцем «Дармштадтского и Национального банка» (сокращенно Danatbank), образовавшегося в 1922 году в результате слияния двух
почтенных немецких банков, и в 1931 году этот самый Гольдшмидт оказался в
центре так называемого скандала с Данатбанком. Банк рухнул во время глубокого экономического кризиса, который начался именно тогда в мае 1927
года и достиг своего первого апогея 25 октября, в «черную пятницу» на НьюЙоркской бирже. Веймарская республика должна была глубоко залезть в государственный кошелек, чтобы спасти Danatbank от банкротства и передать его
в собственность Дрезднер Банка.
Гольдшмитд – все это по словам Рисса – почуял неладное, когда его имя появилось на «кроваво-красных плакатах» НСДАП, и отправил свою личную секретаршу на собрание, чтобы стенографировать самые важные пассажи. Но
«проклятые нацики», вероятно, как-то пронюхали об этом, так как Геббельс
во время приветствия присутствующих – и Рисс цитирует его здесь в прямой
речи – посвятил также «прелестной молодой даме, личному секретарю господина Якоба Гольдшмидта», несколько приветливых, хотя и ироничных слов.
Можно легко представить себе громкий смех после такого начала выступления. Но как бы милой ни была эта история, она, к сожалению, недостаточно
подтверждена исторически. Достовернее представляется репортаж (умеренно
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национал-либеральной) «Deutsche Allgemeine Zeitung» (от 6 мая 1927) о том
же самом мероприятии. Согласно нему, Геббельс начал свое выступление зачитыванием комментариев прессы о речи Гитлера (в «Clou») от 1 мая и ругал
ответственных лиц как «еврейских свиней». Хайбер говорит только о «еврейской желтой прессе» и – как и Райман – о «типографских синагогах».
Вполне очевидно, что оратор жестко обрушивался на прессу, так как она сообщила о речи Гитлера лишь очень коротко и к тому же в негативном тоне.
При соответствующем упоминании евреев в той речи 4 мая 1927 года один
участник собрания поднялся и крикнул громким и внятным голосом: «Ну, вы
тоже не очень-то хорошо выглядите».
На мгновение воцарилось ледяное молчание. Даже Геббельс был безмолвен.
Он пристально посмотрел на бросившего эту реплику, достойного старого господина в темном костюме. Он предостерег его, как он пишет в своей книге, и
пригрозил, что может воспользоваться своим правом хозяина и выгнать его из
зала, что также и произошло, когда мужчина продолжил мешать. Другие сообщения свидетельствовали, что этого нарушителя спокойствия тут же побили
пивными кружками. Как бы ни происходило его выбрасывание в деталях, для
обливающегося кровью человека эта история закончилась в больнице.
Естественно, пресса без труда узнала, что жертвой был лютеранский пастор
Фриц Штукке. Теперь у Геббельса была известность, на отсутствие которой по
поводу речи Гитлера в «Clou» он посчитал себя обязанным так настойчиво
жаловаться. «Коричневые хулиганы избивают пастора до крови» – таким был
один из еще самых сдержанных заголовков к этому сенсационному репортажу.
Не принесло никакой пользы и то, что Евангелическая церковь дистанцировалась от своего пастыря душ. В официальном церковном сообщении говорилось, что приговором берлинского апелляционного суда от 21 июля 1923 года
этот человек был лишен официального звания пастора, а также права ношения облачения священника. Причина не называлась. Но Геббельс узнал о ней:
Бывший пастор Штукке являлся алкоголиком и в вечер ссоры он, очевидно,
был подвыпившим. Скандал поднял огромные волны. Он был тем более неприятен для Геббельса, что Гитлер все еще оставался в Берлине и узнавал все
подробности скандала вблизи. Тут ничего нельзя было приукрасить или
скрыть. Естественно, Гитлер в Берлине поддерживал постоянный и самый тесный контакт не только с Геббельсом, гауляйтером, но и со своим руководителем пропаганды Грегором Штрассером и его братом Отто, главным редактором
«Berliner Arbeiterzeitung» («Берлинской рабочей газеты»), единственного органа национал-социалистов в столице империи. Как раз из-за того, что Геббельс и вместе с тем также Гитлер за его мероприятие в «Clou» получили такие
плохие оценки в берлинской прессе, для «шефа», как его тогда еще называли,
связь со Штрассерами была так важна. Они были единственными, которые в
этом явно важном месте, столице империи, могли в области публицистики эффективно действовать для него и для движения.
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Естественно, они не агитировали прямо против Геббельса, они даже остерегались в разговорах с Гитлером слишком плохо отзываться о нем. Они уже пережили Бамберг, где Геббельс склонился перед «более сильным», а именно
перед Гитлером, не Штрассером. То, что они хотели выдвинуть против Геббельса, выражалось с крайней осторожностью и только косвенно. Да, он блестящий оратор – с этого, как Геббельс сказал мне однажды, все его противники начинали свои колкости против него в разговорах с Гитлером – но как
ответственный функционер партии такого отчетливо важного региона как столица империи он в политическом отношении, вероятно, все же слишком импульсивен.
У этого скандала для берлинской НСДАП, во всяком случае, были катастрофические последствия. Партия и ее структурные подразделения были запрещены
в Берлине-Бранденбурге. Геббельс и все его подготовленные им за это время
сотрудники получили запрет на публичные выступления. Партия и СА должны
были уйти в подполье. Марши, знамена, ношение формы были запрещены.
Доходы от массовых мероприятий и от продажи брошюр перестали поступать.
Даже желание членов партии платить партийные взносы ослабевало. Их число
в течение нескольких месяцев возросло до 3000. Численность штурмовых отрядов увеличилась втрое. Но какой был со всего этого толк, если теперь из-за
запрета партия и СА столкнулись с угрозой распада!
«Запрет публичных выступлений», писал Геббельс в его книге, «нанес лично
мне исключительно тяжелый удар. У меня не было никакой другой возможности поддерживать необходимый контакт с моими товарищами по партии. У нас
еще не было прессы, где я мог бы агитировать пером. Все собрания, на которых я хотел говорить, запрещались».
Геббельс хоть и отказался взять уведомление о запрете, когда полицейские в
форме принесли этот документ в штаб-квартиру гау 5 мая, на следующий день
после скандала, так что усердному полицейскому пришлось прикрепить уведомление с помощью канцелярской кнопки на входной двери, он придумал
лозунг «Живы вопреки запрету», он организовал переход на нелегальное положение как можно лучше, устроив для этого законную регистрацию каждой
местной группы и каждого отделения СА в форме зарегистрированных союзов,
так что вскоре в Большом Берлине появилось огромное количество самых
странных союзов и объединений, как, например, общество взаимного кредита
«Монетки-монетки», союз рыболовов «Болотный рак», объединение игроков в
кегли «Gut Holz» (пожелание удачи при игре в кегли), союз огородников «Подпорка для фасоли» и еще бесчисленно больше, все с надлежащими уставами
и избранными правлениями. Но все это не могло заменить только что строго
организованную им и начавшую активно развиваться партийную организацию.
В этом затруднительном положении Геббельс задумался об основании собственной газеты, его газеты, в которой он «мог бы агитировать пером», он сам
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– не Розенберг в Мюнхене или Штрассер в Берлине. Берлин был его областью,
которую он запустил в ход. Здесь он хотел, здесь он должен был иметь свой
собственный печатный орган, тем более что на него теперь с запретом публичных выступлений надели намордник. Вероятно, он не был бы так одержим
этой, разумеется, обоснованной им деловыми соображениями идеей, так что
он, наконец, какой бы безнадежной эта идея сначала ни представлялась, все
же воплотил ее в жизнь, если бы братья Штрассеры не опубликовали 23 апреля 1927, т.е. как раз в момент предстоящего визита Гитлера в Берлин, в
своей «Berliner Arbeiterzeitung» («Берлинской рабочей газете») якобы научную статью о «последствиях смешения рас».
Это эссе для иллюстрации темы приводило пример Талейрана (1754-1838),
который на протяжении его длившейся много десятилетий активной деятельности во французской политике в ее самых решающих фазах от Французской
революции до Венского конгресса и Священного союза менял все политически-мировоззренческие позиции почти как рубашки, и не раздумывая предавал все идеи, за которые он прежде так рьяно выступал, если только это казалось более выгодным для его соответствующих политических намерений.
Епископ Отёнский (с 1788), который бросил на произвол судьбы как своих
королей из династии Бурбонов, так и свою католическую веру, чтобы втереться в доверие к якобинским революционерам, который служил как Директории, так и Наполеону I, чтобы предложить свои услуги сначала восстановленным на троне Бурбонам, а потом и буржуазному королю Луи-Филиппу, и
наконец, перед самой смертью вернулся к католической вере, чтобы не умереть без святых таинств, этот беспринципный и ловкий оппортунист был также
физически уродлив. Это и была квинтэссенция статьи Штрассера. Талейран
появился на свет с косолапостью – якобы результат смешения рас. То, что
также Геббельс страдал от этого, определенно не говорилось, но соответствующий вывод напрашивался у каждого.
Это было подло. Пьяного пастора, который в доме Союза бывших фронтовиков
упрекнул Геббельса за его физический недостаток, избили до полусмерти.
Также Штрассеры должны были бы почувствовать его месть. Теперь он должен
был сначала разгромить их печатный орган.
Но дорога к этому была долгой и трудной. Во всей истории всемирной журналистики, вероятно, еще ни одну газету не основывали в таких отчаянных обстоятельствах. У появления этой газеты вообще не было никаких других предпосылок, кроме железной воли ее учредителя. Кроме самого Геббельса не
было ни одного сотрудника, который хотя бы в некоторой степени мог писать.
Не было денег, бумаги, рекламы. Да, даже не было достаточного количества
читателей. Те несколько тысяч членов партии, которых набралось в гау Берлина до запрета, могли выбирать между мюнхенским «Völkischer Beobachter»
и берлинской газетой Штрассера, если они и без того не предпочитали одну
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из отлично сделанных буржуазных газет столицы империи. Главным редактором Геббельс сделал доктора Юлиуса Липперта, который был только на два
года старше его самого. В 1929 году Липперт стал главой фракции партии в
Берлинском городском парламенте, в 1933 государственным комиссаром и в
1937 обер-бургомистром Берлина, но как раз тогда он должен был сидеть в
тюрьме по политическому обвинению. Лучшим в новой газете были ее название и то, как об ее выходе было объявлено. Кроваво-красный – как обычно –
плакат нес сначала только два слова: «Der Angriff». За этим большой вопросительный знак. Спустя несколько дней появились новые плакаты. Снова:
«Der Angriff». За ним дата: 4 июля 1927. Только из третьего объявления следовало, что речь шла о появлении новой газеты.
Это оказалось тяжелым разочарованием. На всякий случай было напечатано
только 2000 экземпляров. Но и их никто не хотел покупать. Большие берлинские газеты не обращали внимания на нового конкурента. Геббельс в тот понедельник, когда его «Атака» (подзаголовок: «За угнетенных – против эксплуататоров!») вышла впервые, был в командировке. В вокзальном киоске он
купил себе экземпляр. Его охватил ужас, когда он перелистывал газету. Это
было, писал он в своей книге, совсем не то, «чего я собственно хотел. Жалкая
газетенка, напечатанный вздор! Таким показался мне этот первый номер.
Много доброй воли, но очень мало мастерства. Таков был результат моего беглого чтения».
Отныне он лично погрузился в редакторскую работу и не довольствовался
только тем, что писал передовые статьи на первой странице с подписью «Доктор Г.». Они составлялись в очень кратком, увлекающем стиле, напечатанные
короткие речи, изобилующие блестящими формулировками, переполненные
все новыми идеями. Также многие другие рубрики как не отсутствующий ни в
одном номере «Политический дневник», и такие колонки как «Осторожно! Резиновая дубинка!» или «Через весь Берлин» выдавали перо, которого еще никогда не было во всей национал-социалистической прессе.
Концепцией «Атаки» было то, что газета даже не пыталась создавать впечатление объективности, а хотела осознанно влиять на читателя, приводить его
к совершенно определенной позиции или, если она у него уже была, укрепить
его в ней.
Медленно «Der Angriff» укреплял позиции. Когда летний мертвый сезон (когда
ни один благоразумный человек не начинает выпуск новой газеты) завершился, началась уличная продажа, и количество абонентов выросло. Запускать новую газету посреди лета, когда весь мир разъезжается в путешествия,
могло прийти в голову только тому, кто преследовал этим очень особенные
цели. Геббельс хотел немедленной мести за статью о Талейране, которая ранила его в самое чувствительное место. И он получил ее.
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В день, когда вышел первый номер его новой еженедельной газеты, он написал Гитлеру письмо на пяти страницах, которое содержало, пожалуй, самые
энергичные слова, которые он когда-либо обращал к нему. Он охарактеризовал спорную статью Штрассера как самое гнусное, что до сих пор случалось с
ним во всей его политической жизни. «Я должен признаться, что меня таким
подлым и низким способом никогда не атаковали ни евреи, ни марксисты»,
сообщается дословно в его письме от 5 июля 1927, которое Райман нашел в
западноберлинском «Центре документации». Он отказался бы бороться подобными методами, но он попал в ситуацию «или-или». Он никогда не будет сомневаться в партии и уж тем более – в ее вожде. Но могло бы наступить мгновение, что ему придется стыдиться людей, которые в борьбе за свободу Германии стояли на его стороне или за ним. Еврейская пресса ведет свою борьбу
уже не против НСДАП, а против него лично. Начались разговоры – как по тайному приказу – о конфликте «между вами и мной». Очевидно, в движении есть
люди, которые снабжали еврейскую прессу такой информацией. «Можете ли
вы действительно и дальше допускать, что члены партии применяют такие методы против других членов партии?» спрашивал он Гитлера и откровенно просил его, чтобы в этом случае он освободил его от «должности руководителя
гау Берлин-Бранденбург».
Это был вопрос доверия. Гитлер должен был принять решение. Он поговорил
с Розенбергом. Тот был за то, чтобы уволить Геббельса. Гитлер, напротив, думал, что господам в Берлине следовало бы научиться находить общий язык
друг с другом. Но для этого теперь было уже слишком поздно. Теперь между
ними стояла «Атака». Штрассеры уже ошиблись в их ожидании того, что Геббельс наверняка провалит реорганизацию этой пришедшей в полный упадок
гау. Наоборот, у него были прямо-таки сенсационные успехи. Теперь казалось, что они ошиблись также с мрачными прогнозами для «Атаки», которая
вопреки их ожиданиям никак не хотела прекращать свое существование.
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Тогда Грегор Штрассер тоже написал письмо в Мюнхен, но не Гитлеру, а Гессу.
Он, со своей стороны, жаловался на Геббельса, который, мол, клеветал на
него, так что в этом деле Гитлер должен был принять решение. Итак, Гитлер и
Гесс в сопровождении генерала Хайнемана как председателя Uschla (партийного суда) 20 и 21 июля приехали в Берлин. Это стало однозначной победой
Геббельса. Не то, чтобы дошло до категорического осуждения Штрассера. Его
статья о Талейране вообще не упоминалась. Но заключительное заявление
председателя Uschla предвестило высказывание Гитлером своего мнения в
«Völkischer Beobachter», в котором тогда, среди прочего, говорилось, что все
слухи о расхождениях во мнениях с Геббельсом – это чистые выдумки грязной
еврейской прессы с прозрачными целями: «Мое отношение к господину доктору Геббельсу ни в коем случае не изменилось. Он, как и до сих пор, пользуется моим самым полным доверием». Одновременно предусматривалось присоединить газету «Der Angriff» к официальному партийному издательству
Franz Eher Nachf. в Мюнхене. Тем самым с братьями Штрассерами, с их «Берлинской рабочей газетой» и с их «Издательством борьбы» было покончено. Но
«Атака» была окончательно спасена. Геббельс был счастлив. Когда он 29 октября 1927 года праздновал свой тридцатый день рождения, то смог с удовлетворением узнать, что «Атака» впервые больше не приносила убытки. Партийцы из «Союза свободы», которые предоставили в распоряжение ему для
основания газеты 2000 марок как личный заем, передали ему теперь как подарок ко дню рождения подписанные им тогда долговые обязательства в
197

форме бумажных обрезков, вдобавок к ним такую же сумму наличными и 2500
новых обязательств подписчиков, которые они к этому времени собрали. Это
была самая большая радость, которую можно было доставить Геббельсу в этот
день.
Другой подарок ко дню рождения за это время потерял свой символический
смысл. Это был крепкий намордник марки «Верный конституции». Но этим
утром начальник полиции Берлина официально поставил берлинского гауляйтера в известность о том, что запрет партии хоть в основном и остался, но
запрет публичных выступлений для него, Геббельса, был ослаблен. Теперь он
мог снова выступать, только каждый раз должен был заранее получать особенное разрешение для этого.
Тем самым закончилась битва писем, которую гау НСДАП Берлин-Бранденбург
вела с отделом IA (политическая полиция) полицай-президиума (управления
полиции) Берлина.
Последнее письмо из полиции было подписано неким ассистентом канцелярии
Краузе и заканчивалось словами: «Если доктор Геббельс, тем не менее, выступит на собраниях НСДАП как оратор, то я тотчас же распущу эти собрания».
Геббельс ответил ему в форме одного из его знаменитых и пользующихся дурной славой открытых писем в «Атаке»: «Итак, я, Краузе, могу бить конституции в лицо, могу отказывать доктору Геббельсу в свободном выражении мнения, которое гарантировано каждому немцу, и, если он, тем не менее, решится
раскрыть рот, я распущу собрание. Злюка Краузе, мы с дрожью слышим твои
ужасные угрозы. Потому мы не забудем перед каждым собранием испуганно
спрашивать: здесь ли Краузе?»
Очевидно, Геббельс удалось запугать маленького полицейского Краузе этой
банальной насмешкой. Ничего больше не слышали о нем. Зато тем больше
слышно было о самом Геббельсе. Отныне целью «Атаки» Геббельса стала более важная персона с Александерплац (берлинский полицай-президиум). Ею
был не официальный шеф Карл Цергибель, честный и простодушный человек
от СДПГ, которого Геббельс любил называть «рекламным гоем» полицай-президиума, а его еврейский заместитель, «Vipoprä» (=Vizepolizeipräsident, вицеполицай-президент, тоже неологизм Геббельса) доктор Бернхард Вайс, почтенный полицейский чиновник, член студенческой корпорации, фронтовик
Первой мировой войны, награжденный Железным крестом первого класса.
Вайс едва ли попал бы в поле обстрела издателя «Атаки», если бы ярко выраженная еврейская внешность не сочеталась в нем с полным отсутствием чувства юмора.
Уже на первые (еще относительно безвредные) насмешки он отреагировал
сердито. Это, естественно, не запугало Геббельса, а только подбодрило его.
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Когда Вайс очень скоро впервые подал на него в суд, это стало для обвиняемого сенсационным успехом. На его стороне были взрывы смеха в зале и жирные заголовки в прессе. Он охотно заплатил назначенный ему штраф. Дешевле он не мог получить такую эффективную пропаганду. Некоторое время
«Vipoprä» запустил четыре различных судебных процесса одновременно против Геббельса. Тот, естественно, использовал все возможности, которые демократическое правовое государство предлагало ему. Он дошел до последней
инстанции. И Лейпцигский имперский верховный суд однажды отклонил жалобу доктора Вайса, вовсе не из-за ее незначительности, а так как это не
оскорбление – называть еврея евреем, как ни один
католик не мог бы чувствовать себя оскорбленным, если бы его назвали католиком.

Бернхард Вайс

Этот ясный аргумент наивысшей инстанции, естественно, Геббельс сразу же
сделал своим. Он заменил имя «Vipoprä» (Бернхард) на Исидор, так как оно
считалось «типично еврейским», хотя оно, собственно, греческого происхождения. «Исидор» Вайс, как его называли в каждом номере «Атаки» и скоро во
всем Берлине также те, кто и знать ничего не хотел о национал-социализме,
непрерывно жаловался, в большинстве случаев безуспешно, и тем самым
только подставлял Геббельсу все больше уязвимых мест для его безжалостных
насмешек. «Почему доктор Бернхард Вайс вызывает нас к судье», издевался
он в своей газете, «только потому, что мы называем его Исидор? Находит ли
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он, например, что это имя не подходит к нему? Или оно как раз слишком хорошо к нему подходит? Потому что Исидор – это перефразирование еврея? Да,
но и тогда разве еврей это что-то неполноценное?» И снова у него были
взрывы смеха на его стороне – не только из собственных рядов. Бесчестная
пропаганда Геббельса вокруг «Исидора» была потрясающим успехом, так как
он нашел среди своих однопартийцев одаренного карикатуриста, в то время
только 26-летнего Ганса Швайцера, который под этим именем стал в Третьем
Рейхе «имперским комиссаром по художественному оформлению». Когда я
вновь встретил его во время одного из моих последних путешествий по Германии, незадолго до того, как он в 1980 году умер в преклонном возрасте, я
спросил его, что он, собственно, делал на такой должности, так как я никогда
не мог себе представить, что скрывалось под этим высокопарным официальным званием. Ответ Швайцера был разоружающим: «Совсем ничего». Он прославился – как в положительном, так и в отрицательном смысле – под псевдонимом «Мьёльнир («Mjölnir»), молот бога Тора, древнескандинавский разрушитель. Швайцер разбивал доктора Бернхарда Вайса по всем правилам искусства. Никогда еще кого-то, если использовать выражение из жаргона штурмовиков, не «сделали свиньей» как его.

Ганс Швайцер

Это все было в духе одного из принципов пропаганды, по которым действовал
Геббельс: «С каким-то делом наиболее эффективно можно бороться в лице
человека, олицетворяющего собой это дело». «Исидор» Вайс означал «систему» Веймарской республики, которая так же должна была быть разбита (и
была разбита), как и ее представитель, несчастный «Vipoprä».
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31 марта 1928 года Рейхстаг вновь был распущен. Из-за необходимых вследствие этого перевыборов пришлось отменить запрет НСДАП в Берлине. 13 апреля Геббельс в доме Союза бывших фронтовиков устроил символическое новое основание его гау как начало активной предвыборной борьбы, в которой
партия снова могла пользоваться восстановленной свободой собраний и демонстраций.
Выборы прошли 20 мая. Национал-социалисты получили 810 000 голосов. В
Берлине их было 39 052. Это хоть и составляло всего 1,5% от общего количества, но зато в 300 раз больше, чем на последних выборах тремя годами ранее
(137). Они смогли отправить в Рейхстаг 12 депутатов. Одним из них был доктор Йозеф Геббельс. Он своевременно и со всей ясностью объяснил, что он
как депутат на наивысшем уровне понимает под своим заданием: «Мы входим
в Рейхстаг, чтобы обеспечить себя в арсенале демократии ее собственным оружием. Мы будем депутатами Рейхстага, чтобы парализовать веймарские воззрения при их собственной поддержке». Пожалуй, никогда еще войну режиму
не объявляли более ясно и более цинично. Но это заявление Геббельса было
также его небольшим оправданием перед его старыми революционными соратниками, с которыми он в свое время отверг идею, чтобы национал-социалисты получили депутатские мандаты с помощью предвыборного списка националистов, как это смог сделать Штрассер. «Тот, кто идет в парламент, погибнет там!» Так тогда говорили.
«Конечно», соглашался Геббельс, но если он идет в парламент, чтобы также
здесь продолжать свою безусловную борьбу против возрастающего морального упадка общественной жизни со свойственной ему от природы решительностью, тогда «он не парламентаризуется, но останется тем, кем он есть: революционером... Мы вступим на мраморный пол парламентов твердым шагом...
Мы приходим не как друзья, и также не как нейтралы. Мы приходим как враг».
Тут действительно нельзя было жаловаться позже, что, мол, кто-то был захвачен врасплох или обманут. Едва у Геббельса как у депутата Рейхстага был в
кармане его бесплатный проездной железнодорожный билет первого класса,
как он стал выражаться еще более однозначно. «Я – не член Рейхстага», объяснял он, «я – Idl (обладатель иммунитета). ... Idl – это человек, который иногда может говорить правду даже в демократической республике. Он отличается от обычного смертного тем, что ему позволено думать вслух. У него есть
разрешение называть навозную кучу навозной кучей, и ему не нужно оправдываться с помощью парафразы «государство». ... Вам еще будет весело с
нами, пусть только этот театр начнется».
Он не обещал слишком много. Первым это прочувствовал на себе несчастный
«Vipoprä». Теперь Геббельс как Idl не обязан был себя сдерживать. Первая его
статья в этом качестве в «Der Angriff» называлась, опираясь на заголовок как
раз тогда с самым большим успехом поставленной в Берлине пьесы Уильяма
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Сомерсета Моэма (1874-1965), «Вы находите, что Исидор ведет себя правильно?» (Геббельс заменил в оригинальном названии этой пьесы «Констанцию» на имя своего особого друга). Это были апогеи сатирической враждебности, которые никто не мог бы не заметить.
Однако их автор теперь, потому что его атаки на Вайса уже были без риска,
утратил удовольствие от этого и обратился к другим объектам. Но момент, о
котором он когда-то так сильно мечтал, когда коренастый штурмовик постучит
в определенную дверь берлинского полицай-президиума и скажет: «Господин
Вайс, время пришло!», так никогда и не наступил. Вайса выгнали не штурмовики, и не эсэсовцы, а джентльмен и любитель конного спорта Франц фон Папен, когда он своим государственным переворотом 20 июля 1932 года отстранил от власти социал-демократическое правительство Брауна в Пруссии и подчинил самую большую землю Германии напрямую имперскому правительству.
Так уволенному в связи с этим им «Vipoprä» Берлина подвернулся наверняка
подсознательно желанный для него случай, чтобы своевременно спастись.
Но до этого была еще резиновая дубинка его полиции, которая привела меня
в СА. Весной 1931 года я, кому тогда было 18 лет, принимал участие в демонстрации «Стального шлема» (Союз фронтовиков) в берлинском парке Люстгартен. Я не был еще членом какой-либо партии или другой политической организации. Вышедший из национального молодежного движения и сын старой
солдатской семьи, я симпатизировал «Стальному шлему». Но я восхищался СА,
которые также во время этой демонстрации снова были самым активным элементом, чтобы держать в страхе массово присутствующих коммунистов.
Сами «Фронтовики» были самой слабой группой участников. На их стороне
стоял компактный блок национал-социалистов. И против них собралось, по
меньшей мере, столь же много марксистов. Я находился, сам не зная того, на
воображаемой разграничительной линии между обеими враждебными группами. Перед нами лежал Берлинский собор, на наружной лестнице которого
было расставлено зеленое море полиции. Оно пришло в движение как водопад, когда после хоровых скандирований и устных споров началось первое
рукоприкладство, угрожавшее перерасти в уличный бой. Полицейские, размахивая своими резиновыми дубинками, бросились между дерущимися демонстрантами. По этому случаю я впервые в жизни получил удар резиновой дубинкой по затылку. У меня пропали слух и зрение. Из последующего хода демонстрации я мало что понял. На следующий день я попросил принять меня в
СА и НСДАП. Если уж идти, то до конца, думал я.
И вот я был одним из бесчисленных молодых немцев, которые стекались тогда
в подразделения партии, чтобы в ее рядах повести свое отечество к предположительно лучшему будущему. Особенно в Берлине НСДАП добилась больших успехов. Берлинский партийный орган «Der Angriff» смог выходить с 1
октября 1929 два раза в неделю, а начиная с 1 ноября 1930 – ежедневно.
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«Нигде в империи», пишет Виктор Райман, «захват города не готовился с большим умом и решимостью, чем в Берлине». Геббельс не довольствовался привлечением на свою сторону буржуазных избирателей и сторонников, а проникал – после первого большого успеха в Веддинге – снова и снова и все глубже
в прежние оплоты коммунистов. Надежному активисту из «Союза свободы»
Йоханнесу Энгелю он доверил основание национал-социалистических фабричных ячеек. Энгель уже скоро смог доложить о функционировании этой организации NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation) примерно
на семидесяти предприятиях Берлина.
27 августа 1928 прошлогодняя «Операция Фарусзеле» повторилась в другом
рабочем районе. Сопровожденный 150 испытанными в борьбе штурмовиками,
маленький Геббельс вмешался в коммунистическое массовое собрание, ведение которого он – с поддержкой кулаков его штурмовиков – отобрал в свои
руки. Полный успех, который заставил кипеть от ярости руководство коммунистов в Доме Карла Либкнехта. Спустя два дня «Die Rote Fahne» опубликовала свой печально известный призыв: «Бейте фашистов, где вы их встретите!» Они попытались это сделать, когда Геббельс впервые решился арендовать для одного из своих мероприятий 30 сентября 1928 года Берлинский дворец спорта, в котором до сих пор только марксистские партии проводили свои
митинги, и даже они только по особым поводам, так как им приходилось опасаться того, что не смогут наполнить своими приверженцами гигантский зал с
его 15 000 мест. Геббельс это смог. А коммунистам, которые пытались помешать массовому митингу, разбили головы до крови.
Геббельс хотел, чтобы и Гитлер тоже смог испытать личный триумф, который
берлинский гауляйтер отпраздновал при этом случае, поэтому он пригласил
его на подобное мероприятие в том же месте на 16 ноября. Также этот митинг
был неповторимым успехом. Впервые Гитлер смог выступить в закрытом мероприятии в самом большом зале империи перед 15 000 человек, которых он
своей речью «О борьбе, которая однажды разорвет цепи» привел в состояние
дикого воодушевления. Все было подготовлено, организовано и проведено так
превосходно, что Гитлер отблагодарил за это берлинского гауляйтера, назначив его имперским руководителем пропаганды НСДАП. Вместе с тем Геббельс
в чине имперского руководителя (рейхсляйтера) принадлежал отныне к самому тесному руководящему кругу вокруг Гитлера. Он добился – по словам
Хайбера – «сана коричневого кардинала». Теперь он был совсем близок к почитаемому мюнхенскому «шефу».
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ГЛАВА 18
«Скоро знамена Гитлера будут реять над всеми улицами…»
Продвижение по службе берлинского гауляйтера, его приход в группу высшего
руководства партии с назначением его имперским руководителем пропаганды
НСДАП, т.е. превращение Геббельса во второго по важности человека после
Гитлера, которым был до тех пор Грегор Штрассер, представляет собой серую
зону в современной немецкой историографии, так как до сих пор еще не удалось установить точную дату этого события. Является установленным, что Геббельс уже был имперским руководителем пропаганды и как таковой появился
публично, самое позднее, во время кампании перед выборами в пятый созыв
Рейхстага (14 сентября 1930). Из «Völkischer Beobachter» следует, что Геббельс только 23 мая 1930 года сам подписал первое распоряжение имперского
руководства пропаганды (с номером 56). На предшествующем распоряжении
еще стояла подпись Генриха Гиммлера, которого Штрассер в 1925 году уволил
с должности своего личного секретаря и сослал в Мюнхен, когда встретил более дельного человека для этой должности, Геббельса. «Национал-социалистический ежегодник» за 1930 год («Nationalsozialistisches Jahrbuch», подписание в печать: 30.9.1929) еще называет Гиммлера заместителем председателя комитета пропаганды. Должность председателя Гитлер снова взял в свои
руки – как в самом начале в мюнхенской DAP железнодорожного слесаря
Дрекслера – после того, как он в конце 1927 года удалил строптивого Грегора
Штрассера с этой позиции. «Рисс и многие другие» (согласно Хайберу) называют датой назначения Геббельса 9 января 1929, но все без указания источников. То же самое касается Френкеля, который называет ноябрь 1928 года.
Я хотел бы присоединяться к его представлению. Так как эта приблизительная
дата совпадает с первым выступлением Гитлера в Берлинском дворце спорта.
Еще кое-что говорит в пользу этого предположения: Не только борьба на выборах в Рейхстаг в 1930 году, а уже мощная кампания 1929 года против Плана
Янга лежала централизованно и ответственно в руках Геббельса. Если он
даже, вероятно, в конце 1928 / начале 1929 года еще не был официально
назначен имперским руководителем пропаганды, то все же, несомненно, уже
получил от Гитлера твердое обещание такого поста, которое – по каким бы то
ни было причинам – не было немедленно исполнено. Мы ведь уже познакомились с каверзной кадровой политикой Гитлера и натравливанием им его сотрудников друг против друга в начальной стадии конфликта между Штрассером и Геббельсом, который к тому времени еще отнюдь не закончился. Было
ли это на самом деле лишь совпадением, что Гитлер в конце мая 1930 года
убедился определенно и окончательно в предстоящем отпадении (измене?)
Отто Штрассера, и что Геббельс подписал свое первое распоряжение в качестве имперского руководителя пропаганды 25 мая того же самого года? Едва
ли. Гитлер только теперь мог сдержать данное им на полтора года раньше
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обещание. Это назначение не было опубликовано по причинам внутрипартийной секретности, так как назначенный исполнял свои новые обязанности
практически уже «с 1929 года», как об этом, согласно выводам Хайбера, сообщалось «стереотипно» в «Датах истории НСДАП» Ганса Фёльца и в других
партийных документах.
Такое поведение Гитлера точно вписывалось бы в его кадровую политику.
Пока в Берлине был Отто Штрассер, который для Геббельса, как раз в секторе
прессы, был серьезным конкурентом, Гитлер не хотел лишить себя возможности противопоставить их обоих друг другу тем, что он сделал одного из них
как имперского руководителя пропаганды слишком сильным. Теперь Отто
Штрассер выбыл как противовес. Нужно было найти новый противовес (и он
скоро был найден). Но теперь больше не существовало причин и дальше затягивать официальное назначение Геббельса, только ради того, чтобы считаться с ревнивым соперником. Наоборот Гитлер 30 июня 1930 года даже поручил Геббельсу как ответственному за Берлин гауляйтеру бесцеремонно очистить его гау от «хаотичных салонных большевиков». Под таковыми подразумевался Отто Штрассер. Геббельс немедленно уволил его, так что призыв Отто
4 июля 1930: «Социалисты покидают партию» остался театральным громом
без каких-либо результатов. Основанный тогда Штрассером «Черный фронт»
принес ему двадцать лет горькой эмиграции и более чем жалкое «возвращение» в лоно СДПГ.
Как в определенной степени тайный имперский руководитель пропаганды Геббельс со всей своей избыточной энергией бросился в борьбу против Плана
Янга, когда об этом плане стало в общих чертах известно весной 1929 года
после совещаний конференции экспертов в Париже под председательством
экономического лидера США и политика Оуэна Д. Янга (Юнга, 1874-1962).
Позже Геббельс однажды с типичной для него небрежностью заявил, что он о
Плане Янга не прочитал ничего больше, кроме заголовка. Это было, естественно, преувеличением. Чтобы практически каждый день писать передовую
статью об этом сомнительном договоре, и каждый день произносить речь на
эту тему, он уже должен был знать чуть больше, чем только заголовок. Он,
естественно, знал, что План Янга должен был сменить План Дауэса 1924 года,
с целью гарантировать выплату Германией победителям Первой мировой
войны контрибуций, наложенных на Германию в Версале. План Дауэса предусматривал ежегодную выплату 2500 миллионов золотых марок, т.е. примерно
7 миллионов марок в день.
Теперь Янг несколько снизил ежегодные выплаты и дифференцировал их
между 676,9 и 2352,7 млн. рейхсмарок, но зато эти выплаты должны были
продолжаться до 1988 года!
Эти обстоятельства были, естественно, известны Геббельсу, который, разумеется, не был экономистом, когда он начал свою кампанию против Плана Янга
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передовой статьей под названием «Смертная казнь против еще не рожденных». Это было, конечно, сильным преувеличением, но правильно попадало в
суть дела. На шестьдесят лет, т.е. для двух или трех поколений, рабочая и
производственная сила Германии должна была быть обременена залоговой данью в пользу победителей. Чтобы отвергнуть это, не нужно было быть таким
глубоким знатоком всех экономически-финансовых обстоятельств, как доктор
Ялмар Шахт, который в момент окончательного принятия Плана Янга Рейхстагом в знак протеста подал в отставку со своего поста президента Рейхсбанка.
С его несомненным чутьем того, за что он лучше всего должен был зацепиться,
Геббельс вел борьбу среди общественности, чтобы вызвать – в соответствии с
положениями Веймарской конституции – первоначально народную инициативу, а после этого референдум против Плана Янга. При этом он нашел неожиданного союзника в докторе Альфреде Гугенберге (1865-1951), бывшем финансовом директоре Круппа (1909-1919), который после этого создал собственный концерн, в котором объединил издательство «Scherl» с его важными
ежедневными газетами в Берлине и в провинции («Lokal-Anzeiger»,
«Nachtausgabe» и т.д.), его журналами («Gartenlaube», «Die Woche» и т.д.)
телеграфное агентство «Telegraphen-Union», киностудию UFA и агентство новостей ALA. Гугенберг был одновременно председателем Немецкой национальной народной партии (ДНФП), и потому предоставил в распоряжение свою собственную организацию, к тому же «Стальной шлем» и союз аграриев «Рейхсландбунд» и, прежде всего, почти неограниченные финансовые средства его
самого и его друзей – крупных промышленников. Впервые Геббельс в своей
пропаганде мог все получать в изобилии. Деньги Гугенберга и доверие Гитлера позволили ему выполнять всю работу. Он делал это вплоть до полного
истощения. Он работал по шестнадцать и восемнадцать часов в день.

Альфред Гугенберг
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С 5,8 миллионов голосов народная инициатива 3 ноября 1929 года, вопреки
ожиданиям, провалилась. Все другие имперские партии выступили против
инициативы, т.е. проголосовали за План Янга, даже коммунисты воздержались
как «нейтральные». Теперь 22 декабря 1929 года последовал референдум. Он
принес лишь 13,8% за так называемый «закон против порабощения немецкого
народа», предложенный национал-социалистами, который тем самым был отклонен. 11 марта 1930 года Рейхстаг принял План Янга. Но за это время сам
этот план стал беспредметным, так как его главный сторонник, имперский министр иностранных дел доктор Густав Штреземан, 3 октября 1929 года умер,
и, самое главное, всего через три недели в результате краха на Нью-Йоркской
бирже 28 октября 1929 План Янга лишился своей основной предпосылки, финансирования путем займов больших американских банков.
Теперь события быстро сменяли друг друга. Германия, у которой уже в момент
принятия Плана Янга было три миллиона безработных, быстро покатилась
вниз в социально-экономическом отношении. Как бы ужасен ни был этот кризис, но он значительно облегчал национал-социалистическому пропагандисту
Геббельсу его работу. В то время как он еще агитировал против Плана Янга –
как имперский руководитель пропаганды союзной с Гугенбергом НСДАП, из
временного союза которых почти на два года позже появился Гарцбургский
фронт – он одновременно как гауляйтер должен был вести предвыборную
борьбу за места в городском совете Берлина.
17 ноября 1929 года граждане столицы империи пошли к урнам для голосования. До тех пор НСДАП вообще еще не была представлена в муниципалитете.
Теперь она получила 132 697 голосов и 13 (из в целом 225) представителей в
городском представительстве. Конечно, у СДПГ голосов было в пять раз
больше (651735), да и у КПГ ненамного меньше (555277), НСДАП заняла
только шестое место, но все же ее больше нельзя было не замечать. И в
первую очередь ее нельзя было не слышать. Один из ее 13 депутатов городского представительства (и временный глава фракции), ее гауляйтер доктор
Йозеф Геббельс, уже позаботился об этом.
Тем, кто помогал ему в этом больше всех прочих, был штурмфюрер 5-го
штурма (роты) IV штандарта (полка) СА Берлина, Хорст Вессель. Он в одном
только 1929 году – хотя в то время ему было лишь 22 года – выступил с 56
речами и тем самым стал в Берлине самым популярным политическим агитатором, которого слушали больше всего – после Геббельса. Гауляйтер знал молодого штурмфюрера лично и наблюдал за ним. Тогда, после первых чисток,
в результате которых гау должна была оздоровиться, гауляйтер знал еще каждого нового члена партии. Этот вызвал у Геббельса особенный интерес. Он
был не пролетарий и авантюрист, а сын знатной буржуазной семьи, из среды,
которая в социальном отношении стояла значительно выше семьи Геббельса.
Этому Хорсту Весселю, который 7 декабря 1926 года попросил принять его в
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НСДАП и СА Берлина, незадолго до того, 9 октября, исполнилось 19 лет. Весной он после получения аттестата зрелости в Луизенштедтской гимназии поступил в Берлинский университет. Он изучал юриспруденцию и стал активным
участником студенческой корпорации Normannia. Он уже прошел через первые дуэли. Его отец Людвиг Вессель, лютеранский пастор в старинной берлинской церкви Святого Николая (с 1913), умер уже в 1922 году и оставил его
вдову Маргарете и трех детей Хорста, Ингу и Вернера вполне обеспеченными.

Хорст Вессель

Самый важный из литературных источников о Хорсте Весселе появился лишь
в 1980 году не из-под пера немца – как и так много других значительных трудов о немецкой новейшей истории. Венгерского кинорежиссера Имре Лазара
так захватили жизнь и деятельность Хорста Весселя, что он решил снять
фильм об этом волнующем сюжете. Из этого всего получилось не больше, чем
из фильма «Хорст Вессель», снятого после 1933 года малоизвестным
«Народно-немецким обществом по производству кинофильмов» по сценарию
Г.Х. Эверса, но снятого настолько плохо, что в день его премьеры, в 26-й день
рождения Хорста Весселя, 8.10.1933, он был запрещен и допущен к показу
только после значительных изменений и под произвольным, ни к чему не обязывающим названием «Ганс Вестмар» как общераспространенный националсоциалистический сентиментально-слащавый кич.
Имре Лазар уже во время необходимой работы с источниками столкнулся с
тогда очевидно непреодолимыми трудностями. Как Федеральный архив ФРГ в
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Кобленце, так и Государственное архивное управление ГДР в Потсдаме отказали ему в любой помощи. Это был в первую очередь Гуверовский институт
войны, революции и мира Стэнфордского университета США, который открыл
венгру тайный архив НСДАП, предоставил самые важные документы в его распоряжение и поддержал его «самым великолепным образом».
И вот так, вопреки первоначальному намерению, появился не фильм, но до
сих пор лучшая книга о штурмфюрере Хорсте Весселе, из которого Геббельс
сделал героя национал-социалистического движения, об авторе слов песни,
двенадцать лет являвшейся составной частью немецкого национального
гимна. (Imre Lazar: Der Fall Horst Wessel, Stuttgart, 1980. Многие приведенные
ниже подробности взяты из этого выдающегося труда в области новейшей истории.)
Когда, как и где точно эта песня возникла, новейшая историография не выяснила до сегодняшнего дня. Ганс Хайнц Эверс, модный писатель, который в
конце 1932 года написал книгу о Хорсте Весселе – первую из более чем двадцати – и при этом смог не только поговорить с матерью и сестрой Хорста
Весселя, использовать его дневники, но и взять интервью у огромного количества товарищей своего героя, убитого еще менее чем за три года до того,
довольствуется расплывчатым упоминанием, будто бы песня была сочинена
«во время поездки во Франкфурт-на-Одере». Поводом якобы была бравая команда «Знамя – ввысь!», которой штандартенфюрер (командир штандарта СА
IV) поэта, Ганс Бройер, начинал каждое пропагандистское шествие, как и
предстоящее в городе на Одере.

Ганс Хайнц Эверс
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Безупречно твердо установлено только то, что «Песня Хорста Весселя» была
впервые опубликована 23 сентября 1929 года в «Der Angriff» и впервые публично исполнена 7 февраля 1930 после завершения массового собрания национал-социалистов в Берлинском дворце спорта. В то время поэт был уже при
смерти. Пока он был жив и боролся за общее дело, Хорст Вессель всегда пользовался особенным расположением и содействием своего гауляйтера. Геббельс чувствовал себя особым образом связанным с этим человеком, который
был младше его на десять лет. У них было много общих корней: буржуазный,
набожный родной дом, высшее образование (которое Хорст Вессель, однако,
еще должен был закончить), склонности к искусству (оба любили музыку и
достаточно хорошо играли на пианино, оба пробовали свои силы в поэзии).
Боевую песню Хорста Весселя – и она не была задумана как что-то другое –
никто не зачислит в разряд шедевров немецкой поэзии. Но для внутреннего
употребления СА ее было достаточно. У песни был размах, ритм и вдохновение. И, самое главное, она очень точно передавала настроение этих молодых
немцев, когда они маршировали на борьбу под своим революционным знаменем, вызывавшим одинаковое возмущение у «Ротфронта и реакции». Мелодия
вовсе не происходила из «песенного репертуара красных», как думает Хайбер, а была мелодией старой песни моряков, которую, возможно – с адаптированным текстом – нашли в коммунистическом песеннике. Мы тогда в борьбе
на улицах Берлина пели на обеих сторонах похожие, иногда одни и те же
песни. Тексты изменялись, конечно, в большинстве случаев – но не всегда. У
нас даже для захватывающей мелодии «Интернационала» был наш собственный текст (автор П. де Гайтер), что не препятствует тому, что я еще сегодня
помню наизусть и марксистский текст (автор Э. Лукхардт), так как я, когда
был штурмовиком, мог так часто слышать его на противоположной стороне. Не
забывайте, что 5-й штурм СА Хорста Весселя иногда вплоть до половины состоял из бывших красных фронтовиков, которых Вессель очень часто своей
личной силой убеждения перетянул на нашу сторону.
Здесь начиналась критика, которой подвергали как Весселя, так и Геббельса,
и которая иногда вызывала слишком острые внутрипартийные споры. Особенно в Коричневом доме в Мюнхене некоторые озабоченно морщили лбы. Там
мыслили – не только после компенсации князьям – более консервативно, чем
на Севере. Берлин становился для многих слишком революционным. Конечно,
Геббельс должен был захватить столицу империи для Гитлера. И в этом он уже
далеко продвинулся вперед за эти короткие три года. Однако не действовал
ли он при этом слишком радикально? Не пытался ли он даже перегнать коммунистов слева?
Даже с собственного Севера доносились предостерегающие крики. Когда партия была запрещена после инцидента с пастором Штукке в Берлине, даже
Штрассеры, которые всегда выдавали себя за социалистов, заявили протест
против радикального курса Геббельса. И теперь этот Вессель переманивал активистов у коммуны. Теперь он добавил себе даже как первый и единственный
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штурм СА во всей империи оркестр дудочников, как те, которые были в RFB
(«Ротфронтбунд, Союз красных фронтовиков, запрещен 6 мая 1929, но нелегально активнее, чем прежде). Это было кое-что иное, нежели прусская маршевая музыка. Это было вызывающим, революционным, современным. Нам
это нравилось. Мы это поддерживали. И Геббельс тоже. Он взял под свою защиту Весселя и его 5-й штурм вместе с оркестром дудочников. И тем самым
завоевал у нас еще один балл.
Положение осложнилось для Весселя – и вместе с тем также для Геббельса –
когда молодой студент-корпорант в июле 1928 года вернулся из Вены, где он
провел семестр. Он был там активным участником дружественного студенческого союза Alemannia. Но он также занимался в Вене политической деятельностью, как сообщал его наставник в студенческом союзе, старый бурш доктор
Вальтер Рейнхардт. Однажды доктор Рейнхардт встретил Весселя в достаточно
потрепанном виде. Да, откуда же ты? Из Майдлинга.
Тогда это был самый красный район Вены. Вессель заявился на коммунистическое собрание как участник прений. Теперь доктор Рейнхардт видел результат перед собой. Все же он дал себя уговорить сопровождать этого члена той
же студенческой корпорации на его следующем выступлении в Майдлинге.
Вессель при открытии дискуссии попросил слова: «Меня зовут Хорст Вессель.
Я – национал-социалист...» Дальше он не продвинулся. Вероятно, так, кажется, опасался старый бурш, в противном случае Вессель также рассказал
бы и о том, что он – пруссак и студент-корпорант. Только этого еще не хватало.
Красная охрана зала и так уже выставила Весселя за дверь, и только усердный
венский полицейский уберег его от того, чтобы его отделали еще хуже. Старый
бурш Рейнхардт предостерегал его: «Дружище, в следующий раз красные просто убьют тебя».
Они сделали это. Но не в Майдлинге, а в восточной части Берлина. Хорст Вессель возвратился из Вены в убеждении, что Германия – и он, конечно, причислял к ней и Австрию в соответствии с решением Национального собрания,
которое объявило свою страну неотъемлемой составной частью Германии –
может быть спасена и освобождена только быстро увеличивающимся пролетариатом. Нужно завоевать улицу, которой тогда еще владели красные, на улице
нужно завоевать массы, и с их помощью, наконец, нужно захватить власть.
Это был путь, который он наметил себе под руководством Геббельса и других
национал-социалистических революционеров. Любые союзы с правыми либералами (как в случае референдума о Плане Янга) могли быть только тактикой.
Революционеры под свастикой должны были занять свою позицию среди пролетариата.
Это убеждение отразилось также на частной жизни Хорста Весселя. Он забросил учебу и корпорацию. Экономическая ситуация ухудшалась день ото дня.
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Теперь у матери Весселя было трое детей, которые должны были учиться. Пенсии вдовы все сильнее не хватало. Хорст был чем-то вроде работающего студента. Сначала он работал таксистом, потом с лопатой в руках на строительстве метро.
В один день бабьего лета 1929 года он встретил Эрну Йенике. Он где-то на
севере Берлина со своим штурмом обеспечивал охрану зала для собрания, после этого еще выпил пива с приятелем. Теперь нужно было возвращаться в
родительский дом на Юденштрассе, старое, давно покинутое берлинское гетто
у церкви Святого Николая. На углу улиц Александер Штрассе и Пренцлауэр
Штрассе был слышен шум. Здесь находились самые примитивные увеселительные заведения, в которых крутились сутенеры и проститутки – тогда в
Берлине их было 7000 официально допущенных и подконтрольных и около 50
000 тайных. Когда Вессель подошел к украшенному лавровыми деревьями в
кадках бару «Мехико», недавних криков и ударов больше не было слышно.
Там лежал только лишь жалкий комочек, который всхлипывал и истекал кровью. Ее «Людевиг» задал ей. После пощечин, которые вызвали у проститутки
носовое кровотечение, этот подлец, как еще успел увидеть Хорст Вессель,
прежде чем тот исчез в темноте, пнул ее в живот. По этому он должен был
позже узнать своего убийцу. Теперь он взял девушку, вытер ей кровь, и зашел
вместе с нею в кабачок. Она, кажется, не видела в случившемся ничего необычного. То, что произошло с нею только что, очевидно, было частью ее ремесла.
- Ты промышляешь на панели?
Она кивнула. – А это был твой сутенер?
Она снова кивнула. – Ты его любишь?
Она пожала плечами. – У него есть еще как минимум двое других таких же.
Хорст Вессель вытащил бумажник. Она был неплохо наполнен. Мать и бабушка
настаивали на том, чтобы он отправился в маленькое путешествие, чтобы вырваться из нынешнего тяжелого положения работающего студента. Эрна при
шуме шелестящих купюр вся превратилась в слух. Если бы она только могла
расплатиться с долгами перед хозяйкой, она была бы спасена.
- Да, а ты умеешь делать еще какую-нибудь другую работу?
Она квалифицированная портниха, ответила девушка.
- Ты входишь в какую-то организацию?
- Да, в Красный союз женщин и девушек.
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- Как тебя зовут?
- Эрна Йенике.
- Сколько тебе лет?
- Восемнадцать.
Он отдал ей почти все деньги, которые у него были. И пошел домой. Но все
равно он не смог забыть лицо этой восемнадцатилетней с прекрасными, карими глазами, какими бы опустошенными они ни были. Встретит ли он когданибудь ее снова? Он дал ей свой адрес на Юденштрассе. Прошли дни, и както он нашел там несколько неумело нацарапанных строк: «Уважаемый господин! Приходите сегодня в одиннадцать часов вечера на Магацинштрассе. Это
из-за смерти нациста».
Это было из-за смерти нациста. И этим нацистом был он. Красная проституткалюбительница Эрна, очевидно, хотела предостеречь ее в равной степени великодушного и бескорыстного кавалера. Хорст Вессель, которому она была
обязана ее бегством из политическо-криминальной среды преступных шаек,
стоял во главе списка подлежащих ликвидации противников, который составили ее «защитники» и одновременно эксплуататоры. Этим вечером Эрна и
Хорст стали парой. Не из-за денег, которые он дал ей, а потому что они любили
друг друга. Он снял себе комнату с кухней у вдовы госпожи Зальм на Гроссе
Франкфуртер Штрассе, дом 62, и Эрна переехала к нему.
На процессе против столяра Альбрехта Хёлера (32 лет), который был обвинен
в убийстве студента Хорста Весселя в Берлин-Моабит перед судом общей
юрисдикции Веймарской республики, приглашенная как свидетельница Эрна
Йенике на вопрос о ее профессии ответила: «Портниха». Адвокат защиты Лёвенталь спросил, хотя это и было ему «неловко», не занималась ли она во
время преступления также определенной другой профессией.
Для Эрны это вовсе не было неловко. «Конечно», объяснила она, «я работала
по этой профессии». В этом качестве она познакомилась как с Хорстом Весселем, так и с человеком, который убил его. «Но, когда я вступила в отношения
с Хорстом Весселем, я оставила эту определенную профессию. Сегодня я портниха». Она, как заявила Эрна, наконец, еще в этот четвертый день процесса
(25 сентября 1930) «разделяла национал-социалистические взгляды» Хорста
Весселя, но сама никогда не «была членом организации».
В этих показаниях, которые были даны перед судом общей юрисдикции Веймарской республики, не нужно сомневаться. Хорст Вессель и Эрна Йенике
были обручены друг с другом и хотели вступить в брак. Их поистине сомнительные отношения превратились бы вместе с тем в хороший гражданский
брак.
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Геббельс был за это. Семья была против. Также и сестра Хорста Весселя Инга,
как она объясняла мне несколько подавленно. Я прекрасно понимал и ее саму,
и ее мать и бабушку. При всей прогрессивности, при всем социальном понимании, это все же заходило слишком далеко для пасторской семьи Весселя.
Она прикладывала все силы, чтобы переубедить Хорста. Она делала это, находясь под особенным влиянием Инги, которая еще лучше всех понимала своего
брата Хорста, в самой осторожной форме. Он же должен продолжать – и здесь
они хватали его за его академическое честолюбие – свою карьеру, в Марбурге
или Бонне. Семья общими усилиями, мол, все же достанет для этого деньги.
Хорст, казалось, был не прочь согласиться с этим. Он даже убеждал Эрну в
обусловленном профессиональной необходимостью временном перерыве их
отношений. Он обратился к руководству гау с просьбой о временном отпуске
из партии и СА с целью продолжения учебы в другом месте. Все, казалось,
началось самым лучшим образом.
Между тем случились смерть брата и тяжелая болезнь самого Хорста. Мать и
сестра заботились о нем. Теперь им уже не было трудно окончательно убедить
пациента в правильности его решения сделать передышку в его молодой
жизни. Сейчас нужно сначала закончить учебу.
С новым годом к нему также вернулись силы. Нужно было сделать еще очень
много, чтобы не отстать от нового семестра. Но в первую очередь он должен
был теперь заботиться об Эрне и их общей мансардной квартире на Гроссе
Франкфуртер Штрассе, 62. Эрна не знала, почему он не показывался так
долго. С хозяйкой были трудности. Вдова Зальм была жадна до денег и невыносима.
В первый день, когда он снова смог покинуть дом после болезни – был вторник, 14 января 1930 года – он поехал в Фридрихсхайн. Там произошла радостная встреча с Эрной Йенике, к которой как раз пришла в гости подруга. Нужно
было так много всего рассказать. Только сегодня снова была громкая сцена с
фрау Зальм. И вот она уже сама стучала в дверь. Давно не слышанный здесь
мужской голос возбудил в ней любопытство. От нее удалось отделаться без
возражений. Но внезапное возвращение ее жильца заставило созреть в ее голове план, с которым она уже носилась некоторое время.
Только в нескольких шагах, прямо за углом, на Драгонерштрассе, дом 48,
находился «Медведь», любимый кабачок запрещенного Союза красных фронтовиков, который маскировался здесь как «штурмовое отделение Митте»
(«Митте», буквально «середина», «центр» – название центрального района
Берлина. – прим. перев.). Здесь также часто бывал недавно умерший Зальм.
Перед смертью он посоветовал своей жене, чтобы та с полным доверием обращалась к заседающим там товарищам, если она однажды попадет в затруднительное положение. Именно это она и хотела сейчас сделать. Так как этот
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случай, думала она, как раз и настал с ее жильцом и этой его нежелательной
«штучкой».
Сначала товарищи не были готовы помочь. Упоминания о пролетарской солидарности на них не подействовали. В чем тут собственно дело? Иди в полицию,
она отвечает за это. Фрау Зальм это не устраивало. Она хотела, чтобы ее
субквартирант вместе со спутницей получили «пролетарскую взбучку», как
товарищи ее умершего мужа обычно называли свои рутинные акции. Чтобы
пробудить их интерес, Зальм не только выставила им пиво, но также начала
рассказывать, что ее жилец – паршивый фашист. Как же его зовут? Хорст Вессель. Из пятого штурма? Он. Тут наши ротфронтовцы очнулись. Они ждали его
уже давно. Они привели подкрепление из другого трактира RFB. Около 21.30
ударная группа из примерно двенадцати человек была готова к действию.
«Осторожно», предостерегла Зальм, «нацисты всегда сразу же стреляют».
Большой, коренастый парень, очевидно, предводитель группы, перезарядил
пистолет. Им был, как позже сообщал отчет полиции, 32-летний безработный
столяр Альбрехт Хёлер, только недавно освобожденный из тюрьмы после отбытия последней из его в целом 16 прежних судимостей (кроме всего прочего,
два с половиной года за драку с тяжкими телесными повреждениями), в воровских кругах известный как «Али», и внушающий страх.
Около десяти часов вечера в дверь мансардной квартиры на четвертом этаже
густонаселенного дома постучали. Хорст Вессель открыл сам. Снаружи стояли
трое мужчин. Один из них уже держал пистолет на уровне глаз. Это был Али.
Он нажал на спусковой крючок. Вессель, обливаясь кровью, упал на землю.
Красные начали обыскивать комнатушку, пока Али держал обеих девушек под
прицелом пистолета. Только тогда он узнал Эрну. И она его. Это было фатально. «Если ты на меня настучишь, с тобой будет то же, что и с ним».

Альбрехт Хёлер, полицейская фотография
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Он увел своих людей. Когда он проходил мимо лежащего в крови – еще в сознании – Хорста Весселя, он еще раз ударил его сапогом в разбитое лицо. В
22.50 жертву доставили в седьмое отделение больницы района Фридрисхайн
для немедленной операции. У врачей еще была надежда.

ГЛАВА 19
Здесь Геббельс ошибся
В регистрационном отчете дежурного врача в приемном покое больницы Фридрихсхайна в ночь с 14 на 15 января 1930 года о пациенте Хорсте Весселе,
кроме всего прочего, было сказано: «Выстрел в рот напротив верхней челюсти, несколько слева, артерия, находящаяся рядом с левой сонной артерией,
разорвана. Где находится пуля, еще неизвестно. По-видимому, в шейном позвонке, а не в мозге, язык вырван на три четверти, язычок вырван полностью.
Сильные повреждения неба, верхние передние зубы (один или два) выбиты
выстрелом... Непрерывное кровотечение. Два метра тампонады, наконец, оперативная остановка кровотечения левой сонной артерии (операция, само собой разумеется, без наркоза). Кровотечение, наконец, силой остановлено».
Не менее лихорадочно, чем врачи начала работать полиция. (Политическое)
отделение IA берлинского полицай-президиума, так сообщала (либеральная)
газета «Frankfurter Zeitung» 15 января 1930, надеялось, «что сможет арестовать главного преступника в течение сегодняшнего дня», так как имелось точное описание «трех парней», которые ворвались в квартиру «национал-социалистического штурмфюрера» и сразили его. «По мнению полиции», сообщалось в заключение, «политические мотивы этого преступления едва ли следовало бы принимать в расчет. Речь должна идти о личном конфликте между
преступниками и их жертвой, причем также некая женщина играет роль...»
Странно, насколько сильно это сообщение совпадало с репортажем коммунистической газеты «Die Rote Fahne», в котором говорилось, среди прочего:
«Здесь по самым новым сведениям... речь идет о личном акте мести, при котором также женщина сыграла определенную роль...»
Даже «Völkischer Beobachter» сообщил 15 января очень коротко и только мимоходом, что «командир СА Хорст Вессель трагическим и пока еще не выясненным окончательно способом получил опасные для жизни ранения в результате нападения в его квартире со стороны политических, вероятно, также личных противников».
Когда Геббельс прочел это, он подпрыгнул как ракета. Я еще сегодня вижу его
перед собой, когда он при описании провала Розенберга в обращении с пожаром Рейхстага упомянул также эту деталь.
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Естественно, коммунистическая пропаганда пыталась умалить значение этого
события, представив его как просто драму по причине ревности. 18 января
1930 «Die Rote Fahne» заявила: «Нападение на Весселя – покушение на почве
ревности». В крупном заголовке «нацистский студент» превратился в «сутенера». Он якобы отбил у славного парня Хёлера «его любимую», которая
должна была теперь отдавать свой «заработок» Весселю. «Из этих обстоятельств абсолютно ясно и однозначно следует», делает вывод официальный орган
КПГ, «что Хёлер застрелил национал-социалиста Весселя только из ревности».
Кроме того, утверждается, что Хёлер – коммунист. Это не соответствует фактам, подчеркивала газета: «Хёлер не является членом КПГ. Коммунистическая
партия не имеет ничего общего с такими преступлениями».
Вилли Мюнценберг – красный аналог Геббельса периода борьбы – думал, что
сможет без проблем представить эту ложь немецкой общественности, так как
коммунистический партбилет Али Хёлер был спрятан товарищами, которые помогли ему сбежать в Чехию. Но все выплыло наружу. Когда пустое гнездышко
Хёлера подвергли обыску, там нашли не только форму запрещенного «Ротфронта», но и знамя красного «штурмового отделения Митте», знаменосцем
которого Хёлер имел честь быть.
Когда об этих обстоятельствах стало известно из полицейского отчета от 17
января 1930 года, «Völkischer Beobachter» сделал из этого крупный заголовок
из двух строк над всеми шестью колонками первой страницы: «Сутенер и
убийца как знаменосец Союза красных фронтовиков» и прокомментировал в
его баварском номере от 19/20 января 1930, что этот случай является новым
типичным примером того, «насколько тесна связь между преступностью и
КПГ». Тогда в Мюнхене с опозданием действительно подняли сильный шум.
Как и позже при пожаре Рейхстага, Геббельсу досталось задание любыми силами извлечь пропагандистскую пользу для партии из этого преступления, после того, как в Мюнхене, прежде всего, из-за доверчивости и неумелости Розенберга с этим совершенно не справились. При этом он, вероятно, даже немного перегнул палку. Уже вскоре после первой операции он появился у постели раненого молодого штурмфюрера. То, что он подарил ему цветы и похвалил за мужество, было хорошо и правильно. То, что он с ним якобы вел
долгие мировоззренческо-политические беседы, которые Ганс Хайнц Эверс
частично передал в прямой речи, вряд ли может соответствовать действительности, если верить медицинскому заключению, в котором нет причин сомневаться. Геббельс посетил Весселя еще второй раз, когда медицинские бюллетени говорили об определенном улучшении и этим питали надежду, что он
может выжить. Мать, сестра, друзья, приятели и, естественно, также гауляйтер
тоже надеялись.
Но затем, когда после оперативного удаления различных осколков пули и костей, началось опасное заражение крови, и без того ослабленный организм
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так сильно пострадавшего штурмфюрера уже не выдержал. Хорст Вессель
умер 23 февраля 1930 года. Гельмут Хайбер пишет, что вместе с тем, мол,
ситуация изменилась «к лучшему». Он, очевидно, подразумевает под этим, к
лучшему для пропаганды Геббельса, которая после этого могла развернуться
в полную силу.
Возможность для этого дали похороны. Если бы все пошло так, как этого хотел
Геббельс, то они должны были стать многолюдным митингом. Но власти и даже
друживший с отцом Хорста Весселя глава государства были против. Ограничились следующим: только семь машин в траурном кортеже, никаких речей,
митингов или прочих массовых мероприятий за пределами кладбища. Было
собрано достаточно полицейских для охраны порядка. Это оказалось чрезвычайно необходимым.
С незапамятных времен, или, вероятно, за всю историю цивилизованного человечества не было подобных скандалов во время похорон. Сильная полицейская охрана не смогла помешать толпам, которых использовала и подстрекала
КПГ, докучать скорбящим, крича на них и бросая камни. К этому добавились
скандирования: «Долой преступника Весселя! – Сутенер! – Разрубить гроб на
куски! – Нацист, сдохни!» На кладбищенской стене было огромными красными
буквами написано: «Последнее «Хайль Гитлер!» сутенеру Хорсту Весселю».
Незадолго до въезда траурной колонны на плотно оцепленное полицией кладбище неистовствующей красной массе почти удалось прорвать полицейский
кордон. Пришлось использовать сопровождавшие кортеж броневики. Но даже
это еще не обеспечило достойное проведение церемонии похорон. Разбушевавшаяся масса на другой стороне кладбищенской стены кричала, бушевала,
и один град камней следовал за другим, так что участники похорон все время
должны были прятаться за камнями и могильными холмиками, пока Геббельс
в короткой, но эффектной речи создавал миф о Хорсте Весселе.
Уже на следующий день после смерти Хорста Весселя берлинский гауляйтер
отдал распоряжение, в котором объявлялось о партийном трауре до 12 марта
и предлагалось партийцам надеть траурную одежду, избегать общественных
развлечений и побуждать своих детей к молитве, чтобы тем самым «вся немецкая молодежь наполнилась бы духом самопожертвования Хорста Весселя». В
будущем 5-й штурм СА Берлина получит имя «Хорст Вессель», а «Песня Хорста
Вессель» станет партийным гимном. И далее в призыве говорилось: «Уже коричневые солдаты поют ее повсюду. Через десять лет школьники, фабричные
рабочие и солдаты будут петь ее на широких улицах...»
Здесь Геббельс ошибся. Прошло вовсе не десять, а даже меньше трех лет, когда исполнилось то, что он тогда пророчил: «Униженный народ встает и приходит в движение, и из миллионов глоток звучит она, песня немецкой революции: «Знамена ввысь!»»
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Это было исторически абсолютно логичное развитие. Давление вызывает противодействие. В подавленном и угнетенном в 1918 году заносчивыми победителями немецком народе возникла из его среды движущая сила – спаситель,
как говорилось в национал-социалистической пропаганде. Экономическое
бедственное положение способствовало его действенности, Геббельс стал его
пророком, а Хорст Вессель – символом. Через полгода после его похорон на
выборах в 5-й созыв Рейхстага 14 сентября 1930 года произошло самое чреватое последствиями резкое политическое изменение в истории немецкого
парламентаризма. Партия, которая с ее 12 депутатами в Рейхстаге до сих пор
рассматривалась лишь как малозначительная, «одна среди прочих», внезапно
выиграла еще 95 мандатов и таким образом, получив 107 мест, стала в парламенте Германской империи второй по важности фракцией после до сих пор
единолично доминирующей СДПГ (143) и имела на 30 депутатов больше чем
КПГ (77), хотя также та смогла значительно увеличить свое представительство
в Рейхстаге (на 23 депутата). Проигравшими были кроме социал-демократов
(на 10 депутатов меньше), правые и центристские партии, Немецкая национальная народная партия (ее представительство упало с 73 до 41 депутата) и
Партия Центра (6 потерянных депутатских мест), которая, тем не менее, с
рейхсканцлером Генрихом Брюнингом все же пока оставалась у власти – однако, в правительстве, которое могло только кое-как некоторое время держаться на воде с помощью чрезвычайных законов (внепарламентских чрезвычайных декретов).
В то время как Геббельс отдыхал от этого напряжения у своей самой новой
подруги, только что разведенной госпожи Магды Квандт, в мекленбургском
поместье ее бывшего мужа и, естественно, праздновал также беспрецедентную победу НСДАП на выборах (Магда тогда уже была членом партии и членом
союза национал-социалистических женщин), в Берлин-Моабит готовился ожидаемый с напряжением процесс суда присяжных против 18 коммунистов, обвиняемых в преднамеренном убийстве штурмфюрера СА Хорста Весселя. 22
сентября 1930 года этот суд начался с необычным наплывом публики. В пропагандистском отношении Геббельс уже не имел никакого отношения к этому
процессу. Это было только лишь делом тогда еще независимой юстиции.
На противоположной стороне было по-другому. Она должна была обеспечить
защиту 18 безжалостных товарищей, среди которых находились такие важные
функционеры как командир «штурмового отделения Митте» Йозеф Купферштайн, его казначей Макс Ямбровский, совладелец партийного издательства
Мюнценберга Теодор Вилль, и секретарь КПГ Виктор Древницкий. C целью их
защиты была собрана группа высококвалифицированных коммунистических
адвокатов. Хотя КПГ и не боялась затрат денег и сил, чтобы из этого фатального процесса, который демонстрировал общественности сомнительные связи
партии классовой борьбы, сделать самое наилучшее, но из этого ничего не
вышло.
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Это началось сразу же в первый день процесса с вопреки всем усилиям защиты
просто не опровергаемыми заявлениями обвиняемой Элизабет Зальм (30), что
Хорст Вессель однозначно не был сутенером. Это правда, что она терпеть не
могла своего жильца. Его политическая позиция была полностью противоположна ее взглядам. Но при его переезде в ее квартиру в октябре 1929 молодая
вдова ожидала от своего субквартиранта нечто большее, чем только финансовую выгоду. Эти надежды закончились разочарованием, когда она после возвращения из поездки в Рейнланд обнаружила в сданной внаем комнате Эрну,
которая уже даже успела зарегистрироваться по этому адресу в полиции. Фрау
Зальм хотела непременно избавиться от нее. И если уже не от нее одной, тогда
от обоих. Поэтому она тем роковым вечером пошла в кабачок «Медведь», изза чего стала – определенно неумышленно – виновницей трагедии. За это она
получила сравнительно мягкое наказание – полтора года тюремного заключения условно.
Эрна Йенике сыграла как свидетельница, причем как самая важная, перед судом достойную восхищения роль. При неизбежном установлении ее персональных данных произошло описанное в предшествующей главе разъяснение
ее отношений с Хорстом Весселем. Эти отношения были, конечно, необычными, но никак не предосудительными. Он не был сутенером, а она уже
больше не была проституткой. Что произошло с Эрной потом, никто не знает.
Общепринятая историография утверждает, что она якобы была устранена
национал-социалистами вместе с другими очевидцами мифа о Хорсте Весселе.
Доказательств этого нет. Было бы вероятнее, что коммунисты устроили так,
чтобы она «исчезла». Но также и это можно только предполагать.
Сенсацией процесса были показания основного подсудимого Али Хёлера, не
об убийстве, для выяснения обстоятельств которого вряд ли можно было добавить еще кое-что существенное, а об его последующем бегстве. Он давал
свои более чем одночасовые показания примечательно гладко, подчеркнуто
спокойно и с удивительной откровенностью. Он сознался, что он коммунист,
но ничего больше не хотел знать о партии, ее функционерах, и товарищах по
штурмовому отделению. Они, мол, не только бросили его на произвол судьбы
и оклеветали, назвав полицейским шпиком, но, в конце концов, еще и выдали
его полиции за деньги.
На самом деле коммунистическая линия пропаганды в Доме Карла Либкнехта
радикально сменила свою тактику в случае Весселя, после того, как ей не
удалось сделать правдоподобной ложь о драме на почве ревности. Теперь в
«Die Rote Fahne» и других газетах вдруг можно было прочесть версии, что
Хёлер не только сутенер, но и полицейский шпик. Что касается сутенера, то
это не только было правдой, но и никак не задевало его. Но очернение его как
шпика в равной степени оскорбило его достоинство и как вора, и как члена
компартии. Теперь он мог беспощадно выкладывать все. С самыми резкими
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словами Хёлер говорил перед судом о «грязных делишках моих собственных
товарищей по штурмовому отделению».
То, что убийца Хорста Весселя попал в руки полиции, не было, во всяком случае, заслугой руководства КПГ.
После прихода национал-социалистов к власти Хёлера ждал ужасный конец.
Его выдали из тюрьмы Волау в руки штурмовиков, которые его линчевали.
Если эта казнь произошла уже 20 сентября 1933 года, то для подготовки и
проведения второго процесса против до сих пор еще не привлеченных к ответственности участников убийства Хорста Весселя, возведенного к тому времени в ранг национального героя, потребовалось еще полтора года. Три следующих бывших члена «штурмового отделения Митте» были изобличены в
участии в убийстве Хорста Весселя и приговорены к существенно более тяжелым наказаниям, чем на первом процессе: Петер Штоль (31) к 7 годам и 6
месяцам тюрьмы, Ганс Циглер (32) и Залли Эпштайн (27) к смертной казни.
После прихода национал-социалистов к власти имели место не только такие
правовые и внесудебные акты возмездия, но также происходили и многие посвященные памяти Хорста Весселя чествования. Улицы и площади получали
его имя. На кладбище Св. Николая Гитлер (который лично не присутствовал
на похоронах) торжественно открыл ему памятник. В доме, где родился Хорст
Вессель в Билефельде на Кайзерштрассе 37, обер-бургомистр Фёгель открыл
памятную доску. Расположенная поблизости гора была украшена памятником
и получила название «высота Хорста Весселя». Новый парусный учебный корабль военно-морского флота получил его имя. (Этот парусник до сих пор существует. После войны он достался американцам и служит как учебный парусный барк в Береговой охране США под названием «Игл» («Орел»). – прим.
перев.)
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Торжественное открытие памятного камня Хорсту Весселю в Билефельде
9 октября 1933 года

Теперь Дом Карла Либкнехта на берлинской площади Бюловплатц, некогда
штаб-квартира КПГ, назывался Домом Хорста Весселя и стал резиденцией
группы СА Берлин-Бранденбург. Илья Эренбург (1891-1967) в Москве возмущался: «Вот он — их герой: сутенер, виршеплет, убийца из-за угла, воспетый
старым похабником. Что же, каждому — свое...»
Эти оскорбления затихли, как и крики «Хайль». Таблички с названием улиц и
мемориальные доски исчезли. Хорст Вессель был отражением своего смутного
времени, продуктом мира, сошедшего с ума с Первой мировой войной, и поворотным пунктом в жизни и деятельности гениального мастера пропаганды.
Процитированная книга Имре Лазара, замечательный источник информации,
которая была использована здесь для описания случая Хорста Весселя, предполагает причинно-следственную связь между покушением на Хорста Весселя
и сенсационной победой национал-социалистов на выборах восемь месяцев
спустя. Это правильно только условно. Убийство это имело бы не больше политического воздействия, чем многочисленные другие, совершенные до и после него, если бы убийство и его жертва не были бы так гипертрофированно,
последовательно и с использованием всех представившихся возможностей использованы для пропаганды НСДАП. Геббельс увидел и осознал эти возможности. В этом отношении он никогда не ошибался.
Прежде чем Геббельс смог собрать плоды своей работы в виде успеха на выборах в Рейхстаг 14 сентября 1930, которого никто не ожидал, и даже он сам
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вряд ли считал возможным, в его гау возник политический кризис вследствие
того, что тогдашний главный руководитель СА (оберфюрер, сокращенно: Osaf)
Восток воспользовался тем, что берлинский гауляйтер был перегружен предвыборной борьбой и выехал из Берлина для предвыборных выступлений в Силезию, и устроил что-то вроде путча. Отставной капитан полиции Вальтер
Штеннес (1895-1983), который с некоторого времени фрондировал с братьями
Штрассерами против Гитлера и Геббельса, приказал одному из его штурмов СА
занять и разгромить осиротевшую штаб-квартиру гау на берлинской Хедеманнштрассе. Гитлер, встревоженный Геббельсом, сразу вылетел в Берлин в
сопровождении Гесса. Пройдя по городским кабачкам, где собирались члены
СА, Гитлеру удалось урезонить мятежных штурмовиков, когда он выслушал их
частично обоснованные претензии, пообещал им помощь, но одновременно
потребовал от них дисциплины и послушания.

Вальтер Штеннес

Следующим вечером это перемирие с берлинским СА было закреплено на
большом построении СА в Доме союза бывших фронтовиков, когда старый отставной генерал Карл Лицман (1850-1936), знаменитый военачальник, прославившийся во время Первой мировой войны как «лев из Бжезин», выступил
посредником между Гитлером и его строптивым Osaf Восток. Лицман особенно
хорошо подходил для этой роли, так как в нем авторитет успешного полководца сочетался с непоколебимой верностью НСДАП, в которую он вступил в
1929 году, и для которой он очень активно действовал, среди прочего, как
депутат ландтага и Рейхстага. Гитлер по этому поводу объявил, что он лично
взял на себя командование СА, что означало снятие Osaf Штеннеса – пока еще
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во всей чести. Он просто не мог позволить себе бунт в Берлине, его самой
важной и самой успешной области, ввиду предстоящих выборов. Поэтому он
готовился к уступкам и к мнимому примирению с мятежным Osaf Восток.
Штеннес окончательно был уволен только тогда, когда 31 марта 1931 года он
опять попытался устроить путч против партийного руководства, снова во
время отсутствия берлинского гауляйтера, который на этот раз находился на
заседании руководства НСДАП в Веймаре. Но Штеннесу также на этот раз не
повезло, среди прочего, из-за того, что его начальник штаба Вальтер Ян с
кассой СА сбежал на другую сторону Атлантики (в США). Теперь он получил
от Гитлера неизбежный пинок. Гитлер не только снял Штеннеса с должности,
но также выгнал его из СА и партии, в которые Штеннес вступил в 1927 году.
В своем тогдашнем призыве к «членам партии и членам СА Берлина» Гитлер
безусловно встал на сторону Геббельса, потому что гауляйтер стоит настолько
выше «сброда, который действует такими методами, что любая защита должна
была бы быть только оскорблением» для него.
Штеннес был арестован в мае 1933 года и, несомненно, он был бы убит так
же, как были убиты Эрнст Рём и Грегор Штрассер 30 июня 1934, если бы он
не был племянником архиепископа Кёльна, кардинала Йозефа Шульте, который непосредственно ходатайствовал у Гитлера за него. Также папский нунций монсеньор Чезаре Орсениго выступил в защиту Штеннеса. Оба знали,
насколько Гитлер для укрепления своей международной репутации был заинтересован в заключении имперского конкордата, которое впоследствии действительно осуществилось 20 июля 1933 года. При этих обстоятельствах Гитлер не мог игнорировать их просьбы. К Рождеству 1933 года бывший глава
штурмовиков Востока уже занял свой новый пост начальника личной охраны
Чан Кайши (1887-1975) в Шанхае.
Штеннес оценивал китайского диктатора в Тайбэе таким образом: «Он – самый
великий человек, которого я когда-либо знал». Руководитель британской разведки на Дальнем Востоке коммандер Чарльз Дрейдж, которому Штеннес сделал это признание, спросил: «Более великий, чем Гитлер?» Штеннес без промедления ответил: «Да, во всяком случае!» О Геббельсе, которому он доставил
так много хлопот, он был лучшего мнения. «Он был», так передает английский
главный шпион на Дальнем Востоке слова Штеннеса в прямой речи, «самым
способным партийным руководителем». Штеннес также не довольствовался –
как все другие – тем, что хвалил Геббельса как оратора. В этом отношении он
называл его «замечательным». По его словам, это было наслаждением «слушать Геббельса» ... и у него был шарм, очень большой шарм... «Если он хотел,
он мог быть действительно очень симпатичным человеком». (Charles Drage:
The Amiable Prussian, London 1958, немецкий перевод: Als Hitler nach Canossa
ging, Berlin, 1982.)
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Из этих слов английский коммандер, пожалуй, ни одно не передал неправильно. Но Штеннес распознал также самую слабую сторону Геббельса, когда
говорил о нем: «... его молодость была открытой раной, от воспоминаний о
которой он не избавился».
Геббельс и Штеннес должны были некоторое время много сотрудничать друг с
другом. Берлинские СА подчинялись Osaf Восток. «Восток» был одной из пяти
региональных областей, на которые СА были разделены в империи. Но СА как
структурная часть партии подчинялись также соответствующему гауляйтеру.
Он должен был очень хорошо сотрудничать с Osaf, чтобы не возникли какиелибо разногласия. Трудности, естественно, все же получались из частичных
совпадений и наложений сфер компетентности. Их можно было преодолевать
или избегать только во взаимном согласии. Если этого согласия не было, то
дела шли плохо, как между Геббельсом и Штеннесом.
Штеннес пытался объяснить: «Вероятно, я не нашел общего языка с Геббельсом, так как он никогда не был счастливым, а только успешным». Это звучит
убедительно, но не соответствует истине. Так как Геббельс был успешен, это
правда, но только временно, а вот счастливым он, наоборот, был часто, не
только с его первой студенческой любовью в Гейдельберге, с Магдой, с Лидой
и многими другими, а, прежде всего, когда восторженно почитаемый им фюрер
вознаграждал его – как на Оберзальцберге или во время путча Штеннеса –
перед всем миром своей дружбой.
Геббельс и Штеннес не нашли общего языка, так как они занимали абсолютно
противоположные позиции в одном вопросе. Этим вопросом был Гитлер. Его
сильное личное излучение, которое привело к столь многим его успехам – не
только как народного трибуна – не оспаривалось еще никем. Но были также
люди, которые были абсолютно равнодушны к этому, на которых притягательная сила Гитлера просто не действовала. Штауффенберг принадлежал к ним,
Штеннес тоже. У Геббельса было как раз наоборот. Он был настолько чувствителен по отношению к Гитлеру, что одно слово, часто даже уже один только
взгляд Гитлера вызывал у Геббельса такую реакцию, которой никто бы не
ожидал у такого умного человека. Мы позже еще вернемся к этому феномену
более подробно. Это было вопросом не разума, а психологии, вероятно, даже
парапсихологии.
Интеллектуально Геббельс и Штеннес в политической области придерживались в значительной степени одного мнения. Оба считали Берлин, а не Мюнхен
политическим центром не только Германии, но и национал-социалистического
движения. Оба были пруссаками. Штеннес происходил из старой вестфальской
чиновничьей семьи. Его жизненный путь начался с поступления в девятилетнем возрасте в кадетский корпус в Бенсберге и провел через мировую войну
и добровольческий корпус в охранную полицию, Черный рейхсвер и в СА. В
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лучшей традиции немецкой армии он во всем поддерживал и защищал вверенные ему войска. Теперь ими были СА. И они были недовольны. Не только
по материальным или, тем более, финансовым причинам, хотя те тоже играли
определенную роль. Штурмовики хотели большей независимости от политического руководства, также в этом отношении. Они хотели иметь свои собственные денежные фонды. И они хотели сами принимать решение об их использовании.
Это было ошибкой, когда Штеннес после своего снятия с должности в своем
призыве к «национал-социалистам Берлина» (которым он со своей стороны
снимал Геббельса с «его должности гауляйтера») говорил о том, что в Мюнхене «за счет миллионных сумм» строят Коричневый дом, в то время как
«члены СА не имеют ни гроша, чтобы починить свои порванные сапоги».
Такой малозначимой постановка проблемы тогда не была. И уж вовсе речь не
шла о том, чтобы Гитлер столкнулся с «экономической забастовкой его гвардии боевиков» (Хайбер). Нам, членам СА, никогда не платили жалование.
Наоборот, мы, как и все другие члены партии, способствовали нашей лептой
тому, чтобы касса имперского казначея Франца Ксавера Шварца в Мюнхене
наполнялась, даже если некоторым из нас это давалось тяжело.
Но мы не хотели, чтобы нас оттолкнули в сторону, после того, как доминирование красных на улицах было в значительной степени сломано. Мы рисковали жизнью и здоровьем. Большинство погибших жертв среди членов движения были штурмовиками. В то время как Генрих Гиммлер с 1929 года потихоньку, но все более усердно начал расширять и укреплять СС, превращая их
во что-то вроде противовеса СА, штурмовики чувствовали, что они, как раз
из-за того, что они так много сделали, становились неудобными для некоторых
руководящих кругов. Они не хотели, чтобы с ними случилось то, что – как в
призыве Штеннеса – означало бы: «СА сделали свое дело, теперь СА могут
уходить». Штеннес также действительно был прав в своем утверждении, что
СА – это «надоедливая совесть» движения. Таковой они и были на самом деле.
Практически не было ни одного решения, которое должен был принять Гитлер,
чтобы он при этом не спрашивал самого себя: а что скажут в СА об этом (особенно в Берлине)? Это докучало ему, хотя он тогда еще не был диктатором,
которым он стал позже, после того как буржуазные партии в Рейхстаге дали
ему возможность для этого в 1933 году с законом о предоставлении чрезвычайных полномочий, а Гиммлер в 1934 году с убийством Рёма и кастрацией
СА. Мы в СА периода борьбы ощущали себя своего рода демократическим регулятором в движении, руководимом авторитарными методами. Поэтому также
бунт Штеннеса, по меньшей мере, первоначально нашел в наших рядах определенную поддержку или, все же, по крайней мере, понимание, тем более что
мы в нашей принципиальной позиции были совершенно единодушны с берлинским гауляйтером. Штеннес совершил ошибку, спутав созвучие политиче-
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ских воззрений с готовностью к общему путчу против Гитлера. Такой готовности не было ни у Геббельса, ни у нас. Когда затем конфликт обострился, Штеннес – как Штрассер в Бамберге – остался один. Более сильный победил. И им
был Гитлер. Также в этом Геббельс не ошибся.

ГЛАВА 20
Финишный рывок к Третьему Рейху
После отъезда Штеннеса в 1931 году оставался еще Грегор Штрассер, не
только как потенциальный путчист, но и как противовес для становящегося
все более успешным Геббельса в игре Гитлера, противопоставлявшего одного
из своих сатрапов другому. Но уже ненадолго. Потому что в иерархии национал-социалистов уже выделилась гораздо более подходящая для вышеупомянутой цели фигура: Герман Геринг (1893-1946). Летчик-истребитель Первой
мировой войны, командир эскадры «Рихтхофен», награжденный орденом Pour
le mérite, Геринг, женатый на состоятельной шведской графине Фок, после
своего тяжелого ранения во время марша на Фельдхеррнхалле и до смерти
своей жены (1931) играл в движении более представительскую, чем исполнительную роль. Геринг уже в 1928 году был избран в Рейхстаг, и Гитлер назначил его – в современной историографии этой дате до сих пор уделяли мало
внимания – одновременно со снятием Osaf Восток Штеннеса 1 апреля 1931
года и при временном отсутствии гауляйтера Геббельса, который только 10
апреля смог снова приступить к своим служебным обязанностям, «политическим комиссаром Верхнего Востока» в Берлине. Это была одна из тех высокопарно названных, но на практике незначительных должностей, которые Гитлер десятками создавал в партии, но позже также и в государстве, в определенных, в большинстве случаев только ему самому понятных целях.
Позиция Геринга была, несомненно, предупреждением Геббельсу: Я снова
привел для тебя в порядок твою область моим личным вмешательством, после
того как ты довел всю партию до серьезного кризиса твоим радикальным левым курсом. Не забывай, что ты не незаменим. Там у нас в резерве, например,
в Берлине еще есть этот роскошный Геринг из правого крыла движения, который становится все популярнее и все важнее, с тех пор как мы приступили к
финишному рывку к власти.

Герман Геринг
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Герман Геринг

Геббельс понимал. Он своим умением, упорством и личным мужеством пробил
брешь в стене марксистских партий, через которую рабочие массы начали потоком присоединяться к движению. Но поэтому Гитлер не хотел терять правых,
которые владели необходимыми для легального прихода к власти финансовыми средствами. Для них идеальной приманкой был этот награжденный высшими военными орденами летчик мировой войны, который с его полнотой,
простодушием, его привилегированным образом жизни, его роскошной орденской планкой и его добропорядочным буржуазным происхождением не мог
напугать никого из господ вокруг Гугенберга, которые 11 октября 1931 года в
Гарцбурге подали руку Гитлеру, чтобы заключить союз, который обе стороны
рассматривали лишь как тактический. Этому союзу престарелый рейхспрезидент генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург (1847-1934) днем раньше
дал свое благословение, когда он впервые принял – после долгого промедления и только по настоянию его сына Оскара и дружного с ним генерала Курта
фон Шлейхера (1882-1934) – бывшего ефрейтора Адольфа Гитлера, причем
фельдмаршал настолько не мог преодолеть свою личную антипатию к нему,
все-таки уже руководителю второй по важности немецкой партии, что он даже
не предложил Гитлеру сесть, что он был бы обязан сделать по протоколу.
Не прошло и года, как 30 августа 1932 года Геринг стал председателем Рейхстага и вместе с тем одним из самых важных людей в демократической иерархии Веймарской республики. Но стремительным его подъем стал только в Третьем Рейхе. Еще 30 января 1933 года Гитлер сделал его министром – одним из
обоих национал-социалистов, которые под его председательством входили в
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этот «кабинет национального единства». Другие восемь – как Папен, вицеканцлер – были из «Клуба господ». Министр Геринг сначала не получил портфель, однако в какой-то мере зарезервировал его, когда его назначили имперским комиссаром авиации. В апреле 1933 года он занял пост премьер-министра и министра внутренних дел Пруссии, а в мае 1933 возглавил имперское
министерство авиации. Более декоративным было его произошедшее в июле
1934 года назначение имперским егермейстером, тогда как состоявшееся весной 1935 его назначение главнокомандующим созданными им с нуля ВВС
(Люфтваффе) имело вполне понятную подоплеку. Рейхсмаршалом Геринг стал
лишь в 1940 году, когда карьера его и его Люфтваффе после проигранной
воздушной «Битвы за Англию» уже пошла под гору.

Франц фон Папен

Итак, Геббельс знал в 1939 году, когда последнее издание его дневников было
опубликовано под заголовком «От «Кайзерхофа» до имперской канцелярии»,
какое влияние к тому времени приобрел Геринг. Человек, который в момент
бунта Штеннеса (даже с глупым титулом «Политический комиссар Верхнего
Востока») и близко не достигал важности имперского руководителя пропаганды и гауляйтера Берлина, поднимался в иерархии НСДАП существенно
быстрее, чем сам Геббельс. В 1939 году едва ли оставались сомнения, кто из
них обоих пользовался большей благосклонностью Гитлера и имел перспективу стать первым человеком рядом с ним. Поэтому не стоит удивляться исключительно положительным, даже лестным замечаниям о Геринге, которые
есть в этих записях, и которые так резко противоречат более поздней – и
окончательной – оценке Геббельсом рейхсмаршала.
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Это мнимое противоречие можно легко объяснить. Во-первых, Геббельсу тогда
еще не было известно, что Геринг из-за его тяжелого ранения (яичко), вызывавшего у него длительные и очень сильные боли, привык к употреблению
наркотиков, которое за годы превратилось в злоупотребление и вызвало негативные изменения психики и характера. С другой стороны, он писал эти дневники о шестнадцати месяцах того в буквальном смысле слова захватывающего
дух финишного рывка к Третьему Рейху не для будущих поколений, а – и даже
преимущественно – также для немедленного потребления. Поэтому они особенно тщательно составлялись и неоднократно – практически для каждого нового издания – переделывались. Так в появившихся после 1934 года изданиях
начальник штаба СА Эрнст Рём (1887-1934) упоминается очень редко и как бы
мимоходом, хотя он ведь играл довольно значительную роль в переговорах и
интригах для включения национал-социалистов в правительство. Но после
того, как Рём был убит в результате заговора Геринга и Гиммлера для устранения влияния СА (что было также на руку и Гитлеру) 30 июня того года, в
национал-социалистической литературе по возможности избегали упоминать
это имя.

Эрнст Рём

Герман Геринг при появлении «бестселлера» Геббельса (опубликован 30 января 1934, и был очень просто посвящен «фюреру») не только уже был самым
важным лицом Третьего Рейха наряду с Гитлером, он достиг также апогея
своей популярности среди населения. У автора дневника не было причин
умалчивать о своих тогда еще безоблачных отношениях с Герингом, которые
резко ухудшились только во время войны.
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В последний день перед приходом к власти (29 января 1933) Геббельс посвятил ему несколько абзацев своих записей при описании великого момента, как
Геринг с Гитлером ворвались на кофейный часик в квартиру Магды на площади «Рейхсканцлерплатц» (nomen est omen), чтобы объявить: «Свершилось!» Старый господин подписал назначение Гитлера рейхсканцлером. «Это
определенно самый прекрасный час Геринга», думал он тогда и хвалил его
«предусмотрительность, его силу нервов, прежде всего, однако, его твердость
характера и верность фюреру» в предшествующих длительных и изнуряющих
переговорах. Однако было ли это такой же положительной оценкой, когда он
сразу же вслед за тем говорил о Геринге как о «прямодушном солдате с детским сердцем»? Для Гинденбурга это была бы очень удачная характеристика,
хотя ни один политический руководитель и тем более государственный деятель не может чувствовать себя при этом польщенным.

Пауль фон Гинденбург

Затем он заговорил о связи между ними «в неутомимом труде ради общего
дела». Ибо Геринг все же не совсем в одиночку добился того результата, о
котором он мог сообщить теперь. При всей скромности Геббельс имел право
напомнить, так он, очевидно, считал, также и о своем собственном вкладе в
это: «Какими бы разными ни были иногда наши сферы влияния, во внимании
и уважении к личности и достижениям друг друга мы стали верными товарищами, которых никогда не могли бы разделить ни одна беда и ни один кризис».
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Но эти «верные товарищи» уже скоро, и особенно во время последних лет
войны, когда я мог наблюдать это с самого близкого расстояния, вставляли
друг другу палки в колеса практически всегда, когда это только было возможно.
Последний год перед приходом к власти, финишный рывок, начался для Геббельса довольно скучно. Последний вечер 1931 года он провел у СА в Шпандау. «Нужно быть среди своих людей», говорится в дневниковой записи от 1
января 1932, «никогда нельзя отделяться от народа. Народ – это начало, середина и конец всей нашей работы».
Новогодний праздник прошел спокойно, слишком спокойно по его вкусу: «Без
дикого и увлекающего темпа нельзя представить себе жизнь, которую вообще
стоит прожить».
Ему не следовало бы жаловаться. Этому новому году суждено было принести
два тура выборов рейхспрезидента, две кампании выборов в Рейхстаг и различные выборы в ландтаги, в том числе в важной Пруссии. Геббельсу при этом
досталось бы больше чем достаточно работы как оратору и автору передовиц,
как пропагандисту и организатору, как опытному политику и искусному тактику. И, наконец, он достиг бы при этом цели Гитлера: законным, демократическим путем сделать НСДАП самой сильной партией Веймарской республики
и тем самым готовой для прихода к власти.
Пока же правил, с февраля 1930 года как преемник социал-демократа Германа
Мюллера, доктор Генрих Брюнинг (1885-1970), который как «канцлер чрезвычайных постановлений» вошел, вероятно, если не в историю, то, во всяком
случае, в сознание в то время уже примерно шести миллионов безработных (к
которым принадлежал также я). Брюнинг был весьма порядочным и достойным
человеком, который начал свою политическую карьеру как функционер христианских профсоюзов, после того как он как капитан в Первой мировой войне
был награжден Железным крестом первого класса. С 1924 года он представлял
в Рейхстаге католическую Партию Центра. Шесть лет спустя он стал рейхсканцлером, в качестве которого он в октябре 1931 года взял на себя также
должность имперского министра иностранных дел.
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Генрих Брюнинг

Геббельс был самым решительным противником Брюнинга, и он очень существенно способствовал его падению 30 мая 1932 года. У Брюнинга было все,
что нужно успешному главе правительства: ум, ловкость, находчивость, умение вести переговоры, выдержка. Только одного не хватало ему: удачи. Победители Первой мировой войны, которые обещали ему что-то вроде давно
назревшего равноправия, бросили его на произвол судьбы, так же как социалдемократы, которых он надеялся – тщетно – привлечь на свою сторону широкомасштабной программой земельной реформы.
Этой программой, однако, Брюнинг поразил «старого господина» (Гинденбурга – прим. перев.), который сам был крупным землевладельцем в Остэльбии, в его самое уязвимое место. Гинденбург сместил его – не спрашивая разрешения Рейхстага – с должности, воспользовавшись статьей 48 имперской
конституции, которая предоставляла рейхспрезиденту право диктаторского
чрезвычайного постановления, с помощью которых Брюнинг до сих пор правил сам. С Брюнингом, так правильно оценивает Дивальд, ушел «последний
абсолютно незапятнанный политик республики».
Геббельс, тем не менее, применял против него все бесцеремонные методы
своей политической борьбы. Его шедевром при этом стало мероприятие 15 апреля 1932 года в Берлинском дворце спорта. Публичная дискуссия политических противников на наивысшем уровне, которая сегодня стала привычным
делом – вспомните только о выступлениях и дебатах кандидатов в президенты
США, за которыми миллионы избирателей следят по телевизору, уже тогда
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практиковалась Геббельсом, впрочем, в весьма странной форме. Своим противником он избрал никого иного, как рейхсканцлера Брюнинга. На огромных
плакатах, с которыми он обычно сообщал о своих митингах во Дворце спорта,
было напечатано письмо, в котором он приглашал главу правительства сразиться с ним в словесной дуэли. Каждый должен был получить одинаковое
время на выступление и одинаковое количество входных билетов для своих
приверженцев. Геббельс считал, что может пообещать хорошее поведение
своих сторонников.
Брюнинг, естественно, посчитал ниже своего достоинства вообще отвечать на
это наглое требование, даже отказом. Тем более поражен он был, когда плакаты за день до мероприятия были заклеены бросающимся в глаза объявлением: Словесная дуэль Геббельса и Брюнинга состоится точно так, как было
предусмотрено. Вечером 15 апреля полиции пришлось закрыть входы во Дворец спорта из-за переполненности. Полное ожидания напряжение воцарилось
в гигантском помещении, когда Геббельс поднялся на трибуну. Его провожатые принесли несколько ящиков и чемоданов и сложили недалеко от трибуны.
Геббельс начал свое выступление с того, что в сожалеющем тоне констатировал, что господин рейхсканцлер предпочел оставить без ответа доброжелательное приглашение. Когда распространилось разочарованное молчание, он
продолжил: «Но я все же принес его». При этом он указал на расставленные
ящики, у которых уже возились радиотехники. Режиссура и техника сработали. Геббельс заранее попросил записать на магнитофонную ленту последнюю речь Брюнинга 10 апреля в Кёнигсберге. Когда наступившее на какое-то
время беспокойство утихло, Геббельс снова подошел к микрофону и объявил:
«Слово предоставляется господину рейхсканцлеру». Отдельные пассажи из
речи Брюнинга были настолько умело подобраны, что для Геббельса было
легко – да и это еще совершенно очевидно доставляло ему удовольствие –
уничтожить своего не явившегося на дуэль противника по всем правилам искусства. Это было потрясающим успехом.
Враждебная пресса сделала этот успех еще больше, когда она из этого «нового трюка», как сам Геббельс назвал идею этого мероприятия в своем дневнике, раздула настоящий политический скандал. «Эта словесная дуэль с Брюнингом», писал Геббельс 16 апреля 1932, «привела в волнение всю желтую
прессу. То, что рейхсканцлер проиграл, с этим согласны даже злонамеренные
люди. Теперь они ругаются, на чем свет стоит...»
Сделать так, чтобы Брюнинг выглядел плохо на этом некорректном «шоу», на
самом деле вовсе не было каким-то хитрым фокусом. Для этого не требовался
такой острый язык, как у Геббельса. Фокусом была пропагандистская идея и
техническое совершенство, с которым она была реализована.
Через полтора месяца после воображаемой словесной дуэли с Геббельсом
Брюнинг был политическим трупом. Его отставка, так же, как и отставка всего
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кабинета и роспуск Рейхстага – все на основе сомнительной и отнюдь не образцово демократической статьи 48 Веймарской конституции, которой уже
Брюнинг с его чрезвычайными постановлениями пользовался слишком часто
– в дневнике Геббельса отмечены в трезвом и деловом тоне. «Система находится в состоянии падения», сообщается там сухо.
В последней речи, которую Брюнинг 12 мая 1932 года произнес перед Рейхстагом, он «пророчески», как писал Дивальд, сравнил его положение с положением бегуна в «ста метрах от цели». Ему не хватило дыхания незадолго до
финиша. При его правительстве число безработных возросло с полутора миллионов в 1930 году до 6,1 миллиона (!) в феврале 1932 года. Чудовищность
этой цифры следует из того факта, что вместе с тем каждый третий немецкий
трудящийся стал зависим от социальной помощи.
Виновным в этом, разумеется, был не только Брюнинг, даже не только мировой
экономический кризис, который также в США увеличил число безработных в
1933 до рекордного числа 15,6 млн. Потому что победа национал-социалистов
на выборах в сентябре 1931 года, несомненно, ухудшила инвестиционную
привлекательность Германии для иностранного капитала. К этому добавилось
постыдное поражение, которое внешняя политика Веймарской республики потерпела из-за того, что ее министр иностранных дел доктор Юлиус Куртиус
(1877-1948), преемник Штреземана, вынужден был расторгнуть заключенные
всего на полгода раньше соглашения о немецко-австрийском таможенном союзе, прежде всего, под давлением Франции, так как эта страна отменила свои
краткосрочные кредиты для Германии. Это вызвало, среди прочего, и упомянутый крах банка Danat-Bank, а затем катастрофическую для экономики цепную реакцию.
В то время как Брюнинг и с ним «система» по самым различным причинам
остановились на последних «ста метрах перед целью», Геббельс собрал всю
свою энергию – а ею он обладал с избытком, чтобы выдержать этот финальный
рывок марафона. Первым этапом этого рывка были выборы рейхспрезидента
13 марта.
Гитлер долго колебался, должен ли он вообще выставлять свою кандидатуру.
Он не был немецким гражданином. Эту проблему, однако, нетрудно было решить. Дитрих Клаггес, один из его однопартийцев, ставший к тому времени
министром внутренних дел Брауншвейга, назначил Гитлера правительственным советником, причем ему вместе с этим назначением 25 февраля 1932 года
автоматически предоставлялось и немецкое гражданство. Тогда это было еще
так просто.
Но одно это еще не решило вопроса. Гитлер, очевидно, не мог подружиться с
мыслью выступить как неизвестный ефрейтор мировой войны против гене-
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рала-фельдмаршала и победителя при Танненберге, которого демократический центр сделал своим кандидатом, на политической арене. Для Геббельса
здесь вообще не было сомнений. Гитлер должен был выставить свою кандидатуру! Этот 1932 год с его обострившимся социально-экономическим положением, с только что достигнутыми на сентябрьских выборах сенсационными
успехами НСДАП и учащением демократических демонстраций должен был
принести решение. Hic Rhodus, hic salta! («Здесь Родос, здесь прыгай!») Здесь
нужно было показать – как в басне Эзопа – на что способны. Выступить на
этих выборах рейхспрезидента без собственного кандидата, какой бы невероятной ни была его победа, означало просто увильнуть. Я считаю этот факт,
принимая во внимание все дальнейшее развитие отношений между Геббельсом и Гитлером, исключительно важным, если даже не решающим. Мы уже,
когда рассматривали пожар Рейхстага и вызванные им процессы, увидели, что
Геббельс был озабочен временной нерешительностью Гитлера. С той же проблемой он столкнулся уже на этих президентских выборах, которые были
назначены на 13 марта 1932 года.
Гинденбург объявил, что будет баллотироваться на следующий срок. Немецкая национальная народная партия и «Стальной шлем», естественным кандидатом которых был бы маршал, не хотели компрометировать себя в одной компании с его помощниками на выборах, «ноябрьскими предателями», и выставили своего собственного кандидата, второго руководителя «Стального
шлема» Теодора Дюстерберга (1875-1950). Коммунисты выступали за своего
партийного лидера (с 1925) Эрнста «Тедди» Тельмана (1886-1944). Но у национал-социалистов до последнего мгновения, 22 февраля 1932, почти за три
недели до выборов, не было собственного кандидата.

Теодор Дюстерберг
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Гитлер своей нерешительностью создавал Геббельсу, который как шеф пропаганды партии отвечал за предвыборную борьбу, ужасные трудности. Геббельс
даже при всей обязательной сдержанности недвусмысленно намекал на это в
своих дневниках (например, 16 февраля 1932) и одновременно пытался спасти то, что еще можно было спасти (не слишком много, как мы увидим). Он
писал: «Я работаю так, как будто бы предвыборная борьба уже идет. Это создает некоторые трудности, так как фюрер еще не провозглашен официально
как кандидат».
Он тогда, очевидно, приставил ему пистолет к груди. 19 февраля 1932 мы читаем: «У фюрера в «Кайзерхофе». Я долго говорил с ним с глазу на глаз. Решение принято».
Само собой разумеется, что под этим понималась кандидатура Гитлера. Но
определенно это не сказано, так что появлялись сомнения, дал ли Гитлер Геббельсу действительно разрешение провозгласить во время массового собрания во Дворце спорта вечером 22 февраля 1932 года Гитлера в качестве кандидата на выборах рейхспрезидента. Напротив, предполагается – и я тоже
склоняюсь к этому предположению – что Геббельс с этим провозглашением
поставил своего шефа перед свершившимся фактом.
Тогда, естественно, Геббельс не мог этого признать и поэтому 22 февраля 1932
писал о своей беседе с Гитлером в тот же день: «Наконец еще раз подробно
обсуждался вопрос о кандидате в президенты». Но зачем, если решение якобы
было уже принято тремя днями раньше? А далее там говорится: «Главное, что
молчание теперь нарушено. Фюрер дает мне разрешение, броситься вперед
этим вечером во Дворце спорта. Слава Богу!» Броситься вперед? Почему же
здесь не написано коротко и ясно: Объявить кандидатуру Гитлера, как Геббельс все же и сделал тем же вечером?
Гитлер медлил в своих решениях не только после прихода к власти, но и уже
раньше. Это его качество особенно катастрофическим образом проявилось к
концу войны. Я в своем дневнике записал 16 апреля 1945 беседу с Геббельсом, которая исходила из комментариев о пугающем физическом упадке Гитлера в эти дни. Геббельс думал, что тот, кто не видел его, Гитлера, два или
три года, сейчас больше не узнал бы его. Но это нужно понимать не только
физически. Его едва ли можно подтолкнуть к каким-либо решениям: «Если ему
что-то предлагают, то он не говорит ни да, ни нет, а просит время на размышление. При этом быстрое действие – это сегодня самое важное для нас, так
как у нас больше нет времени, если мы хотим только просто спасти нашу
жизнь». Геббельс добавил к этой констатации соображение, которое произвело на меня, человека постороннего для режима, глубокое впечатление:
«Чем более неуверенным становится фюрер, чем больше он пускает все на
самотек, тем более опасно проявляются недостатки нашей формы правления.
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Весь наш государственный аппарат ориентирован на фюрера и ясность и правильность его решений. Раньше не играло никакой роли, что наше руководство было в неведении относительно своих сфер компетенции, и большинство
должностей было занято глупцами. Это была роскошь, которую мы тогда еще
могли себе позволить. Сегодня это отражается катастрофическим способом.
Теперь наше государство похоже на огромную сложную машину. Каждая отдельная часть еще работает... Но не хватает руки мастера, который ее регулирует, координирует и контролирует. И таким образом вместо разумной продукции возникает хаос...» У Геббельса в полной мере были представления о
том, как можно было бы справиться с этой бедой. Об этом еще нужно будет
рассказать более подробно. Геббельс ясно осознавал временную нерешительность своего фюрера не только в конце войны, когда уже все пошло наперекосяк. Это подтверждает также его адъютант принц Шаумбург, когда пересказывает одну из самых интересных и самых содержательных бесед, которую он
вел с его (и моим) шефом. Это было в спальном вагоне поезда Берлин-Мюнхен
(без даты, но, во всяком случае, вскоре после прихода НСДАП к власти). Когда
Геббельс ехал к Гитлеру, он всегда находился, как я и сам заметил позже, в
состоянии влюбленного, которому предстоит встреча с возлюбленной. Он, как
пишет Шаумбург, «снова и снова говорил о Гитлере». Он старался не столько
приобрести расположение Гитлера, «сколько сохранить и тщательно (добросовестно? заботливо?) усилить влияние на Гитлера».
Так как он считал его, как он признался принцу, одним из «самых исключительных людей за последнюю тысячу лет. Сегодня об этом спорят, но через
сто лет это будет знать каждый, поверьте в это».
Шаумбург, который относился к Гитлеру более трезво, чем Геббельс, зацепился здесь с вопросом, исходили ли, по мнению Геббельса, «идеи Гитлера из
подсознания, т.е., что их нужно понимать как интуицию». Геббельс медлил с
ответом, но после некоторого размышления сказал: «Естественно, при принятии им больших решений он действует на основе интуиции». Он наблюдал его
часто и достаточно долго. Когда ему нужно принять важные решения, Гитлер
«часто удаляется на целые дни, как будто пытается услышать внутренний голос. Он страдает от этого, даже физически». Но как только решение затем,
как будто подсказанное высшей силой, было твердо принято, он чувствует
себя «великолепно свободным». Это ожесточенная борьба. Но потом совершенно неожиданно становится твердо установленным, что должно произойти.
Геббельс закончил эту беседу о Гитлере признанием: «Иногда мне жутко рядом с ним».
13 марта 1932 года из этого сначала получилась неудача. Маршал с его 18,65
миллиона голосов намного опередил ефрейтора (11,34 миллиона). Тельман
получил 4,98, Дюстерберг 2,55 миллиона голосов. Только 0,4 % отделяли Гинденбурга от абсолютного большинства, которое было бы необходимо, чтобы
избежать второго тура выборов 10 апреля.
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«Мы побиты», признавал Геббельс в его дневнике. Прирост избирателей Гитлера на 86% в сравнении с сентябрьскими выборами 1930 года был слабым
утешением: «Какая польза от всего этого!» записывал он в дневник. Члены
партии «глубоко подавлены и обескуражены».
Однако Геббельс не сдавался. Как раз теперь он по-настоящему использовал
все. До 3000 демонстраций НСДАП происходили ежедневно. Первый массовый
митинг в берлинском парке Люстгартен собрал 80 000 человек. Для предвыборных поездок Гитлера к этому второму туру выборов впервые в истории политической пропаганды в Германии был использован ставший позже общераспространенным самолет. Так же впервые Геббельс поставил на службу своей
пропаганде звуковое кино. Десятиминутный фильм, сделанный им и с ним,
получился «чудесным» и даже демонстрировался во многих кинотеатрах вместе с еженедельным киножурналом. Следующей новацией было изготовление
мини-пластинок в формате почтовых открыток с предвыборными обращениями
Геббельса, которые отправлялись почтой как рассылки рекламных проспектов. Ни одну из его внезапных идей он не оставил неиспользованной.
К июльским выборам Геббельс даже впервые смог выступить по радио. Но сам
он был разочарован результатом и посчитал свою собственную речь (18 июля
1932) «не особо убедительной». Он приписывал это цензуре имперскому комиссару радио, которая «подрезала крылья и выбила зубы» его обращению.
На самом деле ему, пожалуй, не хватало привычного контакта с публикой,
который обычно окрылял его и делал язвительным. Ему нужно было сначала
привыкнуть к технике записи в нейтральной студии перед холодным микрофоном и без возбуждающего флюида его массовых митингов.
Во всяком случае, он тогда работал непрерывно, выступал, писал, организовывал, планировал, выполнял. 7 апреля 1932 он признавал в своем дневнике:
«Полгода такой предвыборной борьбы, и нас можно отправлять в сумасшедший дом». Борьба длилась дольше чем полгода. Но они попали не в сумасшедший дом, а в имперскую канцелярию.
10 апреля 1932 года немцы опять должны были идти голосовать: Второй тур
выборов на должность рейхспрезидента. Кроме Гинденбурга были только
лишь два кандидата: Гитлер и Тельман. Правые сплоченно повернули на курс
Гитлера. Глава коммунистов потерял более 1,2 миллиона голосов, часть из которых, возможно, отошла даже к Гинденбургу, который набрал 19,4 миллиона
и таким образом 53% нужных для переизбрания голосов. «Фюрер очень счастлив», записывал Геббельс в дневник. Слишком большой причины для этого не
было, так как он с 36,8% голосов однозначно проиграл эти выборы. Но с поляризацией политических течений между крайне левыми и крайне правыми
проявилась позже неминуемая альтернатива, которая, в конечном счете, побудила старого господина, чтобы он поручил Гитлеру и его ставшей совершенно легально самой сильной партии формирование правительства. Это
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было в первую очередь заслугой Геббельса, что в особенности проявилось в
результатах выборов в Берлине. Здесь НСДАП впервые (с 863 621 голосом по
сравнению с 666 053 четырьмя неделями раньше) смогла значительно обогнать КПГ (573 099 по сравнению с 685 411).
Без передышки перешли к следующей предвыборной борьбе. Пруссия, со столицей империи, еще тринадцатью провинциями и тогда уже почти сорока миллионами жителей с отрывом самая важная земля империи, должна была получить новый ландтаг. Это было «фантастической победой», как Геббельс небезосновательно назвал результат 23 апреля 1932. НСДАП, набрав больше
восьми миллионов голосов и получив 162 депутатских места, стала самой
сильной партией. В Берлине она как занявшая второе место с 765 909 голосами уже очень плотно наступала на пятки все еще лидирующей СДПГ (798
214 голосов). Но всего этого не было достаточно для формирования правительства даже в коалиции с Гугенбергом. Также одновременные выборы в
ландтаги других земель не принесли лучшие результаты. Всё зависло в воздухе. Разочарование Геббельса можно отчетливо заметить, если прочесть, что
он отмечал в этот день: «Теперь что-то должно произойти. Мы должны в недалеком будущем прийти к власти. В противном случае победа на выборах
принесет нам самим смерть».
И действительно кое-что произошло. Через неделю после выборов в ландтаг
Брюнинг ушел в отставку, хотя его Партия Центра показала на выборах вовсе
не плохой результат. Сенсационные успехи национал-социалистов были, как
мы уже видели, только предлогом для того, чтобы рейхспрезидент лишил своего канцлера доверия, снял его с должности, обойдя Рейхстаг, и распустил сам
Рейхстаг. Это было условием Гитлера, чтобы принять формирование кабинета
министров под председательством фон Папена. Папен, который был членом
Партии Центра, однако все же предложил свои услуги для осуществления не
очень честного маневра против своего однопартийца Брюнинга, был за эту
измену исключен из его партии, так что он мог опираться не на политическую
партию, а только на доверие 85-летнего главы государства и на штыки Рейхсвера, доверенное лицо и посредник которого, генерал Курт фон Шлейхер, был
назначен на должность министра обороны как сильный человек в его кабинете. По сравнению с этим, а также со следующим кабинетом Шлейхера, правительство, которое сформирует Гитлер на семь месяцев позже, было создано
прямо-таки образцово демократическим способом. То, что из этого, в конце
концов, появилась диктатура – да еще какая, это уже другая история.
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Курт фон Шлейхер

Теперь нужно было сначала продолжить выборный марафон этого года с обещанными Гитлеру выборами в Рейхстаг 31 июля 1932. Геббельс снова горячо
взялся за дело. Каким бы хилым он ни был физически, и как бы сильно ни
изнуряла его постоянная загруженность работой – в конце предвыборной кампании в Пруссии он подхватил тяжелый весенний грипп с высокой температурой, но он позволил себе только очень короткую паузу на любимом балтийском
курорте Хайлигендамм и затем с Магдой в поместье Квандта Зеверин, прежде
чем броситься в новую предвыборную борьбу. Управляющий имением Вальтер
Гранцов, деверь Гюнтера Квандта, один из старейших членов партии Мекленбурга стал премьер-министром своей земли (в то время примерно 800 000 жителей), после того, как Геббельс провел самое большое политическое собрание, которое когда-либо видел Мекленбург (в городе Варен: 30 000 человек)
и в значительной мере поспособствовал победе на выборах.
При предстоящей предвыборной борьбе за Рейхстаг, однако, речь шла не о
карьерном росте дальнего родственника из первого брака его жены Магды,
относительно безвредного маленького человека из национал-социалистов, тут
вопрос действительно стоял о важном, а именно, о преодолении последних
препятствий на пути к власти.
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ГЛАВА 21
«Наихудший из всех»
Выборы в Рейхстаг 31 июля 1932 года принесли национал-социалистам
наибольшее количество голосов до возникновения Третьего Рейха: 230 мандатов, почти на 100 больше, чем следующая по численности фракция (СДПГ –
133), и больше чем обе левых партии вместе взятые (КПГ – 89). Даже если
фракция НСДАП вместе с тем не очень приблизилась к абсолютному большинству (305 из в целом 608 депутатов), это не противоречило демократическим
правилам игры предложить руководителю этой партии большинства должность вице-канцлера в кабинете главы правительства, который – в лице Папена или Шлейхера – вообще не имел за собой никакой партии и также никакой демократической легитимации. Этот абсолютный апогей в демократической истории национал-социалистического движения никогда больше не был
достигнут. Так как немецкий Рейхстаг восьмого созыва, сформированный после выборов 5 марта 1933 года, был не безупречен в плане демократичности,
ибо появился в условиях чрезвычайных законов, изданных под влиянием пожара Рейхстага.
После июльских выборов 1932 года за кулисами начались крайне активные
внепарламентские тайные переговоры, чтобы найти выход из шаткой ситуации
правящего без Рейхстага кабинета министров. Ни одна из различных подсчитываемых коалиций не появилась. Гарцбургский фронт (НСДАП и ДНФП) еще
ближе всего подошли к абсолютному большинству. Левые партии (СДПГ 133,
КПГ 89) вместе еще не достигли бы 230 мандатов национал-социалистов. Комбинация Партия Центра и СДПГ (75) была бы принципиально возможна, но в
численном отношении была бы еще менее достаточной. С другой стороны,
НСДАП и КПГ вместе смогли бы по своему желанию вызвать падение любой
другой коалиции. Демократической системе предстояло быть растертой между
радикальными мельничными жерновами.
Ввиду этой ситуации важный выбор председателя Рейхстага уже ожидался со
страхом. Национал-социалисты как самая сильная партия Рейхстага наметили
на этот пост Германа Геринга. Естественно, от левых нельзя было ожидать
поддержки этой кандидатуры. Поддержки правых не было бы достаточно. А
буржуазные центристы? Здесь все зависело бы от позиции фракции Партии
Центра, которая после падения Брюнинга смогла увеличить свое представительство в Рейхстаге с 68 до 75 мест. Центр проголосовал за Геринга, который
вместе с тем попал на должность, которую он и его партия очень хотели получить.
Это можно было понять только как намек Партии Центра, с отрывом самой
сильной центристской партии, что они при определенных обстоятельствах готовы говорить о признании правительства Гитлера или даже о своем участии
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в нем. Начались переговоры. Виктор Райман, которому знание тогдашних обстоятельств из собственного опыта и активное участие в актуальной политике
в качестве главного редактора достаточно влиятельной ежедневной газеты
Австрии дает отличные возможности для оценки, подчеркивает определенные
соответствия между национал-социалистами и католической Партией Центра.
Обе партии однозначно отвергли бы Версальский договор и выступили бы за
немецкое равноправие и отмену репараций. В социальной области у центристов было больше общего с партией Гитлера, чем с правящими баронами и
интригующими генералами. Корпоративные идеи, как их представлял Отмар
Шпанн (1878-1950) в своем учении о христианском корпоративном государстве на универсальной основе, в обоих лагерях упали бы на плодородную
землю. Фашизм Муссолини реализовал эти идеи в Италии, и они попали даже
в энциклику Папы Римского Пия XI «Quadragesimo Anno». Гитлер вовсе не был
бы не расположен к ним. И заключенный им вскоре после прихода к власти
конкордат с Ватиканом – по образцу Муссолини – показывал, что он, во всяком
случае тогда, еще придавал большое значения хорошим отношениям с католической церковью, как их поддерживал Муссолини. Почему, задается вопросом Райман, похожий курс не должен был быть возможен и в Германии? То,
что Партия Центра была за сильную исполнительную власть, доказал Брюнинг
с щедрым использованием статьи 48. В убежденно антикоммунистической позиции Центра вообще не нужно было сомневаться. Да, даже в еврейском вопросе, как считает Райман, взгляды центристов «были не слишком далеки от
взглядов национал-социалистов». Партия Центра не была принципиально против определенного ограничения еврейского влияния в Германии.
Было ли такое национал-социалистическо-католическое сотрудничество возможно? Конечно. Частично восторженные изъявления симпатии и демонстрации преданности многих высокопоставленных и даже самых высокопоставленных лиц католической церкви в Германии и Австрии до и после прихода НСДАП
к власти доказали это. На национал-социалистической стороне Геринг был выразителем всех начатых в этом духе переговоров. Он и Гитлер использовали
их, прежде всего, тактически для улучшения своей позиции по отношению к
Шлейхеру и другим поддержанным Гинденбургом «баронам». Штрассер,
напротив, рассматривал свои связи с Партией Центра совершенно всерьез. Он
до самого конца, т.е. до его окончательного разрыва с Гитлером 8 декабря
1932, видел в них единственную возможность достичь желанной цели – прихода к власти законным путем.
У решения в виде сотрудничества с Партией Центра, которое летом 1932 года
нависло над Германией как зной перед грозой, был только один очень энергичный и бескомпромиссный противник: Йозеф Геббельс. Из-за него это решение и провалилось. Неужели он добился падения Брюнинга только для того,
чтобы если и не сам Брюнинг, то все же, во всяком случае, его партия с помощью НСДАП теперь снова смогла получить в свои руки кончик вакантной власти? Он был согласен с Гитлером в том, что иногда прямо-таки лихорадочное
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лавирование с Центром могло бы служить только для того, чтобы как можно
больше выжать из Шлейхера или Гинденбурга. С баронами как партнерами по
коалиции они надеялись справиться сами (и также смогли позже это сделать).
Однако они оба слишком хорошо знали о власти и ловкости католической
церкви и боялись ее, чтобы решиться на такой союз. Так получается, что мы
в почти непрерывных переговорах этого лета и осени встречаем все ведущие
тогда фигуры НСДАП от Гитлера и Геринга до Штрассера и Рёма, но не Геббельса. С одной стороны, он был достаточно загружен своими избирательными
кампаниями и пропагандистскими битвами, с другой стороны, его радикализм
в левом крыле НСДАП делал его не самым презентабельным человеком в респектабельных политических и церковных кругах.
10 сентября 1932 года прошли последние переговоры между руководителями
Партии Центра и Гитлером. Они не привели к какому-либо результату. За день
до того Геббельс в своей газете «Der Angriff» объявил войну Клубу господ. «У
вас есть власть», писал он, «мы хотим добиться ее. Мы бросаем вам перчатку».
Папен принял вызов, пошел к Гинденбургу, потребовал нового роспуска
Рейхстага и получил соответствующий декрет. Декрет этот находился, в соответствии с парламентскими традициями Германии, в ярко-красной папке. Когда Папен 12 сентября 1932 года появился в Рейхстаге с этой папкой под рукой
и направился через полностью занятый пленум к своему месту на правительственной скамье, каждый знал, о чем шла речь – также и, прежде всего, Геринг, который как председатель Рейхстага как раз должен был заняться предложением о вынесении вотума недоверия правительству Папена. Это предложение было подано депутатом Торгиром от КПГ. Геринг вовсе не обратил внимания на слова рейхсканцлера, а поставил предложение коммуниста на голосование. Оно было принято с соотношением голосов 500 к 30. «Это самое
страшное парламентское поражение, которое когда-либо было», отметил Геббельс в своем дневнике. Вопреки своей убедительной победе, немецким депутатам пришлось подчиниться решению рейхспрезидента о роспуске парламента. Новые выборы были назначены на 6 ноября. Предвыборная борьба становилась трудной. Она стоила много денег. «А деньги в данный момент очень
сложно собрать», сетовал Геббельс 20 сентября 1932 в его дневнике, которому
он уже несколько дней раньше доверил: «Партийные кассы пусты». Пустыми
стали также «энергетические батарейки» соратников. Они были измождены
из-за той чрезвычайно большой мотивации и самоотверженности, которой требовали у них на протяжении всего 1932 года. Даже сам Геббельс признавал
(16 сентября 1932), что он совершенно отупел от переизбытка выступлений и
только «время от времени» поднимается до большой формы.
Только изобретательность никогда не покидала его. Один товарищ из движения Штеннеса, который – в отличие от меня – остался в СА, позже перешел в
СС и в конце войны в звании капитана был моим командиром, рассказывал
мне уже после войны в его красивом домике высоко над озером Лаго Маджоре
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об одном мероприятии Немецкой национальной народной партии, который они
тогда сорвали в Берлине по инструкции Геббельса. Консервативный оратор
как раз начал свою хорошо сформулированную патриотическую речь перед
такой же, пусть даже и не слишком многочисленной публикой, когда некий
достойный старый господин с белой бородой, идущий с клюкой и осторожно
поддерживаемый симпатичной медсестрой в накрахмаленном чепчике, вошел
в зал. Только одна его богатая орденская планка на корректном темном костюме склонила распорядителей ДНФП в зеленой униформе провести этого
опоздавшего посетителя, очевидно, неизвестного военачальника мировой
войны, в первый ряд и предоставить ему там почетное место вместе с элегантной самаритянкой. Старый господин попросил спутницу подать ему черный
слуховой рожок, прижал его к ушной раковине и, кажется, с вниманием и интересом слушал рассуждения оратора, пока не склонился к сестре и не проревел ей громким голосом: «Что он там сказал?»
Вопрос этот был законен для героя войны, потерявшего слух. Но когда он повторился в четвертый и пятый раз – и всегда на очевидно самых важных местах речи – в зале начало распространяться беспокойство. Послышались реплики, предлагавшие успокоить старого чудака. Другие брали его под защиту.
Дошло до применения физической силы и беспорядков, пока собрание не пришлось прекратить. Затем все участники, ветеран со слуховым рожком, медицинская сестра и бросавшие реплики зрители встретились в кабачке своего
штурма, чтобы отпраздновать удачный срыв мероприятия ДНФП.
В больших рамках Геббельс помешал другому мероприятию, на которое Гугенберг неосторожно пригласил его 19 октября 1932 года. Лидер Немецкой национальной народной партии посчитал себя готовым решиться на повторение
словесной дуэли, которую Геббельс предложил Брюнингу. При этом, естественно, сам Гугенберг на дуэль не пошел. Для этого его ораторского таланта
бы не хватило. Но приглашенный им для этого оратор был мастером своего
дела. Обоим противникам было гарантировано достаточное время на выступление. Только относительно входных билетов Гугенберг немного смошенничал. Из 10 000 мест, которые насчитывал концертно-развлекательный комплекс «Новый мир» на улице Хазенхайде в берлинском районе Нойкёлльн,
Геббельсу и его сторонникам на всякий случай выделили только двести. Они
все же пришли тысячами и попали – «как именно, знает только Бог», записал
Геббельс в дневник, в зал. Хайбер думает, что они прошли с поддельными
входными билетами, которые были напечатаны в «Der Angriff», и, вероятно,
он прав в этом предположении.
Не приглашенные, а пригласившие остались в меньшинстве. Геббельса его
штурмовики с триумфом внесли в зал на своих плечах. Когда он говорил, никто
не решался прервать его. Это было полным успехом. То, что одному из организаторов хватило дурного вкуса, чтобы выложить на стол свои армейские
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документы участника мировой войны и попросить сделать то же самое Геббельса, физический недостаток которого был все же всем очевиден, сыграло
только против самих организаторов. Спецвыпуски «Атаки» с подробными репортажами о мероприятии продавались уже в шесть часов утра на станциях
берлинского метро.
Но сами выборы оказались самой тяжелой неудачей, которую НСДАП должна
была потерпеть в своем кажущемся безудержным триумфальном шествии. Одной из важнейших причин этого была леворадикальная самодеятельность берлинского гауляйтера, когда он – непосредственно перед выборами – примкнул
к неорганизованной экономической забастовке Берлинской транспортной компании (BVG, компания общественного транспорта Берлина). Ответственный за
работников городского транспорта Берлина профсоюз, в котором доминировала СДПГ, не поддержал эту забастовку с требованиями повышения заработной платы. Коммунисты провозгласили ее. Национал-социалисты присоединились. Вместе они выставили забастовочные пикеты. Перед трамвайными и автобусными депо и остановками Берлина стояли вместе в пикетах красные
фронтовики и штурмовики, которые обычно нападали друг на друга. В забастовочном комитете рядом с хулиганами из НСДАП мирно сидел некий Вальтер
Ульбрихт. Это, несомненно, заставило задуматься многих буржуазных избирателей национал-социалистов. Немецкая национальная народная партия приобрела 15 мест, такая же правая Немецкая народная партия (ДФП) умершего
Густава Штреземана 4, коммунисты 11 мест – и все за счет НСДАП, представительство которой уменьшилось с 230 до 196 депутатов.
Это был тяжелый удар. Но не смертельный. «Нас побили», откровенно признавал Геббельс 6 ноября 1932. Он открыто говорил об «ошибках и недостатках», которые следовало бы устранить. Также забастовка Берлинской транспортной компании должна была прекратиться. Извинение: «Кто нас предал?
Социал-демократы!» выглядело не очень убедительным.
К этому добавилось и третье поражение: На выборах в ландтаг, которые происходили в начале декабря в Тюрингии, НСДАП потеряла 30% своих голосов.
Не только избиратели, но также и члены партии бросали на произвол судьбы
НСДАП, лучшие времена которой, по мнению многих, уже прошли. Одним из
них был Грегор Штрассер. Геббельс значительно драматизировал его так
называемый «бунт» или его «измену» в своей книге. В ней в описании всего
1932 года снова и снова можно найти упоминания Штрассера. Мол, ему нельзя
было доверять. Он вел себя неправильно, также фюрер испытывал недоверие
к нему, и т.д. Но не забывайте, что книга «От «Кайзерхофа» до имперской
канцелярии» вышла в 1934, т.е. в том самом году, когда время Штрассера истекло, и он был убит вместе с Рёмом, Шлейхером и многими другими.
Я не думаю, что Геббельс имел какое-либо отношение к этим убийствам. Но
он, естественно, знал, что у Гитлера было еще несколько открытых счетов с
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политическими противниками, которые представляли потенциальную опасность для этого – перед смертью Гинденбурга 2 августа 1934 года – еще не
консолидированного режима. И можно предположить, что он хотел в своей
книге заранее оправдать и пропагандистски подкрепить возможные «чистки»
Гитлера. Но это лишь предположение – и довольно неопределенное, как я
признаю.
Чувство ненависти к Штрассеру, его старого шефа, я никогда не смог обнаружить у Геббельса. Он был мстителен, это верно. Мы знаем эту его, вероятно,
самую отрицательную черту характера. И он мстил со всей выдержкой и
непреклонностью, которая характеризовала его. Но за что Геббельс должен
был бы мстить Штрассеру? Тот не обидел его и ничего у него не отнял. И действительно очень злые слова Штрассера о нем, которые вошли во всю новейшую историографию, хотя даже Хайбер приводит здесь только очень расплывчатые доказательства, вероятно, не стали известны Геббельсу потому, что они
вообще никогда не были произнесены. После окончательного разрыва с Гитлером 8 декабря 1932 года Штрассер якобы сказал «некоему другу»: «Отныне
Германия в руках прирожденного лжеца из Австрии, бывшего офицера-извращенца и косолапого. И поверьте мне: последний — наихудший из всех. Это
сатана в человеческом обличье».
То, что Геббельс был в глазах Штрассера «наихудшим из всех», не может удивлять после Бамберга, где новичок Геббельс после провала своего тогдашнего
шефа отвернулся от него и перешел на сторону явно более способного Гитлера. Я согласен с Райманом, что Штрассер стал политическим трупом уже
задолго до того, как он действительно был убит. Он не сознавал того, что он
по своей вине лишился своей роли в партии уже в Бамберге. Гитлер не расставался все эти годы с ним, потому что Штрассер оказал ему ценные услуги,
когда в начале движения и особенно во время запрета после 1923 года он
практически был его заместителем. Затем в Бамберге он ясно дал понять ему,
но во вполне товарищеской форме, кто был вождем движения. После этого
Гитлер использовал бесспорные, хотя и ограниченные способности Штрассера, сделав его сначала шефом пропаганды, а затем организационным руководителем партии.
Но в политическом покере, который начался после катастрофических ноябрьских выборов 1932 года в Берлине, Штрассер полагал, что сможет разыграть
свою собственную карту. Папен пытался заманить Гитлера участием в его кабинете, но на определенных условиях. Когда Гитлер отказался, Папен 17 ноября подал в отставку. Гинденбург принял Гитлера и повторил предложение
должности вице-канцлера. Предложение было отвергнуто. Также председательство образовываемого с Партией Центра правительства не смогло прельстить его. Гитлер полностью оставался на радикальной линии, о которой он
договорился с Геббельсом. Да, их позиция даже стала еще тверже после неудачи на выборах.
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2 декабря Шлейхеру, сильному человеку в кабинете Папена, было поручено
формирование правительства. 5 декабря Геббельс отметил в дневнике, что
«случайно» стало известно, что Шлейхер предложил Штрассеру должность
вице-канцлера, и тот не отказался. «Это наихудшая измена фюреру и партии».
Шлейхер делал ставку на примерно 70 национал-социалистических депутатов
Рейхстага, которых Штрассер с определенным правом рассматривал как своих
людей. Опираясь на эту отколовшуюся фракцию национал-социалистов и на
часть профсоюзов, Шлейхер хоть и не имел бы еще парламентской базы для
своего правительства, однако располагал бы лучшей опорой, чем полностью
повисший в воздухе Папен.
Все же расчет не оправдался. Как и тогда в Бамберге, Гитлер принял решительные меры. Он высказал свое мнение Штрассеру. Более вразумительно,
более резко, чем тогда. Его слова были резкими и громкими. Уже на предыдущем заседании фракции Гитлер говорил об «измене», что заставило Геббельса
записать в дневник: «Лицо Штрассера заметно окаменевает». Оно стало ледяным, когда Гитлер спустя два дня отчитывал его в «Кайзерхофе».
В конце этой филиппики Штрассер якобы поставил поистине излишний вопрос: «Вы все это говорите действительно всерьез?» На него ответили резким
«Конечно», после чего Штрассер, «бледный от гнева», как пишет Френкель,
покинул помещение, чтобы из своего собственного отеля в письме Гитлеру
отказаться от всех партийных постов и уехать в отпуск с неизвестной целью.
Он еще раз вызвал на бой чемпиона, который уже в Бамберге отправил его в
нокдаун. Теперь он выбросил белый флаг. Штрассер проиграл окончательно.
Его отставка была принята. Руководство организационной линией взял на себя
сам Гитлер и назначил доктора Роберта Лея своим начальником штаба. Штрассеру он ничего не сделал – пока. Наоборот. Также он получил новую должность: имперский руководитель аптекарей.
Геббельс описывал мне процессы тех дней декабря 1932 года, когда он вернулся со своего первого посещения в штаб-квартире фюрера после покушения
20 июля 1944. Он был потрясен физическим состоянием, в котором он встретил Гитлера. Он, по словам Геббельса, стал пожилым мужчиной, который ходил медленно и низко склонившись, как будто нес тяжелый груз. Покушение
на его жизнь – так написано в моем дневнике под датой 5 августа 1944 – было
для фюрера очень тяжелым ударом. «Если бы его пытались убить агенты британской Секретной службы или коммунистические террористы, то он воспринял бы это как само собой разумеющееся. Но в данном случае это были его
офицеры, которые дали ему клятву верности, которых никто не принуждал к
этому, а они сами добровольно поступили на службу в великогерманский Вермахт, которые были осыпаны наградами, почестями и повышениями по
службе. Больше того, это были люди из его ближайшего окружения, которым
он оказывал самое полное доверие, которых он снова и снова брал под защиту
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от нападок – да, также с нашей стороны – так как он твердо верил в непоколебимость их веры и чести, хотя он и знал, что они не были национал-социалистами. Вот это и нанесло ему настолько сильный удар, что он, вероятно, не
скоро от него оправится».
Он так никогда больше и не оправился от этого удара. Путч 20 июля 1944 года
не удался – как и все, которые предпринимались против Гитлера, но все же
он его погубил. Геббельс тогда еще не мог этого предвидеть. «Я», продолжал
министр, «до сих пор видел фюрера в таком отчаянном душевном состоянии
только один раз. Это было в конце 1932 года после бунта Грегора Штрассера.
Ведь и Штрассер тоже был его товарищем, доверенным лицом и другом, от
которого он ожидал бы такую измену меньше всего. Он был совершенно подавлен. И тогда тоже его не так сильно беспокоили практические последствия
измены. С ними мы быстро покончили. Его чувство верности, товарищества и
человеческого приличия было задето. Он серьезно носился с мыслью о самоубийстве».
В несколько более кратком виде и с изменениями ряда деталей эта сцена
также присутствует в книге Геббельса «Кайзерхоф». Гитлер, как написано
там, часами ходил большими шагами по гостиничному номеру взад-вперед.
Затем остановился и произнес: «Если партия однажды распадается, то я через
три минуты возьму пистолет и покончу с собой». Он это сделал. Но тогда распалась уже не одна только партия.
То, что до прихода к власти вопреки этим неудачам оставалось только восемь
недель, не мог тогда предвидеть и сам Геббельс. Совсем наоборот, сначала
последовала еще одна неприятность. Затянувшийся так долго экономический
кризис достиг к Рождеству своего апогея в виде примерно сами миллионов
безработных. Рождественские праздники партии в рабочих кварталах Берлина
могли быть лишь немногим более, чем символическими. В партийной кассе
царила зияющая пустота. Френкель оценивает долги НСДАП в это время в
сумму от семи до восьми миллионов марок. В гау Берлин как раз в праздники
пришлось сократить зарплаты, чтобы вообще хоть как-то выпутаться. Веселого Рождества!
В день перед Сочельником Геббельс ко всему прочему столкнулся с еще одной
безотлагательной необходимостью, ему пришлось отправить свою внезапно
тяжело заболевшую жену в клинику. «Я сижу дома совсем один и размышляю
о столь многом», записывал он в тот день в дневник. «Прошлое было тяжело,
и будущее темно и хмуро; все перспективы и надежды полностью исчезли».
Дом «как будто вымер». Это была квартира Магды на берлинской площади
Рейхсканцлерплатц. «Самое страшное одиночество сваливается на меня как
тупая безнадежность».
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В Сочельник он утешался с детьми, одиннадцатилетним Харальдом (от первого
брака Магды) и родившейся 1 сентября Хельгой. Когда состояние здоровья
Магды, кажется, улучшилось, Геббельс с Харальдом поехал к Гитлеру на Оберзальцберг. Его жена должна была последовать за ними к Новому году. Но из
этого ничего не вышло. Клиника сообщала: опасное ухудшение. Геббельс
сразу же захотел вместе с Харальдом вернуться обратно в Берлин. Самолет
нельзя было заполучить. Только вечером они смогли вернуться в спальном
вагоне поезда. Геббельс чувствовал себя «как в тюрьме».
Курт Рисс драматично украсил эту мучительную поездку. Согласно его описанию, Геббельс наметил при этом идею, которая должна была спасти партию:
«НСДАП должна была выиграть выборы в ландтаг в Липпе-Детмольде 15 января 1933, чтобы доказать, «что нацисты снова приобретают популярность».
Другим партиям было бы совершенно все равно, кто правит в «самой маленькой из немецких земель». Никакой другой партийный руководитель не снизошел бы до того, чтобы выступить там хотя бы с единственной предвыборной
речью.
Геббельс уже 25 декабря, т.е. еще перед его поездкой в Берхтесгаден, а не
только на обратном пути, отметил в своем дневнике: «В первый день Рождества я набросаю краткую докладную записку по поводу предвыборной борьбы
в Липпе». Но с какой бы вольностью Рисс ни приукрасил идею предвыборной
борьбы в Липпе, он все же правильно оценил ее принципиальное содержание.
Все политические силы Веймарской республики были, таково тогда было положение, смертельно истощены. Поэтому никто не уделял какое-либо внимание выборам в этой крошечной земле. Здесь такое молодое, динамичное движение как национал-социалистическое должно было собрать всю свою силу и
приложить все силы, использовать весь свой размах, чтобы завоевать убедительную победу и вместе с тем победить в финишном рывке к Третьему Рейху.
Гитлер принял это предложение. У обоих была также воля и способности,
чтобы осуществить его. Но чего у них для этого не было, так это денег. Гигантские долги НСДАП состояли преимущественно из неоплаченных счетов типографиям и поставщикам бумаги за гигантскую пропаганду выборных битв
истекшего года. Без уплаты этих счетов никакую новую предвыборную борьбу
вести было нельзя, даже в маленьком Липпе-Детмольде. Но уже 3 января 1933
Геббельс смог внести в дневник: «Мы сконцентрируем всю силу на этой небольшой земле, чтобы добиться успеха престижа. Партия теперь должна снова
показать, что она еще может побеждать».
Он мог написать это, так как на следующий день Гитлер и Папен встретились
в доме кёльнского банкира Курта фон Шрёдера за завтраком, в котором приняли участие также другие экономические лидеры и промышленники, наверняка Тиссен и Шахт. Они уже в ноябре 1932 года подписали с бароном Шрё-
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дером (род. в 1889) направленный Гинденбургу меморандум, в котором рейхспрезиденту настоятельно рекомендовалось, чтобы он поручил формирование
правительства Гитлеру, который вопреки его неудаче на ноябрьских выборах
все еще был руководителем самой сильной немецкой партии. Они находились
под сильным впечатлением вызывающего опасения роста количества поданных за коммунистов голосов на тех же выборах и по праву боялись, что при
последующем ослаблении НСДАП никто больше не сможет задержать наступление КПГ. Теперь Папен должен был установить как можно более хороший
контакт с Гитлером. Папену, любителю конного спорта, была предназначена
роль усмирить необузданную дикую лошадь НСДАП и на должности вице-канцлера в кабинете Гитлера позаботиться о том, чтобы тот также правил очень
цивилизованно. Папен, очевидно, считал себя способным на это.
Некогда кадровый подполковник, позднее вышедший в отставку, Франц фон
Папен (1879-1969), служивший в свое время в феодальном кавалерийском
полку кайзеровского времени и женатый на дочери крупного промышленника,
осознанно преуменьшал политическое и финансовое значение этой встречи в
своих мемуарах, но также и в беседах, которые он вел с Френкелем и другими
историками, а также с журналистами. Кёльнская встреча, по его словам, якобы
закончилась ничем. Это, естественно, так же мало соответствует истине, как
и утверждение левых и крайне левых специалистов по новейшей истории,
будто бы этот завтрак банкиров в Кёльне и был «настоящим рождением Третьего Рейха». Папен по праву отвергает абсурдное утверждение, что он, мол,
лично по этому поводу организовал «секретный сбор денег в кругах тяжелой
промышленности» для Гитлера. Представление, будто бы Папен ходил по
кругу от одного промышленника к другому со шляпой в руке, настолько гротескно, что оно и не потребовало бы опровержения. Домарус справедливо указывает на то, что Гитлер считал ниже своего достоинства беспокоиться о деньгах. Даже если речь шла бы о чеках на суммы, исчисляемые миллионами, он с
презрением отверг бы их.
Все же Геббельс благодаря этому событию внезапно вырвался из финансового
дефицита своей пропаганды. Он сам по инструкции Гитлера ничего не опубликовал о встрече в Кёльне. Но для «желтой прессы» это было находкой. Она
уже следующим утром сделала из этой встречи газетную сенсацию. Одного
этого уже было достаточно, чтобы кредиты снова потекли рекой. Печатники,
поставщики бумаги и другие незаменимые помощники на выборах черпали отсюда уверенность, что они уже точно получат свои деньги. НСДАП внезапно
снова стала имеющим хорошую репутацию, даже привлекательным деловым
партнером. Геббельс мог на всех парах включиться в предвыборную борьбу в
Липпе.
Он «пошел по деревням», так злилась враждебная пресса. Он действительно
делал это. При этом Гитлер и все, у кого в партии было имя и значимость,
сопровождали его. Естественно, происходили также большие демонстрации
251

как с Гитлером в Лемго, но в большинстве случаев они выступали в небольших
и самых маленьких деревнях, иногда только перед горсткой крестьян. Но результат окупил их усилия. Вечером дня выборов (15 января 1933) Геббельс
смог записать в дневник: «Мы прибавили 20%... Партия снова в наступлении».
Затем он написал статью «Сигнал Липпе».
Также с Магдой дела снова шли в гору. Геббельс, временно разместившийся в
идиллическом, но не оснащенном телефоном замке, окруженном рвом с водой,
не мог связаться с клиникой, как он обычно делал по несколько раз в день.
Теперь он как раз встретил прибывшего из Берлина Гитлера. «Сейчас ваша
жена уже пошла на поправку», сказал Гитлер, «опасность для ее жизни полностью миновала».
О том, что ее состояние было настолько плохим, Геббельс даже и не догадывался. Врачи утаили от него, что они уже оставили надежду спасти его жену.
Теперь он мог вздохнуть с облегчением. Все это время Гитлер неоднократно
посещал Магду в клинике и самым очаровательным образом заботился о ней
– вопреки всем трудам и заботам, которые были у него в эти решающие дни.
В такие критические мгновения проявилось то, насколько сильной была его
привязанность к этой женщине еще с тех времен, когда он – не совсем бескорыстно – способствовал ее браку с Геббельсом. Даже если его отношения с
Магдой временами омрачались, то все же она до смерти оставалась его Диотимой.
«Теперь мир опять выглядит более радужно», записывал Геббельс в дневнике.
«Если счастье сейчас придет в таком же изобилии, в каком прежде приходила
беда, тогда мы также уже не далеки от власти». Тому, что это стало так, однако, НСДАП была гораздо меньше обязана счастью, чем предшествующему
пропагандистскому шедевру Геббельса: удачно спланированной и блестяще
реализованной предвыборной борьбе в Липпе. Конечно, те несколько тысяч
голосов, которые при этом были получены или утеряны, не играли никакой
роли для политической структуры империи. Но психологический эффект был
силен. Вся Германия говорила о том, что предположительно идущие к упадку
нацисты в действительности как раз наоборот усиливались. Надежды всех
этих разочарованных миллионов обратились к ним. Этим Гитлер должен был
быть обязан Геббельсу. Услугу, которую он оказал ему в Липпе, считает Райман, «едва ли можно переоценить». Успех в Липпе был для Геббельса апогеем
и завершением периода борьбы. Здесь он был не только успешен, а счастлив,
полностью счастлив. То, что последовало до дня прихода к власти, было
только лишь рутиной. 28 января Шлейхер ушел в отставку. 30 января в полдень Гинденбург привел Гитлера к присяге в качестве рейхсканцлера.
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ГЛАВА 22
Теперь наводится порядок
30 января 1933 года Гитлер, как однозначно правильно сформулировал Геббельс, лишь совсем скромно присел на краешке правительственного кресла, в
котором ему дольше не могли отказывать. Только с тремя национал-социалистами в кабинете (включая его самого) у свежеиспеченного канцлера было не
слишком много перспектив, так что «обрамляющие» (окружающие его) бароны думали, что заберут всю власть себе. Они ошиблись, как известно, ибо
их расплывчатым надеждам противостояла железная воля Гитлера. Он поставил своих обоих единственных безусловно верных сторонников в кабинете,
Фрика и Геринга, в центры тяжести власти. Один получил имперское, другой
– прусское министерство внутренних дел. Через них Гитлер использовал революционный лом своего движения, чтобы снять Веймарскую республику с ее
демократических петель. В землях, которые не управлялись национал-социалистами (Баден, Саксония, Вюртемберг и, прежде всего, Бавария), премьерминистры очень быстро были заменены на надежных в понимании НСДАП правительственных комиссаров. «Геринг наводит порядок», ликовал Геббельс
уже 15 февраля 1933 года в своем дневнике. В прусских провинциях одного
обер-президента (наивысшего административного чиновника) «свергали» за
другим. На место инакомыслящих или даже только сомнительных начальников
полиции приходили люди, твердо преданные делу Гитлера: в Берлине контрадмирал Магнус фон Леветцов, в Ганновере будущий начальник штаба СА Виктор Лютце, в Дортмунде его преемник (с 19 августа 1943) Вильгельм Шепман.
«Кажется», комментировал Геббельс в тот же день, «в Германии еще не пошли
разговоры о том, что происходит революция. Нашу первоначальную терпимость истолковали как слабость и думают, что смогут танцевать у нас на голове. Они увидят, насколько они жестоко ошиблись». Затем он отметил, что
он «вплоть до глубокой ночи» подробно обсуждал с Гитлером «детали моего
заново создаваемого министерства».
Эта запись в этом месте не являлась случайностью. Так как к «первоначальной
терпимости» нового канцлера относилось также и то, что он пока отказывался
от того, чтобы доверить своему шефу пропаганды, как с самого начала было
твердо предусмотрено, соответствующее министерство в своем кабинете. Из
ближайшего окружения «старого господина» Гитлера предупредили, чтобы он
не настаивал на таком назначении. Это могло бы разрушить все до сих пор
достигнутое. Гинденбург однозначно отказался бы подписать такой документ.
Тем самым Геббельс еще раз в его жизни был отодвинут назад по сравнению
с другими, которых он по праву мог считать уступающими ему по способностям
и по заслугам перед делом Гитлера. Геринг только незадолго до этого опра-
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вился от тяжелых последствий его морфинизма, который в шведской эмиграции (до 1927) даже привел его в закрытое медицинское заведение. И доктор
юридических наук Вильгельм Фрик (1877-1946) остался честным евангелическим сыном учителя из Пфальца, которого Гитлер снял с должности лишь в
1943 году (в пользу Гиммлера). С этими первыми национал-социалистическими имперскими министрами действительно мало чего можно было бы добиться. Это обидное оттеснение на задний план, без сомнения, как и все те
многочисленные обиды, которые ему пришлось сносить в детстве и молодости,
способствовало одной очень отрицательной стороне его характера, которую
все же никак нельзя обозначить иначе чем злость. Сам я никогда не испытывал
его злость лично на себе, а всегда видел ее проявления только по отношению
к другим.
Геббельс никогда не мог по-настоящему злиться только на одного человека:
на Гитлера. Он также не затаил на него злость за отсрочку его назначения
министром. Он знал его причины для этой отсрочки, и он принял их. И он был
уверен, что Гитлер сдержит данное ему обещание и исполнит его при первой
возможности.
Историки обычно предполагают, что планирование этого министерства происходило только в начале 1932 года, т.е. за год до прихода НСДАП к власти.
Источником этого предположения является книга «От “Кайзерхофа” до имперской канцелярии», где Геббельс пишет под датой 22 января 1932: «Беседовал
с фюрером о дальнейшем будущем. Особенно мое более позднее учреждение
приобретает более четкие контуры в его задачах и компетенциях. Думаем о
министерстве народного просвещения, в котором были бы объединены кино,
радио, новые учебные заведения, искусство, культура и пропаганда».
Это идеально удовлетворяло бы его представлениям: по-настоящему «революционное учреждение», как он называл его, «очень большой проект, который в таком виде еще никогда не существовал в мире». Теперь он уже был
готов разрабатывать основы этого министерства, которое должно служить для
того, «чтобы подвести духовный фундамент под нашу власть и завоевать не
только государственный аппарат, но и народ в целом». Как мы знаем, из этого
вышло совсем другое.
Это началось уже с чудовищного официального названия. Геббельс настойчиво и на грани непослушания отбивался от того, чтобы называться «имперским министром народного просвещения и пропаганды». Но он вынужден был
смириться. Уже одно только применение слова «пропаганда» в официальном
названии должности казалось ему неуместным. Но в сочетании с «народным
просвещением» получалось прямо-таки кричащее противоречие. Ведь пропаганда – точно так, как и Гитлер ее понимал – должна влиять на народ, но не
просвещать его. Отсюда его предложение «министерство народного воспита-
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ния» (Volkserziehungsministerium). С таким министерством он смог бы превзойти старшего учителя Руста. Но как раз этого, пожалуй, и не должно было
случиться, чтобы не дать дереву Геббельса дорасти до неба.
Геббельс страдал от продиктованного Гитлером официального названия его
должности до последнего дня, а именно до его назначения рейхсканцлером в
кабинете преемников Гитлера 30 апреля 1945 года. Это название должности
было таким же скучным и неуклюжим, как заголовок, который Гитлер первоначально хотел дать своей собственной книге, если бы издатель, как это
обычно бывает, не победил со своим собственным предложением названия
(«Моя борьба»). Ведь Гитлер как раз не был мастером написанного слова.
«Проми» (от «пропагандистское министерство»), как народ сокращал запутанное и нелепое официальное название, вчерне планировалось впервые не в
1932 году, как предполагают почти все биографы Геббельса, а еще на год
раньше. Мы обязаны также этой коррекцией современной истории записям генерала Отто Вагенера (1888-1971), которым до сих пор уделялось так мало
внимания. Мы уже подробно цитировали записи генерала Вагенера для разъяснения ключевой проблемы личных отношений между Гитлером и Геббельсом
и роли, которую играла при этом Магда. Однако Вагенер, который объективно
заслуживает доверия, хотя он после 1945 года не делал секрета из своего
положительного отношения к Гитлеру, все же ошибается также здесь относительно даты. Он исходит при его описании из встречи Гитлера с Эдуардом
Дингельдеем, тогдашним председателем Немецкой народной партии (ДФП),
которую он переносит на «весну 1932 года». Вагенер делал свои заметки в
английском плену без каких-либо документов или прочих источников, только
по памяти. И писал он спустя почти двадцать лет после описанных событий.
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Эдуард Дингельдей (Дингельдай)

Редактор и публикатор его сведений профессор Х. A. Тёрнер однозначно подтвердил, что данная встреча Гитлера и Дингельдея могла произойти только 28
июля 1931 года. Несколько позже состоялась следующая беседа между Гитлером и другим авторитетным представителем той же самой руководимой когдато Штреземаном национально-либеральной партии, доктором Эмилем Георгом
фон Штаусом (1877-1942). Штаус был членом правления «Deutsche Bank und
Disconto Gesellschaft» и представлял свою партию в качестве депутата в Рейхстаге. Штаус секретно пригласил Гитлера, Геринга и его жену, а также Вагенера
на прогулку на его моторной яхте по озерам Хавеля. В этой поездке принимали
участие также его жена, оба их сына, а также штурман и машинист. Политическая беседа закончилась настолько положительно, что банкир предоставил
в распоряжение Герингу «большую сумму» с обещанием последующей финансовой помощи, и просил Гитлера, чтобы тот «принял его в НСДАП как самого
нового члена».
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Эмиль Георг фон Штаус

Эта примечательная поездка на лодке должна была произойти между концом
июля и концом сентября 1931 года, так как Вагенер говорит о прекрасной,
теплой погоде и, с другой стороны, о том, что первая супруга Геринга Карин
умерла «на несколько недель позже» (а это было 17 октября 1931).
Вечером этого дня Гитлер и Вагенер были приглашены супругами Геббельс в
их квартиру на Рейхсканцлерплатц. Вагенер попал туда впервые и описывает
квартиру как очень просторную, хорошую и ухоженную во всех отношениях,
«но, на мой вкус, слишком современно обставленную».
Вагенер, хотя и был только на девять лет старше Геббельса, принадлежал, как
и Гитлер, к поколению, вкус которого сформировался еще перед Первой мировой войной. Напротив, Геббельс, которого в его решающие в этом отношении годы сформировала не только политически бурлящая атмосфера первых
послевоенных лет, был вполне современен.
Райман обнаружил в высшей степени характерную, но до сегодняшнего дня
едва ли замеченную речь, которую Геббельс еще в июне 1934 года произнес
перед Имперской палатой культуры. «Мы, национал-социалисты, очень далеки от того, чтобы быть старомодными», говорил он. «Наоборот, мы чувствуем себя не только в политическом и социальном отношении, но и в духовном и художественном плане знаменосцами самого прогрессивного модернизма».
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Таких официальных слов позже от Геббельса уже не слышали. Вовсе не потому, что представления того, кто их высказывал, изменились, а потому что
победили взгляды Гитлера. Также в тот вечер на Рейхсканцлерплатц именно
их можно было услышать с почти уже педантичной ясностью.
Гитлер после приятной и успешной поездки на лодке, как пишет Вагенер,
«действительно развеселился». Но причиной этого было не только обещание
пожертвований со стороны ранее либерального банкира, а в первую очередь
присутствие Магды. Вагенер, который сыграл достаточно важную роль при
возникновении этих отношений Диотимы с Гитлером, с уверенностью считал,
что она все еще воздействовала на него так же, как прежде, или даже еще
сильнее.
Именно она, упомянув о предстоящем посещении Мюнхене и ее намерении
предаться при этой возможности художественным наслаждениям метрополии
на Изаре, перевела беседу на изобразительные искусства. Гитлер порекомендовал фрау Магде, прежде всего, Пинакотеку и Глиптотеку, но зато предостерег ее от посещения Стеклянного дворца, выставочного зала, проходящая в
котором сейчас выставка работ более молодого объединения художников «Сецессион» – это жалкое отображение «нынешнего дадаистского дилетантства».
Ну, этот Новый Сецессион, который примерно в 1906 году развился из Берлинского Сецессиона 1899 года, был еще вполне реалистическим, так как он
ориентировался на стилевые элементы первого (Мюнхенского) Сецессиона
1892 года с его стилевым сходством с импрессионизмом (Уде) и модерном
(Шух). С вошедшим в моду только во время Первой мировой войны (в литературе и живописи) как движение протеста дадаизмом, который был преодолен
уже в 1922 году и не оказывал никакого другого как переходящего действия,
он уже едва ли имел что-то общее. Доцент этого вечера в своем невежестве
смешал все в одну кучу, назвав это обобщенно «пачкотней» и «умственными
испражнениями больных мозгов» – все это по записям Вагенера по памяти.
С этим закрывающим тему утверждением Гитлер перешел к задачам его будущего министра пропаганды. Они были определены впервые не в 1932 году,
как утверждает сам Геббельс в его книге «От «Кайзерхофа» до имперской канцелярии», также не в этой зафиксированной Вагенером беседе. Скорее они
уже с 1931 года разрабатывались будущим руководителем Имперской трудовой повинности (одновременно госсекретарем в министерстве внутренних дел
и рейхсляйтером НСДАП) полковником в отставке Константином Хирлем в его
качестве имперского организационного руководителя II наряду с Грегором
Штрассером.
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Константин Хирль

У этого офицера генерального штаба старой императорской армии было на
этой должности задание разработать структуру национал-социалистического
государственного аппарата. В его планировании было предусмотрено уже министерство пропаганды и народного образования, подробности которого он
обсудил не только с Гитлером, а, прежде всего, также с самим Геббельсом.
Кстати, именно Хирль уже тогда предложил в партии обращение к Гитлеру
«мой фюрер», и, так как возражений не последовало, ввел его на практике.
Также Геббельс воспользовался этим обращением уже этим вечером, как констатирует Вагенер, когда он однажды смог прервать Гитлера при его обычных
монологах. «Шеф», как его звали до тех пор, попросил Геббельса подумать о
том, «когда вы однажды должны будете обрабатывать всю пропаганду в имперском правительстве, как мы положим конец этому уродству». Геббельс,
услышав это требование, почувствовал себя не очень хорошо. Искусство, выслушивал он дальше, хоть и не имеет ничего общего с пропагандой – Геббельс
был другого представления и считал пропаганду одним из многих искусств -,
но является «самым глубоким выражением истинной души народа». Но эта
душа за последнее время стала «грязной, безумной и нестойкой». Так как здоровый народ несет «в своем сердце намного более ясное и более близкое к
искусству чувство и умственные способности, чем эти морально и духовно покалеченные фигуры крупного города, которые перепутали ум с интеллектом,
искусство с кривляньем мозга, красоту с искусственным уродством...» В этом
отношении «задача пропаганды состоит в том, чтобы помочь здоровому народному чувству снова обрести свободу и право, настоящему искусству – вернуться к возможностям развития, и классическому изображению красоты и соразмерности – снова обрести выражение и признание».
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Он не беспокоился о том, что это удастся, усердно вставил свое замечание
Геббельс, когда Гитлер переводил дух. Но искусство, попросил он учесть, и
особенно живопись, нуждается «кроме того, еще и в оплодотворении», которое должно исходить изнутри наружу.
Это «сохранение традиций», снова поучал его Гитлер в длинных разглагольствованиях, «традиция бесконечной цепи предков», в которой нужно находить
«истинную душу народа», «место рождения нового художественного становления». «Так вы видите ваш круг задач, Геббельс, относительно искусства, в
особенности, живописи», закончил Гитлер елейно.
Для Геббельса это расхождение во мнениях с Гитлером в принципиальных вопросах искусства было горькой пилюлей. За нею последовали другие. Они уже
скоро отравляли ему радость от «очень большого проекта», о котором он еще
в начале 1932 года писал в своем дневнике. Но сначала он должен был организовать – также это было причиной для затягивания его назначения – выборы 5 марта 1933. Там он был в своей стихии. И, наконец, в финансовом
отношении у него снова все было в изобилии. «Теперь также наша выборная
касса в порядке», писал он 13 февраля 1933 года. Восемь дней спустя он восторгался грохотом ротационных машин, которые выплевывают «наши предвыборные материалы миллионами экземпляров». Это послужило «никогда еще
не существовавшей концентрации всех пропагандистских и агитаторских возможностей», которая, как он замечал самодовольно, даже «международной
прессой была признана образцовой и никогда еще прежде не существовавшей».
Но Геббельс уже с меньшими деньгами достигал больших успехов, чем при
этих последних проведенных более или менее в соответствии с порядком выборах после прихода к власти, которые должны были узаконить преобразование демократии в национал-социалистическую диктатуру Гитлера. Надежда на
абсолютное большинство для НСДАП не оправдалась. Ее 17 277 180 голосов
вместе с 3 136 760 голосами Немецкой национальной народной партии дали в
итоге только необходимые для формирования правительства 52%. Партия
Центра вместе с союзной ей Баварской народной партией (BVP) смогла даже
увеличить свою долю. Потери СДПГ были минимальны, и даже КПГ получила
– несмотря на пожар Рейхстага – еще 4 848 058 голосов.
С 340 из в целом 640 депутатов в Рейхстаге у коалиции Гитлера было хоть и
не подавляющее, но достаточное большинство и вместе с тем зеленый свет
парламента для ее правительства.
На следующий день в ходе «многочасового обсуждения» в имперской канцелярии с Гитлером уже были точно определены создание и структура министерства Геббельса. Оно должно было объединить «прессу, радио, кино, театр и
пропаганду в единственной обширной организации».
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Об изобразительном искусстве Геббельс на всякий случай уже совсем ничего
больше не писал. Через неделю (13 марта 1933) Гинденбург подписал постановление о назначении Геббельса, в то время как сам Геббельс уже распорядился перестроить и подготовить дворец принца Леопольда на Вильгельмплатц – «чудесное строение Шинкеля» – для своих целей. Когда при этом (как
и при «наведении порядка» в государстве) дело пошло слишком энергично, и
вместе с гипсом и старыми газетами также подшивки документов, «которые с
незапамятных времен пылились на полках», отправились на мусорные кучи,
последовали претензии озабоченных чиновников, один из которых в этот первый день свежеиспеченного министра на этом посту обратился к Геббельсу с
предупреждением: «Господин министр, а знаете ли вы, что за это вы можете
попасть в тюрьму?» Он это знал, но ему было все равно.
Огорчительным стало для него другое возражение. Оно поступило от Гитлера,
и оно было направлено против нескольких акварелей Эмиля Нольде (18671956), которые директор Берлинской национальной галереи предоставил Геббельсу во временное распоряжение для украшения квартиры министра на Герман-Геринг-Штрассе 20. Шпеер, которому было поручено совершенствование
дома, поддержал это, как он сообщает в своих мемуарах. Но после первого
осмотра новых помещений Гитлером, произведения великого немецкого экспрессиониста «пришлось временно убрать», так как Гитлер раскритиковал их
«в самом резком тоне».
Шпеер по этому поводу замечает, что это было просто «зловещим», насколько
безусловным был «тот авторитет, которым Гитлер пользовался даже в вопросах вкуса даже у давних и ближайших сотрудников». Геббельс также здесь
проявил свою безоговорочную зависимость от Гитлера. И сам Шпеер достаточно честно признается: «Так было со всеми нами». Также он сам молча принял решение Гитлера.
Геббельс все же еще пытался упираться. Он сделал руководителем отдела
изобразительного искусства в своем министерстве Ганса Вайдемана, обладателя Золотого партийного знака из Эссена, который полностью разделял
взгляды Геббельса на искусство. При его поддержке в 1933 году, как сообщает
Хильдегард Бреннер (Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Hamburg, 1963),
еще смогла состояться выставка «Тридцать немецких художников» в частной
галерее, на которой были представлены такие позже отвергнутые и запрещенные художники как Нольде и Барлах.
Пока Геббельс мог принимать решения в этой области (примерно до 1936
года), эти художники, как и несколько других, не могли быть причислены к
«дегенеративному искусству».
Райман утверждает, что Геббельсу даже удалось убедить министра образования Руста, которому подчинялась Национальная галерея в Берлине, оставить
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в ее залах современного искусства во Дворце кронпринца произведения
Нольде, Мунка и Франца Марка, и также Лионеля Фейнингера (1871-1956),
который лишь в 1936 году эмигрировал в США. Но он не смог взять верх над
Гитлером и Розенбергом, которые, по существу, переняли свой странный
взгляд на искусство от профессора Пауля Шульце-Наумбурга, очень успешного еще до Первой мировой войны архитектора и искусствоведа.
Благодаря своим многочисленным роскошным строениям и представительным
зданиям Шульце-Наумбург заработал так много денег, что уже в девяностых
годах девятнадцатого века он был одним из первых пяти немцев, которые
могли позволить себе ездить на автомобиле «Даймлер-Бенц», а к своему шестидесятилетию в начале 1929 года он смог оповестить мир о своих взглядах
на мировое искусство в семитомном труде. Адольф Гитлер был восторжен и
вдохновлен этим трудом, а также другими произведениями автора, такими как
«Искусство и раса», и, наконец, «Искусство из крови и почвы» (1934).

Пауль Шульце-Наумбург

Знаменитым (или скорее печально известным) Шульце-Наумбург стал благодаря своему «Веймарскому иконоборчеству». В земле Тюрингия в 1930 году
Вильгельм Фрик как первый национал-социалист обосновался на должности
министра внутренних дел. Его референтом по вопросам культуры, искусства и
театра был другой старый партиец доктор Ганс Зеверус Циглер (род. в 1893,
в НСДАП с 1925). Он добился для Шульце-Наумбурга назначения в Веймар на
должность руководителя тамошнего Государственного высшего художественного училища, где тот и начал «наводить порядок». Шульце-Наумбург добился
от Фрика предписания, согласно которому из музея Веймарского замка были
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убраны как «дегенеративное искусство» примерно 50 картин и скульптур, в
том числе работы таких художников как Фейнингер, Кандинский, Клее, Кокошка, Нольде, Шмидт-Ротлуф и Лембрук. Это вызвало в то время значительный скандал, волны от которого вышли далеко за границы Германии. Сам Циглер признает, что «дискредитацию некоторых картин как «дегенеративных»
нельзя было оправдать в полной мере» (Adolf Hitler/Aus dem Erleben
dargestellt, Göttingen, 1964). В частности, не следовало признавать таковыми
«не только всех импрессионистов, но еще и часть более умеренных экспрессионистов». Многие из его самых близких сотрудников – и здесь он называет
на первом месте Геббельса – давно уже прочувствовали «границы эстетической критики Гитлера».
То, о чем свежеиспеченный имперский министр народного просвещения и пропаганды некогда мечтал, когда говорил о «министерстве народного воспитания», о «революционном учреждении, подобного которому еще никогда не существовало в мире», и которое должно было «подвести духовный фундамент
под нашу власть», осталось иллюзией, которую так никогда и не удалось осуществить. Хотя он со всей своей энергией набрасывался также на свои новые
задачи. Огромная демонстрация 1 мая 1933 года, собравшая около полутора
миллиона человек на Темпельхофском поле, стала шедевром организации и
влияния на массы.
Но вопреки всем успехам Геббельс не ощущал на своем новом посту того удовлетворения, которого он ожидал. Во время его первого выступления по радио
правительственный комиссар республики подрезал ему крылья. Теперь то же
самое делал фюрер. Полностью согласный с Геббельсом в вопросах искусства
Вайдеман вынужден был уйти со своего поста руководителя отдела министерства, отвечающего за вопросы искусства. В 1934 году с назначением Розенберга «уполномоченным фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП» Геббельс получил в этой области надсмотрщика, который делал любую работу в этой сфере практически невозможной.
Журнал «Kunst im Dritten Reich» («Искусство в Третьем Рейхе») издавался не
министерством пропаганды, а ведомством Розенберга. Балтийский пророк «расовой борьбы» еще до его назначения уполномоченным Гитлера со сложным
титулом использовал свой так называемый «Союз борьбы», который после
1933 года был переименован в национал-социалистическую культурную общину, как инструмент для давления на политику в области культурного строительства Третьего Рейха.
Теперь эта организация Розенберга начала активную деятельность также в
области музыки. Ее шеф знал, что также в этом отношении взгляды Гитлера
не полностью совпадали со взглядами его министра пропаганды. Естественно,
Геббельс и его жена тоже были почитателями Вагнера, но они ставили байройтского мастера не так высоко над всеми другими композиторами, как Гитлер, который, собственно, признавал наряду с ним только лишь Брукнера, в
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то время как Геббельс, как следует из многих его высказываний в беседах со
мной и другими людьми, однозначно предпочитал Моцарта. Если привести
только один пример из многих, то вот что он писал об исполнении «Волшебной
флейты» в Венской опере (19 сентября 1932): «Мастерство музыкантов бесподобно». О Вагнере от него никогда не слышали чего-то подобного. Также
другие классики, прежде всего, естественно, Бетховен, давали ему много. Как
пианисту ему очень нравились романтики, такие как Брамс, Вольф и Шуберт,
которых, впрочем, Гитлер тоже любил слушать в его исполнении, однако не
был от них в таком восторге, как от Вагнера.
Музыкальный конфликт с Розенбергом и его национал-социалистической
культурной общиной получил свой самый громкий диссонанс из-за спора о
Рихарде Штраусе (1864-1949), самом значительном из живших и творивших в
Третьем Рейхе немецких композиторов. Штраус стоит практически на разграничительной линии между опирающейся на ее великую традицию немецкой
музыкальной эпохой и так называемой «современной музыкой», так что выдающийся тенор Петер Шрайер еще несколько лет назад в одной западногерманской телевизионной передаче сказал, что для него немецкая музыка закончилась на Рихарде Штраусе.

Рихард Штраус

Геббельс смог убедить этого необычного немецкого творца музыки стать президентом Имперской палаты музыки. Это удалось ему, среди прочего, и потому, что самый способный и самый знаменитый в то время немецкий дирижер
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Вильгельм Фуртвенглер (1886-1954) уже согласился занять должность заместителя президента палаты. Это был чрезвычайный успех для престижа Третьего Рейха.
Этот успех еще больше был подчеркнут речью, с которой Рихард Штраус открыл Имперскую палату музыки. Хотя композитор тогда уже приближался к
70-му году жизни и всегда был абсолютно аполитичным, его потом за эту речь
упрекали все противники национал-социализма до самой смерти Штрауса и
даже после нее. Он в этой речи назвал создание Имперской палаты музыки
исполнением мечты музыкантов после долгих потерянных лет. Это первый шаг
по направлению к цели связать немецкий народ с его музыкой. Новая Германия всерьез старается найти средства и пути, чтобы дать новый стимул особенно нашей музыкальной жизни.

Рихард Штраус и Йозеф Геббельс

Геббельс мог быть доволен. Вероятно, ему – так он надеялся – удалось бы в
области музыки, которая была особенно близка его сердцу, достичь того, что
из-за интриг Розенберга и других тупых культурных функционеров НСДАП он
не смог сделать в изобразительных искусствах.
Надежда не оправдалась. Штраус закончил свою оперу «Молчаливая женщина», которая была готова к премьере. Он снова создал выдающееся и новаторское произведение. Всемирная премьера была назначена на 29 июня
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1935 в Дрездене и обещала стать необычным событием. Геббельсу удалось
получить от Гитлера твердое согласие лично присутствовать на премьере. Это
казалось ему лучшей гарантией против кампании национал-социалистической
культурной общины Розенберга против Штрауса, о подготовке которой он
узнал. Ведь у новой оперы как раз с национал-социалистической точки зрения
была одна загвоздка, о которой Гитлер, очевидно, ничего не знал, когда он
пообещал и разрешил обнародовать свое присутствие на премьере. Либретто
к опере было написано Штефаном (Стефаном) Цвейгом (1881-1942), евреем и
уже запрещенным в Рейхе писателем.
Теперь Розенберг начал действовать бесцеремонно. Штраус получил в Третьем
Рейхе значительное положение и почести. Теперь он должен порвать с Цвейгом. Или-или: И то и другое одновременно невозможно. Были даже угрозы
устроить инциденты на премьере. Гестапо подключилось и обнаружило письмо
композитора либреттисту, в котором он практически просил прощения за то,
что принял председательство Имперской палаты музыки, «чтобы предотвратить худшее». Штефан Цвейг со своей стороны объяснял, что он передаст доходы от написанного им не для нацистов либретто оперы еврейским благотворительным учреждениям.
Премьера все же состоялась – с большим успехом, без помех и в присутствии
Гитлера. Но Геббельс больше не смог сохранить на его посту своего президента палаты музыки, который вовсе и не думал дистанцироваться от Цвейга.
Он попросил Штрауса уйти в отставку, что и произошло 30 июля 1935 года. В
тот же день Рихард Штраус написал Гитлеру письмо, в котором он просил принять его, чтобы лично объяснить свою позицию. Он не получил даже ответа,
не говоря уже об аудиенции. Геббельс, напротив, письменно поблагодарил
композитора за оказанные услуги. 14 июля 1935 «Völkischer Beobachter» опубликовал сообщение об отставке президента Имперской палаты музыки по причинам «возраста и здоровья».
Рихард Штраус пережил Третий Рейх. Война уже приближалась к своему ужасному концу, когда ему исполнилось 80 лет, и любящий музыку мир готовил
особые чествования маэстро и его творчества. Геббельс на всякий случай сделал Гитлеру запрос, нет ли у него возражений. Ответ был очень точен: Чествования творчества в форме праздничных представлений и т.д. неограниченно, насколько это возможно при обусловленных войной обстоятельствах
(Мюнхенский оперный театр, например, был полностью разрушен воздушным
налетом союзников), личные чествования точно так же, но без официальных
представителей. Мютель (Вена), Аймендорф (Дрезден), Титьен (Берлин) и
Клеменс Краус (Мюнхен) – так предлагалось канцелярией фюрера – должны
были при тех же предпосылках дать банкет в честь Штрауса и его супруги. С
официальными представителями или без них, но величайшему из живых композитору Германии были возданы почести, насколько это позволяла война. За
то, что он не посчитал себя вынужденным эмигрировать из Третьего Рейха, так
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же, как и другие первоклассные композиторы – Вернер Эгк, Готфрид фон Айнем, Карл Орф и Рудольф Вагнер-Регени, нужно, несомненно, благодарить
Геббельса.
Незадолго до праздников в честь 80-летия Рихарда Штрауса Геббельс имел
обстоятельную повторную встречу с Вильгельмом Фуртвенглером, которого он
в последний раз до этого видел 28 февраля 1935 года, после того, как тот 4
декабря 1934 года в ходе инициированной Розенбергом против него кампании
отказался от всех своих постов (вице-президента Имперской палаты музыки,
прусского государственного советника и главного дирижера Берлинской государственной оперы), чтобы в будущем работать только лишь композитором и
дирижером, прежде всего, в Берлинской филармонии. Геббельс был глубоко
поражен встречей с этим деятелем искусства, которым он восхищался и глубоко его почитал. Он, в частности, так рассказывал (как свидетельствует запись в моем дневнике за 2 апреля 1944 года) об этом: «Такой художник как
Фуртвенглер вызывает у меня самое большое восхищение. Это абсолютно
цельная личность. Он никогда не был национал-социалистом. И он также никогда не скрывал этого.

Вильгельм Фуртвенглер

Он не только не сбежал, как много других так называемых деятелей культуры,
а в эти тяжелые недели и месяцы поставил все свое искусство на службу берлинским жертвам бомбардировок и рабочим военной промышленности. Фюрер
хотел, сначала из благодарности за эту его порядочную позицию, а позже
также из искренней тревоги о жизни этого незаменимого художника построить
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маленький бункер для его личного использования, здесь в Берлине. Фуртвенглер с благодарностью отказался и попросил лучше построить предназначенный для него бункер в каком-либо рабочем квартале для населения, находящегося под угрозой бомбежек».
Во время той последней встречи Геббельса и Фуртвенглера, естественно, обсуждались также трудности и разногласия, которые разделили их тогда. Дискриминация еврейских художников и композиторов началась не в подчиненных Геббельсу сферах. Первым давлению Розенберга поддался Геринг, еще в
1933 году уволив из подчиняющихся ему прусских культурных учреждений
таких еврейских деятелей искусства как Отто Клемперер и Лотта Шёне. Затем
присоединился Руст с выталкиванием Шёнберга и Шрекера из Прусской академии.
Фуртвенглер возмущался. В статье в «Vossische Zeitung» за 11 апреля 1933 он
обратил внимание молодого министра Геббельса «на определенные события в
музыкальной жизни страны». Они, писал Фуртвенглер, не имели ничего общего «с восстановлением национальной чести, которое мы все приветствуем
так благодарно и с большой радостью». Если сегодня в области искусства разграничительная линия проводится между евреями и неевреями, то он мог бы
признать такое разделение только между хорошим и плохим искусством.
«Нужно однозначно констатировать», так заканчивался его направленный к
Геббельсу призыв, «что такие люди как (Бруно) Вальтер, (Отто) Клемперер,
(Макс) Рейнхардт и т.д. должны были бы иметь возможность продолжать в будущем свою художественную деятельность в Германии. В этом смысле я апеллирую к вам от имени немецкого искусства, прежде чем произойдет то, что
потом нельзя будет исправить».
Геббельс ответил ему в тот же день в «Berliner Lokal-Anzeiger» с более длинной, прямо-таки мастерски составленной статьей, которая чрезвычайно объективно рассматривала жалобы Фуртвенглера, возражала им с точки зрения
самого Геббельса и приходила к примечательному выводу: «Я полагаю, что
каждый настоящий художник должен был иметь возможность работать здесь...
без помех...»
Из этого, конечно, ничего не вышло. Так как Розенберг и его конюхи и дальше
хотели «убирать навоз» (наводить порядок). Едва первый конфликт с Фуртвенглером был урегулирован умеренной реакцией Геббельса, как националсоциалистическая культурная община Розенберга спровоцировала новый.
Речь шла о Пауле Хиндемите (1895-1963), который, хотя незадолго до начала
войны и эмигрировал в США, в Третьем Рейхе подвергался сильным нападкам,
но никогда не был окончательно запрещен. Геббельс долго держал его под
своим покровительством, также и как раз потому, что Фуртвенглер с его Берлинским филармоническим оркестром исполнил в октябре 1934 года симфоническую версию оперы Хиндемита «Художник Матис». (Это опера о немецком
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художнике шестнадцатого века Матиасе Грюневальде, а не о французском художнике Анри Матиссе. – прим. перев.)

Пауль Хиндемит

Розенберг в своем журнале «Die Musik» («Музыка», ноябрь 1934) объявил ее
«неприемлемой с точки зрения культурной политики». Фуртвенглер бурно
протестовал, снова публично в по-прежнему национал-либеральной газете
DAZ (25 ноября 1934).
Тем же вечером Фуртвенглеру в заполненной до отказа Государственной опере
публика устроила настолько демонстративную овацию, что ее не могли не заметить не только Розенберг и его национал-социалистическая культурная община, но и Гитлер. Такие публичные демонстрации протеста как эта он не был
готов терпеть. Он дал Розенбергу сигнал к атаке на Фуртвенглера. Также Геббельс не мог его дольше защищать. Он беспокоился только о том, чтобы этот
незаменимый художник мог эмигрировать. Фуртвенглер остался. Не потому,
что у него за границей не было бы возможности работать, а потому, что он
хотел оставаться в своей стране и служить ей, какой бы удручающей ни была
обстановка.
Также следующий по значению дирижер тогдашней Германии Ганс Кнаппертсбуш (1888-1965), главный дирижер Баварской государственной оперы с
1923 года, который после прихода НСДАП к власти сначала предложил свои
услуги, а затем, когда стало известно о его враждебных по отношению к режиму высказываниях, в марте 1936 года был отправлен на досрочную пенсию,
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не эмигрировал, а признавался в письме президенту Имперской палаты театра, Райнеру Шлёссеру, что для него сама мысль о том, чтобы покинуть
страну, была ужасной. «Я хочу оставаться в Германии», писал он, «и вернуть
доверие фюрера», которого другие лишили его. Он остался и получил разрешение гастролировать в Вене и других культурных центрах. На полях его прошения Вальтер Функ 11 марта 1936 года написал положенным ему как государственному секретарю в имперском министерстве пропаганды красным карандашом: «Мы не можем позволить Кнаппертсбушу голодать».

Ганс Кнаппертсбуш

В какое осиное гнездо попал здесь Геббельс! Он с той культурной политикой,
которую он представлял себе как шеф его революционного министерства, просто не мог тягаться силами с Розенбергом, который считал эту область в движении своим владением. Розенберг был балтийским немцем. Еще в 1919 году
в Мюнхене, тогдашнем центре антибольшевистской эмиграции, он присоединился к партии Дрекслера. И он импортировал в Германию дикий, вышедший
из восьмидесятых годов девятнадцатого столетия русский антисемитизм.
Теперь был его ход. Теперь «наводился порядок». В этом ему не должен был
препятствовать такой приблудный молодой нахал из Рейнланда как Геббельс,
которому хватило наглости назвать его «эпохальный культурно-философский
труд» «Миф двадцатого века» «философской отрыжкой».

270

ГЛАВА 23
«Если бы я был министром иностранных дел»
В «культуркампфе» с Розенбергом Геббельс проиграл свою первую решающую
битву. К этому он не был привычен. Конечно, за прошедшие десять лет его
борьбы у него были неудачи и поражения, но в этот раз врагом ведь был не
политический или мировоззренческий противник как раньше, а человек из
собственного движения, даже видный и знаменитый, который пользовался доверием Гитлера и к тому же, как отчетливо проявилось, оказывал значительное влияние на него. Его министерство, которое Геббельс так долго планировал, и которое теперь стало реальностью, вдруг перестало доставлять ему подлинную радость. Он начал интенсивно заниматься внешней политикой. Слова
«Если бы я был министром иностранных дел...» я, правда, смог услышать от
него только когда прошли еще десять лет. Я записал их в моем дневнике 20
сентября 1944 года. Беседа вращалась вокруг тогдашних событий в Румынии,
где союзный нам режим маршала Антонеску был свергнут королем Михаем.
После этого король объявил Германии войну в иллюзорной надежде на то, что
сможет этим спасти монархию также под советским владением. В эти последние месяцы войны проявилась полная неспособность немецкой внешней политики под руководством человека, который не справился со своей работой
еще тогда, когда Третий Рейх находился на вершине своих успехов. Тогда Геббельс еще считал, как мы позже увидим, что сможет средствами политики,
вероятно, если и не выиграть уже проигранную в военном отношении войну,
то хотя бы привести ее к приемлемому концу. Он как раз изложил свои мысли
в пятидесятистраничном меморандуме. Меморандум был предназначен для
Гитлера лично. Когда Геббельс подписал этот меморандум вместе с сопроводительным письмом, я должен был на его глазах положить этот документ в
толстый белый полотняный конверт, заклеить и запечатать, чтобы особым курьером отправить его в штаб-квартиру фюрера. Двумя месяцами раньше похожий меморандум привел к тому, что Геббельс был назначен имперским уполномоченным по тотальной военной мобилизации. «Если и этот меморандум будет иметь такой же успех», записал я 22 сентября 1944 в мой дневник, то «он
(Геббельс) смог бы через четырнадцать дней стать имперским министром иностранных дел». Геббельс надеялся на это. «С блестящими глазами» он, пока я
как что-то вроде причетника во время священного обряда возился с клейстером и сургучом, говорил: «Этот меморандум войдет в историю. Он может стать
поворотным пунктом нашей немецкой судьбы». Но он не вошел в историю, не
попал даже в документооборот канцелярии фюрера, а оказался в корзине для
бумаг. В корзине Бормана. Гитлер так никогда и не увидел этот меморандум.
В сентябре 1933 года речь шла еще не о жизни или смерти, а о рутинном заседании Лиги наций в Женеве. Гитлер был невысокого мнения об этом учреждении, которое было создано после Первой мировой войны с целью обеспечения мира и взаимопонимания между народами. Когда Лига наций впервые с
271

возникновения Третьего Рейха собралась в виде генеральной ассамблеи, в которой Германия могла принимать участие как член, он не хотел, чтобы его
министр иностранных дел барон Константин фон Нейрат (1873-1954), который
занимал эту должность еще при Папене и Шлейхере и который должен был
служить Гитлеру рекламой политической благопристойности перед недоверчивой заграницей, отправился в Женеву один. Вероятно, Гитлер также заметил определенную досаду у своего министра пропаганды и хотел приободрить
его каким-то доброжелательным жестом. Нет ли у него желания провести несколько дней на Женевском озере, спросил он его. Когда Геббельс узнал, о
чем шла речь, он с радостью согласился.

Барон Константин фон Нейрат

Геббельса для этой миссии повысили до ранга «особого уполномоченного Германской империи» и прикомандировали к официальной немецкой делегации
во главе с фон Нейратом. С этим консервативным дипломатом старой школы,
который был на поколение старше его и состоял на дипломатической службе
еще при императоре, Геббельс прекрасно нашел общий язык. Он характеризовал его как человека, «которого я всегда высоко ценил, несмотря на его
идеологические воззрения, в корне отличающиеся от моих».
Они ладили друг с другом также во время этой первой «вылазки», которую
Геббельс сделал в активную внешнюю политику. Он рассказывал об этом (и я
записал это 27 января 1944 в мой дневник): «Мы заранее советовались о тактике, которую следует избрать, и я должен сказать, что я с удовольствием
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принимал советы этого старого, опытного дипломата, в котором глубокое знание англосаксонской сущности сочеталось с глубокой порядочностью и с понастоящему немецким образом мыслей».
Нейрат до того, как Папен включил его 2 июня 1932 года в свой кабинет, два
года был послом Веймарской республики в Лондоне и еще раньше восемь лет
в Риме. В кабинете Гитлера он продержался до его смены Риббентропом 4 февраля 1938 и был затем назначен президентом Тайного совета кабинета, который на самом деле вовсе не существовал, во всяком случае, он никогда не
собирался. Должность имперского протектора Богемии и Моравии, на которую
барона фон Нейрата назначили 18 марта 1939 года, едва ли была чем-то большим, нежели просто почетным титулом, так как его заместитель Рейнхард Гейдрих выполнял большую часть служебных обязанностей для старого господина.

Рейнхард Гейдрих

Его несчастьем стало то, что он к его окончательной отставке в августе 1943
года получил в награду почетное звание обергруппенфюрера СС. Как такового
победители потащили его в Нюрнберг и приговорили к пятнадцати годам заключения в тюрьме Шпандау. 81-летнего сломленного мужчину они, наконец,
6 ноября 1954 года отправили домой, где он уме, не прожив и два года.
В Женеве немецкая делегация находилась в центре общего внимания. Это был
первый раз, когда официальная делегация национал-социалистического правительства, в которую входили два важных министра, появилась на всемирном
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форуме. Нейрат не был неизвестным в этих кругах. Но на Геббельса, о котором
международная пресса распространила так много негативного, смотрели с
удивлением как на экзотического чужеземца. Геббельс взял с собой в качестве
провожатых своего государственного секретаря Ханке и своего адъютанта
принца Фридриха Кристиана цу Шаумбург-Липпе. Принц был исключительно
полезен из-за его превосходных знаний всех вопросов протокола (тогдашнего
федерального канцлера Австрии Энгельберта Дольфуса на этом мероприятии
тоже сопровождал принц – Шварценберг – в качестве адъютанта). Геббельс
настойчиво поучал своих провожатых, как сообщает принц в своей книге: «Мы
все должны быть очень собранными. Здесь в Женеве вокруг нас представлено
все, что враждебно настроено к нам, немцам, в мире. Мы не можем проявить
даже самую незначительную слабость... Мы здесь исключительно для того,
чтобы добиться максимально возможного для Рейха. Наше ведомство, наша
партия, наша должность – все это не играет ни малейшей роли. Здесь речь
идет о Германии и ни о чем ином». (Zwischen den Zeiten/Erinnerungen, F. A.
Herbig, Berlin.)
Но уже по дороге из отеля «Карлтон» к зданию Лиги наций произошла первая
неурядица. Шаумбург на заднем сиденье машины посадил министра слева, а
сам сел справа. Когда он это заметил и хотел попросить остановиться, чтобы
поменяться местами, было уже слишком поздно. Геббельс махнул рукой: «Сидите спокойно». Мол, ему это больше нравится, так как: «Стреляют всегда в
того, кто сидит справа». В действительности их обоих трудно было бы различить. Оба маленького роста, оба молодые, оба в корректном «штреземане»,
костюме-тройке с брюками в полосочку, в руке черная шляпа-цилиндр и перчатки. «Геббельс прихрамывал, как всегда в таких случаях, заметнее, чем
обычно», сообщается далее в описании принца. Все проходило к самому полному удовлетворению. С объективной точки зрения – как это обычно бывало
на заседаниях Лиги наций – из этого едва ли получилось что-то конкретное.
«Аморфная масса», комментировал Геббельс позднее, «от которой ничего
нельзя ожидать».
Важнее, чем официальные совещания, были разнообразные мероприятия и
встречи на периферии конференции, например, также международная прессконференция, на которую Геббельс пригласил во второй половине дня 28 сентября 1933 в холл отеля «Карлтон». «Холл был переполнен. Никто не хотел
упустить этот случай. Министр пропаганды выступал перед собранием противников», сообщает Курт фон Штуттерхайм, многолетний лондонский корреспондент газеты «Berliner Tageblatt». И этот эрудированный журналист-международник продолжает: «Женева на протяжении суток не говорила ни о чем
другом, кроме как о буре аплодисментов, под которые доктор Геббельс спустился с трибуны».
Старший переводчик министерства иностранных дел посланник Пауль Шмидт,
которому мы обязаны самым подробным описанием этой сенсационной пресс274

конференции, на основании своего опыта рассказывает в своих мемуарах
(Statist auf diplomatischer Bühne, 1923-1945, Bonn, 1949), что у Геббельса
были сомнения, «все ли журналисты последуют приглашению». Он (Шмидт)
даже узнал, что в кругу французских журналистов при Лиге наций обдумывалась идея бойкотировать Геббельса и его пресс-конференцию. Все же тогда
журналистское любопытство победило «все мировоззренческие сомнения».
Пришли все. Да, вероятно, присутствовали даже многие, которым, собственно,
там было не место.
Геббельс применил свою проверенную в подобных кругах тактику: «сразу
брать быка за рога». Он не болтал пространно о горячих темах. Он говорил и
двигался – как пишет Шмидт – «абсолютно непринужденно, как будто бы он
уже много лет был делегатом при Лиге наций». Чисто внешне «дикий человек
из Германии» производил культурное и спокойное впечатление. Почти все
были поражены, «увидев, что перед ними сидит не буйствующий народный
трибун, а абсолютно нормальный, время от времени любезно улыбающийся
тип делегата Лиги наций». Вначале Шмидт еще замечает «недоверчивый скепсис» и «некоторую ироничную улыбку» в кругу. Но чем более щекотливыми
были обсуждаемые темы, тем большим был интерес.
Министр спокойным голосом говорил о коммунистической опасности, которая
была преодолена в Германии: «Кому те методы, которыми мы боролись с большевистским натиском, кажутся слишком жесткими, пусть представит себе, что
произошло бы, если бы победила противоположная сторона».
Когда Геббельс заговорил о еврейском вопросе, воцарилась абсолютная тишина. Он открыто признал, «что в ходе национальной революции в Германии
иногда происходили противоправные эксцессы со стороны неконтролируемых
элементов». На следующий день это заявление под сенсационными заголовками было представлено в иностранной печати, в то время как следующее
предложение, как отмечает Шмидт, было «всюду несколько стыдливо пропущено». Оно звучало так: «Но нам кажется непонятным, что зарубежные
страны отказываются принимать эмигрирующий из Германии избыток евреев».
Особенно поражен был переводчик министерства иностранных дел тем, что
Геббельс после своих вступительных слов непринужденно смешался с представителями прессы и отвечал на все заданные ему вопросы. «С мастерской
диалектикой он касался самых деликатных вопросов, и умело лишал остроты
часто очень острые высказывания зарубежных журналистов. Это было, естественно, чистой диалектикой. Все же, однако, его мастерство вызвало у очень
восприимчивых к таким вещам международных журналистов многократное,
даже если и неохотное признание». Принц Шаумбург подтверждает это: «Я
сам видел, как сначала робкие аплодисменты все больше усиливались и, наконец, переросли в неповторимую демонстрацию, от участия в которой только
немногие сдерживались. Конечно, эти люди за эти два часа не превратились
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из врагов в друзей, но ему удалось, по меньшей мере, заставить их задуматься,
и лично он понравился им». Адъютант резюмировал: «За несколько дней ему
удалось существенно улучшить атмосферу для Германии». И его шеф заявил:
«Это было самым большим до сих пор успехом моей жизни».
Объективным результатом миссии Нейрата и Геббельса в Женеве был выход
Германии из Лиги наций 19 октября 1933 года. Тем самым была решена судьба
этого с самого начала нежизнеспособного учреждения, которое тихо уснуло
вечным сном.

Геббельс в Женеве в 1933 году

В течение уже упомянутой беседы (записано 27 января 1944) Геббельс сообщил мне об одном из эпизодов на периферии этой неожиданной прогулки на
Женевское озеро, который он считал исключительно характерным. В Женеве
некая «скучающая англичанка», имя которой министр не хотел называть, содержала политический салон. Он называл ее «англосаксонским аналогом Ее
превосходительства Виктории фон Дирксен», его материнской подруги в Берлине, которая поставила себе задачу свести консервативную Германию, к которой она сама принадлежала, с национал-социализмом, что также удалось
ей.
То, к чему Ее превосходительство (этот в кайзеровской империи часто по непрозрачным причинам присваиваемый титул был отменен в 1918 году, но употреблялся вплоть до Третьего Рейха) стремилась на национальном уровне,
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леди на Женевском озере хотела достигнуть в международной политике: в ясном понимании большевистской опасности примирение или – еще лучше –
союз между монархической Англией и национал-социалистической Германией.
C этой целью она пригласила руководителя британской делегации сэра Джона
Саймона (1873-1954), национал-либерального шефа Форин офиса в 19311935 годах, и обоих министров из немецкой делегации, Нейрата и Геббельса,
вместе на светское мероприятие в ее салоне. Обе стороны приняли приглашение. Такое ни к чему не обязывающее установление контактов вполне устраивало Гитлера. Оно совпадало с намеченной им в «Моей борьбе» линией внешней политики, как он ей также следовал через его тогдашнего «внешнеполитического советника», бывшего торговца шампанским Риббентропа, с заключением (подписанного 18 июня 1935 года) англо-германского морского соглашения.

Сэр Джон Саймон

Перед этой встречей в Женеве Нейрат и Геббельс подробно обсудили свой
образ действия. «Это были ценные указания, которые я получил», говорил
Геббельс, «в какой-то мере первые инструкции об обращении с английскими
государственными деятелями». В заключение этого предварительного обсуждения Нейрат сказал: «И теперь вы сделаете это. Вы лучше умеете говорить,
чем я. И наша хозяйка ведь определенно пригласила национал-социалиста,
каковым я себя никак не могу назвать».
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Беседа с сэром Джоном, которую действительно вел практически только один
Геббельс, началась очень благоприятно. «Старому господину», говорил Геббельс, «я, кажется, понравился, и должен сказать, что на эту симпатию я отвечал полной взаимностью». Но всякий раз, когда беседа подходила к моменту, в котором можно было бы достичь конкретного согласования обоюдных
мнений, сопровождающий лорда Саймона, имя которого Геббельс при обязательном представлении, естественно, не узнал, в большинстве случаев бросал
неделовое и всегда язвительное замечание, которое останавливало беседу и
мешало сердечной атмосфере, которая развилась между английским лордом и
немецким революционером.
«Он делал это в таком надменном и намеренно враждебном тоне», говорил
Геббельс, «что это регулярно мешало ходу беседы, даже если мне не было
тяжело опровергать его бестактные утверждения из репертуара направленной
против нас еврейской враждебной агитации. Позже я спросил Нейрата: «Скажите, кто такой, собственно, этот отвратительный, черноволосый, расфранченный балбес, которого привел Саймон?» Нейрат ответил: «Его секретарь.
Его зовут Энтони Иден»». Двумя годами позже Иден впервые стал министром
иностранных дел Его Британского величества (тогда еще Георга V).

Энтони Иден

Завязанные при этом случае отношения с английскими политиками Геббельс
поддерживал и развивал. С сэром Джоном Саймоном его уже связывало чтото вроде дружбы. После одной беседы, которую очень живо вели обе стороны,
так он рассказывал, сэр Джон сказал Геббельсу, что по темпераменту он
вполне мог бы быть валлийцем. «Я не знаю», продолжал Геббельс, «хотел ли
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он мне тем самым сказать что-то любезное или же язвительное, так как валлийцы, как известно, не очень популярны в Англии. Во всяком случае, сэр
Джон дополнил это замечание тем, что я во многом напоминаю ему Ллойд
Джорджа (1863-1945), сравнение с которым определенно не обидно. У меня,
мол, был не только его валлийский темперамент, его блестящая риторика, но
даже его физическое телосложение, точно такой же большой череп на тщедушном теле».
В то время, продолжал Геббельс, в Лондоне был целый ряд влиятельных политиков, которые были «полностью согласны с политикой немецко-английского взаимопонимания, которую отстаивал фюрер». При этом он вовсе не
имел в виду сэра Освальда Мосли (1896-1980), который там со своими чернорубашечниками больше навредил бы Германии, чем помог. «Он был отщепенцем с небольшим политическим значением», говорил Геббельс. «Фашизм – это
та трава, которая плохо растет на земле Британских островов». Он скорее
имел в виду тех «консерваторов, которые не только из искренней симпатии к
Германии, но и по причинам политической целесообразности настаивали на
тесном кооперировании с Гитлером, хотя у них не было с ним идеологически
ничего общего». Он назвал также такие имена как лорды Ридсдейл, Бивербрук, Кимсли, Лондондерри и Ротермир. Трех последних из вышеупомянутых он
всегда охотно принимал в своем доме. Ротермир, владелец влиятельной газеты
«Daily Mail», уже скоро после прихода национал-социалистов к власти отправил в Германию своего главного репортера Уорда Прайса, который стал первым иностранным журналистом, взявшим личное интервью у Гитлера. Оно
очень значительно способствовало смягчению распространенной в общественном мнении Англии антипатии к национал-социалистической Германии.
Два месяца спустя (в моем дневнике записано 16 марта 1944) Геббельс снова
заговорил на эту тему, которую он только что при посещении Бергхофа интенсивно обсуждал с Гитлером. При этом ему была поставлена трудная задача
вбить своей пропагандой клин между Черчиллем и его консервативной партией, особенно его важнейшими собратьями по сословию в ней. Геббельс видел здесь немного шансов на успех, но все же взялся за дело, так как это
была, очевидно, единственная возможность политического решения в этой
войне, которое Гитлер еще видел тогда. Геббельс вздохнул.
Это трагедия, заметил он, «что в то же самое время, когда британским премьером является фанатичный упрямец и полуаамериканец, на троне Англии сидит – я выражусь дипломатично – наименее одаренный талантами король (Георг VI, 1895-1952), который когда-либо носил корону Великобритании. Если
бы (его старший брат) Эдуард Виндзорский (1894-1972, Эдуард VIII с января
по декабрь 1936) еще сегодня был на троне – если только при его правлении
вообще дошло бы до этой войны, то он давно сделал бы решающий шаг, и
наши оба народа боролись бы бок о бок против большевистского врага всего
мира, вместо того, чтобы терзать друг друга... Эдуард не позволил бы этому
279

ужасному спектаклю стать реальностью. Он был дальнозорким, умным, и при
этом современным монархом. Я во время его тогдашнего визита в Берлин два
часа беседовал с ним, и я должен признаться, что эта встреча относится к
самым сильным впечатлениям моей жизни. В нем удивительная для англичанина прогрессивность сочеталась с большой политической мудростью».

Эдуард, Герцог Виндзорский, и его супруга Уоллис Симпсон

Он ясно осознал значение социальной проблемы и необходимость ее справедливого решения как ключа к проблемам нашего столетия и поэтому с такой
живостью интересовался всеми нашими успехами в этой области. «Но, видимо,
именно это», заметил Геббельс, «и сломало ему шею!» Он должен был исчезнуть, «так как он был слишком умен, слишком прогрессивен, слишком социален, и слишком симпатизировал немцам». Министр, говоря об этом, пришел в
ярость: «И не говорите мне о его мезальянсе с этой миссис Симпсон! Неужели
этот мезальянс действительно был причиной, которая помешала бы ему править народами Великобритании? Разве мало было уже других мезальянсов в
Англии? Или английский трон не был уже окружен совсем другими скандалами? Нет, Эдуард должен был уйти прочь, так как его политика была бы благом для находящихся под его правлением народов и для всей Европы, но принесла бы вред маленькой клике. Так что судьба должна была пойти своим че-
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редом. Эдуард будет играть в истории исключительно трагическую роль монарха, который смог бы сохранить Англию от крушения, но которому как губернатору Багамских островов пришлось лишь безучастно смотреть, как Британская империя и, вероятно, Европа и Запад вообще превращаются в руины».
Это было как бы окончанием нашей предыдущей беседы на ту же тему, когда
Геббельс, среди прочего, сказал: «Все же нам должно быть ясно, что для большинства покоренных Англией народов – в отличие от пропаганды, которую
нам после начала войны поневоле пришлось вести – это господство крайне
полезно. Весь этот театр, например, вокруг индийской свободы и независимости – это чистый обман. Если эта независимость когда-либо станет реальностью – и в этом нет никаких сомнений ввиду ныне прогрессирующего упадка
английской власти, то это означало бы для достойных сожаления индийцев не
счастье и мир, а истребление и убийство. Нет, у английского мирового господства уже есть кое-что достойное восхищения. Меня уже давно привлекал английский мир, который в своих основных чертах имеет так много общего с
римским. И честная симпатия всегда связывала меня с теми людьми, о которых
я только что говорил».
Один из них, лорд Ротермир (1868-1940), который в 1922 году унаследовал от
своего брата газетный концерн Нортклиффа, сделал Геббельсу чрезвычайно
серьезное и совершенно конкретное предложение: организовать для него лекционный тур по Англии. Он выступал бы всегда только в небольшом кругу, в
клубах или в частных обществах, очень непринужденно, как он это делал в
своем собственном доме, когда у него были английские гости. «Естественно»,
разъяснял Геббельс, и при этом на его лице на мгновение возникла озорная
улыбка, «мои объяснения в этой форме очень существенно отличались бы от
моих выступлений во Дворце спорта». Они скорее были бы похожи на его рассуждения во время пресс-конференции в Женеве. «Я убежден», продолжал
он, «что после четырехнедельного лекционного тура, как Ротермир и я планировали его, волна симпатии и понимания нас прошла бы в рядах верхних десяти тысяч в Англии».
Но из этого ничего не вышло, прежде всего, потому что Геббельс не знал английский язык, и у него теперь уже не было времени, чтобы хорошо выучить
его. «Если бы я в молодости посещал вместо классической гимназии реальную
гимназию», так закончил он, с сожалением пожимая плечами, «вероятно, все
было бы совсем по-другому».
Геббельс откинулся назад и зажег новую сигарету. Это был знак, что он еще
не считал нашу вечернюю беседу законченной. «Я должен рассказать вам еще
одну историю», он вернулся к прерванному разговору. «О лорде Ридсдейле и
его дочерях. Фюрер любил этого старого господина из-за красоты его благородного, поистине аристократического лица. К тому же его манеры были так
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пленительно любезны и в то же время скромны, одним словом, аристократически, как их может достигнуть только опирающееся на традицию многих поколений воспитание английского дворянства.
Светочем ума лорд Ридсдейл, правда, не был, и своему месту в английской
верхней палате он еле-еле соответствовал. ... Но в его дочерях сильная жизненная энергия его рода, тем не менее, ожила еще раз, и в расхождении во
взглядах и в чрезмерности их политической активности она продемонстрировала все конфликты его класса в то время, в котором он сегодня уже выглядит
как анахронизм и, вероятно, обречен на закат. Все его четыре дочери унаследовали от отца склонность к политике и, в противоположность отцу, предавались ей с большой страстью. Одна была радикальнее и фанатичнее другой, но
никто из них не представлял одно и то же направление.
В то время как старый лорд, соответствуя семейной традиции, принадлежал к
Консервативной партии, одна из его дочерей перешла в либеральный лагерь,
где она развила значительную активность.
Вторая, по имени Диана, была фашисткой. После того, как она первоначально
состояла в браке с богатейшим пивным аристократом, она познакомилась с
лидером британских фашистов сэром Освальдом Мосли. Было ли это созвучие
их политических убеждений или личная симпатия, но она вступила с ним в
отношения, публичный скандал, развод. Наконец, она вышла замуж за Мосли
и после его ареста отправилась с ним в тюрьму.
Третья дочь была фанатичной коммунисткой. Она добровольно принимала
участие в Испанской гражданской войне на стороне красных. С тем успехом,
что она на руинах являвшегося предметом ожесточенной борьбы Мадрида подарила жизнь ребенку какого-то неизвестного большевика.
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Диана Митфорд

Четвертая была, наконец, очевидной любимицей лорда. Он дал ей при рождении символические имена Юнити Валкири, которые для ее последующего жизненного пути имели трагическое значение. Ридсдейл в духе Хьюстона Стюарта
Чемберлена понимал под «Юнити» духовное и политическое единство Германии и Англии. Именем Валкири (Валькирия) он хотел выразить свое уважение
Вагнеру и всем произведениям скандинавско-германского цикла этого композитора.
Леди Юнити Валкири Митфорд действительно посвятила всю свою жизнь тому
понятию, которое выражало ее первое имя. Она с прямо-таки неистовой страстью отдавалась национал-социализму, вождя которого она, после того как
познакомилась с ним благодаря своему отцу, почитала с восторженно экзальтированной любовью. С полным непониманием политических реалий она, из
своих фанатичных убеждений, насильно пыталась обратить своих земляков в
национал-социализм. Своей политической активностью она вызывала в Англии самую большую сенсацию, которая была по понятным соображениям неприятного рода. В действительности она, пожалуй, своей возбужденностью и
топорными методами своих попыток обратить англичан в другую политическую веру принесла нам больше вреда, чем пользы. Любое отклонение от аристократической умеренности в политике (как она, к сожалению, свойственна
также Риббентропу) в Англии воздействует отрицательно. Таких людей там не
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принимают всерьез... Так это случилось также с Юнити Митфорд... Она была
исключена из общества и считалась неисправимой дурочкой.

Юнити Валкири Митфорд

Общественный и политический смертельный удар, тем не менее, она получила
в результате скандала, который во время чешского кризиса обошел еврейскую
прессу всего мира, и раз и навсегда дискредитировал Юнити Митфорд.
Среди прочего, у нее был каприз всегда возить с собой фотографию фюрера
в складной кожаной рамке. Ночью она ставила ее на своем ночном столике,
днем носила под мышкой как сумочку. Естественно, Юнити присутствовала на
всех политических событиях Третьего Рейха, будь то имперский съезд партии,
речь фюрера в Рейхстаге, вступление наших войск в демилитаризованную
Рейнскую область, занятие Мемеля или Судет.
Когда чешский кризис обострился, она не могла не поехать со своим английским паспортом в Чехословакию, чтобы увидеть все события на месте. Естественно, она взяла с собой, как повсюду, также в эту поездку свою фотографию фюрера. Так как она, однако, обоснованно предполагала, что у чешских
пограничников возникнут сильные подозрения, если они найдут фотографию
немецкого вождя у англичанки, она спрятала ее в таком месте, которое она
из-за его деликатности считала защищенным от любопытствующих глаз. Она
засунула фотографию между своим шелковым женским бельем, которое она
везла с собой в чемодане.
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Но вопреки ожиданиям чехи не постеснялись тщательно проверить весь ее
багаж при переходе границы, и как раз ее белье было подвергнуто особенно
основательной проверке. И здесь, укутанную в облаках тончайших трусиков и
рубашек, они нашли обрамленную кожей фотографию Гитлера. Для жадной к
сенсациям прессы всего мира, естественно, такая находка оказалась весьма
желанной и пережевывалась во всех вариациях так долго, пока там не посчитали, что достигли цели: выставить в очень смешном виде нас и наших английских друзей, которые играли не несущественную роль в чешском кризисе.
Вопреки этому особенно неловкому инциденту и всем другим, которыми она
приносила значительный вред делу, победе которого она с яростью берсерка
хотела содействовать, жизнь и деятельность леди Юнити Митфорд весьма далеки от смешного; и ее конец не был лишен возвышенной трагичности.
Немецко-английское взаимопонимание, которое добилось таких хороших
успехов, и которое, как казалось, окончательно консолидировалось после
Мюнхена, было разрушено махинациями определенной инспирированной евреями клики и, частично, пожалуй, также по собственной вине.
Так дошло до английского объявления войны Германии. Фюрер позже, после
Польской кампании и еще раз после поражения Франции, пытался восстановить разрушенный мост в Англию. Это было напрасно, и трагическая судьба,
которая заставила эти оба великих народа терзать друг друга, пошла своим
путем. Юнити Митфорд знала это уже 2 сентября 1939 года. Ее имя потеряло
свой смысл и ее жизнь тоже. Она села в своем гостиничном номере, написала
фюреру трогательное прощальное письмо, в котором она изложила всю свою
любовь к нему и его идее со словами почти поэтической красоты, взяла пистолет и пустила себе в голову пулю. Так Юнити стала первой символической
жертвой этой войны.
«Как хорошо», закончил Геббельс задумчиво, «что мы все еще в игре».
Он вместе с тем вернулся к одному из актуальных сообщений, которое я принес ему незадолго до этого. Оно поступило из Мадрида, было опубликовано в
«Правде» и утверждало, будто бы представители западных держав встретились тайком в испанской столице, чтобы вести переговоры о сепаратном мире.
Эта информация, естественно, не соответствовала действительности, а была
зондажем Сталина, с целью подвергнуть испытанию верность его союзников
договорам или также послужить приманкой для Германии искать мир в Москве.
«Какие возможности представляются!» воскликнул Геббельс. «Мы действительно стали тем решающим фактором, благосклонности которого добиваются
обе стороны, в то время как они же обе одновременно борются с нами с крайней ожесточенностью. Теперь нужно действовать умно и использовать все
шансы. На мой взгляд, мы должны принять наше решение, прежде чем вторжение с Запада станет свершившимся фактом».
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Но решение не было принято. Ни перед вторжением, ни после него. При этом
Гитлер и Геббельс при подробном обсуждении английской темы в марте 1944
года были полностью единодушны в оценке ситуации, которая представлялась
по описанию министра таким образом: Англия объявила нам 3 сентября 1939
года войну, чтобы восстановить европейское равновесие сил, которому, как
она считала, угрожала Германия. Немецкий противник до сих пор еще не был
устранен, однако ослаблен до такой степени, что сейчас или вскоре желанное
равновесие было бы восстановлено, если бы можно было задержать движение,
которое англичане сами запустили в ход своим союзом с большевизмом и
стремлением к уничтожению Германии. Так как если Англия всегда имела возможность прийти к благоразумному компромиссу с Германией, то сейчас она
должна осознать, что такой возможности по отношению к Советскому Союзу
не существует. Германия не выдвигала таких требований, которые каким-то
образом могли бы столкнуться с важными британскими интересами или, тем
более, грозили бы жизненно важным коммуникационным линиям Британской
империи. Россия, напротив, очень дерзко требует не только всего того, в чем
англичане посчитали себя обязанными отказать нам, но и сверх того так
много, что, если не сопротивляться действенно этим требованиям, то английское доминирование раз и навсегда уйдет в прошлое. «Поверьте мне», воскликнул Геббельс, «сегодня ответственные лица в Англии много отдали бы за
то, чтобы они просто смогли бы сказать Гитлеру: Не злитесь на нас, мы ошиблись, но остается ли еще в силе ваше предложение 1939 года? И они были бы
чрезвычайно довольны, если бы Гитлер сказал им: По рукам! (И он, кстати,
наверняка бы сказал так). В реальности это было бы единственным шансом
гарантировать существование наших обоих народов и вместе с тем дальнейшее существование Запада. В противном случае Англия с неотвратимостью закона природы утратит европейский континент, отдав его России, отдаст свою
империю Америке, а свое благосостояние и цвет своей молодежи потеряет на
полях сражения этой и следующей войны. Почему же теперь никто не делает
этот единственный спасительный шаг? ... Потому что в это решающее мгновение во главе Англии стоит человек, который руководствуется не ясным рассудком, а личными чувствами ненависти, и который, прежде всего, по крови и
чувствам слишком сильно является американцем, чтобы действовать в истинных интересах Англии».
В то время Гитлер, вероятно, видел единственный выход из этой дилеммы в
падении Черчилля, поэтому он поручил своему министру пропаганды способствовать такому падению. Для какого-то другого решения он не мог собраться
с духом, хотя Геббельс предлагал ему различные возможности. Так называемое восточное решение, которым Геббельс за последнее время интенсивно занимался, кажется, было отвергнуто Гитлером как неприемлемое. Во всяком
случае, о нем вообще больше не говорилось.
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Уинстон Черчилль

Если в своих первых попытках нащупать путь во внешнюю политику в Женеве
Геббельс еще удовлетворялся представлением действовать как посол Рейха в
одной из больших западных столиц – позже, во время кризиса с Бааровой в
1938 году, Токио возник как «запасной аэродром» для него, то за прошедшее
время его амбиции возросли. Тогда Геббельс говорил принцу Шаумбургу, что
он мог бы «вероятно, в долговременной перспективе как посол Рейха» – разумеется, «уполномоченный только непосредственно Гитлером» – сделать гораздо больше, чем на должности министра пропаганды. Теперь, в сентябре
1944 года, т.е. после вторжения в Нормандию, и в тот момент, когда – как
Геббельс определял его – враг на востоке и на западе уже приблизительно
дошел до наших государственных границ, речь шла уже о большем. Речь шла
совсем просто о том, чтобы заменить человека, вся «внешняя политика которого представляет сплошную череду неудач и катастроф».
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Иоахим фон Риббентроп

C этой целью он представил ситуацию в его меморандуме – вкратце – примерно так: «Мы после периода беспрерывных поражений оказались в
настолько плохом положении, что с военной точки зрения мы должны были бы
признать, что наше дело проиграно. Все же именно теперь можно наблюдать...
стабилизацию наших фронтов и значительное укрепление нашего сопротивления. Враг знает, что мы полны решимости с напряжением всех наших национальных сил продать нашу жизнь как можно дороже. Также для врага эти
пять лет войны не прошли бесследно. Окончательное поражение Германии потребует чрезвычайных затрат сил, ввиду которых он должен задать себе вопрос, как эти затраты сил соотносятся с возможным успехом. Какую пользу
принесет ему абсолютно уничтоженная Германия, если он ради ее уничтожения вынужден будет потратить силы, которые ему, вероятно, довольно скоро
понадобятся для других целей?
Так как речь идет у нас только о Германии и о нашем положении на европейском континенте. Но у других есть интересы, которые охватывают весь земной
шар. Какую пользу, с другой стороны, должен подумать враг, могла бы, вероятно, принести ему сохранившаяся в нормальном виде Германия, которую он
вместо того чтобы уничтожить, сделает своим другом и союзником? Так как –
также в этом не может быть сомнений – теперь, когда война в Европе приближается к концу, для каждой из объединенных сегодня в коалицию против нас
держав на передний план выходят их часто более важные цели, лежащие вне
Европы. Мы – единственная воюющая держава, которая борется только за
свои интересы в Европе. У всех остальных речь идет о мировом господстве.
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Стоит ли тогда тот порох, который понадобится для будущего глобального конфликта (за которым мы будем наблюдать как непричастные зрители), стоит ли
расходовать этот порох в борьбе против сегодня уже неопасной Германии?
Разве не целесообразнее было бы сохранить как можно больше козырей для
следующей игры?
Для нас важнее всего собрать всю нашу национальную силу, сражаться на
востоке и на западе, продавать каждый метр земли как можно дороже, и четко
дать врагу понять, что он может завоевать путь в Берлин только метр за метром с самыми тяжелыми потерями. Одновременно, мы должны теперь использовать все имеющиеся политические возможности мудро и с величайшим мастерством».
Но на это, комментировал Геббельс, Риббентроп просто не способен. Сегодня,
чтобы политически еще извлечь что-то из этого крушения, нужен человек другого масштаба. «Что я отдал бы за то», воскликнул он, «если бы фюрер поставил мне эту задачу! Я бросился бы в работу со всей ожесточенной яростью. Я
думаю, что смог бы разрушить вражескую коалицию. Для этого нужны выдержка, упорство и ум, даже хитрость. Я действовал бы против обеих сторон...
Я не просто так считаюсь представителем левого крыла партии. Какие возможности! Какие перспективы! ... Я думаю, что мне в моем меморандуме удалось убедить фюрера в этом».
Только – Гитлер этот меморандум так никогда и не получил.

ГЛАВА 24
Правая рука фюрера
Свою последнюю мирную инициативу Геббельс представил Гитлеру за четыре
месяца до того, как они оба закончили свою жизнь и вместе с тем Третий Рейх.
Это было в начале наступления в Арденнах в конце 1944 года. Геббельс утаил
свою инициативу от меня и других его близких сотрудников. Он, пожалуй, боялся признать новый провал его усилий в этом направлении, после того, как
судьба его пятидесятистраничного меморандума почти полностью лишила его
мужества. Его жена знала об этом. Она в эти последние недели и месяцы их
совместной жизни была его единственным по-настоящему доверенным лицом,
от которой он не скрывал ничего, даже самые секретные государственные
дела. И она, которая не справлялась с этой тайной в одиночку, доверилась не
своей матери Фридлендер-Беренд или точно так же присутствующей прелестной золовке Марии Киммих (урожденной Геббельс), а другу семьи и бывшему
адъютанту принцу Шаумбург-Липпе. Хотя Гестапо пыталось расправиться с
ним и преследовало его, принц еще раз приехал в Берлин, чтобы попрощаться
со своими друзьями в доме Геббельса.
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Это был в первую очередь управляющий дома Геббельса Рорссен, бывший дворецкий княжеского дома Шаумбург-Липпе. Самого Геббельса принц не хотел
смущать своим присутствием. Но к фрау Магде он зашел. Та пригласила его в
свой салон на кофе с тещей и золовкой, которые вскоре тихо ушли, чтобы они
могли спокойно поговорить друг с другом. Естественно, принцу хотелось
знать, как она, т.е. ее муж, оценивал положение. Он перенес эту беседу, которую он в своей книге передал по памяти в прямой речи, на пятое апреля. Но
в дневнике Геббельса прибытие Магды из Шваненвердера отмечено только 8
апреля, тогда как в моих собственных записях этих дней не упоминаются ни
госпожа Геббельс, ни визит принца. Военные события отодвигали все остальное на задний план. Только что пришло сообщение о разгроме танковой армии
СС Дитриха у озера Балатон в Венгрии, в результате чего Вена лишилась своей
защиты от неудержимо наступающей Красной армии. Также на всех других
фронтах положение было критическим, так что Геббельс в конце своей записи
в дневнике от 8 апреля 1945 эвфемистически назвал первый вечер со своей
женой в доме 20 на Герман-Геринг-Штрассе «несколько меланхолическим»,
так как «в дом врывалась одна плохая новость за другой». Но, так он утешался, у него была «все же надежда, что он (Гитлер) справится с этой ситуацией».
Магда была с принцем честнее. Когда он высказал кое-что похожее, она перебила его: «Это ошибка, принц Шаумбург, лучше уже не станет. Война проиграна, все кончено».
Ее муж, объясняла она, делал все, что вообще было в человеческих силах.
Когда ему стало ясно, что в военном отношении войну больше нельзя выиграть, он – как мы видели – постоянно и все более настойчиво убеждал Гитлера
заключить мир, «по крайней мере, с одной стороной». И теперь она описывала
принцу, как ее муж попытался обратиться к Гитлеру с последней инициативой
«при благоприятном впечатлении от наступления в Арденнах». Воспользоваться этим последним шансом, сказала она дословно, «было бы возможно
через Буркхардта в Швейцарии».
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Карл Якоб Буркхардт

Она имела в виду швейцарского историка доктора Карла Якоба Буркхардта
(1891-1974), который был комиссаром Лиги наций в Данциге и к тому же активным сторонником мира с января 1937 года до начала войны. Гитлер совершенно правильно назвал его в своей речи в Рейхстаге 20 февраля 1938 года
«незаурядной личностью». Если принц правильно понял Магду Геббельс, тогда должно было удаться установить связь с Буркхардтом, причем предпосылкой для успеха такой акции, естественно, было исключение Риббентропа. «Тогда мой муж еще раз пошел к Гитлеру». Это была последняя попытка. Также
она потерпела неудачу. Гитлер с самого начала принял его со словами: «С фон
Риббентропом я не расстанусь, он – второй Бисмарк!»
В то время как эта беседа еще продолжалась, появился Геббельс. Принц, который долго не видел его, нашел его постаревшим, хотя министр был как всегда элегантно одетым и ухоженным. Он, наверное, по лицам обоих понял, что
его жена говорила с гостем о серьезности положения. Он тоже не скрывал
правду: «Мы проигрываем не потому, что мы были национал-социалистами, а
потому что под прикрытием национал-социализма происходило многое важное, что вообще никак больше не было совместимо с нашей идеей. Вероятно,
когда-то люди поймут, что это было так. Я больше не увижу этого, так как для
нас все кончено...» Это были почти те же слова, которые Шаумбург уже услышал от Магды. Но Геббельс добавил еще несколько следующих, которые
должны были быть, пожалуй, чем-то вроде объяснения. Не упоминая определенно саботаж его последней мирной инициативы в штаб-квартире фюрера,
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он говорил о неспособности, даже об измене «как в высшем руководстве партии, так и в иерархии государства». Конечно, там есть «много порядочных,
храбрых и надежных» людей, но несколько мерзавцев могли бы испортить то,
что много героев не смогут исправить. Он, Геббельс, всегда и без оглядки на
себя, «пробовал все, чтобы бороться с этим. Больше я действительно не мог».
Годом раньше мы возвращались в Берлин после визита министра в Бергхоф. Я
записывал 16 марта 1944: «Доктор как будто взвинченный. Он говорит, стоя
в проходе салон-вагона или, легко покачиваясь вместе с тряской поезда, руки
в карманах брюк, ходя туда-сюда, до самой глубокой ночи».
Гитлер не только принял его исключительно предупредительно, даже по-дружески, но и пригласил его вернуться уже через восемь дней. Благодаря личной
активной деятельности Геббельса по смягчению страшных последствий воздушной войны популярность его у населения возросла, и вместе с тем он также
преодолел временное падение благосклонности Гитлера к нему.

Геббельс с семьей в гостях у Гитлера в его резиденции Бергхоф на горе Оберзальцберг

«В особенности то», писал я тогда, «что сделал Берлин и его жители под руководством Геббельса на протяжении последних недель и месяцев, вызвало –
и по праву – всеобщее восхищение. Как Черчилль в Англии вследствие того,
что он в самый тяжелый час для страны взял на себя единоличную ответственность, создал огромный запас доверия, которым он пользуется еще сегодня,
так и Геббельс приобрел большое доверие к себе вследствие того, что он не
побоялся взять на себя ответственность в таком безнадежном деле как воздушная война, от чего увиливал тот, кто, собственно, был ответственным за
это».
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В этом «приподнятом» настроении, которое я мог, собственно, всегда наблюдать после посещения моим шефом Гитлера, но которое в этот раз было особенно ярко выражено, к нему в голову пришла дерзкая мысль. Он прекратил
свое до сих пор беспокойное хождение и остановился прямо передо мной, откинул голову назад и пристально посмотрел на меня. «Я убежден», сказал он,
«что я в 1917 году в Германии стал бы рейхсканцлером, если бы я жил поколением раньше».
И, заметив мой, несомненно, несколько удивленный взгляд, он объяснил: «Во
времена опасности всегда будет звучать призыв к сильному человеку. Когда
положение кажется безнадежным, руководство нации ищет человека, который
своей отвагой и железной энергией заставит завязнувшую тележку снова
прийти в движение. Для этого подходит каждый, если только он владеет этими
качествами. Тогда никто не обращает внимания на маленькие недостатки у
такого человека». Здесь он имел в виду вовсе не себя самого, а Черчилля в
1940 году. Ее Превосходительство Виктория фон Дирксен недавно сообщила
ему об интересной беседе с немецким наследным принцем. Речь шла о нем,
Геббельсе. Она расхваливала его как всегда и всюду. И когда наследный
принц сразу не согласился, старая дама насмешливо заметила, что в императорской Германии Геббельс как простой бюргер стал бы, конечно, самое большее правительственным советником. Тогда наследный принц Вильгельм
(1882-1951) энергично запротестовал: «Что вы думаете, как заламывали мы
руки, с каким отчаянием мы в 1917 году искали такого человека. Нас устроил
бы любой, если бы он только обладал предпосылками, чтобы в последнюю
минуту круто повернуть штурвал несущегося к катастрофе государственного
корабля». Геббельс на мгновение задумался, затем продолжил: «Конечно, в
нормальные времена я не стал бы в императорской Германии больше чем правительственным советником, вероятно, даже им не стал бы. Даже Гинденбург
еще в 1933 году думал, что делает невесть какие уступки, когда на предложение Гитлера назначить меня на пост министра, после долгого промедления и
основательных размышлений ответил: самое большее – министерский советник. При этом мы тогда уже пятнадцать лет прожили в республике. Но в 1917
году мною бы воспользовались и поэтому взяли бы меня».
Геббельс полагал, что является этим сильным человеком. Он, естественно, не
говорил это. Но он так считал. «Ему действительно представлялся такой вид
поста канцлера в Третьем Рейхе», записано на этом месте в моем дневнике,
«задание, которое, собственно, должен был бы выполнять Геринг, как первый
человек после фюрера, собирающий вместе отдельные ведомства в способное
к действию правительство, которого у нас уже давно больше нет.
Мне иногда приходилось думать: Если бы мир только знал, как на самом деле
обстоят дела в нашем «государстве фюрера», как здесь каждый делает то, что
как раз приходит на ум ему, как здесь отсутствует любое сотрудничество
между различными ведомствами, как каждый министр пытается саботировать
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мероприятия другого и по возможности вставлять ему палки в колеса! ... Геббельс хочет действовать, как правая рука фюрера. Он хочет координировать
из Берлина еще сегодня расходящиеся во всевозможных направлениях силы
нашего руководства. Он хочет заботиться о чистоте, приличии и эффективности в руководящем корпусе, который должен будет находиться под его управлением. Но существует возглавляемая Борманом клика в штаб-квартире фюрера, которая видит самую большую опасность для своего собственного существования как раз в таком сильном человеке, который покончил бы со всеми
злоупотреблениями в Третьем Рейхе и также в первую очередь с нею самой.
Они не пускают его. Они плетут интриги против него, они снова и снова влияют на фюрера, чтобы его недоверие по отношению к Геббельсу сохранялось.
Потому что только они извлекают пользу из неразберихи и противостояния в
нашем руководстве.
Поэтому сумасбродный министр восточных территорий им милее, чем умный,
нерасторопный министр иностранных дел лучше, чем искусный, слабый рейхсмаршал лучше, чем твердый как сталь. И поэтому они берут под защиту все
эти «украшения» нашего государства фюрера от исходящих со стороны Геббельса атак и стараются разъяснять фюреру, что тот только потому буйствует
против них, что он из-за своего чрезмерного честолюбия хотел бы их всех
прижать к стенке и лучше всего сам стать фюрером».

Мартин Борман
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Так пятидесятистраничный меморандум Геббельса о внешней политике, написанный им в сентябре 1944 года, попал в корзину для бумаг Бормана, так потерпела неудачу даже самая последняя попытка Геббельса, которую он предпринял на рубеже 1944/45 годов, чтобы получить немецкую внешнюю политику в свои руки.
В человеке, который смог сделать все это – и еще многое другое – уже во
время войны тогдашний генерал-майор Рейнхард Гелен (1902-1979), руководитель отдела «Иностранные армии Востока» в Верховном главнокомандовании сухопутных войск (Абвер), подозревал советского агента, о чем он подробно написал в своих мемуарах («Служба», 1971). Этот Мартин Борман, с
1927 года функционер НСДАП, сначала был конторским служащим, позже стал
секретарем и начальником штаба Рудольфа Гесса. После того как Гесс улетел
в Англию, Борман стал руководителем партийной канцелярии и «секретарем
фюрера» в ранге имперского министра. Союзники в 1946 году в Нюрнберге
заочно приговорили его к смерти через повешение, хотя Московское радио 17
июня 1945 сообщило об аресте Бормана, «бывшего шефа имперской канцелярии», согласно сообщению Агентства Франс-Пресс из Москвы в базельской газете «National-Zeitung», номер 273 от 18.6.1945.

Рейнхард Гелен

295

То, что Борман, вероятно, советский супершпион, пережил Третий Рейх и его
фюрера, было подтверждено мне в репортаже, который я делал в 1949 году
для журнала «Der Spiegel» под моим писательским псевдонимом Вилли Ом. Я
беседовал с различными оставшимися в живых участниками последней попытки прорыва так называемой группы Монке из бункера имперской канцелярии вечером 1 мая. Это были кроме самого Бормана имперский руководитель
молодежи (рейхсюгендфюрер) Артур Аксман, государственный секретарь в
министерстве пропаганды Науман и адъютант Геббельса Швегерман. После
того, как немецкий танк, под защитой которого они пытались на Фридрихштрассе прорвать в северном направлении советское кольцо окружения,
взорвался, эти четверо мужчин, только внешне легко пострадавшие, но в
остальном здоровые и бодрые, снова встретились на путях надземной железной дороги у станции городской электрички Фридрихштрассе. Короткий военный совет. Куда идти? Все думали: на запад, к Лертскому вокзалу. Только один
придерживался другого мнения: Борман. Он хотел двинуться в противоположном направлении: на восток.

Артур Аксман

Но не было ли это издавна его направлением? Борман, всегда плохой ученик,
смог в реальной гимназии в Веймаре доучиться только до одиннадцатого
класса, в 1919 году как офицерский денщик без фронтового опыта вступил в
один из возникавших тогда добровольческих корпусов и уже во время первых
боев в Прибалтике попал в плен Красной армии. Если большинство из тех, с
которыми случилось то же самое, не пережили плен, то Борман уже через несколько недель благополучно вернулся на свободу и в Германию. Он вступил
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в заново основанную к тому времени Гитлером НСДАП, женился на дочери
председателя Высшего партийного суда НСДАП Вальтера Буха Герде, которую
он позже неоднократно обманывал, и даже был задним числом награжден Гитлером Орденом крови. Генерал Гелен полагал, что Борман был перевербован
красными и как агент внедрен в НСДАП.
Если это правда, тогда это объяснило бы, почему Борман в ночь на 2 мая 1945
года двинулся не на запад, а на восток. Это объяснило бы также бесчисленные
слухи, согласно которым он якобы еще десятилетия спустя появлялся тут и
там, даже в Южной Америке. Еще в шестидесятые годы один коллега из США
показал мне сделанную им в Аргентине при таинственных обстоятельствах фотографию с вопросом, мог ли бы я в коренастом старике на снимке опознать
Мартина Бормана. Сходство, в особенности в очевидной бычьей шее, было
удивительным, но все же, конечно, однозначно идентифицировать личность
спустя так много лет было невозможно. То, что Борман также после войны еще
использовался Москвой для определенных операций (как раз в измученной
герильей Латинской Америке), всегда при условии, что разведывательные
сведения Гелена были правильны, это все-таки возможно. Когда он потом – и
это уже моя личная теория – приказал долго жить в начале семидесятых годов
на его даче под Москвой, его смертные останки были доставлены в Берлин.
Там их по всем правилам искусства сначала закопали, потом опять выкопали,
и они были однозначно идентифицированы как останки бывшего рейхсляйтера, так что загс западноберлинского района Тиргартен смог в 1974 году официально объявить Бормана мертвым. Все в порядке. Только предполагаемую
дату смерти (2 мая 1945) я решаюсь подвергнуть сомнению.
Итак, это он был тем человеком рядом с Гитлером, который мог решающим
образом вмешиваться в немецкую судьбу. Я думаю здесь не только о сорванной и в любом случае уже запоздавшей попытке Геббельса с его пятидесятистраничным меморандумом добиться отставки Риббентропа и самому занять
его место. Удалось ли бы Геббельсу на посту имперского министра иностранных дел добиться приемлемого мира, в этом с полным правом можно сомневаться, и этот вопрос также не должен исследоваться здесь.
Но это было не единственное, возможно, решающее для хода войны мероприятие, которое саботировал Борман. Именно Борман, по мнению Геббельса,
срывал все его усилия по организации тотальной войны. Как это произошло,
Геббельс рассказывал мне вскоре после покушения 20 июля 1944 года и незадолго до того, как он на следующие выходные отправился на важное совещание с Гитлером в его ставку «Вольфшанце» («Волчье логово») в Восточной
Пруссии.
Я записал эту беседу 25 июля 1944 в моем дневнике. Это было странным совпадением, что одновременно со Штауффенбергом и его предназначенной для
Гитлера бомбой в штаб-квартиру фюрера попал меморандум Геббельса (он
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тоже насчитывал пятьдесят страниц, был запечатан и отправлен с особым курьером), в котором Гитлеру был представлен совершенно конкретный и подробный план тотализации немецких военных усилий. Судьба этого меморандума, разумеется, не отличалась бы от судьбы меморандума о внешней политике, если бы события 20 июля не отметили его толстым восклицательным
знаком.
«Никогда еще», говорил Геббельс, «я не писал фюреру в таких серьезных и
однозначных словах. Я напомнил ему о Сталинграде и об усилиях, которые мы
предприняли под впечатлением этой национальной катастрофы, чтобы мобилизовать запасы энергии немецкого народа для достижения окончательной
победы».
Когда в конце 1942 года еще бушевала битва под Сталинградом и прежде чем
судьба 6-й армии свершилась 2 февраля 1943, Геббельс говорил с Гитлером о
безотлагательной необходимости действительно тотальных военных усилий и
получил от него задание подготовить такие усилия не только в пропагандистском, но и в организационном отношении.
Геббельс приступил к делу со своей знаменитой энергией, которая всегда еще
окрылялась личной беседой с Гитлером. Он приказал организовать в Берлинском дворце спорта такую демонстрацию, которая должна была затмить все
прежние массовые мероприятия. Уже 14 февраля 1943 года, т.е. через двенадцать дней после капитуляции 6-й армии, он продиктовал свою речь, которая
была переработана с привычной тщательностью и стала – по его собственной
оценке – большой удачей, даже «шедевром красноречия». Хайбер называет
ее «самой знаменитой из всех речей Геббельса» и «непревзойденным результатом массового гипноза». Она достигла своего апогея в его часто процитированных десяти вопросах о тотальной войне, которые были чем-то вроде диалога с перевозбужденными людскими массами.
Сам Геббельс писал в своем дневнике: «Я думаю, Дворец спорта никогда еще
не видел таких сцен, даже в период борьбы». Согласно Хайберу, он после
мероприятия сказал: «Этот час идиотизма! Если бы я сказал этим людям: Выпрыгните с третьего этажа Колумбус-хауса – они бы и это сделали». («Колумбус-хаус», «Дом Колумба» – девятиэтажное торгово-офисное здание на берлинской площади Потсдамер платц, сильно пострадало во время войны, окончательно снесено в 1957 году. – прим. перев.)
Во всяком случае, воздействие речи и мероприятия было огромным. В нашей
беседе Геббельс по-деловому и просто констатировал: «Затем я произнес мою
знаменитую речь во Дворце спорта, которая стала манифестацией национальной воли к тотальной войне и подготовила в народе почву для всех мер, которые теперь нужно предпринять». Сталинград, сказал он в начале своей речи,
– это «великий сигнал тревоги, который судьба подает немецкому народу».
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Теперь больше нет времени «для бесплодных дискуссий». Теперь нужно действовать, и действовать «немедленно, тщательно и решительно».
Но тогда это было возможно только в Берлине, где он с полнотой власти гауляйтера мог принимать определенные меры, ограниченные по месту и по важности. Так он закрыл, среди прочего, все дорогостоящие увеселительные заведения и разгульные рестораны, которые до тех пор – в разгар войны! – продолжали без ограничений работать в Берлине. Это коснулось также «Хорхера», любимого роскошного ресторана Геринга. Рейхсмаршал протестовал.
Он обиделся лично на Геббельса за эту решительную меру, как мне подтвердил тогдашний директор «Хорхера», который еще некоторое время после
войны руководил в Мадриде этим замечательным рестораном, который из-за
своего знаменитого клиента Геринга приобрел дурную славу.
«Вскоре после этого», продолжал Геббельс описывать события, «Борман посетил меня в Ланке. «Вы сделали это великолепно, господин доктор», сказал
он и поздравлял меня раз за разом. Он называл меня «герольдом тотальной
войны», и говорил о доверии фюрера, которое тот оказывал мне как самому
подходящему человеку для выполнения этого важного задания. Мы обсуждали
разработанный мной план во всех подробностях. Борман вернулся в штабквартиру фюрера, и сначала довольно долго ничего не было слышно о нем и
о нашем общем плане. Когда ожидание день ото дня становилось слишком
глупым для меня, я настойчиво осведомился у него о состоянии дела. Ну, это
дело, мол, вовсе не так просто, как мне это кажется, ответил Борман. Нужно
сначала создать законодательную основу, разработать предписания и выполнить всевозможные подготовительные работы.
Проходили недели и месяцы. Волокита в тылу продолжалась. Шоковое воздействие Сталинграда прошло, мое воззвание во Дворце спорта было почти
забыто.
Наконец, я на свои повторные напоминания получил ответ, на этот раз от Ламмерса. Он в исключительно любезных словах подтвердил мне, что я отец и
покровитель идеи тотальной войны, что я ее герольд. Для практической реализации этой идеи мне, тем не менее, нужно дать в помощь несколько опытных
советников. Ими должны были стать Кейтель, Борман и он сам (Ламмерс). Они
вместе со мной, мол, образуют комитет».
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Ганс Генрих Ламмерс

Этих троих Геббельс насмешливо называл «тремя святыми королями». (По
аналогии с тремя святыми королями, в русской традиции – тремя волхвами, из
библейского Нового Завета. – прим. перев.) Они вообще ничего не делали, в
то время как снова проходили недели, пока указ фюрера о создании этого
комитета не был составлен Борманом и подписан Гитлером.
«Когда я увидел его», продолжал Геббельс свой рассказ этим вечером, «я сначала не поверил, что правильно читаю написанное. Там говорилось о комитете
из трех человек, о Бормане, Ламмерсе и Кейтеле. Но моя особа не упоминалась
ни единым словом.
Я сразу позвонил Ламмерсу. Я был искренне возмущен. Ламмерс выражал сожаление, фюрер, мол, к сожалению, принял именно такое решение, и в этом
уже ничего нельзя было изменить. Я был до глубины души обижен и озлоблен.
Когда я при следующем случае беседовал с фюрером, я сказал ему: Мой фюрер, как вы могли так бесцеремонно обращаться со мной, так, что вы полностью отстранили меня от моей идеи, от моей работы? Фюрер был огорошен.
Вы ведь сами, сказал он, передали мне через Бормана, что вы довольствуетесь
ролью «герольда», а практическую реализацию идеи, однако, хотели бы
предоставить специалистам.
Теперь мне все стало ясно. Меня переиграли, прижали к стенке, попросту
оставили в дураках. «Комитет трех» приступил к своей работе без меня. Что
из этого вышло, мы уже увидели.
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Великолепная первая попытка, которую я сделал моей речью во Дворце
спорта, была напрасна. Энергия, которую я уже пробудил в народе, была растрачена впустую».
После этого потока слов Геббельс сделал глубокий вдох. Затем он сказал: «Теперь это изменится». Уголки его рта – я к тому времени уже хорошо знал этот
жест – энергично и одновременно пренебрежительно опустились вниз, когда
он продолжил: «Я в будущее воскресенье, когда буду в штаб-квартире фюрера, скажу нескольким господам несколько подходящих слов. Я также в разговоре с фюрером, если это будет необходимо, выскажусь еще более однозначно, чем в моем меморандуме. Во второй раз я не дам себя надуть. Либо
все полномочия, либо я подам в отставку, так я скажу фюреру. Я охотно возьму
на себя всю ответственность за тотализацию наших военных усилий, которая
взваливает новое бремя на народ. Но только в том случае, если никто не сможет вмешиваться в мои решения.
Я раскрою фюреру глаза на то, как ему лгали и как его обманывали эти господа, как они вводили его в заблуждение лживыми цифрами и приукрашенной
информацией. Как они в нашем государственном руководстве образовали
гнойный очаг, который, вероятно, даже опаснее для Третьего Рейха, чем иной
открытый противник, так как они разлагают и разрушают наше государство
изнутри». (Как все же прав был Черчилль, когда он говорил, «что в «имперском яблоке» (по-немецки Reichsapfel, т.е. держава, символ власти в форме
шара, буквально «имперское яблоко» – прим. перев.) сидит червь», даже если
он не имел в виду Бормана).
Геббельс сказал Гитлеру и некоторым другим «несколько подходящих слов».
И он добился этим полного успеха. Когда он вернулся, я забирал его на Силезском вокзале. Государственный секретарь доктор Науман первым выпрыгнул из салон-вагона и крикнул мне: «Доктор добился своей самой большой
победы». В моей дневниковой записи от 25 июля 1944 сказано: «Со вчерашнего дня доктор Геббельс – первый человек в Третьем Рейхе после Гитлера».
Он был очень счастлив, когда за обедом дома на Герман-Геринг-Штрассе рассказывал во всех подробностях о ходе событий. «Кто решился бы надеяться
на это», говорил он с блестящими глазами. «Мы должны быть обязаны этим
путчистам 20 июля. Теперь начинается настоящая работа. Теперь будут приняты самые жесткие меры. Теперь все эти злоупотребления, и вся эта коррупция, которые озлобляют немецкий народ уже с давних пор, будут искореняться полностью. Я не хочу, чтобы снова произошло то же, что и год назад,
когда моя жена добровольно стала работать на «Телефункен», и этот пример
так и не оказал какого-либо воздействия на жен других министров. Затем я
уволил также всю мою прислугу. С каким успехом? Они пошли не в Вермахт и
не в военную промышленность, а в домашнее хозяйство господина фон Риббентропа.
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На этот раз все будет иначе, за это я вам ручаюсь. Я буду использовать 500
000 работающих в Германии уборщиц, 1,2 млн. служанок и сотни тысяч других
работников, не выполняющих важную для обороны работу, так, чтобы армии
годных к военной службе солдат были высвобождены для фронтов».
Во второй половине дня телефонный звонок Ламмерса подтвердил, что Гитлер
подписал указ о тотализации военных усилий, который вместе с тем вступил
в силу. Едва Геббельс закончил беседу, двойная дверь в его кабинет открылась, и он вошел, потирая руки от радости как школьник, в мою комнату,
чтобы сообщить мне эту новость и назначить меня начальником отделом печати для тотальной военной мобилизации при сохранении моих функций личного референта по прессе. «Теперь начнется!» говорил он. «Теперь кое-кто
меня узнает. И кое-кому хорошенько достанется».
На самом деле у министерских бюрократов волосы встали дыбом. Не было новых бюро, курьерских служб и регистратур. В целом это было не больше чем
пятьдесят сотрудников, которых он собрал вокруг себя. Все брали на себя новую работу дополнительно при сохранении своих прежних функций и жалований.
Уже следующим утром он созвал нас всех. «Мы должны работать так», сказал
он, «как будто бы русские стоят не под Варшавой, а уже под Берлином. У нас
нет времени для всего этого бумажного дерьма обычной министерской бюрократии. Важны не бумаги и документы, а только действия. Мы в значительной
степени должны импровизировать. Мы в нашей общей работе должны всегда
помнить: Если мы не выиграем войну через один год, то мы ее проиграем.
Поэтому нет смысла проводить мероприятия, которые окажут какое-то влияние только через много лет. И нет смысла сохранять институты и учреждения,
которые мы все равно потеряем через один год, если не выиграем войну.
Для всех мероприятий решающим должен быть лишь один вопрос: Служит ли
это мероприятие окончательной победе в течение одного года? Все, что не
отвечает этому требованию, – ненужный балласт. Значит, убрать его прочь!
Выбросить за борт! Все, с чем мы теперь добровольно расстанемся, чтобы добиться победы, можно будет легко снова приобрести после победы, и тогда
всего этого будет у нас в изобилии. Но все, за что мы теперь крепко ухватимся
ради комфорта и неправильно понятого эгоизма, пропадет для нас навсегда,
если врагу удастся разгромить нас.
В первые годы войны мы могли полагаться на нашу великолепную немецкую
организацию. Тогда все шло как по маслу. Тогда всюду были огромные склады
боеприпасов и топлива. За сражавшимися танковыми и моторизованными частями маршировали 30, 40, 50 пехотных дивизий, которым достаточно часто
не нужно было делать ни единого выстрела, а они были нужны только на тот
случай, если бы что-то пошло бы не так. Но тогда все было в порядке.
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Сегодня ситуация другая. Сегодня у нас нет избытка, ни в боеприпасах, ни в
топливе, ни в солдатах. Сегодня вся наша чудесная организация больше не
приносит нам никакой пользы. Она стала для нас слишком широкой, как зимнее пальто похудевшему тяжеловесу. Она препятствует нам в наших движениях. Теперь это пальто нужно подогнать под наше истощенное тело. Наша
сохранившаяся из первых лет войны, во многих случаях еще раздутая организация – это роскошь, которую мы себе сегодня просто не можем больше
позволить. Ее нужно сократить беспощадно и радикально.
В соответствии с этим подходом должен быть пересмотрен и изменен весь наш
государственный аппарат. И это не даст результатов, если мы здесь сократим
маленького референта налоговой инспекции, а там устраним какой-то беспорядок в районной администрации. Нет, идите к голове соответствующей организации, господа, и срубите эту голову, если необходимо! Если я хочу углубить, выпрямить или очистить русло реки, тогда я тоже начинаю эту работу не
с устья, а с источника. Пожалуйста, не лечите симптомы, а боритесь с причинами зла! Только так у нас будет успех. И мы должны иметь успех! В наши
руки теперь вложено решение о победе или гибели нашего народа. Давайте
осознаем эту ответственность! Моей целью является высвободить за несколько
месяцев один миллион человек для фронта или для производства вооружений.
Каждый отдельный человек должен увеличить свою производительность для
войны. Так мы сможем реализовать формулу победы, которую я хотел бы сделать девизом нашей работы: Один миллион человек = сто дивизий = победа!»
Ну, как мы сейчас знаем, это уравнение не сработало. Да оно и не могло сработать. Да, указ фюрера от 25 июля 1944, которым Геббельс был назначен
имперским уполномоченным по тотальной военной мобилизации, чтобы «приспособить общественную жизнь Германии и оккупированных областей к требованиям тотальной войны», уполномочивал его давать директивы «всем Высшим имперским органам власти» и делал его подотчетным «только фюреру»,
у которого возражения или жалобы на осуществляемые Геббельсом мероприятия или принимаемые им решения были недопустимы. Но подчиненных ему
теперь «Высших имперских органов власти» было больше ста, и каждый из
них двигался в разном направлении. Государство фюрера больше не функционировало. Его отдельные компоненты еще работали, некоторые прямо-таки
как одержимые – как Геббельс или министерство вооружения и боеприпасов
во главе со Шпеером, которое еще в последний год войны работало полным
ходом – но отсутствовала координация, рациональное руководство, с тех пор
как у самого Гитлера, очевидно, сложилось впечатление, что он находится
«под несчастливой звездой», как Геббельс назвал это в одной более длительной беседе, которую я записал 16 апреля 1944 года.
«Фюрер», говорил Геббельс, «за последнее время неоднократно говорил мне:
«Это просто чертовщина какая-то! У меня больше ничего не получается!»». И
он добавил еще одно рассуждение: «Как раз в этом состоянии – мне почти
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хотелось бы сказать – в состоянии неспособности к действию, фюреру был
нужен человек, который верноподданно помогал бы ему, разделял бы с ним
его дух, наместник, который удерживал бы вместе расходящиеся и борющиеся
друг с другом элементы руководства в Третьем Рейхе, который заботился бы о
четкости курса и гарантировал безупречное функционирование государственной и партийной машины, также на тот случай, что сам фюрер однажды временно не будет способен делать это».
На этот случай, правда, имелся «заместитель фюрера». Но он 10 мая 1941 года
улетел в Шотландию. А увешанный орденами рейхсмаршал, который пробивался на его место, дремал в своем бункере, оцепенелый от наркотиков. Тогда
рядом с Гитлером был только лишь Борман, которого Геббельс в нашей беседе
назвал «угодливым карьеристом»: «Но как же он сумел воспользоваться тем
фактом, что он постоянно находился в самом близком окружении фюрера!
Насколько по-другому все могло бы быть, если бы я точно так же сел за колючей проволокой штаб-квартиры фюрера! Я часто обдумывал эту мысль, однако, снова и снова отвергал ее. Я думал, что наше дело обязывает меня,
чтобы как минимум один человек сохранял контакт с народом и с реальностью.
Я полагал, что смогу таким образом лучше давать советы фюреру. И я не сомневаюсь, что все было бы по-другому, если бы он только прислушался к этим
советам. Но мне помешала в этом как раз та духовная колючая проволока,
которой он окружил себя в форме Бормана и его сообщников. Иногда я не
понимаю фюрера... Эта свора злых детей, где каждый интригует и стремится
только к своему личному благу и к своему положению у фюрера. Сумму всех
этих своих действий они называют словом «править». Они сегодня, когда фюрер больше не ведет их твердо за поводья, делают все, что хотят. Если бы
фюрер в первый день войны сделал меня вице-канцлером, я с самого начала
позаботился бы о чистоте и порядке в партийном и государственном руководстве. Я беспощадно принял бы самые решительные меры. Я, верный моему
принципу «principiis obsta» («противодействуй в начале») предотвратил бы
начало разложения, устраняя причины этих явлений вместо того, чтобы позже
оправдывать их несостоятельностью людей и пытаться скрыть их от народа.
Ведь не нужно думать, будто бы народ не знал, что происходит с нашим руководством. Если к этому теперь добавится и то, что немцы встретят врага, против которого они почти шесть лет сражались с ожесточенностью и бесподобным самопожертвованием, с белыми флагами, то это будет не потому, что они
не справились, а потому, что не справились их вожди. Сам народ не виноват.
Он доказал такую большую верность и порядочность, продемонстрировал такой большой патриотизм и самоотверженность, он страдал и вынес столько
как никакой другой народ, ни в этой, ни в какой-либо предшествующей
войне».
Тремя неделями раньше Геббельс кипел от ярости после сдачи без боя старого
императорского города Франкфурта-на-Майне и позорной неспособности ответственного гауляйтера Якоба Шпренгера, который сбежал перед приходом
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американцев на загруженном выше крыши служебном автомобиле: «Когда все
же, наконец, будет висеть первая из этих свиней?» В такие критические времена, как эти, оказывается, что много старых членов партии, которые благодаря приходу НСДАП к власти попали на высокие и наивысшие должности, это
все же ничто иное как маленькие обыватели, которые в хорошие времена злоупотребляли врученной им властью, а во времена испытаний показали себя
недостойными этой власти. «Вы только взгляните на эти персонажи с их женами, которые в наши славные дни корчили из себя народных вождей и матерей отечества, и которые теперь вдруг тоскуют по своей сырной лавке или
мастерской жестянщика.
Конечно, я тоже не родился министром. Но я полагаю, что фрак, который
надели на меня, подходит мне. Я, во всяком случае, не тоскую по рукавам
рубашки (т.е. без ношения пиджака, «по-простому») и войлочным туфлям атмосферы мелких буржуа, из которой я вышел. И я точно знаю, что моя жена
никогда не скажет мне: Ах, лучше бы мы не связывались с этим делом, а ты
остался бы продавцом в Райдте, в фирме, торгующей хлопком.
Для этого мы слишком горды. Мы руководили этим государством и представляли его. Мы делали это в полном осознании нашей ответственности. И если
Третий Рейх теперь погибает, мы не будем пытаться в последний момент еще
как-нибудь выпутаться. Об этом между моей женой и мной вообще нет никаких
сомнений».

Якоб Шпренгер
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Уверенность в предстоящем крушении закрепилась у обоих только после провала наступления в Арденнах, за которым они в начале нового 1945 года еще
следили с большими надеждами. Но уже раньше Геббельс начал осознавать,
что его усилия и первые успехи как имперского уполномоченного по тотальной
военной мобилизации больше не смогли бы вызвать ожидаемый поворот. Он
достиг первой поставленной им перед собой цели: предоставить до 1 сентября
1944 года 300 000 рабочих рук. Но Шпеер не был готов принять столько людей
на свои предприятия по производству вооружения и взамен этого передать
соответствующее количество до сих пор считающихся незаменимых специалистов Вермахту. Происходили – как с Герингом – опасные «бесплодные споры».
Пришлось вмешаться Гитлеру. Но и он не добился ничего, кроме сомнительного компромиссного решения.
«Если мы продолжим в таком духе», говорил Геббельс в открытом обмене мнениями с государственным секретарем Хирлем, «то единственным успехом
наших усилий будет искусственная массовая безработица», что побудило
Хирля к удачному замечанию: «Тотальная война на прямом пути к тому, чтобы
стать тотальным вздором». Геббельс вынужден был признать его правоту и с
сентября приостановил свои усилия по дальнейшему высвобождению рабочих
рук.

Геббельс перед строем солдат-ополченцев в Лаубане, Нижняя Силезия, март 1945
года

На принцип тотального ведения войны едва ли обращали внимание, впрочем,
даже на самой высшем посту, как доказывает история указа фюрера о сливовом пироге, одно из гротескных сопутствующих явлений той фазы, в которой
тотальная война действительно угрожала превратиться в тотальный вздор. В
штаб-квартире фюрера для приезжавших туда фронтовиков даже в самом
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конце войны в чайной к ужину подавали кусок сливового пирога, который изза его особенно хорошего качества пользовался очень большой популярностью. Тем не менее, в ходе предпринятых Геббельсом мероприятий в целях
экономии, это угощение было отменено. Одним из тех, кого это распоряжение
затронуло, командующий 12-й армии генерал Вальтер Венк (1901-1982), который позже пытался прорвать кольцо окружения вокруг столицы империи, с
неудовольствием отметил это. Его жалобе как заслуженного полководца придали такое большое значение, что она через одного из адъютантов дошла до
Гитлера. Только он мог отменять меры, принятые Геббельсом в ходе тотальной
войны. В этом случае он сделал это. Так появился тот памятный указ фюрера,
который снова сделал возможным угощение посещающих фронтовиков сливовым пирогом. Правда, Венка во главе его знаменитой «армии призраков» в
последние полные отчаяния дни войны даже сливовым пирогом уже нельзя
было заманить в штаб-квартиру фюрера.
15 октября 1944 года я записал телефонный разговор между Геббельсом и
другим государственным секретарем министерства внутренних дел, доктором
Вильгельмом Штукартом, который возразил против одного из его указаний.
При этом Геббельс покраснел от гнева и безудержно кричал. Когда он громко
положил трубку, он повернулся ко мне, засмеялся и сказал с самым довольным
в мире лицом: «Ну, а вот теперь он сделает так, как я от него хотел».
У него был дар искусственно меняться, чтобы при этом никто не сомневался в
подлинности его возбуждения. «Если бы я уже давно так орал и бушевал»,
комментировал он теперь, «кое-что было бы по-другому». Непосредственно
после Сталинграда, когда он в феврале 1943 года своим историческим мероприятием во Дворце спорта подал сигнал к тотальной мобилизации, все до сих
пор достигнутое, как он думал, «произошло бы как раз еще вовремя. Теперь,
однако», вздохнул он, «к сожалению, нужно иногда спрашивать себя, не происходит ли все то, что мы предпринимаем, под девизом: «слишком поздно –
слишком поздно»».
То же самое касалось и «оружия возмездия», на использование которого так
страстно надеялся Геббельс и которое он, наконец, обещал так сильно страдающему от бомбардировок союзников населению. Шпеер уже в начале июля
1944 года продемонстрировал ему фильм об изготовлении и первых испытательных полетах ракет V-2, который был настолько секретным, что его имели
право посмотреть только оба министра и также присутствующий фельдмаршал
Эрхард Мильх (1892-1972). После трапезы эти трое отправились – к сожалению, без адъютантов и личных референтов – в кинозал, все двери в который
были закрыты и охранялись часовыми из СС.
«Но я должен увидеть этот таинственный фильм», стоит 11 июля 1944 в моем
дневнике. «Я признаюсь, что я охвачен огромным любопытством узнать,
сколько правды во всех этих слухах о якобы новом оружии. Итак, я отправился
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на второй этаж в кинопроекционную. Внутри специально выделенный Шпеером для показа этой киноленты киномеханик, с которого взяли особую клятву,
вершит свои дела. Кинопроекционная заперта изнутри.
Я спускаюсь этажом ниже. Здесь находится вход в маленькую ложу яруса.
Очень осторожно я жму на ручку двери. Дверь не заперта. И перед занавесом,
который отделяет ложу от кинозала, стоит командир нашей эсэсовской
охраны. Когда я вхожу, он вздрагивает как школьник, которого застукали у
дырки в дощатом заборе женской купальни. Теперь мы запираем дверь изнутри, вытаскиваем ключ, завешиваем замочную скважину, обещаем друг
другу молчать и, подглядывая через щелку в занавесе, становимся свидетелями поистине захватывающего дух киносеанса.
Это цветной фильм, который показывает изготовление и запуск нового оружия
возмездия. Сначала мы видим места производства, которые как в доисторических сказаниях находятся в глубоких пещерах и горных штольнях. Поезда с
рабочими и материалами исчезают в темной горной шахте. Там внутри при
искусственном свете производятся чудовища, гиганты человеческого искусства разрушения. Усердная толкотня как в муравейнике.
Затем готовая V-2 покидает штольню. Из-за ее длины – 17 метров – ее приходится грузить на два специальных вагона... Другая сцена. Мы находимся в
командном пункте, откуда осуществляется запуск. Это закопанный в землю на
внушительном удалении танк. Офицер сидит перед пультом управления, на
котором в сбивающем с толку разнообразии мигают приборы и пестрые сигнальные лампочки. Теперь он поворачивает несколько ручек, двигает рычаги,
и вот камера позволяет нам взглянуть через смотровую щель танка.
У основания бомбы вспыхивает огонь, распространяется густое облако дыма,
и теперь, сначала медленно, как поднимающийся воздушный шар, огромная
стальная сигара весом 20 тонн поднимается над верхушками деревьев, поистине фантастическое зрелище. Она набирает скорость, чудовище становится
меньше, и исчезает, наконец, из виду, оставляя на синем летнем небе толстый,
белый инверсионный след... У меня такое чувство, будто бы я присутствую при
рождении новой технической эпохи».
Естественно, Геббельс не выдал ни одну из подробностей, которые мне все
равно не положено было бы знать. Но все же он делал намеки. И он говорил:
«Если бы мы могли показать этот фильм во всех немецких кинотеатрах, мне
больше не нужно было бы произносить речи и писать статьи...» Но и это все
тоже произошло слишком поздно.
Я в этом совершенно секретном фильме о V-2 впервые увидел кадры с заключенными концлагерей в их полосатых робах, которых Шпеер использовал как
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рабочую силу для немецкой военной промышленности. Три четверти года спустя Геббельс во время одной из наших застольных бесед заговорил на тему
концлагерей. Он считал, судя по моей дневниковой записи от 5 апреля 1945,
что «Гиммлер в данный момент уже немного не справляется со своими концлагерями. Я совсем недавно услышал об этом очень неприятные вещи. Концлагеря и до сих пор тоже отнюдь не были домами отдыха. Да они вовсе и не
должны были быть ими. А должны были быть местами, где концентрировались
люди, которых народная общность исключила из своей среды, чтобы они
больше не могли наносить вред.
Я сам убедился в том, что обращение в этих лагерях было жестким, но справедливым и вполне гуманным. Тяжелая работа, строгая дисциплина, но там
есть всё, что нужно человеку: достаточная еда, медицинское обслуживание, и
даже развлечения. Иной фронтовик живет в более тяжелых условиях. И я полагаю, что у новобранцев, которые, как показывает опыт, ежегодно лишают
себя жизни, есть больше оправданий для этого, чем у заключенных наших
концлагерей.
Но, разумеется, уже с начала войны ситуация отчасти значительно изменилась. Количество заключенных резко выросло. Миллионы иностранных рабочих и с ними многочисленные подрывные, чисто криминальные элементы приехали в Рейх. Война требует от каждого государства более жестких мер. Это
происходит не только у нас, но и в демократических странах. Условия жизни
всего народа становились тяжелее; таким образом ухудшались также условия
жизни заключенных в концлагерях. На одном и том же пространстве приходилось размещать значительно большее количество людей в более жестких условиях. Мы часто задавались вопросом, в какой мере эти условия были еще сносными. Мы должны сказать самим себе, что мы за счет некоторых немногих
людей из совокупности народа сохранили спокойствие и мир внутри страны.
И бесспорные успехи Гиммлера в этом направлении снова и снова рассеивали
все возникающие сомнения».
«Теперь, однако», продолжал Геббельс, «обстоятельства кажутся довольно
невыносимыми. Из-за эвакуаций на западе и востоке огромные массы людей
стиснуты в самом тесном пространстве. В некоторых лагерях содержится в десять раз больше людей, чем положено. При этом должно доходить до ужасного
положения. Но мы так же мало можем изменить эту ситуацию, как и все то
бедствие, которое война причиняет в настоящее время. Подумайте только об
ужасе массовых эвакуаций на Востоке, о горе и массовых смертях в Дрездене
и в других уничтоженных воздушной войной городах, об ужасных зверствах,
которые творят большевики.
Война превратилась в страшный ад, и наши концлагеря являются определенно
одной из его самых неутешительных картин. Но если мы уже не можем уберечь
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от этого миллионы приличных, невиновных соотечественников, то как мы можем помочь заключенным концлагерей? Может, нам следовало бы, например,
освободить их теперь, напустив еще и их, вдобавок ко всем бедам, на немецкое население? Нет, не хотел бы я сейчас оказаться на месте Гиммлера. И если
правда, что он теперь освободил несколько тысяч заключенных из концлагерей, близких к местоположению войск западных союзников, не уведомив фюрера об этом, то я могу понять это, даже если и не принять.
Если мы проиграем эту войну, то наши концлагеря окажутся нарывом, ядовитые выделения которого еще долго будут отравлять жизнь в Германии. Только
представьте себе, что враги найдут эти лагеря в их сегодняшнем состоянии!
Какой крик поднимется! Тогда также в собственном народе никто больше не
будет говорить о преимуществах, которые были у совокупности немецкого
народа в результате того, что с 1933 года и во время всей войны в Германии
не было беспорядков, забастовок, восстаний, хулиганов, евреев, цыган, что
обыватель мог жить так мирно и спокойно, как никогда прежде. Тогда они все
будут указывать на зверских нацистов и не вспомнят, что все эти мерзости
были обусловлены именно войной и практически не поддавались изменению,
и представляли собой цену за их спокойствие.
Но у врага тогда будет тема, с помощью которой он сможет отвлечь внимание
мира, а также немецкого народа от зверств и преступлений, которые он сам в
таком страшном масштабе совершил в Германии».
Ни слова об убийстве миллионов людей в лагерях смерти. Неужели этот человек, который хотел быть «правой рукой фюрера», не знал, что делала его левая рука?

ГЛАВА 25
Finale furioso
Когда семья Геббельса в воскресенье 22 апреля 1945 года вечером уехала в
бункер фюрера для самоубийства, я еще довольно долго стоял у окна моего
кабинета на первом этаже городской квартиры, откуда я мог наблюдать за
обеими машинами, как они очень медленно проезжали по Герман-ГерингШтрассе, пока не исчезли из вида. Затем я взял мой портфель, чтобы сложить
в него самое важное, что мне было нужно для поездки в OKH в Рендсбурге,
как мне было приказано. Это были, прежде всего, мои дневники, которые я
так тщательно вел и хранил два последних года: полдюжины толстых томов.
Объемистый портфель был изготовлен из прочной коричневой кожи, добротно
обработан, и внутри него стоял штемпель «имперское министерство народного
просвещения и пропаганды», так как портфель был предназначен только для
служебного пользования. Теперь нужно было в точности продумать, что еще
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должно было поместиться в этот портфель кроме важных дневников. Как
можно меньше, уже из-за веса, так как пока у меня в распоряжении не было
никаких других средств передвижения кроме собственных ног. Зубная щетка,
носовой платок, мыло. Мне очень пригодился бы нож, но у меня его с собой
не было. Однако на письменном столе еще стоял поднос, на котором служитель
Эмиль подал на стол обычный послеполуденный кофе с ломтиком ржаного
хлеба. Рядом с хлебом лежал большой серебряный нож, чистый и неиспользованный, так как к хлебу не было ни масла, ни джема. Нож исчез в портфеле,
хотя он и был отмечен как имперская собственность, а именно – как все столовое серебро в доме – стилизованной монограммой «RPM» (имперское министерство пропаганды).
Но зато коробку от обуви с примерно 300 000 марок в купюрах, которая точно
так же стояла на моем письменном столе, я не взял. Мне ее в тот же день
передал лейтенант сухопутных войск, которого группа армий Шёрнера отправила в Берлин как результат их сбора для фонда Зимней помощи. Здесь он
нигде не мог избавиться от своей картонной коробки вместе с ее содержимым,
не только потому, что было воскресенье, а и потому что у всех служебных
инстанций были в настоящий момент совсем другие заботы. Я выписал ему
надлежащую квитанцию, пожелал ему и всем его товарищам в группе армий
всего хорошего и отправил, с заметным выражением облегчения на его лице,
обратно в его часть.
Теперь и мне нужно было попытаться добраться до моей части. Время торопило. Вечер близился к концу. Я помимо моего собственного автомата взял
еще второй, который выбросил какой-то ополченец из Фольксштурма. Так
нагруженный я пошел мимо Бранденбургских ворот через Тиргартен вдоль
«Оси» Запад-Восток, в общем направлении на запад. По моему плану я должен
был ночью через Шпандау выбраться за линию замыкающегося вокруг столицы Рейха советского кольца окружения. Я еще не успел отойти далеко, как
кто-то посигналил рядом со мной. Элегантный спортивный автомобиль цвета
слоновой кости с берлинским номером и таким вожделенным красным треугольником (знак разрешения на вождение машины для частных автовладельцев) остановился возле меня. В нем сидели двое чиновников нашего департамента и на заднем сиденье две знакомые мне по ежедневной работе секретарши. Куда я иду, спросили они? Мой ответ: «В мою воинскую часть в Рендсбург» вызвал у них веселье. «А вы?» «Просто выбраться отсюда!» На мой
вопрос, есть ли у них все же командировочное предписание, они ответили отрицательно, все еще со смехом. Значит, господа собирались дезертировать.
Указание Геббельса было однозначным: гражданские лица – в Фольксштурм,
военные – в их части. Оба коллеги были в годном к военной службе возрасте,
оба служили, один как ефрейтор, другой как фельдфебель сухопутных войск.
Их план еще вполне мог сорваться. Еще разъезжали всяческие карательные
команды, которые быстро расправлялись с дезертирами. Мы позже встретили
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несколько таких. Мы пришли к джентльменскому соглашению: Они предоставляют в распоряжение свою машину, а я мое командировочное предписание, и
мы вместе попытаемся прорваться. Я принял командование. Я четко дал понять господам, что они после достижения нашей цели перейдут в распоряжение Вермахта. Так это и произошло. Оба еще вплоть до капитуляции носили
защитную форму.
Все удалось. Мы провели ночь в перелеске уже вне всех боевых действий.
Только издалека можно было слышать шум бушующей вокруг Берлина битвы.
Когда мы следующим утром включили радио в автомобиле, случилось неожиданное.
Мы ожидали сообщения о массовом самоубийстве в бункере фюрера и вместе
с тем о конце Третьего Рейха. Вместо этого мы услышали весьма живой и очень
сильный голос нашего государственного секретаря доктора Наумана, которого
мне еще днем раньше так трудно было отыскать, и который теперь объявлял
по радио, что только сейчас, мол, это началось по-настоящему, навстречу
окончательной победе, сражаясь только лишь на одном фронте, против большевизма. Геббельс и он, очевидно, добились того, что Гитлер согласился с их
предложениями.
Следующий сюрприз произошел в Плёне, где я в соответствии с приказом
явился к представителю министра пропаганды в отошедшей на север оставшейся части кабинета. Группенфюрер СС Георг Вильгельм Мюллер был обладателем Золотого партийного значка и считался особенно крепким старым
борцом. Как таковой он отлично поладил с Тербовеном, внушающим страх
рейхскомиссаром в Норвегии. До недавнего времени он был у него представителем Геббельса, в департаменте которого Мюллер работал раньше как личный референт. Я до сих пор не был с ним знаком. Мой рапорт ему, который
был старше меня только на три года (он родился в 1909 году), был чрезвычайно неформальным, так как я застал его, когда он выходил из мужского
туалета замка, в котором был размещен его штаб. Так как Мюллер был без
портупеи, т.е. безоружен, и к тому же еще и был занят приведением в порядок
своей одежды, когда я встал перед ним по стойке «смирно» и громко выпалил
мой рапорт, то его ответ: «Лейтенант фон Офен, вы арестованы» подействовал
не очень убедительно. Моя рука на кобуре, должно быть, убедила его в том,
что я, исполняя приказ нашего общего шефа, прибыл сюда не для того, чтобы
меня тут арестовали.
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Георг Вильгельм Мюллер (стоит) во время беседы Видкуна Квислинга (справа) с
представителями прессы, Берлин, февраль 1942 года

Он сдал назад: «Пройдемте в мой кабинет, чтобы мы там поговорили об этом».
В кабинете он показал мне только что поступившую из штаб-квартиры фюрера
телеграмму – он считал, что она была последней, которая еще вышла оттуда,
прежде чем линия связи была окончательно прервана. В телеграмме было лаконично сказано, что лейтенанта фон Офена, если он появится там, нужно
немедленно арестовать и судить военно-полевым судом за дезертирство. Подпись: доктор Геббельс.
Я предъявил ему мое подписанное тем же самым доктором Геббельсом командировочное предписание. Он знал подпись. На телеграмме она, естественно,
была передана только механическим путем. «Что за черт», сказал он благоразумно и пожелал мне удачи в последующем ходе войны. Я сделал то же самое.
Больше я никогда его не видел.
Несколько дней спустя судьба доктора Йозефа Геббельса исполнилась.
Лично я вижу настоящую трагичность конца в бункере имперской канцелярии
в том, что самая яркая – что признавал даже враг – личность национал-социалистического руководства осталась рядом с Гитлером вместе с бесспорно самой темной фигурой. Геббельс должен был до последнего мгновения своей
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жизни защищаться от интриг Бормана. Еще 27 апреля 1945 года, Борман, как
сообщает О'Доннелл (The Bunker, Boston, 1978), передал роттенфюреру СС
Рохусу Мишу, который обслуживал телефонный коммутатор бункера, «приказ
фюрера», согласно которому все телефонные звонки, предназначенные Гитлеру (их тогда уже было совсем немного), должны были направляться только
через него, Бормана. Это касалось также и определенно Геббельса, телефонные звонки которого до сих пор разрешено было направлять напрямую Гитлеру. Миш посчитал это особенно странным, так как помещения Гитлера и
Геббельса находились в бункере на удалении только нескольких метров друг
от друга, и сам телефонный коммутатор тоже находился рядом. Но приказ фюрера нужно было исполнять безоговорочно. Это в равной степени касалось и
роттенфюрера Миша, и имперского министра Геббельса.

Рохус Миш

После первых звонков Геббельса, когда его сначала соединяли с Борманом, а
не сразу с Гитлером, он, прихрамывая, пришел на телефонную станцию и «почти жалобно», как показалось Мишу, спросил, есть ли у него проблемы с его
коммутатором. Телефонист объяснил ему соответствующий «приказ фюрера».
«Он сам вам этот приказ отдал?» спросил всегда недоверчивый Геббельс. Миш
смутился. «Доктор Геббельс», ответил он, «это приказ фюрера, но я получил
его не непосредственно от шефа».
Теперь Геббельс знал: враг подслушивает. Он любезно поблагодарил телефониста за то, что тот сказал ему правду. Несколько дней спустя, 1 мая 1945
года, около 19.00, т.е. незадолго до своего самоубийства, Геббельс снова при-
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шел к Мишу на телефонную станцию, спросил о звонках, и когда получил желаемую информацию, сказал: «Не так важно. Война проиграна. Жребий брошен. Вы мне больше не понадобитесь, Миш».
Геббельс сказал, что Миш должен присоединиться к запланированной на тот
же вечер попытке прорыва. «Я желаю вам всей возможной удачи, роттенфюрер». При этом он крепко пожал ему руку. Миш посчитал это тем более
примечательным, что за все эти годы службы у Гитлера, сначала как один из
его камердинеров и, наконец, как телефонист в бункере он никогда не слышал
от Гитлера ни одного личного слова, и тот никогда не пожимал ему руку.
Однако бывший адъютант Отто Гюнше подвергает сомнению свидетельства телефониста Миша. Собственно, в самом бункере фюрера – по словам Гюнше –
вообще не было внутренней телефонной связи с Гитлером. Тот, кто хотел поговорить с ним отсюда, находился на удалении всего нескольких шагов от
него. Он обращался, как правило, не к телефонисту Мишу, а к Гюнше, который
уже передавал это желание дальше «шефу». При положительном ответе контакт для личной беседы мог быть установлен почти так же быстро, как для
телефонной.
Тем не менее, эпизод с телефоном еще не был последней интригой Бормана.
Когда Гитлер в ночь с 28 на 29 апреля продиктовал свое (личное и политическое) завещание, Борман приказал с особым курьером передать копию политической части завещания с личным собственноручным письмом гросс-адмиралу Карлу Дёницу. Когда Гитлер на следующий день, в понедельник 30 апреля 1945 года, совершил самоубийство, Борман утром 1 мая отправил Дёницу
телеграмму, в которой он очень коротко ставил его в известность о том, что
завещание вступило в силу. Но нынешний рейхспрезидент, естественно, уже
ничего не мог с этим поделать. Какую же цель ставил себе Борман с его странной телеграммой? Во всяком случае, у нового главы государства должно было
создаться впечатление, что после смерти Гитлера именно Борман взял в свои
руки бразды правления в бункере. При этом он в оставленной Гитлером в его
завещании иерархии стоял только на третьем месте: Дёниц как рейхспрезидент, Геббельс как рейхсканцлер, Борман как министр по делам партии.
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Карл Дёниц

Геббельс исправил положение, послав Дёницу вслед за телеграммой Бормана
в тот же самый день 1 мая в 15.15 собственную телеграмму, в которой гроссадмирала правильно уведомили о произошедшей в предшествующий день в
15.30 смерти Гитлера и предоставляли на его усмотрение время и вид объявления об этом. Еще тем же вечером в 22.30 Дёниц после исполнения фрагментов из музыкальных произведений Вагнера и Брукнера обратился к немецкому
народу, чтобы кратко сообщить ему о смерти Гитлера.
К тому времени семьи Геббельса уже больше не было среди живых. Министр
решился на этот последний шаг, когда генерал Ганс Кребс возвратился без
успеха с командного пункта тогдашнего генерал-полковника (позднее маршала) Василия Чуйкова, командующего советской 8-й гвардейской армии.
Кребс, который как бывший немецкий военный атташе в Москве свободно говорил по-русски, передал Чуйкову подписанное Геббельсом письмо Сталину.
В нем Геббельс сообщал о событиях в бункере и предлагал Сталину «мирные
переговоры между двумя государствами, которые понесли в войне самые
большие потери».
Решение об этом шаге было принято на единственном «заседании кабинета»,
который Геббельс провел после смерти Гитлера в качестве последнего немецкого рейхсканцлера. Нужно было предпринять последнюю попытку вступить в
переговоры с русскими. Как приманку Геббельс хотел предложить им эксклюзивную информацию о смерти Гитлера. До сих пор никто не знал об этом –
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предполагал Геббельс. Ни немецкие, ни западные средства массовой информации еще ничего не сообщили об этом.
Поэтому генерал Кребс, после того, как он поздним вечером 30 апреля с некоторыми трудностями добрался до командного пункта Чуйкова в Темпельхофе, с определенной торжественностью начал с того, что советский генерал
– «первый иностранец», который узнал, «что Гитлер 30 апреля добровольно
ушел от нас».

Ганс Кребс

После этого начала Кребс, как сказано в рапорте Чуйкова, сделал паузу, как
будто он ожидал эффекта от своего сенсационного сообщения. Чуйков совершенно невозмутимо ответил: «Это нам уже известно». Вместе с тем он лишил
Кребса шоу, и тот – по словам Чуйкова – был «явно смущен», так как он не
ожидал, что его сенсационное сообщение даст осечку.
Может быть, Чуйков блефовал? Вряд ли. Он был хорошим солдатом, бывалым
воякой, который так же доказал свои военные способности в битве за Берлин,
как и его интеллектуальная ограниченность проявилась в последующем споре
о лаврах с маршалом Коневым. Для него сообщение о самоубийстве Гитлера
спустя сутки после того, как оно произошло, пожалуй, действительно уже не
было тайной. Откуда он мог о нем узнать? Только через «утечку», о которой
Гитлер в последнее время говорил все чаще и со все большей тревогой. По его
мнению, в информационной броне штаб-квартиры фюрера была дыра, через
которую самые секретные сведения сразу становились известны противнику,
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особенно восточному. О том, что этой утечкой мог быть его собственный секретарь, человек, которого он еще за день до смерти называл в своем личном
завещании «моим самым верным членом партии», чем он крайне обидел Йозефа Геббельса, который как второй свидетель должен был подписать завещание, Гитлер, очевидно, не догадывался. И все же это было, вероятно,
именно так. Для Геббельса, во всяком случае, теперь в этом не было никаких
сомнений. После этого доклада генерала Кребса он твердо решил немедленно
уйти из жизни вместе со своей семьей.
Самым трудным препятствием при этом были дети. То, что он не нашел методы
и способы, чтобы спасти их, но включил их практически как статистов в сценарий – как всегда тщательно подготовленный – своей личной гибели, это,
пожалуй, даже еще больше, чем его политические поступки, способствовало
его репутации у потомства как дьявольского, совершенно бессовестного человека. Хотел ли Геббельс этим общим самоубийством подать рассчитанный последний сигнал, или же он мог искренне считать, что в мире после Гитлера
для его детей не будет места, это уже никогда не удастся выяснить.
С тех пор как они с родителями 22 апреля переехали в бункер, дети Геббельса
рассеяли его тусклую атмосферу. Не только Гитлер, а все жильцы бункера
были рады этим шести молодым людям в возрасте от четырех до двенадцати
лет. Это особенно касалось женщин, горстки секретарш, поварих и «подлетевшей» на три дня Ханны Райч. Фрау Геббельс сразу же с женской солидарностью приветствовала Ханну Райч, приняла ее у себя и пригласила разделить
ее скромную жизнь в бункере. Летчица всегда ела вместе с семьей Геббельсов,
и на каждую трапезу ее приводил кто-то из их детей. Ее основной задачей в
эти дни был уход за генералом Граймом, который сильно страдал от ранения.
Ханна Райч спала в импровизированном госпитале доктора Штумпфеггера на
носилках, на которых Грайма принесли в бункер. Но она дарила каждое свободное мгновение, которое оставалось у нее после ее самаритянской службы,
детям Геббельсов, которых она находила «одного умнее, красивее и в то же
время непринужденнее, естественнее другого». Ханна Райч подчеркивала, что
они были «очень талантливы, очень музыкальны и, прежде всего, очень заботливы и дружны друг с другом». Меня поразило, насколько правильной была
ее оценка этих детей, которых она знала всего лишь несколько дней, тогда
как я в течение долгих лет жил с ними, так сказать, под одной крышей.
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Доктор Людвиг Штумпфеггер

Шесть детей так хорошо уживались между собой, потому что они сами воспитывали друг друга. Магде Геббельс не требовалось слишком много заботиться
о них. Кроме того, там всегда была как минимум одна няня, которая брала на
себя всю работу и надзор. Благодаря их хорошим музыкальным способностям
такая же музыкальная Ханна Райч могла еще в последние дни в бункере коротать время с детьми, она пела с ними многоголосо и обучала их самым разным песням. Первого мая 1945 года их песни звучали в последний раз. Первые
советские солдаты, которые 2 мая проникли в покинутый бункер фюрера,
нашли их трупы со спокойными и счастливо улыбающимися лицами. Как показало вскрытие, детей сначала усыпили пропитанными снотворным сладостями и затем отравили цианистым калием.
Точным описанием подготовки мы обязаны упомянутому телефонисту Мишу.
Он хорошо знал детей по их играм в коридоре перед его телефонной станцией,
который стал их самой настоящей площадкой для игр, так как после самоубийства Гитлера и его жены они здесь никого больше не могли беспокоить. Дети
ничего не знали о трагедии, которая произошла прошлой ночью. Они только
знали, что им теперь можно было свободно бегать по коридору. Для них было
важно только это. Они были огорчены лишь тем, что уже два дня больше не
было овчарки Блонди и ее щенков, которых она только недавно родила. Животные были убиты уже 29 апреля 1945 тем же самым ядом, который Гитлер
на следующий день предназначил для своей жены и для себя.
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Но убийство Блонди и ее щенков, тем не менее, послужило не только гарантии
самоубийства Гитлера. При этом процессе одновременно также было проверено предусмотренное безболезненное убийство детей Геббельсов. Проводник
собак должен был открыть овчарке и после этого каждому из ее щенков пасть,
вложить туда капсулу с цианистым калием и с помощью плоскогубцев раздавить ее в глотке животного. При этом Блонди, какой бы сильной и большой
она ни была, тут же замерла, как будто пораженная молнией. Этот яд подействовал мгновенно, и процедура его применения тоже оказалась практичной.
Подобным методом, кажется, действовал зубной врач, который предпринял
убийство усыпленных матерью детей. Он знал, как открыть спящему ребенку
рот, чтобы раздавить там смертоносную ампулу. Магда Геббельс чисто технически, вероятно, вовсе не была бы способна на это, даже если она, как свидетельствует Отто Гюнше, в эти мгновения сохраняла удивительное самообладание, и не показывала ни своей физической усталости, ни психического возбуждения.
Дети не знали всего этого. Единственной, которая, возможно, что-то подозревала, вероятно, даже слышала или знала, была Хельга, которой скоро должно
было исполниться 13 лет, необычно умный, смекалистый и не по возрасту развитой ребенок. У меня самого было особенно сердечное отношение к Гельмуту,
третьему ребенку, единственному мальчику, которому тогда было девять с половиной лет. Он не был особо умен – в противоположность его обеим старшим
сестрам – но также и ничуть не был глуп, как его представляют некоторые
биографы. Он просто соображал несколько медленнее. Он получал плохие
оценки в школе, и поэтому у него были неприятности с отцом. Но у него был
отличный характер.
Это должно доказать одно событие, свидетелем которого я был, на Пасху в
1944 году. Мы были за городом на Ланке. Тогда в воздухе витало вторжение
западных союзников в Европу. Нужно было учитывать не только важный для
воздушных налетов союзников лунный календарь, но и изменения приливов и
отливов в Ла-Манше, от которых зависело это вторжение. Точно к Пасхе такое
благоприятное мгновение для союзников как раз наступило. Поэтому все наши
нервы были в крайнем напряжении.
Пасхальное воскресенье началось. Геббельс не знал, что делать. Каждая статья, которую он писал, уже завтра из-за возможных событий могла бы оказаться совершенно бесполезной. И снаружи светило весеннее солнце, как
будто бы не было войны и забот. Дети носили милые, воздушные платьица и
пестрые банты в волосах. Магда спрятала для них гнезда и яйца в саду и радовалась их ликованию, когда дети что-то находили. Я наблюдал все это из
моей комнаты в так называемом доме референтов, соседнего здания, которое
мы очень любили, так как этот дом был красиво обставлен, но отделен от основного здания, так что у нас здесь была вся красота и весь комфорт, но при
этом еще и наша самостоятельность.
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В этот момент чудесного пасхального утра появился служитель Эмиль с обычным завтраком. Я знал, что по воскресеньям, как и в обычные дни, завтрак
состоял из солодового кофе и сухого хлеба. Но я также знал, что, пожалуй, у
каждой семьи были какие-нибудь возможности через личные связи достать и
предложить что-нибудь особенное к таким особым праздникам как Рождество
и Пасха, будь это даже немного какой-нибудь самой простой выпечки. Но
Эмиль не принес ничего такого. Когда он оставил серебряный поднос на столике рядом с моим письменным столом, я попросил его, чтобы он пока не уходил. Я приподнял крышку кофейника (из мейсенского фарфора), понял, что
это был суррогат кофе, как и всегда, и вдруг меня охватил редкий, но из-за
этого еще более сильный приступ бешенства. Я схватил кофейник и запустил
им в обтянутую шелковым гобеленом стену. Результат был страшен, и Эмиль
безмолвно исчез.
Я готовился к шумной головомойке. К тому, что меня выгонят в любом случае.
Возможно, к чему-то худшему. Так прошли боязливые 10, 20, 30 минут. Затем
в мою дверь постучали. Я открыл. Снаружи стоял Гельмут. У него в руке была
тарелка с домашним пирогом, как мы привыкли к нему на Пасху дома, даже
на четвертом году войны. Он подал мне пирог и сказал: «И мама тоже хотела
бы вам пожелать веселой Пасхи». При этом он сделал такое лицо, как будто
бы хотел сказать: Не злись на нее, она не хотела ничего плохого. Тут я взял
сорванца, который был немного старше, чем мой собственный старший сын,
на руки. Мы оставались друзьями до последнего дня.
В предпоследний день ее жизни Магда Геббельс, как свидетельствует Отто
Гюнше, еще раз утратила то достойное восхищения самообладание, которое
она обычно сохраняла все эти дни. Настроение в бункере, как, по мнению
Гюнше, абсолютно правильно описала Ханна Райч, было настроением общности людей, которые готовятся к смерти. Там не могло быть и речи об эксцессах
алкогольного или даже сексуального рода, как это утверждают Тревор-Ропер,
Ширер, Болдт и другие. Это предотвратил бы уже один только авторитет Гитлера, который был неоспорим до его последнего вдоха, даже если сам его
носитель находился под конец физически, духовно и психически в прискорбном состоянии. Никто не решился бы, например, нарушить строгий запрет курения. Сам Гюнше, которому тогда нелегко давался отказ от сигареты, признается, что закурил первую сигарету в бункере только после смерти Гитлера.
Это необычное наслаждение разделил с ним, как вспоминает Гюнше еще сегодня, доктор Геббельс. Им обоим не было особо трудно обходиться без алкоголя, потому что в присутствии Гитлера употреблять спиртные напитки было
хоть и нежелательно, но все же не запрещено. То, что Борман и Бургдорф все
же вместе опустошили бутылку коньяка, как это описывалось некоторыми признанными специалистами по новейшей истории, Гюнше не хочет отрицать, но
не может и подтвердить. А вот «попойки», так он подчеркивает, несомненно
не было.
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Даже так называемая «свадьба», о которой говорится во всех прежних описаниях последних дней в бункере фюрера, не происходила. Ева Гитлер после ее
бракосочетания выпила с секретаршами глоток шампанского, к которому подали маленький бутерброд. Это подтвердила мне также живущая еще сегодня
в ФРГ бывшая секретарша Гитлера Герда Дарановски, разведенная Кристиан.
Ее шеф, Геббельс или прочие члены национал-социалистического руководства
совсем не участвовали в этом «празднике», если о таковом вообще можно говорить.
Магда Геббельс тоже на нем не присутствовала, как и на более позднем официальном прощании супружеской пары Гитлер перед их самоубийством. Она,
вероятно, как можно себе представить, была слишком занята собственной
смертью и смертью ее шести детей, чтобы принимать участие в этом мрачном
дефиле прощания. Когда затем Адольф Гитлер и Ева Гитлер отправились к
подготовленному самоубийству в личное помещение бункера главы государства, адъютанту Гюнше поручили охранять доступ к нему, чтобы никто не помешал процедуре. Гюнше стоял – вовсе не с широко расставленными ногами,
и не с готовым к использованию автоматом в руке, как утверждается – перед
входом, когда Магда со всеми признаками крайнего возбуждения страстно попросила войти. Она не смогла проститься с фюрером и непременно должна
была поговорить с ним еще раз. Диотима Гитлера, очевидно, чувствовала, что
ее обманным путем лишили ее последнего выступления. Теперь он сидел с
другой, с его законной женой, за этой запертой и охраняемой дверью и собирался покинуть наш мир, не попрощавшись с нею. Этого не могло, этого не
должно было быть. Она заклинала Гюнше впустить ее. Он должен был ей в
этом отказать.
Но он дал себя уговорить вопреки категорическому указанию фюрера все же
в последний раз побеспокоить его. Гитлер приоткрыл дверь – оставив только
узкую щель. В ней появились голова Гюнше, а потом голова Магды. Но Гитлер
больше не был расположен к разговору. Только один вопрос был у его Диотимы: «Неужели больше нет какого-то другого выхода?» Лапидарный ответ
Гитлера: «Нет!» Затем дверь закрылась. Навсегда.
1 мая 1945 года телефонист Миш, как он рассказывал О’Доннеллу, в два часа
дня приступил к своей службе. В относительно вместительном центральном
коридоре нижнего бункера шумели трое самых младших детей Геббельса:
Хольде (8 лет), Хедда (7) и Хайде (4 с половиной). Позже, это должно было
быть – тоже по свидетельству Миша – где-то около 17 часов, с матерью пришли также трое старших детей Хельга (12 с половиной), Хильда (11) и Гельмут
(9 с половиной). Это был обыкновенный в семье Геббельсов час, когда дети
готовились ко сну. Миш знал этот процесс во всех подробностях, так как он
уже в предыдущие дни наблюдал его из своего лежащего напротив помещения. Девочкам долго и тщательно расчесывали щеткой волосы. Также вихор
Гельмута расчесали пару раз. Наконец каждый ребенок получил от матери
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нежный поцелуй. Затем Магда удалилась «как утка с ее шестью маленькими
утятами» и исчезла с ними через несколько ступенек винтовой лестницы к
верхнему бункеру. Самая большая, Хельга, заметив Миша, тихо плакала. Но
самая младшая, Хайде, проказница, еще раз повернулась и прокричала Мишу
стишок, которым она обычно поддразнивала его: «Misch, Misch – bist’n Fisch»
(«Миш, Миш, ты рыба!»).

Дети Геббельса после смерти

Примерно на час позже госпожа Геббельс вернулась – без детей. Ее лицо показалось Мишу еще более серым, чем раньше. Ее глаза были красными. Она
не произнесла ни слова. Она недолго оставалась одна. Ее муж, доктор Науман,
генерал Кребс и несколько других присоединились к ней. Около 18.30 пришел
также Аксман с его близкого командного пункта. Разговор был о периоде
борьбы. Артур Аксман был шестнадцатилетним мальчишкой из рабочей семьи,
когда под влиянием речи Геббельса он примкнул к движению. Теперь они говорили об этом. «Мы сделали из рабочих патриотов, то, что упустил сделать
император», говорил Геббельс, как вспоминал Аксман в разговоре с О'Доннеллом. Это, по его словам, был настоящий триумф движения.
В этот последний час его жизни Геббельс в мыслях снова был там, где он начинал почти на двадцать лет раньше. То, что он должен был об этом говорить в
этот момент и в этом кругу, звучало иначе чем то, что он доверил мне за четырнадцать дней до конца с глазу на глаз в беспощадном подведении итогов
своей политической деятельности. Кое-что из того, что я 16 апреля 1945 года
записывал об этом в мой дневник, здесь уже цитировалось.
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«Слезы выступают на глазах у меня», говорил он тогда, «когда я вспоминаю,
с каким большим идеализмом строилось это движение с жертвами и лишениями, с кровью и потом, и как оно теперь гибнет». При этом в глазах у него
действительно появились слезы. Он вытащил носовой платок и вытер их.
«Через какие муки совести должен был я пройти!», говорил он, ссылаясь на
большей частью жалкую неспособность нашего руководства. «Сколько коррупции и разложения пришлось мне наблюдать! Как ожесточенно я с этим боролся! И какого маленького успеха я добился! Не стал ли я и сам вследствие
того, что я, наконец, позволил делам идти своим чередом, соучастником?
Разве не должен был бы я сказать: Я в этом больше не участвую? Разве не
должен был я видеть, что все это могло закончиться не хорошим, а только этим
ужасным концом? Мог ли я действительно из-за моей данной фюреру клятвы
верности удерживать самого себя от того, чтобы сделать необходимые выводы?»
От этой клятвы он был теперь освобожден самоубийством Гитлера. Но что
оставалось еще делать, когда он, наконец, как рейхсканцлер попал на то место, с которого он смог бы уберечь Германию, когда это, вероятно, было еще
возможно, от той судьбы, которая сейчас обрушилась на нее! Он охотно взял
бы на себя свою долю ответственности, но Гитлер сохранял ее исключительно
для себя.
«Я по отношению к фюреру», продолжал Геббельс, «доходил до грани незаконного. Не просто так мои враги утверждают, что я принимал участие в каждом направленном против фюрера путче. Они в определенной степени правы.
Так как я всегда боролся против очевидных злоупотреблений и беспорядков в
нашем руководстве, какими бы они ни были. Но я никогда не переходил ту
границу, которую я сам установил для себя моим личным отношением верности к фюреру, как это сделали Штеннес, Штрассер и Рём.
Мои представления о верности, чести, присяге и повиновении незыблемы. У
меня отсутствует способность пренебрегать этими понятиями с помощью каких-либо оправданий, какими бы убедительными они ни были. Я считаю эти
мои принципы необходимыми для чистого, порядочного государства. Как я
могу игнорировать их теперь? Моя совесть чиста», говорил Геббельс настолько
тихим голосом, что я с трудом понимал его. «Я шел прямым путем, так, как
велела мне моя совесть. Конечно, на этом пути тоже бывали препятствия и
развилки, когда нельзя было сразу понять, как идти дальше. Но мне никогда
не приходилось раздумывать над этим долго. Мой путь стал мучительным для
меня только тогда, когда я увидел, что столкнулся с вопросом выбора между
фюрером и Германией.

324

Тогда искуситель подошел ко мне с тысячью заманчивых аргументов. Я хочу
быть честным: После 20 июля (1944), когда спасение Германии было еще возможно, спасение, заметьте, условием которого было бы самопожертвование
фюрера, я часто колебался... Я сопротивлялся всем этим искушениям. Мой выбор между Германией и фюрером не мог оказаться иным, чем он оказался, хотя
мне было ясно, что при этом погибнут оба».
Вероятно, он стремился оправдаться за это, когда он в своей исповеди передо
мной как случайным собеседником признался: «Я заблуждался и, вероятно,
также совершал ошибки. Я ведь человек. Но я никогда не нарушал принципы,
которым присягнул. Я оплакиваю нашу немецкую судьбу. Но я не сожалею ни
о чем. И я настолько глубоко верю в историю, что я ничего, что происходит в
истории, не считаю бессмысленным. Каким ужасным будет наш конец, таким
же ярким было время, в создании которого я мог участвовать. Как много горя
оно принесло, так же много человеческого счастья оно подарило».
Вместе с тем Геббельс обратился к ситуации, с которой он столкнулся двумя
неделями позже. «Смерть», заявил он не без пафоса, «я ожидаю с ясным взором. Она меня не пугает. Я окончу свою жизнь на руинах Берлина, когда погаснет последняя искра надежды».
Она погасла 1 мая 1945 года. Сидящий рядом с ним генерал Кребс подтвердил
ему это после своего возвращения с переговоров с Чуйковым. И растоптал эти
последние искры надежды, очень вероятно, не кто иной, как Борман, который
так же отсутствовал в бункере фюрера во время этой последней беседы, как
и в момент прощания своего рейхсканцлера.
Этим вечером солнце в Берлине зашло в 20.29. На это время был также запланирован и закат последнего немецкого рейхсканцлера. В 20.15 Геббельс забрал свою жену из ее комнаты в верхнем бункере. Они вряд ли произнесли
хоть одно слово. У обоих капсула с цианистым калием уже была под языком.
В коридоре, где во второй половине того дня еще играли дети, их ожидали
бригадефюрер Вильгельм Монке, хауптштурмфюрер Швегерман и роттенфюрер Окс, ординарец и телефонист при Геббельсе. Как я привык к этому
каждое утро на протяжении уже двух лет, Окс помог министру надеть его макинтош, пояс которого тот тщательно застегнул, тогда он подал ему шляпу,
которую он надел и немного поправил, и, наконец, подал перчатки, которые
Геббельс медленно надел, разглаживая палец за пальцем.
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Вильгельм Монке

Теперь церемониал отъезда немного отклонился от привычного ежеутреннего.
Собственно, Швегерман должен был бы теперь взять портфель Геббельса.
Вместо этого он нес двадцатилитровую канистру с бензином. Геббельс подарил
ему портрет фюрера, который в этот момент в Берлине и без того уже не слишком высоко котировался.
Затем Геббельс подал руку Магде. Она крепко прижималась к нему, пока они
поднимались по 44 ступенькам к запасному выходу бункера, чтобы – в отличие
от Гитлера – избавить персонал от необходимости вытаскивать трупы для сожжения на открытый воздух. Магда первой раскусила капсулу с ядом. Геббельс сделал это, когда она рухнула на землю рядом с ним. Одновременно он
выстрелил себе в висок. Офицер охраны фюрера, единственный очевидец их
смерти, на всякий случай выстрелил в них обоих, чтобы прекратить возможные страдания.
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Трупы Йозефа и Магды Геббельс были облиты бензином и сожжены в саду имперской канцелярии, но советские специалисты смогли их идентифицировать.

Finale furioso – этот музыкальный термин хорошо подходит к концу этого музыкального человека. Он, не Розенберг, был интеллектуалом национал-социалистического движения, «вероятно, его единственным», как пишет ТреворРопер. И американский писатель и журналист Джеймс П. О'Доннелл в своем
опирающемся исключительно на многочисленные документы описании последних дней в имперской канцелярии называет Геббельса «немецким Черчиллем». Он обосновывает это констатацией того, что министерство Геббельса
было самым активным и после 16 апреля 1945 года единственным министерством, которое вообще еще функционировало в Берлине. Там еще в воскресенье 29 апреля, т.е. за день до самоубийства Гитлера, вышел последний номер
«Panzerbär» («Бронированный медведь»), единственной тогда еще печатавшейся в столице Рейха газеты, с передовой статьей «Больше выдержки». Об
этом журналисте-министре О'Доннелл говорит, что он после смерти Гитлера
остался в осиротевшем бункере единственной фигурой, «которую при некоторой фантазии можно было бы назвать большой исторической личностью». Он
подтверждает его «силу характера, образование, глубину ума». Гитлер, по его
мнению, был мессией, а Геббельс – пророком. «Разумеется», пишет он, «карьеры Геббельса не могло бы быть без феномена Гитлера. Но так же верно и
то, что, возможно, и рейхсканцлера Гитлера и Третьего Рейха тоже не было
бы без Геббельса». Тревор-Ропер, служивший во время войны в британской
разведке, приписывает успехи Геббельса его латинской ясности ума, которая,
в сочетании с иезуитской гибкостью в приведении доказательств, сделала его
«как проповедника намного успешнее, чем хвастливые националисты Юга». И
он подводит итог: Геббельс «пользовался уважением из-за своего интеллекта,
своих административных способностей и своей личной искренности; он не верил в очевидный вздор, он не произносил смешные глупости, он не хвастался
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своим богатством, он не пользовался аппаратом террора или угнетения, и он
был радикалом, который проповедовал не только тотальную войну, но и тотальную мобилизацию...». Предшествующие страницы могут, собственно,
только подчеркнуть этот портрет Геббельса.
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