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ВСТУПЛЕНИЕ 

Казалось, ответ на вопрос о том, кто начал войну, опре

делен раз и навсегда. Война у нас - для всей страны - бьша 
одна: Великая Отечественная, Вторая мировая. Начала Гер

мания. Другие страны Запада сначала попустительствовали, 

потом выжидали. Мы немцев победили, тысячелетний Drang 
nach Osten в военном плане потерпел провал. Цена былауп~ 
лачена колоссальная. Помним до сих пор. 

Вроде все ясно: белое - это белое, черное - это черное, 
и даже книги разных перебежчиков роли не играют. О том, 
где дали маху или почему «просели», знаем и сами. Чего-чего, 

а самокритики, переходящей в самоунижение, нашему чело

веку не занимать. 

Но все ли .ъ.fЫ знаем о начале войн :ХХ столет.ия и уж 

тем более о войнах наших дней? Все ли мы понимаем пра
вильно, не так, как нас учат понимать СМИ и разного рода 

ньюсмейкеры, вколачивающие в наше сознание нужные им 

стереотипы? 

За время, прошедшее с окончания Второй мировой, было 
много локальных коuфликтов. И каждый раз мы, увы, не за
мечаем, как во многих из них проявляется то, что называ

ют «мировыми тенденциями». Мы не понимаем их по од

ной причине: нас ввоДит в заблуждение форма, внешний вио, 
обертка, хотя направленность этих тенде11ций вечна и неиз
менна. 

Но есть и другая сторона - наличие того, что принято 

называть тайной дипломатией, а также существование ин

тересов экономических, политических, национальных групп, 

которые иреследуют сугубо свои корпоративные цели. Автор 
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этой книги изучал именно эту, закулисную, сторону мировой 

политики, в том числе и накануне Второй мировой. 

Сегодня часто говорят: зачем копаться в прошлом, ведь 

все равно на дворе другое время? Время и правда другое, но 

только на календаре. Но мы видим, что, когда европейским 

государствам и их патрону, США, нужно решить свои геопо
литические проблемы в Европе, они действуют точно так же, 
как действовали Англия и Франция накануне Мюнхенского 

СОГJJ:ашения. Война против Югославии, война в Ираке, про

никновение в Закавказье ... это только некоторые из приме
ров последнего десятилетия. И в этой ситуации поражает то, 

насколько сходятся цели и информационное сопровождение 
этих агрессий, а визуальный ряд вызывает крайне неприят

ные ассоциации. Во время натовской агре<.:сии в Югославии 

на телеэкране nромелькаули кадры, снятые в танковом: под

разделении немецкого контингента. Карnrнка просто реза

нула по сердцу- они стояли так же, как их прадеды в 41-м 

где-нибудь на Смоленщине, так же улыбались, так же чувст
вовали себя хозяевами над nодмятой гусеницами их танков 

не своей земле. 

Отдельно стоит вопрос о фальсификации истории. Мож
но сколько угодно смеяться над российским руководством, 

которое создает специа:льные комиссии по борьбе с фаль
сификаторами, но проблема-то есть! Уже политическая сис
тема СССР приравнена к нацизму, уЖе действия в отноше
нии Польши перед Второй мировой объявлены геноцидом, 

уже Парламентская ассамблея народов ЕвропЬI (!) перелагает 
ответственность за развязЫвание Второй мировой исключи

тельно на Советский Союз и Германию ... куда же дальше? 
Все эти демарши имеiот далеко иДущие nосле;цствия. То, 

что происходит очередная поnытка со стороны ряда евро- · 
пейских государств и США найти козла отпущения и оконча

тельно дистанцироваться от событий войны, не видно толь
ко слепому. Но nересмотр итогов войны на словах вполне мо

жет завершиться пересмотром европейских границ на деле. 
Причем границ, определенных по итогам Второй мировой. 

Пробпая попытка в Югославии уже была сделана. Сколько 
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еще надо таких поnыток, чтобы все нормальные люди по
няли, что в действительности происходит вокруг них и чем 

все это чревато? 

Книги Дугласа Рида отвечают на этот вопрос, застав

ляя каждого из.IJас думать и не верить в белозубые улыбки 
и очередные РR-заклинания о «цивилизованных странах», 

желающих всем не nохожим на .них исключительно добра 
и счастья. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга об одном немце. Его зовут Отто Штрассер. 

Протолкавшись, если можно так сказать, к сцене в двух сво

их других книгах!, в этой я хочу сыграть роль этакого кон

ферансье - человека, который открывает представление, а 

затем прячется за кулисами. Представление идет своим че

редом, а этот тип время от времени, в перерывах между дей

ствиями, выходит на авансцену, чтобы напомнить вам о сво
ем nрисутствии и о том, что именно он распоряжается всем 

действом и что без него ничего толком и не случится. 

Сегодня, когда война уже началась и сложнейший во

прос, терзавший нас на протяжении многих лет, наконец

то nолучил ответ, со всей очевидностьЮ встают новые и но

вые воnросы. Их очень много, но заслоняет все один-единст

венный: ((Какой выйдет из этой войны Германия?» В nоисках 

ответа на него мы неизбежно должны обратиться .к фигуре 

Отто Штрассера, человека, о котором до войны знали разве 

что единицы. А между тем фигура эта очень важна. 
Он может сыграть весьма существ.енную роль в ответе 

на поставленный мною вопрос. Я говорю «может» потому, 

что война - штука менее предсказуемая, чем мир; это как 

nерерубленн_ый кабель высокого напряжения, конец которо
го мотает во всех наnравлениях, и вы ниi<оrда не знаете; где, 

как и кого он за,n;енет; и рубильниi< тут уже бесnолезен, 

Многие люди, писавшие на эту тему, вполне аргумен

тировано показали; что события, приведшие к войне, мож- . 

1 Вероятно, автор Имеет в виду свои книги «Ярмарка безумия .. и «Веnи
кий позор», посвященные предвоенной Европе.- Примеч. пер . . 
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но было весьма точно предсказать заранее: строго говоря, 
это --их ремесло, и они вполне моrли сделать это подобно 

доктору, которЫй по особым признакам может рассказать о 
перспективах: развития боЛезни. И лорд Галифакс, выразив
ший в одной фразе общую поЗицию большинства британцев, 
всего лишь.i>блек в словесную форму ложный посыл, пусть 
и звучавший крайне убедительно. Он сказал: «Мы не верим 

людям, которые точно предсказывают грядущие события». 
Но это всего лишь обычная расхожая фраза, которая служит 
оправданием для прикрытия собственной бездеятельности и 

привычке откладЫвать все на завтра . .Не более1 • 
Политика в мирное время --'- очень точная наука. Об 

этом эмают все, кто знаком с nолитиками. Война, эта «ПО'

литика, реализуемая другими средствами», набрасывает 1Ю 

будущее. своего рода дымовую завесу. Но сейчас, в 'начале 
1940-ro года, я бы заключил такое пари: Германия не вый
дет из этой войны в виде государства, в котором безраздель
но властвует Адольф Гитлер; ие победит она и всех врагов. 
Ближайшие несколько месяцев, или год-два покажут, что и 

в Герма:нии происходят измене:ния. К власти в рейхе нач:нут 

приходить новые люди. Но это отнюдь не будет означать, что 
нашим тревогам .и беспокойствам придет конец- напротив, 

это, возможно, будет только началом. 

'Эдуарi)Вуд,лор;ц Галифакс (16аnрем 1881-23 декабря 1959)-' am· 
лийский политик, один из лидеров кощ:ерватрров. В 19:4.$-1930 noJI, и~
нем лорда Ирвина был генерал-губернатором и вице-короле,ы Индии. 
Стремился закреnить эа ней статус доминиона, nротиводействуя дви
жению за независимостъ~ Эатем сторонник умироТворения поnыток 
Невилла Чемберпена удQметворить требоц.аник держав QСЦ. liьщ мини
стром иностранных дел в. его консервативном кабинете в 1938-19~() rr., 
nосле того как ЭнтоиИ Иде~ no,r(aл в отставку иа-За МеЖеланИл идтИ iia 
переговоры с европейсl<Ими ДЮ(таrораМи: CoF.II~cн и« 'Пp)f.:Oeциlilfflйe 
к нацистской, Германии АвС'Iршt в 1938 r. (;wшлюс) и иа оккупацwоЛn· 
лером части Чехосновакии по Мю~нскому со,глашещоо. Qrt<aзaл91 от 
приглашекия приехать на переговоры в Москву~ nереда.Нноrо советскИм 
руководством через nосла И. М. МайскОГо 12 JOOН.Ii 1939 г., воэмоЖiJО; 
упустив шанс достичь доrоворенности с СССР и nредотвратить. возмож
ность заключения Гf!:тлером и Gталины.м в 1939 г .. советско"rерМ<ЩСкоrо 
пакта о ненаnадеииИ: Во время Второй мИровой войНЫ был rt&Лом в 
США.- Примеч. пер. · ' · · 
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Отто Штрассер наделен особыми качествами, и он имеет 

некий шанс - если, конечно, воспользуется им. Ведь не так 

давно и Гитлер, который сегодня единолично восседает на 

троне, был никому не известной фигурой; нынешний Отто 
Штрассер -:- малоизвестный эмиrрант, но в медалеком буду
щем и он сможет -вступить на путь, ведущий вверх. 

Став мужчиной - а для моего неистового поколения это 
было в самом начале последней войны, в 1914 году, я больше 
прожил в Германии, чем в какой-либо другой стране, в том 
числе и у себя на родине. Я был поглощен изучением этой не

обычной, словно История про доктора ДЖекилла и мистера 
Хайда, страны, этого проклятия нашего времени. За несколь

ко месяцев до того, как разразйлась теперешняя война, уже 

будучи охваченным чувством, что она тут, она надвигается, 

я начал собирать материал об Отто Штрассере. Я верил, что 
когда война таки начнется, то это потерянное колено нем

цев, политэмигранты неизбежно станут важным фактором, 
неизбежно наберут политический вес, и что- Отто Штрассер 

станет самым главнРiм среди н:мх. В то время в голове моей 
уже строИлись некие предположения о том, какой будет Гер-. 
мания после Гитлера, однако на тот момент общественное 
мнение в Англии не заглядывало так далеко, и эта книжка 

была бы нескольжо преждевременной. 
Но вот война началась, и об этом человеке сразу загово

рили. Это с новой силой возбудило мой интерес, и идея пе
реросла в намерение. В ходе вечерних проJ:1Улок по улицам 

nокоренноrо, но не выкл~чившего иллюминации Парижа, 

закрытые магазины которого .говорИllи о том, чт, во:r во.йна 

уже третий раз на жизни одного nоколения :рриходитв этот 

город и изгоняет людей оттуда; во время посещения париж

ских рес~~ранщ", средJА: господ со с~р~а~щими ль1цшами и 

их блондинистых спутниц в мехах; долгими днями и вечера

ми; в ходе непрерывной работы, сидючи в номерах отелей, я 
~зу:чад Отт() Штрассера, спорил с ним, вопрошал его, иссле

дуя его боевое прошлое и его планы на будущее. 
Результат этой работы на<:;ТОЛЬКО захватил меня, что 

справитьс.я с желанием описа:rь все :;по. я nросто .не смог. 
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Не только из-за политических принЦипов и планов Отто 

Штрассера; не только даже из-за силы его личности, хотя 

его присутствие было приятным и стимулировало к работе, 

да и к нему я относился очень хорошо, как, впрочем, к каж

дому отдельно взятому немцу, но из-за сОдержания его жиз

ни, которое возбужда11о во мне инстинкт рассказчика и тя

нуло меня к пишущей машинке. 

За дни, прожитые в Париже, я как бы заново пережил 

жизнь человека С-Другой-Стороны; жизнь, гораздо более на
полненную приключениями и событиями, чем моя собст

венная, которую очень трудно назвать монотонной; жизнь 

другого человека нашего неистового времени, человека, под

павшего под все возможнь1е бури. Жизнь, по моему мнению, 
гораздо более увлекатеЛьную, чем жизнь Гитлера. С его по
мощью, через его личность я вновь прочувствовал пульс той 

бурлящей, беспокойной Германии, ко~'орая не дает нам успо
коиться, той вызывающей неприязнь и в то же врем!~ очаро

вательной земли, где я прожил много лет. 

Эта история изложена в настоящей книrе.'Меня врав

ной степени интересовали как приключения из жизни Отто 

Штрассера, так и. его политцческие изьiскания. Для меня 

было непривычно описывать жизнь и. мысли другого чело

века в тот момент, когда мне самому было что сказать. Стро
го говоря, мне пришлось· даже ограничить себя - я не мог 

время от времени выбегать на сцену или оттаскивать главно

го персонажа в сторону. Кто-то заметил по поводу моих пре

дыдущих книг, что самым большим моим просчетом в них 

было то, что я все время выпирал свое «Я» на первь1й план -
в этом, собственно, и было чуть.ли не главное их достоин

ство. Тем не менее, на этот раз я, едва не заработав инс'улът, 

справился с собой и затуш~вал свою авторскую сущность. 

История, которую я должен рассказать, весьма важяа. 

Гитлер поч:ти отыграл свое. Он долго портил нам кровь. Он 
был чем-то вроде опереточного Наполеона с настоЯщей гра
натой в кармане; словно нелепый ребенок, нарисованный ка
рикатуристом, внезапно сошел с бумаги и предстал перед 
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ошеломленной публикой, стреляя настоящими пулями из 
своего пистолета. 

Еще немного мелодраматических поз, жестов и пуб
личнЬIХ речей - и он уйдет. А иэ~за кул}{с уже выглядыва

ют кандидаты в преем:ники, и среди них д:вое основных: Ге
ринг, толстый, этакий гибрид Фалъстафа и Нерона, безжало
стный, коварный, известный всему миру. И Отто Штрассер, 

бедный, неизвестный, изгнанник, но не запуганный. Они оба 
значимы для вас, как были значимы Австрия, Чехасловакия 

и Польша. Об этом я nисал в «Ярмарке безумия» и «Безмер
ном позоре>> - и оказался прав. Думаю, что и написанное 

ныне -- тоже правда. 
Ваше мужество, ваша реruителъностъ, ваше «То да се» не 

помогут вам, если ваruи руководители упустят из рук мир. 

Если они сделают это, то вы окажетесъ в самом незавид

ном положении. Человек no имени Гитлер не принесет вам 
пользы, а ваruи страдания, ваши жертвы и ваше мужество 

в этой tювой войне окажутся наnрасны, так что последую

щие двадцать лет будут куда хуже, нежели только что пе
режитое нами двадцатИЛетие. Будущий мир гораздо важнее 

самой войны, и на своем собственном оnыте вы сейчас в и
дите, что значит потерять мир или, точцее; бездумцо отбра
сывать победу только nотому, что вам йе йравится напря
гатъс11 и собраться с силами последний раз, и вы намерены 

довериться громиле, потому что убоялисъ несуществующего 
призрака. Вот в чем важность этой истории, которую я рас

скажу в своей книге. 



[лава 1 

ЗАБРОШЕННАЯ ДЕРЕВНЯ 

Весной 1939 года, проведя много лет за границей, я вер
нулся домой, в Англию. Я был свидетелем немецких втор

жений в Австрию и Чехословакию. А поскольку я возвра

щался домой через Польшу, то со всей очевидностью узрел, 

что следующей жертвой будет именно эта страна. О чем и 

написал .в «Безмерном позоре>>. Тогда я знал (и nисал), что 

наша неизбежnая дилемма, ставшая таковой благодаря на

шей внешней nолитике, уже не просто требует решения, а 

вопиет о нем: либо мы должны вступить в войну с Герма
пией, либо мы должны капитулировать и встречать в Лов

доне немецкие войска. 

Я видел, что Пройдет несколько месЯцев и мы будем вы

нуждены так иЛи иначе принять решение. Я реши11 использо

вать это время для того, чтобы осмотреться вокруr и понять, 

что думает по этому поводу моя родная страна, Поведение 

которой, тем не менее, сбивало меня с толку больше, нежели 

политика какой-нибудь другой державы. Я никак не мог по

нять, откуда берется этот ленивый скептицизм, сводящий на 
нет любые усилия, направленные на то, чтобы разбудить эту 

страну и, таким образом, избежать войны. Я не мог понять, 

откуда берется боязнь приложять хоть какие-то усилия, бо

язнь, которая, казалось, лежит в основании такой позиции. 

Я не мог понять, почему ·эта страна·, с одной стороны, совер

шенно пассивно дае1' вовлечь·себя в войну, которой мож

но иgбежать, а с другой стороны, открывает настежь ворота 

для притока не ас-симилируюlцихся в этой среде ин остран
цев, намерение которых, с началом войны, стало очевидным: 
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устроиться на местах, оставленных молодыми британцами, 

которые не сегодня завтра уйдут на nоле брани. 
Кроме того, смутно рисовавшееся состояние Англии по

сле войны было полно опасных призраков, nричем надеять

ся на пробужде~ие общественного мнения в этой. ситуации 
было бы так же глуnо, как на его пробуждение ввиду гро
зящих оnасностей войны. Все, что было хорошего в Англии, 

. оказалось nогребено под 'чужеродным, nринесенным извне 
образом жизни и образом мыслей, который завоевал неслы
ханно прочные позиции .в литературе и прессе,.в театрах, на 

~иноэкране, в радпрцерецачах и ресторанных меню, в искус

стве, nарламентских дебатах - одним словом" везде. 
Мы собиралис,ь вступить оБ во~ну, 'iТобы в очередной раз 

сохранитv це!IОСТНОСТЬ AнrлnJ{ и н.е допустить неприятеля 
на ее землю. И в то же время мы открыли своИ границы чу
ждым влияниям, nодобных которым они никогда не виде
ли. И самой безумной, выходящей за nр~делы здравого рас
судка вещью, которой я не видел даже в сумасшедшем доме 
Ярмарки безумия, было то, что мы собирались дать этим чу
жакам nреференц:Ии по отношению к. нашим, своим, корен
ным жителям. Их нужно было назначать на места, освобож
де'Нные молодыми людьми, ушедшими на фронт. А уж если 
они сами изъявляли желание «nойти на военную службу», 
то они могли даже получить британское гражданство - но 
условием этой, с позволения сказать, «службы» (давайте бу
дем честны!) было то, что их никогда не nосылали на nере

довую! Их жизни нужно было хранить любой ·ценой, дабы 
nосле войны они могли жить в Англии мирно и обеспечен

но; а тем временем жизни молодых англичан бездумно пус
кались на ветер. 

У меня нет подходящих слов, чтобы оnисать это умоnо
мешательство. Я видел то, что нас ожидает, n оnисал это в 
«Безмерном nозоре». И вот ollo свершилось. Две вещи, кото
рые я nредвидел и которых боялся - война, которая nожрет 
в своем горниле еще одно nоколение британцев, и чужерод

ное влияние, которое поражает гнилью самые корни британ
ской жизни, сталИ ремьностью. Персцектив.а мрачна. И при 
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таком раскладе мы не станем лучше по окончании войны -
и даже не важно, выиграем мы 'ИЛИ нет. Но для этих, вновь 

прибывших, это будет игра в «орла или решку». я видел, как 
эти люди подбрасывают монетку в Берлине и Вене. 

Похоже; что мы креntю-аакрепко nривязалИ себЯ к nо
литике, суть которой - делать ошибку за ошибкой. И со

стояние дел в Англии ·не сулит ничего хорошего. 

И вот, находясь в таком неудовлетворительном состоя

нии, я отnравился в nоездки по Англии. Св()И вnечатления 

я опишу в другой книжке. Патриоту, .радеющему за свою 

землю, они не прибавили смелости; напротив. его. опасения 
лишь усилились, так что по ()КОНчании войны, в случае если 

эта nолитика будет продолжена, вы увидите, что они были 

совсем небеспочвенны. В этих поездках я увидел много ин
тересного, побывал в незнакомых и странных местах, в од

ном из которых, кстати, самом странном, я и принял реше

ние наnисать книгу об Отто Штрассере. 
Итак, настроившись на новый nад, я двигался вдоль пус

тынного побережья и вдруг наткнулся на голдсмитовскую 
«по кинутую деревflю» 1 , загадочное, полное тайн место, скрЬJ:
вающееся за утесом. Оно появилось передо мной словно из 

ниоткуда. . . 
РазруШенная гостиничка; дома ·без стен и крыш; пус

тынные, усыпанные дранкой улИцы; случайньхй цветок, вы
глянувший из развалин, словно желающий nоказать, что ко

rда-то здесь был сад; куски старых обоев; ржавые каминные 

решетки, за кот()рымикогда-то горел огонь, согревая уста

лых рыбаков; пара цыплят, клюющих какой-то сор; один~кая 

взлохмаченная женщина с одним здоровым rлазо.м )!f единст

венным зубом во рту. Она стояла, nрислонившись к. стене и 
смотрела, каJ< я Иду по у:лице~ Это .было с;щ?е~жуrкоf;! место, в 
котором я когда-либо ·бывал.·я шел. по драuке, и ·из-1д)д моИх 
НОГ вылетали резкие, неприятные звуки. И ХОТЯ. fOJJ;JJЦe. еще 
стояло высоко в небе, ощущение бы~ю не из.др~_tячпа. 

1 Аллюзия. на одноименную nоЭму-Элеrию класСика английсiФй лите-
ратурыОnИвера tоn:Цсмйта (1728-1774).- Примеч. пер. . . 
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Я увидел, что женщине просто не терnится пmоворить 

со мной, и поздоровался. Она ответила: «Добрый день, гос

nодин», после чего поведала мне простую историю. Когда-то 

здесь была вnолне зажиточная рыбацкая деревня. Но как-то 

ночью сюда иахлынула волна, да такая, какой никто никогда 

не видывал, и разрушила деревню. Никто, правда, не погиб, 

однако все рыбаки предnочли переселиться в дома, которые 

построило правительство .в более безоnасном месте, пример
но милей выше от этого утеса, отсюда его не видно. Так что 

все уехали, все - кроме нее; 

Она же nредпочда (почему, об этом я так и не узнал) 

отстроить свой дом на ирежнем месте, и вот уже много лет 

она живет здесь, одщ-одинешенька в еди'Нственном целом 

доме nосреди разрушенной деревушки. Здесь был хороший 

пляж, поэтому летом у нее жили какие-то nостояльцы; по

рой к ней заезжали любопытствующие автомобилисты, ко

торым она nодносила чашку чая. Но сейчас все ирекрати

лось - власти считают, что ведущая сюда с вершины холма 

дорога слишком опасна, а потому перекрыли ее шлагбаумом. 

Так что_ всякие путешественники останавливаются уже на 

холме и не спускаются вниз, в разрушенную деревню. А те

перь еще война и никаких тебе отдыхающих. Да еще эта све

томаскировка ... 
Светомаскировка! Только ее окно светилось посреди 

этих руин, отбрасывая отблески на волны, плескавшиеся 

чуть ли не у крыльца. Через это окно ей был виден свет от 

большого маяка, что столп на мысу в миле отсюда. Он и те

перь, во время войны, как и в часы мира, обходил дозором 

окрестности, представляя на всеобщее обозрение и шхуны 
британскИх рыбаков, и подлодки немцев. «Я Ту'т, я тут, я тут», : 
казалось, говорила крыша ее дома, попадая под его слепя-· 

щий пуч: . . ' 
Свет был ее другом. Но теперь по ночам она могла его 

и не увиДеть: И хотя в ее доме уже не было нИкаких :гостей,· 
да и зима приближапась, так ЧТQ сюда почтин~кто н:е забре
дал, тем не менее, человек, ответственный за<:веТомасi<Иров~ 

16 



ку, приходил к ней сверху и. приказывал тушить огни. Как 

же смеялся Большой Огонь, когда исчез его товарищ, Ма

ленький Огонек, который он видел стодько лет! И вот теперь 

она сидепа одна·одинешенька в своей маленькой комнате, в 

един€твенном целом доме посреди разруШеnной Деревуш
ки, посреди этих кирпично-цементных призраков, и затем

няла свое маленькое окно. Ее комната не была защищена от 

газов, она ничего не понимала в этом. Но как же она нена

видела светомаскировку! 

- А вы берете постояльцев в это время года? - сnросил 

я ее х;rосле того, как она закончила свой рассказ. 

- Да, господин,- с удивлением в голосе ответила она. 

~ Знаете ... у меня есть пара свободных дней, так что я 
останусь у вас,- сказал я. - M:!ie просто надо кое-что об
думать. 

Это было очень странное место. «Что Ж, была не была)),
подумал я, оглядываясь по сторонам. В комнате было сыро, 

как в колодце, она была невелика --,. в шИрину словно вход
ные двери в храм. Впрочем, я бывал и в худших, хотя и не в 

таких странных местах. 

Очень хорошее место для размышлений. Я думал о вой

не, о том, что будет после нее, стоя на волнорезе, и, поl'.{еши

вая носком ботинка дранку, глядел на чаек. Ночью мы бесе

довали и как! 

Мы сошлись на тol'.f, что рыбаки были правы, что Боль

шая Волна пришла Из-за того, что власти графства выбира
ли слишком много песка с побережья (разве мы не говорили; 

что к добру это не приведет?). Мы говориЛИ о немке-пова
рихе, работавшей в гостинице, что наверху - она устуnила 
мольбам всех знавших ее: ЛIОЩf пvо~или ее не уезжать ~з-за 
войны. Мы сошлись на том,, что, принимая во вн~~ан~е все 

обстоятельст,ва, ~ы бы #~ ее месте, s:;кщ)ее всег9, уех;;).ли бы 
ДОМОЙ,. каК бы нас НИ уговаривали. А, уж ЧТО М.\>I.ГОВОрИЛИ 

о светомаскировке! Старуху как прорвал о, она болтала без 

умолку. Ей это 11ращшось. 



Я тоже был не против, но в конце концов сказал: 

- Теперь я пойду. Я собираюсь наnисать книгу об Анг
лии и Германии, о Геринге и Отто Штрассере, о том, как за
кончится эта война и qто будет после нее. Быть может, я сно
ва появЛюсь у вас ближе к Рождеству. А nol(a- прощайте. 

- Эх, жаль, qто вы уходите, госnодин,- сказала она. -
С вами было хорошо. А вы собираетесь наnисать книгу? Вот 
прямо вот так? 

- Ну да,- ответил я. - Я раб nрИВЫ'iКИ. Кто-то мо
жет взять книгу, кто-то - обойтись без нее. Я не таков. 
Я как алкоголик - каждый последующий бокал уж точно 

будет последним! Я всегда готов провернуть какую-нибудь 
Treppenwitze1• · 

-·А что это такое? - спросила она. 

- Шутка или что-то в Этом роде, о Чем вы думаете по-
сле вечерИнки, спускаясь по лестнице, - сказал я. - Вы rо
во!)ите о том, 'Iero вы хотите. Но у менй есть иреимущест
во над этими тормозящими шутниками - я возвращаюсь 

и реалИзую· своИ шутки, nусть и в другой книге. Никто не 
скроется от меня. Так -то вот! 

- Хм ... это интересно,- проговорила она, стрельнув в 
меня своим светлым, но пустым глазом.- До свидания, гос

подин. 

Поднимаясь в гору по тропинке, я буквально чувство
вал, как этот глаз сверлит мне спину. Добравшись до верхуш

ки, я оглянулся и помахал рукой. Она стояла перед домом, 

посредJ! остовов другцх домов, в которых когда-то жили дру

зья ее детства. Под ногами у нее копошились цыплята. 

В поисках оfто Штрассера я отправился. во Францию. 
Я ехал поездом и nлыл на пароходе. Поезд то и дело оста.

навливался. Пароход отчалил на несколько часов позже. Так 

как все каюты были занятЫ, ночь я провел, расхаживая по 
палубе. На следующий День я был уже во ФранцИи - я на
слаждался бокалом Дюоо:Нэ, ел омлет· с' Грибами, потягивал 
Клико, Для контраста вкусов заеДал кусочком Бри, пил кофе 

·' 

1 ДОСJiовно- «лестничная шутха». -llpUМtil. пер. 
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с ликером <<Гранд Марнье». О, земля гастрономического со
вершенства, земля искусства жить! 

Радостный и беззабот~ый, я ненадолго заскочил в Па
риж. Мне казалось, что его улицы полны призраков брит ан
ских солдат, рванувших сюда в 1918-м с передовой, чтобы от
праздновать победу. Победа! 

Вдохнув таким образом полной грудью парижского воз

духа, я побрел на Монпарнас. Я искал Отто Штрассера. В ито
ге я нашел его в скромной комнатке отеля, расположившего

ся на одной из тихих улочек. 

Я видел простых беглецов, которьiе станов14лись коро., 

лями. Я видел королей, которые, находясь в ссылке, ста.нови

лись обычными людьми. Я видел президентов в дворцах и 1щ 

съемных квартирах. Я видел, как доходят до дика популяр

ности и уходят в небытие nолитики ~ словно целлулоидный 

мячик, что пляшет на струе фонтанчика в тире. Передо мной 

был человек, которому только что не удалось сыграть боль
шую роль, человек, который назвал Гитлера обманщиком в 

то время, когда все остальные аплодировали ему и называ

ли гением, человек, которому, возможно, в ближайшее время 
все-таки придется сыграть роль очень заметную. 

Я с головой окунулся в изучение этого человека по име

ни Отто Штрассер. И вот он перед вами. 

Итак - занавес! 



Глава 2 

НАБРОСОК К ПОРТРЕТУ 

На некоторых снимках фотографы ставили Отто Штрас
серу суровый взгляд, он сжимал губы подобно диктаторам 
всех времен, принимая вид сильного-человека-кандидата

на-победу. 
Отто Штрассер и правда может быть таким, однако 

обычно он не носит на себе подобную личину. Обычно он 
энергичен и улыбчиво дружелюбен. Я не имею в виду, что у 

него с лица не сходит улыбка, нет, но его естественное со
стояние- это веселость и сердечность. У него нет внутрен

ней ненависти к жизни и к своим соратникам, что явно есть 

у Гитлера и что придает последнему облик человека подоз
рительного, якобы все и вся контролирующего и пресекаю

щего любые попытки самостоятельности. 
Штрассер в гораздо большей степени боец, чем Гитлер. 

Никто не скажет, что он 6удет рас:iiускат:ь нюни и· терзаться 
от того, что самого главного врага человечества, марксизм, 

нельзя засадить в концлагерь; он сражается даже тогда, ко

гда ситуация складывается не в его пользу, хотя в его сердце 

живет неутихающая ненависть к людям, за которыми чис

лится суровый, даже кровавый должок, и уж если· онипопа

дутся ему, то заплатят по самому высшему разряду . 
. Однако все это никак не проявляется у него. на лице, 

ибо еговнутреннее «Я» выглядит совершенно иначе. Два
дцать пя:гь лет борьбы; предательства, разочарований, рас
стройств, непрекращающегося nоиска и балансирqвания 
на грани смерти не запечатлелись на нем вопреки тому, как 

обычно бывает с людьми, достигшими высшей власти. Он 
остается этаким веселым парнем, которому живется нелег-
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ко, но который любит от души, nьет и ест тоже от души, вы

полняет свое nредназначение с удовольствием, никогда не 

забывает про свой револьвер, парнем, которому надо пере

делать кучу дел, который любит свою страну и еще - лю-
бит смеяться. · · 

Он являет собой полную противоположность Гитлеру. 

Гитлер - это любитель пирожных, проиоведующий спар

танский образ жизни; IИтлер - сторонник безбрачия, одно

временно ратующий за большие семьи; Гитлер - любитель 

передвигаться на машине и покоиться в кресле, ратующий 

за физкульrуру и спорт; Гитлер - это некурящий и непью

щий вегетарианец, стоящий во главе одной из самых nюбя~ 

щих поесть и выпить наций в Европе. Гитлер - процоведник 

борьбы до последнего и человек, отдающий приказ о само

затоплении даже неповрежденным кораблям. Гитлер, наnи

савший книгу под названием «Моя борьба», в жизн.и этой 

самой б<>рь6ы nрактически не знавший. К вершинам власти 

он прибыл в мяrком сиденье автомобиля, как Ал Каnоне в 

окружении телохранителей. 

Штрассер же не прекращал борьбы с 1914 года. 
Я бы назвал ero типичным немцем - но не в том смыс~ 

ле, в каком это слово сегодня исnользуют в Британиц люди, 

котqрые не знают ГерманиИ и в сознании которых nросто 

живет некий образ вульгарного и наnыщенного толстяка. 

Словосочетание «тиnичный англичанин», используемое та

кими же людьми, нов Германии, также имеет нелестный от

тенок. Англичане поистине изумились бы, если б узнали, что 

рядовой немец находит в их внещности что-то от Raubtier1, 

нечто плотоядное. 

Я очень долго прожил в Германии и полагаю, что обыч

ный немец - это необъяснимая смесь хорошего и плохого, 

стойкости, энергичности, трудолюбия, юмора, таланта, с од

ной стороны, и грубости,· зависти и бесЧувственности - с 

другой. Однако, как ни странно, немцы обладают замечатель· 

1 Raubtier- хищник (нем.).- Прим.еч. пер. 
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ным чувством юмора, и й частенько думал о том, что моим 

соотечестйенникам; у I(оторого его слишком мало, стоит у 

них поучиться1 • 

Разница между Штрас!::ером и Гитлером, который не по

хож ни на одного человека и практически не похож на нем

ца, достаточно хорошо показана Германом Раушнингом, не

когда близким другом Гитлера, в. его книге <~Гитлер говорит» 
(на примере брата Отто, Грегора Штрассера): 

«В Данциге да и на большей части Северной Германии 
Греr:ора Штрассера всегда уважали больше, чем Гитлера. На
тура Гитлера была непонятна .немцам севера. А тут - высо
кий, круnный Штрассер, чревоугодник и любитель выпить, 

чуть самолюбивый, практичный, с яс.ной. головой, быстрый 
на действия, никакого пафоса И напыщенно\::ТИ, со здраво.й 
крестьянской логикой - это был человек, которого мы по

нимали. Я присутствовал на посJiед.нем митинге перед тем, 

как мы пришли к власти. Дело было осенью 1932-го в Вей
маре. Весь мИтинг определял Грегор Штрассер. Гитлер про
сто потонуJI в море растерянности и обвИнений. ПоЛожение 
партии было отчаянным. Штрассер хранил спокойствие; уве
ренно и методично он добился того, что панические настрое

ния были задушены. И именно он вел тогда nартию. Гитлер 
же просто отошел в сторону» .. 

1 Описывая самое начало войны в своих Daily Sketch, леди Окефорд 
приводит замеч;1тельный пример британского юмора, показав разницу 
между теми сЧастливыми британцами, у которых оно есть, и теми, кто его 
лИiиен. ' 

В один прекрасный 'день, пишет Qна, ей пqсчастливилось сидеть ря

дом с Иоахцмом фон Риббентропом на одном. из званых обедщi. И JJдруг 
она, ничтоже сумняшеся - страшно даже представиrь такую непосредст

венность! - сказала ему: <<Я нашла у немецкого народа один недостаток: 

у него никогда не было чувства юмора». Ни Гете •. ни Вагнер, добавила она, 
не обладали им; един(.;ТВенНЬIЙ немецt<ий писатель,известный своим юмо
ром, так 'и тот был еврей - Гейне. На что Риббентроп заметил, что они с 
Гитлером частенько просто катаются со смеху, причем в прямом смысле 
Зrого слова: <<Если бы о'н не сt<азал это серьезно;- подчеркнулаледи Оке
форд,- то я.бы подумала, что он nросто дурачит меня. Я сказала: «Вы и 
правда думаете, что это говорит о наличии чувства юмора? Скажу только, 

что, если бы кто из моих детей повел себя таким образом, я бЫ отправила 
его спап,». - Примеч. авт. ' 
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В принципе, данное описание справедливо и для Отто 

Штрассера, потому что два брата были очень nохожи. И если 

бы не интриги и резня, перед которыми бледнеют все сред
невековые козни итальянских князей и ганrстерские войны 

Чикаго, то именно Штрасс::еры. а не Гитлер могли стать ру

ководителями Германии. И тогда Германия никогда не узна

ла бы приятной, но истеричной и псевдопатриотичной жа

лости к себе и не· пережИла бы тоrо самолюбоваgия, кото

рые она увидела nри Гитлере. Возмо»шо, что тогда удалось 

бы избежать войны. Быть моЖет, скоро придет время, и Отто 
Штрассер подхватИт дело своеrо брата. 

ОтТо был Достаточно симпатичным юноmей - это мы 
видим на его фотографиях времен призыва в армию. Сегодня 
это муЖчина средних лет, почтИ лысый, nолный той неуто

мимой энергией, что удивляет всех иностранцев и утомляет 

многих имеющих дело с немцами.Я не лентяй, но после дол
гих часов дискуссий, споров, изысканий, сравнений !'Ше за

частую уже хотелось крикнуть «xppom!», между тем как Отто 
Штрассер, казалось, только принималея за дело. Мне нравит

ся эта энергия, я даЖе восхищаюсь ею~ Кстати, то. же самое 
можно сказать и о самом главном .соnернике Отто Штрассе

ра - Германе Геринге. Все это продукт немецкого климатаи 

немецкого образа жизни. 

А тедерь представим, что Отто Штрассер идет 6ыстрым 

шагом по темным париЖским улицам. Человек среднего рос
та, в меру грузный, в меру коренастый, тяжеловатое, немец

кого nокроя nальто, такого же немецкого вида шляпа. Вы 

вряд ли обратите на него внимание, но он может сделать тt\к, 

что вы его заметите. В нашем мире, этом театре марионеток, 
певидимая рука Судьбы в последнее время мягко, но посто
янно подергивает за нити, ведущие к этой фигуре, проверяя 

их на прочностъ. 

Это единственный человек из.всех, покинувших Герма

нию, который сражался! Беглецы рассеялись по многим стра

нам. Кто-то тихо ушел в полное забвение. Другие, особенно 

эмигранты-евреи, развязали оглушающую всех и вся словес-
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ную войну. Они ведут себя очень дерзко - но в прессе, на 

радиостанциях Парижа и Ло~дона. 

Но этот человек вступил в сражение, причем в одиночку, 

nротив Гитлера. Где бы он ни был, была ли у него какая воз
можность ИJЩ нет, он мог бы совершенно спокойно и с пол
ным основанием описать свои деяния в книге и назвать ее 

«Моя борьба» - потому что это была именно борьба. Борь
ба с морозами и туманами, полицией и паспортами, борьба 
с тайными преследователями и ложными друзьями, с убий
цами и преступниками, с бедно.стью и. nоношениями, борь-
ба с пулями и ядом. · 

Я: не знаю, nринесут ли ему уда'l:а и его личные качества 

то место, за которое он борется. Когда я первый раз встре
тил его, он Читал книгу о Наполеоне, и в какой-то момент 

я спросил ~го: «Надеюсь, вы .не хотите подражать Наполео
ну?» Он улыбнулся в ответ. Он часто говорил о новой Гер
мании, которую он хотел бы построить и видеть Четвертым 

рейхом. Тут я опять удивился - хорошее новое название 

гораздо лучше модифицированного старого, тем более дис
кредитировавшего себя. А однажды он сказал мне, что весь 

этот продуманный и детально проработавный план созда
ния нового рейха явился ему неожиданно, как видение. В ду

ше моей появиЛись какие-то сомнения - нам и так хватало 

видений, посещавших Гитлера. 

Но будущее - за. ним, и :все зависит от него. Его про

шлое полно усилий, мужества. Оно заслуживает уважения 

и того, чтобы о нем помнили. Если он достигнет желаемо

го, все это войдет в историю со страниц сотен книг. Но даже 

если он потерпит поражение, то это в любом случае- гром

кая и хорошая история: 



Глава 3 

НАЧАЛО 

По-настоящему жизнь-ОттоШтрассераначалась- по

добно многим мужчинам, родившимся в Европе на рубеже 

веков,- с началом в 1914 году мировой войны. С момента 
ее приостановки, то есть с 1918 года, в его жизни, как гово~ 
рят, было всего лишь пара минут покоя в год. Война вовлек~ 

ла его в водоворот событий тех бурных лет, которые до сих 

пор каким-то особым образом воздействуют на нас. 

Если сегодня мы посмотрим на тот тихий семейный 

круг, n котором вырос Отто, то увидим, что он совершен
но типичен для большинства семей того времени. Старший 

брат, Грегор, мертв _:_ его убил человек, которого он сам и 
выпестовал- Гитлер. Второй брат, Пауль, монах-бенедикти~ 

нец, последнее время живет в Бельгии; в Германии ему жить 

не давали, но ему удалось бежать оттуда целым и невреди

мым. Вообще о Пауле нужно сказать особо. После прихода 

Гитлера к власти· он отправился в паломничество в Рим с 

группой молодых немцев. За это в ~азетах против него была 
развяЗана настоящая кампания, и на обратном пути его аре

стовали прямо на границе. Выйдя из заточения, он решил не 

давать своим преследователям нового шанса и уехал в Авст

рию, а оттуда, незадолго до вторжения Гитлера, в Бельгию. 

Сам Отто находится в ссылке. Он - вне закона, и на 

протяжении многих лет за ним гоняются в разных странах 

мира. Самый младший брат, появившийся на свет на десять 

лет позже Отто, адвокат по профессии, служит младшим 

офицером в гитлеровской пехоте. Его зять, муж младшей и 

единственной сестры, является полковником той же армии. 

25 



Греrор, Пауль и Отто служили на офицерских должностях 

во время Первой мировой войны 1914-1918 гt. 
Отто Штрассер родился 10 сентября 1897 года .в бавар

ском городке Виндсхейм. А за дев~ть лет до этого неподале

ку, в Браунау, что лежит аккурат 'напротив через границу с 

Австрl[ей, поЯвился на свет Адольф Гитлер. Однако эти два 

человека жили в совершенно разных мирах. Для того что

бы понять кого-то, нужно знать его происхождение. Так ска

зат}J, .корни. Никто не может сказать что-то о корнях Гитле

ра. А вот у Отто Штрассера таких корней было три: глубо
кий ,не!Уlецкий патриотизм,унаследоi'Sанная религиозность и 

сильные социалистияеские, отчасти также наследственные, 

убеждения, 

Эти три аспекта и сформировали этого человека. Пат
риотизм был воспитан в нем местностью, в которой он ро

дился, одним из самыХ красивых и замечательных мест во 

всей Германии - Франконекими землями Баварии. Здесь 

один потрясающий город соседствует с другим, не менее за

мечательным. В нескольких километрах от Виндсхе~а ле
жит Ротен6ург - потрясающий «ЖИВОЙ» образец средневе
кового города, со стенами и башнями; мать Отто родилась 
в ДИ:нкельсбюле, по своей красоте _соперничающем с Ротен
бургом, и выросла в знаменито!Уl Деревянном Deutsches Haus1

, 

посмотреть на который съезжаются туристы со всего мира. 
Ее отец держал в этом родовом гнезде благородного бавар
ского семейства гостиницу. Дед Отто Штрассера также был 

весьма тесно связан с Баварией, землей, вторая религия ко

торой - пиво. Он делал чудное пиво, .ибо был преуспеваю
щим крестьЯнином и владельцем пивоварни. Место, где рос 

Оrто Штрассер, было поистине чудеснЫм; иностранец мо

жет всю жиЗнь думать и так и не найти ответа на вопрос о 
том, как соотносятся между собой эти благолепные города, · 
благодатные и возделанные земли и то, что творит сеrодня 
государство Германия. 

1 «Немецкий дом» - памятник средневековой архИтектуры в r. Дин
кельсбюльв стиле фахверк. Построен в 1440 r.- ПрU:Ме<t. пер. 
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Обитатели этих мест были благочестивыми католиками, 

и Штрассеры не отличались в этом от всех. Как, впрочем, и в 

остальном. Здесь-то и зародилось его религиозное чувство. 

Третий из корней Отто Штрассера, политический, явил

ся на свет достаточно необычно. 

ПолИтическая мыслЬ, словно плодьl на дереве, традици

онно «процветает»- во Франконии, которая дала Германии 
больше политиков, чем любая другая немецкая земля. Сре

ди нИх--'- Штейн, Меттерних, барон фон Даnьберг, Франц 
фон Зиккинген, Ульрих фон Гуттен и Флориан Гейер. Внеш

не отец Отто Штрассера был образцом тихого, прилежн:Ь
го, государственного чйновника не самого высокого ранга, 

служившего по судейской части. Но сердцем он был реiю

люционером и социалистом- но на христианской/не мар
ксистской платформе. 

Его ум, скрывавшийся за оболочкой рассудительного, 

рядового обывателя, был недоволен тем, что видели его гла
за. Е~у не иравились всеэтИ nридворные, вся эта роскошь, 
а потому он написал и анонимно напечатал (как и должен 

поступать госслужащий, если. он хочет выразить свои мьiс
ли) книжкупод названием DerNeue Weg (Новьlй nуть), в ко
торой изложил свои полипiческИе ИдеИ в отно:Ш:ениИ Новой 
ГерманиИ. В то время, ,u;a и долгие Годы после, многие нем
цы думали о Новой Германии. Пройдет всего несколько лет, 
и молодой Адольф Гитлер тоже ~ачнет думать о ней. Книга 

была напечатана под псевдонимом «Пауль Вегер», хотя зва-
ли автора Петер Штрассер,- · · · 

;riолИТJ:fЧеский зуд не давал Петеру покоя, ~ .ц~коре о:н 

пишет вторую книгу, однако тут за этим за:нятием er:o заста
ет же:на. Она была. типичной супруrой чи:новника -;- со свой

ственным женщю1ам· порывом она боролась За спокой~ое, 
прозаичес;кое существован~е своих детей, за пещ:.цю,в ~он

це жизни, на которую ее муж м_от, КЩ< госчиновник, щюJЩе 

рассчитывать, если только он будет держать Язык за зубами 
и не рассказывать никому о своих убеждениях. В эту мину

ту в доме Штрассеров можно было услыша'fь звуки легкой 
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nеребранки, однако, в конце концов, Петер Штрассер, чепо
век мирный, отказаnся от своей затеи и заnер рукоnись в 

ящике стола. 

И тем не менее, именно тут и появился тот nолитиче

скИй «микроб», который, несмотря на все противостоиние 
Hausfrau1

, некоторое вреМя спустя обнаружился в- крови сы
новей Петера. Точно такой же спор состо.Jшся nозднее и в 

жизни Отто Штрассера. Он nривел к разводу с nервой же

ной (сеГодня он женат ужей третий раз). Однако, в отличие 
от отца, Отто Штрассер вышел nобедителем в этом домаш

нем споре, решив скорее расстаться с суnругой, нежели nо

стуnиться своими щэлитическими убеждениями. Он был не

nоколебимым ревоmоционером и социалистом, а его отец -
р~очарованным ревоmоционером и социалистом. Именно 

nоэтому впоследствии отец всегда nринимал сторону Отто 

во всех спорах. 

Я написал здесь обо всем этом nотому, что nодобные де
тали помогают нам понять Отто Штрассера сегодняшнего: 

родная Южн.ая Германия, религиозное восnитание, унасЛе
дованный интерес к nоли;тической проблематике. 

Остальное ~ до тех пор;-nока в воздухе не запахло по
рохом - к делу не отнQСИтся. Почти. Школу он закончил в 
1913 году .. и nоскольку отец не мог позволить себе платить 
денег За учебу (а он уже платил за учебу Грегора в универ
ситете и Пауля в гимназии), то Отто поступил учеником на 

текстильную фабрику. 
«Это был ужасный год,- всnоминает он,- шесть ме

сяцев nри бухгалтерии и шесть месяцев в цехах». В первые 
nолгода он научился только наnолнять чернильницы (nечат

ные машинки еще не добрались до этой фабрики), перепи
сывать письма, nриносить еду клеркам и рабочим в 10 утра 
и гасить штемnепем марt<и~ За вторые полгода, уже будучи 
на.фабрике, он паучился лИшь nаковать nродукцию. «Сего
дня я могу упаковать товар как вам угодно ... никогда не уте
ряю этого навыка». В сентябре 1914-ro он смог продолжить 

1 Хозяйка дома (нем.) - Примеч. пер. 
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обучении,- к тому моменту появились деньги, но .. в возду
хе уже слышались залпы орудий Первой мировой. 

Отто Штрассеру было 16 лет и 1 О месяцев. 2 августа 
1914 года, будучи в Ауrсбурге, он записался добровольцем на 
фронт. В этот же день то же самое сделал и Гитлер, но только 
в Мюнхен~. Штрассер хотел попасть в легкую кавалерию -
о, эти длинные шинели, тяжелые сабли, бряцанье шпор! -
однако, когда его вместе с тремя сотнями других доброволь

цев заперли на трое суток в казарме при школе верховой 

езды, забыв о них, он круто поменял решение и был зачислен 

в Четвертый артиллерийский полк. Причем взяли его туда 

только на испытательный срок в шесть недель - Штрассер 

показался слишком хилым для этого! Однако. шесть недель 

превратились в nять лет. 

Тогда он был шестнадцатилетним юношей. И именно в 
эти годы сформировались его характер и личность. И хо

тя война закалила его любовь к родине и к своей армии, 

он, тем не менее, с ужасом думал о том опыте, который он 

получил, будучи в шкуре новобранца и молодого бойца ар'

мии имперской Германии. Его описания пережитого лишь 

углубляют растерянность, царящую в душе иностранца, раз

мышляющего о двойственнО'сти немецкого характера,·о су

ществовании в одной природе одного народа двух крайних 

противоположностей, когда самые высокие военные и гра

жданские человеческие качества стоят бок о бок со звери

ной ЖеСТОКОСТЬЮ; 

В глубинедуши Штрассер был настоящим солдатом, од

нако он считает офицеров заnаса того времени самыми от

талкивающими созданиями, когда-либо встречавшимиен на 

его пути. Из 300 человек, числившихся в его подразделении, 
было оiЮло 180 студентов. И эти офицеры от всей души в:ЬI
мещали на них свою злобу :и раздражительность. Приtrем 

делалось это таким образом, что в душе Штрассера посели

лось неискореifимое неприятие этого сорта людей, ныне, к 

слову, составляющих верхушку командования черноруба~ 
шечников. 
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Но дадим слово самому Штрассеру. Пусть. он расскажет 

об этом своими устами. «Как-то субботним.днем, дело было 
в октябре 1914 года, когда мы готовились к увольнительной в 
горс:щ ·и надеди было самую лучшую форму, причем девушки 

уже ждали нас снаружи, к нам зашел громма сержацт, ВЪI

гнал нас на плац и буквально заорал: «KTQ говорJо~т по.:.анг
лийски или по-французскJ{ - вст.ать справа, кто цграет на 

пианиuо- слеJщ». В то время в войну только что вступи

ла Турция, и мы, по простоте душевной, подумали, что тех, 
кто может щшимать .команды, оrдаваемые турецкими офи
церами на английском или французском, отправят в Восточ
ную армИю. Поэтому большинство встало справа. Тогда этот 
тол:стяк сержант ВЫIIЯТИЛ свое пузо, злобно глянул на нас и 
сказал: «Значит, так. Сейчас любители играть на фортепья
нах отправятся скрести полы, а умники-зазнайки, которые 

справа, до ужина будут драить сортиры. Остальные могут 

идти. Разойдись!» И с тех пор я никогда не заявлял в армии 

о своих каких-то умениях и способностях интеллектуаль

ного плана. Я пошел в туалет, увидел, что там все заби11о и 
вообще, кругом бардак. Тогда я попросJ{л у Jtaшero капрала 

длинный кусок толстой проволоки с крючком на конце, что

бы было легче чистить сортир. Когда я чистил нужник, кап

рал подошел и спросил: «А что это ты делаешь?» Я по уста

ву ответил: «Согласно приказу, чищу туалеты>). «Ах ты, хит

роумная тварь ... встань на колени и ч:исти руками, как это 
делают солдаты». Мне пришлось просто лечь в это дерьмо 

и выгребать оттуда все руками. С того дня я возненавидел 
этих л:юдей, которых не пропять ничем. Сегодня они все в 

СС. Эсэсовский дух родился именно там и·тогда». 

(Эсэсовцы, ~которых говорит Штрассер, это одетЫе в 

черную униформу члены Schutzstaffel, бывшего элитного под
разделения чернорубашечников, позднее за:иимавшиеся. ох
р;щ@ концл.Щ'ерей, nыrками, у6и~т:тши и бврьбой с «внут

реннJ1м вращм».) 
В четыре. часа утра ПОдJIИ.М$JЩ, .чтобы идти в конюш

ни ·...,..- чисrить со л: ому. Штрассер. <;ЛуЧайио- предл:о:жид. ис-. 

пользовать вилы -- тогда навоз падал на зеWI:ю, а на вJ~лах 
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оставалась чистая.солома. Но· тут опять пришел тот же кап

рал, ненавидевший «Проклятых умников», и приказал про

делать всю раб01'у руками. Один такой же тиn заставил мо
лодого призывкика пить из плевательницы с окуркамИ. Па

рень Jle смог вынести такого позора и застрелился. 
В таки~ вещи практически невозможно поверить, но они 

происходили в Германии, и вы слышите рассказ о них, исхо

дящий из уст немецкого nатриота. Я знал о них, да и многие 

иностранцы знали об этом, и понимали, что этот дух, эти 

ничтожества окажутся в первых рядах, если национал~со

циалисты Гитлера одержат победу. Так и случилось; и хотя 
я не верю, что nодобное nроисходит в немецкой армии сего
дня, они проявилис:ь - как совершенно справеДJiиво заме

тил Отто Штрассер - в другом виде: в зверствах ССи кон
центрационных лагерях. (Почти о том же самом я писал в 

своей «Ярмарке безумия».) 
Хуже всего было Штрассеру из-за того сержанта, кото

рый особенно Jtенавидел его, видимо, из-за того, что тот был 
«умником». 

В аnреле 1915-го, 'jж.е на фронте, когда батарея стояла 

на nозиции, он заставлял Штрассера ежедневно, в четыре 

часа утра, начищать ему сапоги. Он выставлял их на улицу 

и говориЛ: «Ну не пойду же я сам за ними на холод»~ Позд ~ · 
нее, когда· часть находилась в резерве; он поручил Штрассе~ 

ру; хотя тот уже бьт каnралом и не должен был ухаживать 
за лошадями, почистить больных лошадей, некоторые ИЗ· ко~ 

торых бьtли настолько завшивлены, что их проще было при
стрелить. При первом прикосн:овениик животным вши ока

зывались и на человеке, так что его товарищи по оружию не 

допускали.еrо даже в nалатi<у и он был· :вынужден ноЧевать 
на открытом воздухе. Это и случилось со Штрассером. Eto, 
nытавшегося хоть как-то усиуть, обнаружил один из офи
церов. Он выслушал его рассказ ,и nриказазt никогда больше 
не использовать его на этой работе. Сержант же п()лучил14 
суток ареста. Отбыв наказаuие и возвратившись в располо

жение, он случайно столквулся со Штрассером. Он двинул~ • 
ся на юношу, изрыгая nроклятия на том непечаtном·жарго-. 



не, которым общались в те дни с нижними чинами подобные 

типы. «Сейчас я твои мозги по стене размажу», - орал он. 

Штрассер вытащил револьвер и nриг01'овклся стрелять, 

на что сержант закричал: «Ага! Вот ты и nоnался·! Ах ты .. » -

и он подал жалобу в вое11ный суд. Но Штрассер был оnрав
дан, а сержант вновь nолучил наказание. 

Эта история имела свое продолжение. В январе 1918 года 
Штрассер уже командовал на фронте артиллерийской бата

реей. И однажды к нему прислали пополнение. Среди солдат 

оказался и тот человек. Штрассер сnокойно сказал ему, что 

о давнем инциденте можно забыть, но что если он хоть раз 

неуважительно nоведет себя в отношении к каnралу, то его 

разжалуют. Сержант батареи получил указание пристально 

следить за этим человеком, который, к слову, впоследствии 

был все-таки пойман за руку. Он nредстал перед трибуна
лом, его разжаловали и он nолучил пять лет исправитель-

ных работ. · · 
Когда все это начиналось, Отто Штрасеру было семна

дцать лет. События эти крайне важны для понимания чело

века, который мог. оказаться в горниле истории - потому 

что они объясняют и проясняют слова, которые он произ

носит сегоднЯ: «Именно с тех пор во мне жила неизбывНая 
ненависть к милитаризму как явной противоположности 

солдатской nрофессии вообще, ведь это совершенно разные 

вещи». Оц:и также объясняют и его ненависть к гитлеризму,. 

который длЯ него означал лишь одно - что Германия ока- · 
3алась в тисках человека, обращавшеrося с ней так же, как ·' 
с ним в 1914 году. 

В октябре 1914-ro, боясь, что война закончится, а он так i 
j 

и не попадет на фронт, Штрассер, будучи уже вnоляе под ... :j 
готовленным артиллеристом, решил nерейти в пехоту. В то~ 
время 6-я Баварская nехотная дивизия резерва состояла из · 
четырех nолков- 16-ro, 17-ro, 20-ro и 21-ro. Адольф Гитлер 
служил в 16-м nолку, ординарцем nри штабе, и находйлся ~а · 
линией фронта. Штрассер поnал· в 20-й nолк и семяадцати 

лет от роду сразу оказался в окоnах ФланДрии. Против них 
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еражались британские войска, на nервых парах сикхи. Дело 

было при Витшете и Варнетоне. 
Более половины· добровольцев составпяли студенты. Все 

они были nримерно одного возрас'l'а со Штрассером. В бой 
они шли, nодражая героям иллюстрированных книжонок, 

распевая Deutschlaпd iiЬer Alles - и .в результате, nри Варне
тоне полк, в котором еражался Штрассер, потерял 70% лич
ного состава. «Огонь англичан,~ говорит он, - был про
сто убийственным». 

Там он nробыл до марта 1915-го. Затем его батальон пе
ребросили на русский фронт. Ночные марши давалисъ тя
жело- было очень холодно, и даже кофе застывал во фля
гах. Люди без сил валилисъ на обочины дорог, и даже уrрозы 
офицеров, размахивавших над их головами саблями и писто'
летами, ни к чему не nриводили. Сутки они просnали в за

брошенной ф~брике - и не усnели они nодняться, как тут 
же пришел nриказ возвращаться. Англичане начали насту

пление nри Невшателе. 

В марте 1915 года Штрассера вернули в артиллерию. 
После небольшоrо разбирательства его отправили под Ар
мантьер, где он и получил свой Железный крест 2-го класса, 

сдерживая в конце лета ожесточенные атаки англичан. В сен

тябре того же года он был уже сержантом; в мае 1916-го его 
тяжело ранило осколком снаряда. В канун Рождества 1916-
го, в самый разгар подготовки к nразднику, он получает nри

каз перейти на службу в новый, Третий дивизиоfi Первого 
Баварского резервного артиллерийсi«>го полка. В сражении 

при Вердеве он отвечал за телефонную связь между своей 
батареей и остальными nодразделениями. В мае 1917-го он 

уже был унтер-офицером, а в октябре 'l'ОГО же года - лейте:.. 
нантом артиллерии; 

На Заnадном наnравлении шли· жестокие бои - армии 

противников сцепились намертво. И вот началась его служба 

уже в качестве офицера немецкой армии. И сегодня его f.lе

нависть к тогдашним офицерам заnаса не устуnает его вос
хищению офицерским корпусом немецкой армии; В нем он 

нашел и, как говорится, больше демократии, и более здоро-
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вый человеческий.дух. Здесь он открыл и свое призвание

быть солдатом. 

Комеидиром еrо·батареи был rраф фон·Хертлинг, пле
мянники тезка тогдашнею канцлера Германии. Отто Штрас

сер так рассказывает о человеке, которым он восхищался: 

«В офицерский корпус - то есть начцная с лейтенант
ского звания - не допускалея никто, если на это не было еди
нодушного согласия всех офицеров подразделения. Это было 
что-то вроде клуба, и его правила соблюдались крайне рев
ниво. Без такого единогласного одобрения со стороны офи
Церского корпуса даже сам король Баварии (Штрассер все 
время служил в .баварских подразделениях.- Авт.) не мог 
назначить этого офицера. Тогдашний военный министр Ба

варии был крайне раздражен, что его сын, назовем его граф 
N, не был принят в ряды офицеров. Командир того полка 
спросил графа фон Хертлинга, командира батареи, почему 
он выступил против кандидата. На что Хертлинг ответил: 

«Он ничего не может, трусоват, и толку от него никакого». 

Через несколько недель от военного министра Баварии при

шла срочная телеграмма. В ней он спрашивал, почему rраф 
N не получил офицерского звания - ведь Его Величество 

хотел, чтобы тот стал офицером аккурат к Рождеству. Тоtда 
комполка собрал офицерское собрание - он хотел, чтобы 
остальные офицеры провалили инициативу графа Хертлин
га. Он выступил перед офицерами, рассказал о случившем
ся, после чего произнес: «Итак, господа, это- сын военно-, 

го министра. Да: и к тому же у нас в армии и так достаточно 

глупых офицеров ... ну, будет еще один - какая нам разни
ца. И вообще, этого желает Ero Величество. Ну просто папа · 
его так сказал. В Мюнхене при дворе зреет большой скан- · 
дал». Граф Хертлинг ответил: «Я, конечно, могу. понять, что,: 

господин папа беспокоится по этому пов.оду, но жизни сол- ·~ 

дат, которые окажутся под командой графа N, если он ста
нет офицером, гораздо важнее. чем ·недовольство придвор
ных в Мюнхене». После .этого JiCe. nрисутствующие офице~ 
ры проголосовали --;- и «За» позицию Хертлиига оказалось· 
гораздо больше офицеров, так· что nредложение полковника 
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бьпщ отвергнуто. Его ~личеству королю Баварии и военно- ~· 
му министру не оставалось ничего иного, как ото3вать моло

дого графа N и перевести. ero в более послушный полк ,..- но 
Первый Баварский артполк был лучшим.в государстве;. он 
стоял на одном уровне с гвардией. В конце концов; граф N, 
конечно же, получил свои погоны лейтенанта, но произош

ло это в каком-то дальнем и обычном nолку nод номером 46 
или что-то в этом роде». 

Это еще один пример, дающий представление об этой 

стране, Германии, и о немце Отто Штрассере. Во время по

литических потрясений, nоследовавших за войной, Штрассе

ры всегда поддерЖивали армейских и имели друзей в самых 

высших эшелонах военного командования. И действитель

но, когда Гитлер пришел к власти, то именно военные хотели 

свергнуть его и передать это место Грегору Штрассеру. Что и 

послужило одной из причин большой чистки 30 июня 1934-
го и убийства Грегора Штрассера. Нити этой дружбы нико
гда не порывались и, возможно, в будущем они еще сыгра

ют свою роль. 

И вот произошло последнее великое потрясе~ше Первой 

мировой войны, последняя победа Германии в этой войне ве
ликих немецких побед, но не войне nобедоносной. Царска,9. 
Россия развалилась, страна переживала муки большевист

ской революции, зараза которой посредством Ленина и тол

пы окружавших его иностранцев была послана туда именно 
из Германии. В немецком тылу стало тихо; вся мощь немец

кого оружия могла быть обращена на запад - нужно было 
успеть до того, как на континент высадятся американцы. Лю

дендорф предnринял свой последний великий бросок к по

беде. Пятая армия англичан ощутила на себе в полной мере 
всю мощь германского удара. Снова немецкая волна набега

ла на Париж, берег, о который она так часто плескалась, но 
так и не могла накрыть целиком. 

В тот знаменательный день, 21 марта 1918 года Отто 
Штрассер находился в гуще событий, на передовой к югу от 
Се н-Кантена. Он был офицером связи у артиллеристов. В его 
обязанности входило поддержание связи между продвигав-
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шейся вперед пехотой и находившимися позади артиллерий

скими батареями. В этот день была впервые применена новая 
тактика - пехоту посылали в атаку сразу после артподготов

ки. То есть она шла буквально вплотную за удалявшимися в 

расположение врага взрывами собственных же снарядов. 
Не потеряв почти ни одного человека и воспользовав

шись утренним туманом, немецкие войска в вверенном 

Штрассеру секторе, на самом острие атаки, преодолели две 

лИнии британских окопов и увидели, что примерно в 350 
метрах от них расположена артиллерийская батарея анг
личан. Командир пехотинцев отказался идти дальше. Тогда 

Штрассер спросил, кто пойдет с ним. Вызвалось семнадцать 

человек, и именно с ними Штрассер захватил батарею. В ходе 
схватки он ранил командира англичан из его же собственно
го пистолета и, когда тот, раненый, лежал на земле, спросил 

у него, где наХ:одится следующая батарея. «Я не скажу ниче
го»,- отвечал офицер. «Тогда я перебинтовал его,- расска

зывает Штрассер,- и приказал его же подчиненным унести 

его с поля боя. Потом я развернул одно из брИтанских ору
дий и подавил пулеметное гнездо противника, находившее

ся неподалеку». 

За этот поступок и за другие Подвиги, совершенные в 
те решающИе дни, включая захват в плен штаба одной из 
британских бригад, Штрассер, который к тому моменту уже 

имел на груди Железный крест первого класса, баварский ор
ден «За отличную слуЖбу», был дважды представлен к бавар
скому ордену Макса Йозефа. Это была очень редкая немец
кая награда за доблесть, которую хотят получить даже боль
ше, чем прусский орден Pour le Merite; который носит Геринг, 
и которая как бы обозначает принадлежиость к аристокра
тии. Отто Штрассер мог бы вполне себя называть «рыцарь 
Отто фон Штрассер», точно так же, как Джон Браун пре

вращается в сэра Джона Брауна. Но послевоенные события 

в Германии и :исчезновение Баварской монархии положили 

конец ero надеждам на nолучение этой награды. 
Таковы были дни величия Отто Штрассера. Он познал 

приятное возбуждение от победоносного продвижения впе-
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ред, когда, казалось, за каждым новым объектом находится 

желанная победа. И в нем самом, и в его подчиненных жила 

очень сильная надежда. Он крайне уважительно относился 

к англJ~йской армии, против которой, в основном, и сражал~ 

ся, и к британцам как противнику. «Если .англичане что-то 
начнут,- писал он тогда,- то они уже не отступятся», И я 

думаю, что тут он прав: сравнение с бульдогом порой дей

ствительно справедливо. Командир «Графа Шпее» скажет то 

же самое двадцать один rод спустя ... 
Но той весной, ведя своих людей в атаку, он думал, что 

война складывается для Германии наилучшим образом. Ее 
армии захватили почти всю Европу; они сокрушили Россию, 

и вот теперь снова рвались к Парижу. 

В такую весну молQдой офицер просто не мог думатi:> 
иначе. Людендорф обязательно выиграет эту игру! Какой же 
он полководец, с восхищением думал Штрассер и его друзья

офицеры. (Сегодня Штрассер говорит, что приходит в ужас, 
когда видит, как Гитлер повторяет ошибки Людендорфа. Лю
дендорф завоевал одну страну, победил. одного врага, одер
живал победы одну за другой, много побед, но в итоге так и 
не победил. Гитлер делает то .же самое, говорит Штрассер. Он 
проглотил две страны, он может хаnнуть еще десяток, может 

идти от победы к победе, но он никогда не придет к большой 
Победе.) Оглядываясь назад, Штрассер склонен считать, что 
Людендорф совершил ошибку, направив после .победы над 
Россией все оставшиеся силы против французских и англий
ских армий на Западном фронте. Было бы лучше, считает он, 

если бы Людендорф использовал хотя бы часть· сил, чтобы 
захватить Италию. Эта победа стоила бы несравненно мень
ших усилий, и тот эффект, который она бы вызвала, дал бы 

Германии весьма хорошие возмоЖНости, чтобы выторговать 

для себя оптимальные условия мирного договора. 

Сейчас трудно что-либо сказать об этом. Но тогда, к 

лету, наступление германских войск замедлил ось, американ

цы в.се прибывали и прибывали во Францию, и на душе у 

Отто Штрассера становилось как-то не так. К июню 1918-го 

стало ясно, что обещания германского Адмиралтейства ос-
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таиовить переброску американских войск во·Францию через 

Ат11антику, использовав против кораблей противника под

водНЬiе лодки, не сбылись. В Европе уже· находилось около 

полумиллиона американцев, и каждый последующий месяц 

могло прибывать еще по двестИ пятьдесят тысяч человек. 
<<И они были неплохие солдаты! ~ говорит Штрассер. -

Никогда не забуду впечатления от первого столкновения с 

американцами. Дело было 25 августа 1918 года. Моя бата
рея плюс несколько пехотинцев и пулеметчиков обороняла 

мост через канал недалеко от Суассона. Уже несколько дней 

мы отходили под натиском стремительно наступавшего, да 

к тому же численно иревосходящего нас противника. У нас 

уже не хватало пищи и боеnрипасов, мы не могли вывезти 

раненых и больных. У нас не было нормальной связи ни со 

штабом, ни с соседями на флангах. Мы окопалисЪ у этоrо 
. моста и должны были сдеl')((:ивать наступающую француз
скую армию - против нас действовали африканские подраз
деления; из колоний; Нам nоручили продержаться как можно 

дольше, чтобы прикрыть отступление основных сил. И вот 
прошло несколько часов, а мы, к своему изумлению, так и не 

увидели противника; Вместе с ординарцем мы поскакали че

рез мост и выехали на пустырь за ним, достаточно большой, 
километра два примерно. 

Внезапно я увидел, как· прямо передо мной, метрах в 

восьмистах, за скрытым деревьями поворотом бесконечные 

колонны солдат. Они шагали в колонны по четыре, такие 

бодрые, расnевали песни ... Одеты вс~ были с иrолочки - от 
касок до. ботинок. Они шли И· пели, молодые; радостные пар
ни ... словно и войны вокруг нету. Четыре года назад, летом ·· 
1914-ro мы точно так же шли на фронт. 

И вот когда я смотрел на них, у меня в душе впервые за-· 
родился страх. Я боялся, что мы проиграем войну. Что нам с 
тоrо, что сейчас наши снаряды и пулеметные очереди поко-

. сят этих бравых ребят в солдатских обмотках- точно так 
же, как косили во Фландрии нас английские снаряды и па

троны в 1914-м? Этот людской поток был таким мощным и 
непрестанным, что неизбежно поглотил бы нас. 
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И,- доба~ляет Оrто Штрассер,(и это очень важно),

ни один немецкий.солдат, переживший подобное, который 
своими rла.зами видел разницу между голодными, истрепан~ 

нь~ми, уставшими бойцами нашей тающей ар,t.t:ии и нажррм
ленными, nрекрасно снаряженными, хорошо обученными·И 
отдохнувшими. парнями этой бесчf[слен}lой американской 
армии, никоrда бы не поверил & глупую .И· вредную сказ

ку про то, что подобные разговоры, мол, злословие и пре
дательство». 

(Я сказал, что это замечание Штрассера важно, потому 

что Гитлеру удалось, благодаря нереiUительностии бездей
ствию, с которым остальной мир принял его успеiUные вое

низированные путчи, заставить .QеМЦев nоверить в то, что 

они никогда не. терпели nоражений на поле брани, а проиг
рали ту· войну только nотому, что их nредали забастовщики 
и всяки.е внутренние враги.) 

И вот, вслед за триумфальной _весной и nолны~ сомне
ний лето,t.t: приiUла осень разочарования и отчаяния, Это 

был первый по-настоящему горький период .в жизни Отто 
Штрассера. 

Перед. вами картина, переданная человеком, который, в 

отличие от Гитлера, всегда. был в самой гуще схватки вне за

висимости, был ли это обычный бой, настуnление или от
стуnление:. 

«Где бы ни атаковали .нас вой;ска ,союзников, наше Вер~ 
ховное .командован}{е защищадо каждый клочок земли и 

транiUеи ценой необычайно высоких' nотер.ь. Затем войска 
отводили на нескол.ько километров, что.б.ь1 ослабить на:пря.

жение, и все повторялось сначала. Немецкие орудия уже вы

работали свой ресурс, а новые пуiiiКИ не усnевали поставлЯть 
в том количестве, которое было нужно. Немецкая артилле
рия несла неоосполнимые потери. Например, в батальоне не

мецкой армии по штату должно быть .500 человек. Через пару 
дней боев в нем осrавалось уже 200-300 человек от списоч
ного соста:ва. Но и оставiUиеся в ж,ивых уже былt~ на грани 

физических возможностей. Теперь, например, дивизия была 
не сильнее, че~ полк образца 1914 года, а может, даже и ела-
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бее. Личный с:остав пополНJUiи за счет безусых юнцов или 
тех,кому стукнуло пятьдесят, отцов, дедов, больных, инва
лидов. Форму шили из nлохой материи, обувь была пошита 
из ододов кожевенного произ.водства да к тому же полугни

лыми нитками, кожаное. снаряжение уступило место само

делкам из коноnляных веревок. Еда, и бе3 того nлохая, по
стоянно уменьшалась в 1\Оличестве». 

Германия проиграла. «Тогда.-то я и понял, что надежды 

уже нет,- говорит Отто Штрассер.- ПовсЮду царил дух 

отчаяния. В воздухе носились призывы к мятежу. Армия на

ходилась в упадке. Игра закончилась». 

Слава исчезала за горизонтом. Штрассер принимал уча

стие только в арьергардных боях. Его батарея оказалась един
ственной в дивизии, которая не была захвачена nротивни
ком. Он спас три своих орудия и еще три пушки прусекого 
подразделения. В сентябре его .настолько прихватил ишиас, 
что он не мог ни ходить, ни держаться в седле, так что его 

уже просто переносили. Бесславный конец столь. торжест

венно начатого nредприятия ... Больной человек на носилках 
возвращался в поверженную в хаос Германию, которую он, 

юноша, снедаемый патриотизмом, оставил несколько лет на

зад благополучной и процветающей страной. 
В канун германскойреволюции Отто Штрассер оказал

ся в мюнхенском госпитале; в другом госпитале, на другом 

краю Германии, в Пасевальке,.лежал Адольф Гитлер. 
6 ноября 1918 года Штрассер, ветеран войны двадцати 

одного года от роду, получил разрешение впервые выйти из 

здания госпиталя для самостоятельной проrуцки, хоть и на 

костылях. Он использовал предоставившуюся :возможность, , 
чтобы навестить своих родителей, которые в тот момент про

живали в Деrrерндорфе. 7 ноября он должен был вернуть., 
ся в больницу. Однако, приехав в Мюнхен, он стал свидете~ 1 

лем беспорядков на улицах города. Сотни восставших запо
лонили вокзал и захватил поезд, арестовав всех офицеров 
за исключением Штрассера, да и то потому, что он был ин

валидом. 1-Io они заставили ero сорвать кокарду и офицер
скиеnоrоны. 
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Тогда он выхватиlf револьвер- теперь он будет выни

мать его то и дело на протЯжении двадцати лет. Но к нему 

подошел каl(ой-то солдат, доброжелательно попросивший не 
делать глупостей, взял револьвер и сказал толnе: «Я знаю его, 

он был моим командиром· на войне. Он хороШий человек, 

один из лучших. Оставьте его в покое». 

Штрассер никогда: не видел этого человека раньше. Он 

оказался членов революционного Совета рабочих, солдат и 

матросов. На рукаве у него была повязана красная лента. Он 
ирепроводил Штрассера догостиницы и принес ему граж

данскую одежду. Штрассер решил остаться в Мюнхене. 

Такое возвращение домой разительно отличалось от 

того, которое немецкие солдаты рисовали себе в своих меч

тах ~традиционная, триумфальная встреча, девушки с цве

тами, радостные толпы встречающих, оркестры, охотничьи 

рожки и пиво. Нация, рванувшая на выстрел стартового пис

толета, казалось, пришла к финишу. На самом деле, все толь
ко начиналось. 



Глава 4 

.ЗАПОЗДАЛОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Итак, опираясь посреди этого хаоса на пару костылей, 

Отто Штрассер критически оценил свою жцзнь и задумал

ся о будущем. Во-первых, он решил возобновить обучение, 
прерванное в 1913 году по причине отсутствия денег, а в 
1914-м - из-за начавшейся войны. Но теперь у него также 

не было. ни времени, ни денег. Краткие ку~ (год вместо 
трех) были досrупны только для тех, кто прервал свое об
разование во время: войны.Но для неrо:даже год был слиш- . 
ком большим сроком. Он мог рассчитывать только на свое J 
офицерское жалованье, и то пока он лежал в госпитале, по- ~· 
это~у он решил, не мытьем, так катаньем, закончить годич- ·.•· 
ныи курс за полгода. • 

Однако сначала ему следовало попрешить здоровье. j 
С этой целью он отправился на скромный баварский курорт f 
в Бад-Эйблинг, но и т .. ам, обретя. кон. е. чно .. • здоровье, он сто.лк- j. 

нулся с политикой.· По случайному c-r.eчeHJIIO обстоятельств 1 
~elfHO адесь проИЗQШдо его перв?е, пусть и не очещ. боль- j 
moe выступление на политическои арене. i 

ОднакQ nрежде чем рассказать об этом, я хочу еще раз·i 
проследить эволюцию политических взглядов этого челове-1 

ка. Вначале ему (по наследству~ достала. сь страсть к спра-~1 
ведливому социальному устроиству, которая есть во мно-..i 

гих немцах. Досталась с:ща от отца, баварского rосслужаще-:;j 
го, внешне спокойного, но внутренне очень импульсивног()5 

человека. . · . ·1 
Затем во время войны, уже будучи офицером, он был.~ 

вынужден давать своим подчиненным «патриотические на-1 
ставления». Таков был приказгенерала Людендорфа, кото-1 

i 
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рый уже в конце 1917-го чуял надвиrавшуюся катастрофу и 
хотел «поднять дух войск». В блиндажах и на квартирах со~

даты собиралИсь вокруг своего офицера, который, как пред
полагалось, должен был рассеивать щс сомнения насчет вой
ны, ее ре3ульnтов, насчет~того, за что сражается Германия. 
Он должен бьш убедить их, что все вопросы, сомнения, ко
лебания находят свое разрешение в словах «кайЗер)), «фатер
лянд)), «Патриотизм)) и т.п. 

В душе Отто Штрассер был социалистом- но социали-. 
стом особого порядка, как я уже говорил ранее - а потому 
вопросы, которые ему время от времени задавали подчинен

ные, хоть он и старался увильнуть от ответа или отделаться 

патриотическими лозунгами, терзали и мучили его. Некото

рые из них и правда могли бы повергнуть в прах всех профее
соров мира своей лаконичностью, емкостью, простоrой выра

жения .мыслей, на которые нет ответа, своими остроумными 

и вместе с тем глубокими репликами; Вот лишь один пример, 
прозвучавший в момент разговора на.тему фатерлянда: 

«Sehen Sie, Herr Leuteпaпt, Ich bin еiп Taglohпer; Ich hаЬе 
keiп Laпd; meiп Vater hat keiп Laпd; also, was hast flir mich 
Vaterlaпd?)) · 

Весь аромат этой фразы, конечно, несколько уменьшит
ся при переводе, но выглядит это так: «Смотрите, госnодин 

лейтенант, я - поденщик, и земли у меня нету. И у отца зем· 

ли нету. И что такое ДJIЯ меня тогда - Отечество?)) 

А вот еще вопрос, заданный рядовым Баварской армии, 

который в мирной жизни был рабочим на текстильной фаб
рике в Аугсбурге: «Господин лейтенант, что такое для меня 

Германия? Я зарабатываю свое жалованье, и оно никогда не 
бывает больше, зато меньше - бывает. Я могу заработать 
его в любой стране мира. И какая мне разница, английский 
ли, французский, итальянский .• немецкий капиталист платит 
мне зарплату. Когда я стану старым и буду не нужен, онив 
любом случае вышвырнут меня. Так что такое для меня -
Германия?)) 

Представьте теперь, как Отто Штрассер где-нибудь в 

сарае, при свете свечных огарков, или вообще в блиндаже 
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отвечал на·все эти вопросы. И вот такая жизнь, подобные 
переживания, приправленные цоставшимся ·в наследство, 

формировали Человека, который превращался в антиинтер

национальноrо социалиста или, используя слово, впоследст

вии так искажешюе Гитлером, в национал-социалиста. 

Строго говоря, вот таким вот простым образом можно, 
на мой взгляд, объяснить ту глубинную разницу в мышле

нии, которая на долгие годы отвратила Отто Штрассера от 

союза с Гитлером, котораЯ впоследствии заставила его по-· 

рвать с Гитлером и которая привела его к долгой и нескон

чаемой борьбе против Гитлера -разницу между Национал
социализмом и Национал-социализмом. 

Для Отто Штрассера слово «социализм» всегда было 
существительным, а «национал» - только прилагательным. 

И он очень четко предвидел те разрушительные последст

вия, к которым приведет стирание разницы между этими по

нятиJ~ми. В затянувшейся ссоре между нйм и Гитлером этот 

вопрос действительно стал камнем преткновения - Гитлер, 

сам человек велереЧивый, обвинил Штрассера в том, что тот 

дезориентирует людей своей ... болтовней. Штрассер, однако, 
ответил - и снова совершенно справедливо - что это не во

прос словесной эквилибристики, но вопрос фактов и правдЬI 
и тех понятий и вещей, на которые они работают. Глупо, ro- · 
ворил он, отрицать, что кресло для бассейна является крес- ·· 
лом или что подполковник относится к полковtшкам. Cne- ; 
дуя логике Гитлера, nолучается, что фельдмаршал относит- \ 
ся к полю1 . Штрассер хотел социализма на патриотической j 
основе, а не милитаризма с пришпилеиным на него словом.1 
«социализм» для одурачивания масс. Вот в чем заключался j 
вопрос - как тогда, так и сегодня. 1 

Подобные словесные стычки Штрассер обычно обсуж-! 
дал в офицерской столовой. Он говорил, что правящие клас- i 

,j 

сы Германии заблуждаются, не допуская офицеров во главу1 
социалистических масс, не давая тем самым, вместо попы-,! 
ток репрессивного подавления, направить в нужное русло их 1 

1 Игра слов- field-marshal и field («поле>>).- Примеч. пер. 

44 



стремления к справедливому общественному устройству, ко~ 
торые уже бродили в душах немцев. «Мы, офицеры, а не ев- · 
реи, должны повести рабочих», - гов~рил он. За это среди 
офицерского корпуса к нему ()тносились с некоторым подоз

рением и за глаза порой называли «Красным лейтенантом». 

Но вернемся назад, в Бад-Эйблинг, к первому появле
нию Отто Шtрассера на политической арене. В Баварии была 

провозглашена республика. Находясь на курорте, Штрассер 
был вынужден скрывать тот факт, что он офицер, посколь
ку рабочие с торфяных разработок из соседнего Кольбермо
ара были ярыми революционерами. Именно поэтому, кста
ти, в Бад-Эйблинг прибыл из Мюнхена лидер коммунистов, 
еврей по национальности Курт Эйснер1 • 

Отто Штрассер, теперь уже передвигавпiийся с помощью 
палок, пришел на один большой митинг, который состоял
ся в декабре 1918 года. Он наблюдал за происходящим в пе
реполненном зале с галереи, где находился в окружении де

сятка своих единомышленников. Он слушал то, что «почти 

с ума сводило от яро<::ТИ». 

Длинноволосый и бородатый Курт Эйснер был похож на 
карИкатуру на евреЯ из гетто. Он происходил из польских ев
реев и плоховато говорил по-немецки; он не был на войне, 
однако писал статьи для социалистической газеты Vorwarts. 
Стало быть, он был «социалистом». Им Же был и рассержен
ный человек, сидевший на галерее. Эта зарисовка, пожалуй, 

может хорошо продемонстрировать разницу между двумя 

социалистами. 

«Курт Эйснер говорил с ужасающИм галицийским ак
центом, сопровождая свою речь типично еврейской жести

куляцией. Он умело использовал незамысловатую методи
ку общения с неотесанной аудиторией - подобно жулику 
на ярмарке. «Они упрекают меня за то, что я из Пруссии,-

1 Автор неточен- в это время Курт Эйснер отошел от Социал-де
мократической партии Германии (СДПГ) и создал свою партию,Неза
висимую сдпr. с самого начала он говорил о коренном расхождении с 
большевиками по вопросу частной собственности, которую он защи
щал. - Прим.еч. пер. 
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сказал он в ответ на доносивщиеся с nоследних рядов кри

ки «ara, ты ~ nрусская свинья».- Если моя мать на девя,том 

меслце nриехала в Мюнхен и я родился здесь, то я должен 

считаться баварцем. Но (тут он' развел руками) ware ich, ein 
anderergewesen? доJD.Кен ли я быть кем-:то иным?» Цара нахо
дившихся неподалеку крестьян поскребли в затылках и кив

нули друг другу: «да, это nравда. Тут он nравду говорит». За

тем Эйснер nродолжал: «И во-вторых, они говорят, что я -
еврей (снова крики: «Ну да, еврейская свинья!»). Но разве 

Христос не был евреем? Человек, который лоносит нас, евре
ев, лоносит и Христа». Такой nоворот окончательно приво

дит крестьян в замещательстiю. Они - истинные католики, 

но тут начинают как-то неловко мяться, снеуверенностью 

смотреть друг· на друга, но в конце одобрительно кивают. 
Они видят, что здесь где-то зарыта ловущка, но понять ни

как не могут, где, а nотому решают, что лучше всего остать

ся на стороне Церкви. 

Затем он встает. Он кричит о том, что Германия была ви
новницей этой войны, что офицеры на. фронтах лишь пиЛи .. 
и жрали в ro время, как солдаты Шли под вражеские пули. J 
И его речь, и выстуnление вышедщего ему на смену жирного j 
скототорговца Гандорфера1 были направлены, главным об~ J 
разом, nротив офИцеров. «Эти офицеры; эти Schweinehundff, J 
ходили по щлюхам да по nьянкаМ, а вы должны были уми-~ 
рать за них»: · 

Это уже было чересчур для Человека, который сидел с . 
побагровевщим лицом на галерее. «Вы врете! Врете!>> - про-· 
кричал он с такой силой, что ведущий митинга сказал ему:; 

«Если вы хотите выстуnить, спуститесь и выступите потом~: 

в ходе обсужденИЯ>>. «Я выступлю>>,- отвечал Штрассер,·~t: 
это было его первое nубличное выступление. 

'Во время революции 1918-1919 rr. Карл Гандорфер воглавлял т.н, 
левое крьто крестьянского союза, З!lщищавmее зажиточных крестьян и, 

рассчиТЬIВаnшее добиться экспроnриации крупных· nомещичьих хозяйСТВ! 
в свою noJIЪ3y. Ero брат Людвиr, также nоддержиВавший Эйснера, умер в но-> 
лбре 1918-ro, так что на митинге nно моr быть только Карл.- Примеч. nefl. 

2 Сволочь, собачье отродье, подлецы, свиньи (нем.) Примеч. пер. · 
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До эт<n"о он никогда не выступал на nублике, он то и дело 

сбивалея (дуmило возмущение), ему был всеrо двадцать один 
год, он был слаб да и аудитория быланастроена не дружест
венно. «Я выступил неважно, но эффеt<:т от этоrо был, ........ го
ворит Штрассер.- Я сказал им,что если·nроnорционально 

сравнить количество жертв· среди /офицеров и рядовых, то у 

офицеров оно выше в три раза. И не офицеры обогащались, 
сказал я, а спекулянты на армейских пос1'авках, как этот nу

зырь Гандорфер. А где вы были во время войиы, госnодин 
Эйснер? И вы где были в это время. repp Гандорфер? Я был 
на фронте, вы, сидящие в зале, тоже там былJf. Спросите всех 
этих громкоголосых говорунов, rде они были в это вреШ, и, 

может, им тоже nлатили те гроши, которые платили нам?» 

Пока Штрассер выстуnал, ero оnnоненты стали сnешно 
узнавать, кто же это. И тут Гандорфер вскочил с места, от
толкнул Штрассера в сторону и крикнул: «Товарищи! Мы 

разоблачили этого оратора! Он- офицер!» В зале поднял
ся глухой ропот, рабочие с торфяных разработок, которые 
носили ножи за :голенищем саnог, угрожающе nо,цались в 

сторону сцены. Люди, находившиеся ·рядом со Штрассером, 

схватили его, nодтащили к задней двери, выпихнули нару

жу и закрыли ее за ним. 

Эти двое, Отто Штрассер и Курт Эйснер, называли себя 

социалистаьtи. Я намеренно делаю упор на этом, дабы пока

зать, сколь разные люди могут называться одним и тем же 

словом. 

Вскоре Курт Эйснер был убит в Мюнхене графом ApJ<:o1
; 

после чего была провозглашена Баварская советская респуб
лика. До этоГо там существовало левое коалицион11ое. пра
вительство, в которое входили социалисты, неэависим~Iе со,. 

циалисты и коммунисты. Душой мюнхенского совета стал 

русский еврей по фамилии Левин, явный эмиссар Москвы2• 

1 Эйснер был убит 21 февраля 1919 г. в Мюнхене молодым национа
листом rрафом Антоном Арко-Валлей (мать, которого, кстати, была ев
рейкой, а самон-членомОбщества Туле).-.. Примеч. пер. 

2 Автор имее't в виду Евгения Левина (Левине). Родился в 1883 т. в 
Санкт-Пе'tербурге, через три года ухал с матерью в Германию. Участник 
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Выли в его составе и другие евреи -Эрнст Толлер и Эрих 

Мюзам. 

Самый известный бамрск:ий вояка, генерал фон Эпп, на
чал собирать добровольцев для свержения красного прави

тельства в Мюнхене. Он имел опыт службы в колониях, был 
и на этой войне -'- сначала полковником Баварской гвардии,, 
а затем командиром элитного подразделения - Баварского 

альпийского корпуса. Он уехал в Ордруф (Тюрингия) и там' 
sместе с неким каnитаном Эрнстом Ремом, занявшим пост 

начальника штаба, сформировал Добровольческий корпус 
фон Эппа,·в который стремились вступить все патриотиче-. 

ски настроенные баварцы. . 
Тем временем Красное правительство в Мюнхене, боясьi 

нападений, поспешило арестовать сотни людей, rлавным об~; 
разом, офицеров. И вот тут-то и произошло зловещее собы"'J 
тие, касающееся места евреев в политической жизни и за~~ 
служивающее гораздо более внимательного рассмотренияiJ 
чем это принято до сих пор. Среди заложников оказалиа1 
22 человека :из Общества Туле, небольтого и малозаметно~' 
го общества, поощрявшего изучение и приверженность ста-14 
рой германской литературе, традициям, фольклору, легенi 
дам и т.п. 1 Неотъемлемой частью идеологии этого обществ~ 
был антисемитизм, равно как и отрицание христианства. Этоj 

была маловлиятельная группа людей, которые не имели н . 
сил, ни возможности претворить свои теории на практике 

Среди_ ее членов не было ни одного политика, хотя и был 
престарелые профессора и дворяне. 

. Из всех заложников именно эти двадцать два человека: 
, в том числе несколько женщин, включая графиню Вестар 

революции 1905 г. в России. Приехал в марте 1919 г. в Мюнхен по заданJ.{ 
компартии Германии. Возглавлял nравительство Баварской республи 
.две недели (в апреле). Расстрелян 5 июня 1919 г. -Примеч. пер. 

1 Это не совсем так. Общество Туле иrрало активную роль в подготов. 
ке почвы для продвижения арийской идеолоrми И не менее активно участ ' 
вовало в событиях конца 1918 года. Оно былодостаточнокруnным - 15081 
членов в Баварском отделении (о котором и идет речь). Общество создал4J 
лагеря для подго1овки бойцов, чтобы бороться с Советской республикой~ 
Были разработаны и два плана no устранению Эйснера. - Примеч. пер. j 
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бы:ли выбраны для экзекущtи чужестранным еврейским пра
вительством МюнХена. Они были расстреляны1 • 

К тому моменту Доброволь'{еский корпус фон Эппа уже 
был rотов нач~ть поход против красного Мюнхена. Все пер
сонажи, которые впоследствии сыграли видную, роль в об

щеевропейской: драме, собрались для решения этой пробле
мы - за исключением Гитлера! 

Гитлер был в Мюнхене. Он все еще числился в армии. 
Находясь в госпитале в Пасевальке, он (как впоследствии пи

сал он сам в Mein Kampj) приносит страшную антибольше
вистскую клятву. Он уже был полон решимости спасатJ> мир 

от большевизма. Однако он не сделал ничего, чтобы сnасти 

от большевИков хотя бы Мюнхен. Он не пошел и не присое
динился к корпусу фон Эппа, хотя он прямо-таки горел жа
ждой битвы. Он-был в Мюнхене, и он был солдатом. А сол
даты в Мюнхене находились под командованием красного 

правительства,еврейского правительства,управляемого из 

Москвы. Если он находился в казармах, то, следовательно, он 

тоже был «Красным»! 

Впоследствии среди руководства национал-социалистов 

ходило немало слухов и сплетен и многие задумчиво качали 

головой, касаясь этой темы. Однако со стороны Гитлера ни 

разу не проЗвучало и намека на то, что делал он в это время 

в Мюнхене. Глухо молчит об этом и Mein Kampf Вообще, это 
одцн из самых темных момент.ов во всей его мрачной исто

рии. Я бы, наверное, пожертвовал всем, что у меня есть, толь
ко бы узнать, на кого в действительности работал этот чело
век не только тогда, но и во все последующие годы. 

Первым мое внимание к этому nримечатель.цому эпи

зоду из биографии Гитлера привлек именно Отто Штрассер. 

И хотя я весьма тщательно изучал эту проблему, я как-то 

1 Цифры казненных, приводимые Д.Ридом, отлцчаются от имею
щихся. в другой истори<rеской литературе. 26 апреля 1919 r. арестовали 
7 человек, которых nо:МестиJiи в подвалы гимназии Леопольд~. где рас~ 
полагалея штаб мес,ной Краснl)й армии. Их же и расстреляли 30 апреля. 
В обвинении значил~сь такая формулировка: «банда преступников ... из 
так называемых высших классов ... лживые реакционеры, аrенты и белые 
ШПИОНЫ». - Лрuмеч, пер. 
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ynyc'IWI этот момент из виду. Думаю, что вряд ли кто· обра
тил вообще нlil него внимаJiие и уж тем более обсуждал его~ 

И ,цействительно1 даже такой человек, как Отто Ш'Грассер, 

который оказался, как говорится, в самой гуще этих бурных 
событий, вынужден ставить этот сюжет на должное место. 

Так что будущие историки должны· благодарить его за это, 

потому что вроде бы о Гитлере мы знаем очень много, но 
есть такие вещи, которых мы не знаем вообще. А они очень 

важны. Потом, когда мы узнаем о нем еще что-ниqудь и смо

жем более 'iетко разп:ичать ту двойную ип:и тройную игру, 

которую он вел, то окажется, что именно этого фрагмента и 

не хватало, чтобы составить до конца замысловатую мозаи

ку его жц:зни. 

Ту1' нужно поподробнее объяснитЬ, nочему это так важ
но. Советская власть в Мюнхене продержалась с ноября 

1918-ro по 1 мая 1919 года. Если верить слов;щ: Гитлера, как 
он писал в Mein Kampf, то жуткая не1щвисть .((еврейско-ком
мунистической революции, разразившейся. в Германии, пе

реполняла его с самого ее начала,, то есть с nервых дней но

ября. В конЦе ноября., уже вылечившись и выnисавшись из 
госпиталя, он уже является на полковой склад- в тот са

мый Мюнхен, где красные были наиболее сильны. 

Его собственный батальон выnолнял цриказы револю
ционного солдатского Совета. Это настолько не понравилось 

ему, пишет он, что он как-то ухитрился сделать так, чтобь• 

его наnравили в лагерь возле 'Iраунштейна, находившийся в 

нескольких километрах от города. Он утверждает, qт(> вер

нулся в Мюнхен только в марте. Красные бып:и изг11аны из 

города фон Эnпом и прусекими nодразделениями в конце 
аnреля. Следовательно; на протяжении~ месяцев Гитлер, 
тоtда еще солдат, находился в Мюнхене во время расцвета 

Советской власти •. коrда городом nравили .засланные из Мо
сквы евреи, когда там расстреливали заложников. 

Приличные бав~рцы, которые в тЬ время умудрились 

всеми мьiслимыми и нем:Ыслимыми способамn вырваться 
из Мюнхена и присоединиться к Эппу, вернулисЬ с ним, что-
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бы изгнать красных. Этот же пу:rь, ценой большого риска и 
преодолев много трудностей, проделал и Отто Штрассер. 

Гитлер, уделивший множествостраниц своей книги пу<~:· 

тым оскорблениям в адрес ,советского правительства в Мо
скве и международного большевизма в целом, в то время 
спокойно оставался в Мюнхене. Он ни словом не обмол
вился о том, как он прожил в городе эти два месяца. Он не 

описывает тех ужасов, которые встречались там на каждом 

шагу, он не сообщает о том, что он там видел - и это он, 
кто позднее будет захлебываться обвинениями в адрес Мо
сквы во времена массовых репрессий, организованных Со
ветской властью. 

Но, и это главное, он был солдатом, а солдаты, кото

рые находились в Мюнхене, подчинялись приказам красно

го командования. Если им это не нравилось, то под покр!J

вом ночи они уходили в Тюрингию, чтобы присоединиться 

к фон Эппу. Гитлер этого не сде11ал. Тогда попучается, что он 

был красным! Возможно, он тоже носил красную повязку на 

рукаве. Быть может, вместе с остатками мюнхенского гарни

зона он еражался и с войсками фон Эппа. 
Интересно, обошел бы молчанием в своей книге такой 

знаменательный период иной человек, окажись он во главе 

партии, да не простой, а Национал-социалистической? А вот 

Гитлер ограничивается лишь невнятным упоминанием о том, 

что его за три дня до паления Советской власти «едва не аре

стовали». И далее за этим сразу следует предложение, начи

нающееся со слов: «Через несколько дней после освобожде
ния Мюнхена я ... » И ни слова о том, почему он остался в го
роде, ни одного упоминания о зверствах красного режима, 

свидетелем которых он был, нИ словсt о тех ожесточенных 
боях, что предшествовали освобождеЙ:ию Мюнхена, ни сло
ва о триумфальном· вступлении в город армии фон Эппа. 

Каждый более-менее значимый руководитель национал
социалистов или штурмовиков в те дни еражался в составе 

добровольческих корпусов в том или ином уголке Германии. 

И именно это дало им основания претендовать на дальней

шее восхождение по партийной лестнице. Но сам фюрер -
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этот rлавный противник красных - был в Мюнхене. И это 

он, человек, якобы всегда преисполненный чуть ли не рели
гиозной ненависти и презрения к большевикам, не сохранил 

ни единого, достойного быть занесенным в анналы истории 

воспоминания о жизни при них в городе, который он почи

тал для себя чуть лИ не родным ... 
Полагаю, что будущим историкам неизбежно придется 

заняться изучением его жизни в Мюнхене в период с мар

та по май 1919 .rода, потому что, пока еще свежи в памя
ти людей эти события, они могут обнаружить массу непо

нятных вещей. Отто Штрассер говорит, что впоследствии на 

протяжении ряда лет - до тех пор, пока приход к власти 

не вознес Гитлера на пьедестал, возвышающийся над любы

ми подозрениями, которые, будь они услышаны, могли сто

ить сомневающемуся жизни- так вот, впоследствии пред

водители национал-социалистов, обсуждая между собой те 

или иные проблемы, частенько задавались вопросом «Что 

делал Адольф в Мюнхене в марте- апреле 1919-го?». Отве
том было лишь недоуменное пожатие плечами, либо пока
чивания головой. 

Но все остальные участники этих событий действовали 

так, как они и провозглашали. Фон Эпп и Рем организова

ли свои Добровольческие корпуса. Грегор Штрассер, вернув

шись в фронта и оправИвшись от тяжелых ранений, также 
создает в Ландсхуте патриотический Добровольческий кор

пус (Verband Nationalgesinnter Soldaten Niederbayerns). 
Этот крайне популярный человек, живое воплощение тра

гедии, постИгшей Германию, к тому же обладавший даром раз

говаривать с каждым. человеком на его языке, вскоре собрал 

под своим началом 2000 человек пехоты, три батареи полевой 
артиллериИ и батарею 150-мм гаубиц, обеспечив их всем не
обходимым снаряжением и боеприпасами! Такие вещи тоже 

могли получаться в охваченной хаосом Германии ... 
На какое-то. время Грегор Штрассер стал хозяином Ниж

ней Баварии, н: о, поскольку днем он был nростым аптекарем, 

а предводителем Добровольческого корпуса лишь по ночам, 
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то он взял себе nомощника. Молодого человека 'звали Ген
рих Гиммлер. Он не попал на фронт, потому что был слиш
ком молод. Дома ему было присвоено звание прапорщика, но 

офицером он так и не стал. Он сильно страдал от этого, ис

пытывая чувство «воинской» неполноценности. Именно его 

он пытался изо в~ех сил компенсировать, ведя себя нарочито 
шумно, воинственно и грозно. Он пытался получить образо
вание в области сельского хозяйства, но его nервая профее
сия все-таки оказалась иной - он стал адъютантом Грегора 

Штрассера. Днем, когда Грегор Штрассер пропадал в своей 
аптекарской лавке, Гиммлер был просто на пике вели'}:ия. 

Вместе со своей миниатюрной армией Грегор Штрассер 

присоединился к корпусу фон Эппа (IИ:ммлер, по ряду при
чин, этого не сделал). Отто Штрассер прервал свое обучение 
в Мюнхене, к которому он только пристуnm:t, и с большим 

трудом умудрился тайком выбраться из города и встретил 
войска фон Эппа у Ордруфа. Поскольку недостатка в офице
рах у фон Эппа не было, Штрассер был принят на должность 
капрала механизированной артиллерийской батареи. 

Поход на Мюнхен начался - туда направились Добро

вольческий корпус Эппа и реrулярная дивизия из Пруссии. 

В Мюнхене в это время всем заправлял русский еврей Левин. 

После двух суток ожесточенных боев Мюнхен был взят. Ле
вин предстал перед военным судом и был расстрелян. Отто 
Штрассер получил знак отличия на левый рукав - золото

го льва Добровольческого· корпуса Эnna. 

Этот эпизод также важен для исследователей современ

ности, которые так хотят понять; к какой груnпе социали

стов относился Отто Штрассер. Интересно, что в эти дни 

мы нигде не видим Гитлера- антиинтернационалиста, ан

тимарксиста, антибольшевИка, противника евреев, антисо
циалиста. А вот Отто Штрассер, не только социалист, но и 

антимилитарист, был dabei1
• Он был тут, он еражался против 

красных. И если как следует пораэмыслить над всем этим, 

поставив все на свое место, да к тому же и~учить. и другие 

1 Здесь- при этом (нем.).:_ Примеч. пер. 
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многочисленные деяния Гитлера, то в ваших убеждениях не
пр.еменно произойдет настоящий переворот. 

1 мая 1919 года состоялось торжественное вступление 
войск в Мюнхен. Долгих четыре года солдаты -баварцы меч

тали о том, как они с почетом, с триумфом вернутся домой. 

Но вместо этого они увидели революционную, возглавляе

мую инородцами толпу, которая набрасывалась на каждого 

солдата, если у него не было на рукаве красной повязки, и 
срывала погоны у .офицеров. 

Но в этот день, когда в воздухе уже пахло летом, Мюн

хен бьш полон цветов и ликующих людей. Входившие в го
род солдаты уступили радостному настроению горожан -
они вrыкали букетики цветов в. дула винтовок, привязывали 
и~ к кончикам касок. Отто Штрассер со товарищи вернули 
разбитые мечты. Пусть и с небольшим запозданием, но они 
стали реальностью. 



Глава 5 

ПУТЬ СОЦИАЛИСТА 

И вот наступил тот бурный, неис:rов:ь1й послевоенный 

период в жизни Германии, когда люди средних лет, особен
но мужчины, увидели, что жизнь - не удалась; когда вер

нувшиеся из армии юноши пытались найти. путь от хаоса 

к упорядоченному существованию, когда мальчики, выходя 

из стен школы, напоминали стадо без пастуха - они стоя

ли, с недоумением глядя на разлетевшнйся вдребе~ги при
вычный порядок вещей. Они не понимали и не· видели, :Как 
дожить до лучшего будущего. 

Все ненужные барьеры были сметены, но одновременно 
жертвой этой бури пали также все традиции и условности. 
Жесткая регламентация жизни, слишком строгая и всеобъ
емлющая, уступила место свободе, переходившей во вседоз
воленность.· Молодость стала жертвой шустрых лисиц, ко

торых запустили в незапертый курятник. Целомудрие попа

ло под удар литераторов и деятелей подмостков, которые, на 

земле Гете и «Майс'!ерзинrеров» оказались вдруг под влия

нием чужеродных прощелыг и дельцов, маскировавшихся 

под великих писателей и высокодуховных импресарИо. 

«Гламур» обрел свое новое место прописки в Берлине; 
его жертвы, девушки и юноши, едва перешагнувшие порог 

отрочества, открыто иродавались и покупались в храмах сек

суального извращения,_ которые процветали в городах, ук

рывшись за блескучими неоновыми огНями. Слово «день
ги» превратилось в пустышку, но в то время, когда сбереже
ния, заработанные тяжким трудом, испарялись за одну ночь, 

всякие манипуляторы, эти стервятники от инфляции, делали 
на них свое состояние. Как-то, будучи в Лондоне, я купил за 
тридцать шиллингов коллекцию немецких банкнот, напеча-
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танных как раз в те дни. Их номинальная вели:чина состав

ляла больше всех тех миллиардов, что хранились под свода

ми Банка Англии. 

Финансовые скандалы следовали один за другим- сон

мы спекулянтов и жуликов решали, что пришло время об ан· 
кротить того-то и того-то. Тут митинговали коммунисты, 

там- реакционеры, а эфемерные объединения добропоря
дочных людей с большим трудом удерживали шаткое рав
новесие в стране. 

Посреди всей этой сумятицЬI Отто Штрассер, револю

ционер и социалист, начал отыскивать свой, особый путь к 

будущему. Он торжест.венно заявляет, более того- настаи
вает, что он явдяется именно революционным социалистом, 

но в связи с тем, что слишком многие не могут различить 

разницы между словами и делами, между настоящим и ис

кусственным жемчугом, между Церковью и Христианством, 

между воплем «Правь, Британия!» и настоящим патриотиЗ

мом, я постараюсь пояснить на страницах этой книги, что 

это был за человек~ 
Мало просто сказать, что Отто Штрассер - революцио

нер-социалист. Если читатель понимает под этими словами 

что-то иное, не то, что понимал Отто Штрассер, и не то, что 

соответствует действительности, то он естественным обра

зом впадет в заблуждение. 
Если бы, например, меня силой заставили примкнуть к 

какой-нибудь политической партии, то я бы в таком случае 

выбрал социалистов. Но -.в политическом плане я чувст
вовал бы себя крайне неуютно в компании мистера Рамсея 
Макдональда, лорда Сноудена и мистера Дж. Томаса1 • Точно 

1 Макдональд,Джеймс Рамсей (1866-1937), пре~ьер-~ющстр Велико
британии .. Родился 12 октября 1866 г. в ЛоссИмуте (Шотландия). Работал 
помощником учителя, клерком, журналистом. В 1894 г. вступил в ряды 
Независимой рабочей партии. ВпоследсiвиИ Макдональд убедился в не
обходимости создания самостоятельной Лейбористской партии, nоддер
живаемой тред-юнионами. В 1900 г., когда по инициативе тред-юнионов 

был учрежден Комитет рабочего nредставительства для организации 
избирательной камnании, стал его секретарем. В 1906 Комитет был·nере
!'lменован в лейбористскую партию. 
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так же делn обстояло бы:;,окажись на их месте мистер Чем

берлен или сэр Джан Саймон1 , равно как и любой друrой 
нынешний руководитель Британской социалистической пар

тии. Я не вижу в Британии партии, которая бы отвечала же
ланию лучшего социального устройства, тому жеп:анию~ ко-. 

торое наполняет меня. Для меня все эти партии ~ группы, 

отражающие чьи-либо интересы, люди беэ реальных идей, 

В 1906 г. Макдональд был избран членом парламента, в 1911 г. стал 
лидером фракции лейбористов в палате общин. В 1914 г. выстуцил с заяв
лением об ошибочности вступления Англии в войну и был смещен с по-
ста лидера фракции. · 

В 1922 был избран лидером партии. В январе- ноябре 1924 зани
мал посты премьер-министра, министра иностранных дел. С 1929 г. Мак
дональд вновь занял пост премьер-министра .. 

В 1931 из-за серьезных финансовых трудностей Макдональд вместе 
с другими лейбор11стскими лидерами вышел из партии и сформировал 
т.н. «Национальное правительство» вместе с консерваторами и частью 

либералов. Оставался на посту премьер-министра до 1935. Умер Макдо
нальд на борту судна по пути в Южную Америку 9 ноября 1937. 

Сноуден Филипп (18.7.1864,Коулинг, графство Йоркшир,- 15.5.1937, 
Элм-Лодж, близ г. Тилфорд? графство Суррей), английский политиче
ский деятель. В 1894 вступил в НезависИ:мую рабочую партию. Вместе 
с Дж. Г. Томасом и Макдональдом- один из основателей Лейбористской 
партии (1900). Министр финансов в первом (1924) д втором (1929-1931) 
лейбористских правительствах. В 1931 в числе друrщ п:ейбористских ли
деров перешёл на сторону консерваторов, войдя в состав т. н. нацио:наль

ного правительства Дж. Макдональда и заняв в нем пост лорда-хранителя 

печати. В 1931 получил титул виконта. С 1932 в отставке. -Примеч. пер. 
1 Саймон,Джон (1873-1954), британс!<Ий политический игосударст• 

венный деятель, 1-й виконт Саймон Стекпол-Элидорский (1940). Окон-. 
чил университет и в 1899 получил степень бакалавра. Успешно занимался 
юридической· nрактикой, затем вступил в Либеральную партию и в 1906 
был избран по ее списку членом nалаты общин. В мае 1915 г, Саймон стал 
государственным секретарем по внутренним делам, но затем был выну
жден уйти из-за несоrласия с кабицетом по вопросу введения JЮинской 
повинности. После войны был одним и;~ лидеров либералов, а затем воз
главил национал-либералов и вошел в кабинет Р. Макдональда .в качестве 
государствениого секретаря по иностранным делам. Позиция национал
либералов Саймона фактически полностью с~падала с позицией консер
ваторов. В 1937 назначен канцдером казначейства в кабинете Н. Чембер
лена. В мае 1940 с приходом на пост премьер-министра У. Черчилля занял 
в его правительстве пост лорда-канцлера. В i945 вышел в отставку и оста
вил политику.- Примеч. пер. 
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которщ.t: чужд дух rражданстве~Jности и.паrриотизма при

менительно ко всей стране, ко всей нации. 

Как .я уже говорил, Отто Штрассер стал революционным 

социалистом, если можно так выразиться, по наследству. Он 

продолжi;Ш исповедовать свои взгляды, став настоящим офи
цером на фронтах войны. Он сохранил этот социализм и на 
следующем этапе, присоедини.вшись к вооруженной борь
бе за ос.вобождение своей родины от чужеродного режима, 
который лоначалу тоже претендовал на название социали

стического. Позднее он встуnил в соцпартию, а затем - в 

гитлеровскую национал-социалистическую партию. Сегодня 

он- самый грозный враг этой партии, однако одновремен

но Штрассер - антагонист и соцпартии, и фашистов, и,. тем 
более, коммунистов. Просто он считает, что все они преда
Тiи то или, точнее, не бороnись за то, чего хотел он - за не

мецкий социализм. 

Итак; Отто Штрассер- революционер-социалист. Ка

залось, понять это сп:овосочетаиие не так-то и сложно, од

нако в мире, где люди воспитываются на лозунгах и бро

ских обертках, сдеш1ть это непросто. Тем не менее, я наде
юсь, что моя книга в конце концов ясно покажет, чего хочет 

Оrто Штрассер и кем он является. Ответ на этот вопрос бу

дет крайне интересен. 

После освобождения Мюшена Штрассер снова начал 
борьбу за университетский диплом, который бьш ему очень 
нужен; Каi<им-то образом ему удап:ось сДать экзамены, и в 
июле 1919 гоца он по<:туnает в Мюнхенский университет~ 
Ему нужно было наверстать слишком многое, а потому, ко
гда настало время каникул, он ринулся в Берлин, чтобы по-
учиться еще и там. Ему было двадцать два года. · 

Самой большой проблемой для него был в тот момент 
хлеб насущный. Время, как я говорил, было крайне беспо
койное. У него не. было денег, да и семья не могла ничем по,. 

мочь. Инфляция уже.шла.вовсю, марка реально стоила 20 
пфеннигов, а не 100. И ему нужно было как-то зарабатывать 
деньги, чтобы платить .за учебу и ~олучить желаемую док
торскую степень. 
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Этот период его жизни демонстрирует нам необыкно~ 

венную энергию и способность к работе, о которых я уже го

ворил. Безусловно, эти черты свойственны всем немцам, од

нако Штрассер был наделен ими в исключительной .Степени. 

В восемь утра он приходил в университет. В полдень заня ~ 
тия заканчивались, и он отправлялся в рейхстаг. Заседания 

там начиналисJ> во второй половине дня, и, чтобы зарабо

тать на жизнь, Штрассер устроился стенографистом в пар

ламеятеком 1\Орпункте - он работал для социалистических 

провинциальных газет. Здесь готовились сообщения и ин

формации о прошедших дебатах- их переводили на челове
ческий язык, делали кое-какие выводы и общие заключения, 

после чего рассылали по редакциям этих самых газет. 

Работа завершалась вечером, . часов в шесть-семь. 
У Штрассера оставался час, чтобы слегка перекусить в заве

дении Эшенrера - в Берлине было много дешевых закусоч

ных, входивших в эту торговую сеть. Затем с 8 до 1 О вечера 
он проводил бесплатные занятия для рабочих~ Штрассер 

преподавал стеноrрафию и историю Германии. После этого 
он, наконец, приходил домой, где-начинал готовиться к зав-:

трашним занятиям в университете. 

Через год вечерние занятия для рабочих закончились. 

У Отто появидось несколько часов свободного времени - и 

он с головой погрузился визучение японского языка.(зана

ТИ.!I nроходили в Восточном институте в Берлине) .. Учиты
вая напряженный ритм жизни, ему следовало бы оrраничить 

свои порывы, но он не стал этого делать. Он нашел врещ на 

все. Он и nравда работал не nокладая рук (как .и всю nосле

дующую жизнь), и никогда не жалел об этом. 

В это время Штрассер никак не мог решить, чем ему за

ниматься. С одной стороны, его пожирала так и 1:1е удовле

творенная страсть к работе. С другой- состояние дел в уни
верситете привело его к мысли о· необходимости создания 

Лиги студентов - бывших военнослужащих. Эта организа
ция должна была защищать права тех, чей процесс обуче
ния прервала война. 
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Разрушение прИвычных социальных ограничений и 

норм привело к тому, что университеты были переполнены. 

Даже интенсивные курсы, введенные специально для новой 

публики, были забиты до отказа девушками, евреями, теми, 

кто не ходил на фронт. Вчерашних солдат, как- это обычно 
бывает после войны, быстро оттеснили в сторону обороти

стые и энергиЧные шустряки. Ставшему во главе упомяну
той Лиги Штрассеру удалось возвысить голос протеста и ис

править·ситуацию. 

Но была в то время и другая беда. Речь идет о незавид

ном положении тысяч молодых людей, которые отказыва

ли себе в последнем, лишь бы завершить образование, но 

в результате оказывались без работы; или о тех, кто никак 

не мог, хоть и старался, заработать достаточно денег, что

бы завершить обучение. Проблема эта вылилась в настоль
ко серьезный общественный скандал, что ведущие немецкие 

промытленные концерны объединились и создали Ассоциа

цию помощи студентам. В ее, задачи входил поиск работы 

для множества отчая:вшихся молодых людей, которые бес'" 
цельно шатались по улицам городов. Секретарем этой струк

туры бъiл Генрих Брюнинг - впоследствии канцлер Герм~

нии, который приложил столько усилий (хоть и безуспешно), 

чтобы не nустить Гитлера к власти, и которЫй теперь нахо

дится в ссылке. Штрассер очень тесно сотрудничал с ним. 

Я привел эти nримеры - о том, что делал Штрассер по

сле войны и как он организовывал своих друзей-приятелей -
потому, что nyc'i"ь все это были и не такие уж масштабные 

полити<Iеские акции, но они мень наглядно демонстрируют 

умонастроение и дух этого революционера-социалиста. Это 

были правильные действия, имевшие целью общее благо. 

Вот и теперь, уже во :второй раз, тот политический им· J 

пульс, который впервые проявил себя в событиях в Бад -Эй б- j 
линге, толкал Штрассера в самую гущу событий. Он стал,j 
уже официально, членом Немецкой социалистической пар- ·.• 
тии - и тут же оказался на острие разногласий, которые в · 
тот момент сотрясали организацию. 
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И тогда, и с~годня точка зрения Штрассера была неиз
менной. Именно она заставила его уехать из страны и стать 

непреклонным противником Гитлера. Именно убеждения за
ставили его в итоге покинуть ряды партии. Он мог бы иметь 
популярность, посты и всякие материальные выгоды, если 

бы пошел на компромисс, но __,. предпочел не поступиться 
принципами. И это заслуживаеr уважения. 

Он повсюду искал и не находил немецкого социализ

ма. Не того .государственного социализма, когда вместо мно

гих капиталистов мы получаем одного большого Капитали
ста и орду чиновников. Не структуру, взращенную на всяких 

международных связях, чуждую по своему происхождению 

и руководству. Наконец, не национал-социализм по в~сии 

Гитлера, который устроил псевдосоциалистический цирк, 

прикрывая на деле капитализм, густо замешанный на ми

литаризме. Насколько я мог заметить, Штрассер никогда не 

колебался - ни в начале, ни сегодня, в эмиграции. Похоже, 
что он действительно тот редкий, если не уникальный тип -
тип настоящего национальщ>го социалиста. 

В то время соцпартюr (совершившая настоящее само
убийство, обратившись в момент революционного триумфа 

за поцощью для защиты от ком~нистов к регулярной армии 

и старым правящим классам) сформировала Einwohnerwehr, 
или Корпус гражданской· самообороны. Ему отводилась роль 

орудия, которое nравительство могло использовать в борь
бе с коммунистами. Большинство руководителей местных 
отделений социалистической nартии запретили .своим кол

легам вступать в ряды корпуса, мотивируя это тем, что они 

не хотят иметь ничего общего с «этими офицерами» и с во

енщиной вообще, потому что они пацифисть! и интерна
ционалисты. Отто Штрассер активно ратовал за членство 

в Einwohnerwehr. Он говорил о том, что если социалисты не 
возьмут его под свой контроль, то за них это сделают реак

ционеры. В своем районе Берлина, густонаселенном Штегли~ 

це, он одержал верх. Штеглиц вошел в Einwohnerwehr, а Отто 
Штрассер стал командиром штеглицкой Hundertschaft, «СОТ
ни» - чк пазывались подразделения в Einwohnerwehr. 
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.Все это происходило вес,t.~ой·1920 года, А затем случился 

КаппавекИй путч первая поnытка старых правящи:х: клас

сов Германии свергнуть правительство социалистов и цен

ТрИ(:ТОВ И СИЛОВЫМИ МеТОдаМИ унИЧТОЖИТЬ «НОВИЧКОВ)), про

рВаБШИ:Х:СЯ в этой стране к власти. 

Каппавекий путч в целом скорее напоминал поход войск 

фон Эппа на Мюнхен. Правда, у него было совершенно иное 

оправдание. Верлинекое nравительство состояло, главным 

образом, из социалистов, причем не самых смелых. Но в нем 

не было коммунистов, оно не жаловало коммунистическую 

идеологИю, да и людей из России в нем также не было. По 
иронии судьбы, аналогУt:чноrо типа человек сопровождал 

именно каnповцев- это был глава их пресс-службы, вен

герский еврей по происхождению, впоследс'I'вии англикан

ский священник, член британского парламента, осужден

ный за предательство прожженный авантюрист И:tна:Ц Тре

бич-Линкольн! Похоже, что подобные люди проявляются 

во всякое смутное время:, которого хватало в Евроnе. Кста

ти, показной антисемитизм Гитлера (и это я часто цытался 

объяснить разным людям) тоже не соответствует действи

тельности; посмотрите на тех евреек, явно управляемых Из

за рубежа, что выступали в качестве посредников в его ne,. 
реrоворах с британскими nолитик~и. 

Вооруженные пулеметами солдаты Каппа правили в Бер

Лине не больше двух суток - всеобщая забастовка, начатая 
по призывубежавшего правительства социалистов, привела 
их авантюру к краху, и им пришлось с позором оставить го

род. Но они так и не осмелилисЬ сунуть нос в Штеглиц, где 

их ждали вооруженные и готовые к отпору социалисты из 

Hundertschaft Штрассера. В эти дни офицер, который во вре~ 
мя войны читал своим солдатам ~патриотические инструк

ции», который выступил против Курта Эйснера на «крас

ном» мити:нге в Бад-Эйблинrе, который noмor изгнать ком
муnистон из Мюнхена, был командиром социалистической 

«сотни>>, готовой к самому жестокому бою с реакционерами. 
Капповцы предпочли не использовать силу против штеrлиц· 
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кой соmи. Штеглиц, окруженный, но так и не захваченный, 

ос:rавалси своего рода мирным социалистическим остров

ком в кацловеком Берлине. 

Когда капловцы ушли, идейные социалисты подумали, 

что наконец-то наступило вреш настоящего социализма. 

Правительство, слишком трусливое и слишком 6о1{:Вшееся 

реакционеров для того, чтобы реализов.ать свою социалисти

ческую программу до этого момента, теперь обладало всей 

полнотой власти. В Билефельд.е состоялось подписание со

глашения между правительством (его представлял Карл Зе
веринг1) и делегатами от социалистов. Стороны договори

лись об отставке министра обороны .Густава Носке, который 
слишком шгко относ~JJСЯ к реакционерам и фактически до.
вел ситуацию до Капловекого путча. Кроме того, они догово

рились о социализации тяжелой промышлеuности и разде

ле больших земельных владений. Только при указанных ус
ловиях ра(iочие-социалисты сложили оружие. 

Коммунисты инезависимые социалиС'.ГЫ, примыкавшие 

к коммунистам, отказались выполнить это указание, но были 

побс;?J<деиы солдатами Каппа, которые захватили власть в 
Берлине. Но как только все события закоцчились, правитель

ство отказалось от обещаций, данных Зеверингом, 
Отто Штрассер, ни на йоту не уклонившийся от своеГQ 

идеала немецкого социализма, увидел, что враги окружили 

его со всех сторон. Постоянно критикуя правительство .за 

предательство .социалистической политцки и: о.тказрт пр:ц-

1 Зеверинг Карл (1.6.1875, Херфорд,- 23.7.1952, Билефельд), r~рман
ский политический деятель; социал-демократ. Журналист. В 1907-11и с 
1920 деnутат рейхстага, в 1919-1920 депутат Национального собрания. 
В 1920-1926 и 1930-1932 возглавмл пруссхое, в 1928--1930 имперское 
мини9rерство внутренних дел, вел борьбу против революционного дви
жения. После расстрела полицией первомайской демонстрации 1929 в 
Берлине добился запрещенил nролетарскоrо Союза красных фронтови
ков. Зеверинг не оказал соnротиЩiения имnерскому правительству Папе
на, совершившеlоfУ· в июле .1932 перс:ворQт в Пруссии. В годы фашистской 
диктатуры полУчал пенсию. После 2-й мировой войны 1939-1945 был 
членом ландтага западногерманской <iемли Северный Рейн-ВестфалиЯ от 
соцИал-демократической nартю.t . ..._. nримеч. пер. · . 

бЗ 



нятых обязательств, он навлек на себя гнев партийных бос

сов, которые хотели только одного - сохранить свои места. 

На митинге социалистов в Штеrлице его прямо с трибуны на

звали «полицейским агентом» (правда, подобное обвинение 

было нелогичным, ибо полицию возглавляли социалисты). 

Да и в университете, ще он также вел активную деятель

ность, отношение студентов к нему было, мягко говоря, не 

позитивное. Причина состояла в том, что большая часть их 

относилась к тем, кого мы сегодня называем фашистами или 

· нацистами. Его буквально nригвоздили к позорному стол
бу, объявив предводитеЛем «Красной сотню>. Однажды ут

ром, приехав в университет, он уsидел на доске объявлений 

листок, в котором было написано, что он не допускается до 

дальнейших занятий, «вплоть до окончания дисциплинар

ного расследования». Разгневанный Штрассер начал доиски

ваться до истинных причин, на что ему было сказано, что его 

сведения о службе в армии вызывают некоторое подозрение. 

Тоща он представил официальную историю его подразделе
ния во время войны, еще кое-какие документы, в результа

те чего ему удалось заставить ректора пойти на nопятную. 

Была по всей форме проведена официальная церемония, на 

которой в присутствии всех студентов университета было 

заявлено об ошибке руководства заведения. 

Но человек, не идущий на компромиссы, был обречен 
на одиночество. Как тоща, так и сейчас. Возмущенный про

исходящим, он оставил ряды соцпартии. Второй период его 

политической жизни подошел к концу. Пять лет он стоял в 

стороне от всяких партий и почти три года - в стороне от 

политики. Однако Полноеневнимание к этим вещам для та
кого человека было просто невозможно. 

И вот н·аконец в ~арте 1921 ГоДа, он получает диплом в 
Вюрцбурге и уже до конца своих дней будет везде значить

ся как Доктор Отто Штрассер. Перед ним открылась возмож

ность занять скромную должность в министерстве продо

вольствия, где он самым прозаическим образом представлял 
интересы государства в сфере производства .искусственных 
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удобрений1 и обработки бросовых земель. Это продолжалось 
два года. Но вот однажды в стенах министерства появился 

бывший фронтовой командир Штрассера, граф фон Херт

линг. Он уже был главой крупного промышленного концер

на и, увидев Отто, nредложил ему неnлохую администра

тивную должность. Штрассер с благодарностью согласился. 

И вот, до 1923 года, он, по его собственным словам, «ich sass 
brav in meinem Ministerium und in .meiner Industriestellung, 
und habe eigentlich keine Politik getrieben»2

• 

Однако все изменилось в ноябре 1923-го. Именно тогда 

в Мюнхене nроизошел гитлеров:ский nутч, и взrляды Отто 

Штрассера на Гитлера по:менялись. Однако здесь ну.Жно сде

лать небольшое отступление, чтобы сохранить всю логику 
нашей истории. 

Впервые Отто Штрассер встретИлся с Гитлером осенью 
1920 года, как раз в момент наивысшего разочарования все
ми партиями. Был выходной, и он приехал к родителям в 

Баварию. И тут его брат, Грегор, пригласил его в Ландесхут, 

сказав, что к нему приедут генерал Людендорф, герой, кото

рым Отто восхищался еще в годы войны, и некто Адольф 

Гитлер, тогда еще совсем не известный. Во время обеда, го

ворит Отто Штрассер, «Людендорф nроизвел на меня силь

ное впечатление. А вот Гитлер - нет. Он слишком подобост

растно держал себя перед Людендорфом и вел себя, словно 

денщик перед генералом. Людендорф напоминал гранитную 

скалу; Гитлер же беспрерывно и нервически фонтанировал. 
Во всех политических проблемах у него был один общий мо

мент - евреи. Я сказал Грегору, что не хочу вступать в эту 

партию и лучше подожду; единственное, что мне изо всего 

этого понравилось, сказал я, было название - национал-со

циалистическая, und Du («И ТЫ», то есть Грегор. - А вт)~ В те
чение 1921-1922 годов, когда я не занимался политикой, мы 

1 Отто Штрассер занимал должность nомощника референта отдела 
искусственных удобрений.- Примеч. пер. 

2 «Я сидел, словно добрый малый, в своем министерстве и в своей 
конторе и никоим образом не занимался nолитикой» - Примеч. пер. 
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с Грегором частенько спорили о Гитлере и об этой партии. 
У меня никогда не было тяrи к ней, и я не собирался всту

пать в нее. После того обеда Гитлер всегда говорил обо мне 

как об Intelkktbestie». 
Слово Intellektbestie трудно перевести адекватно. Быть мо

жет, так- ~<из разряда интеллектуалов-оригиналов»1 • Это та

кой термин, кот<>рый люди более чем скромных способностей 
обычно используют в отношении тех, чьи аргументы сбивают 

их с толку или раздражают. Гитлер не умеет спорить; легчай

ший намек на несогласие или вызов на спор - и он начина

ет сердиться и впадает в истерику. Ему крайне повезло (или, 

может, он смог так вывернуть ситуацию), что ему никогда не 

приходилось сталкиваться в открытых дебатах с достойны
ми противниками. Он вошел в парламент и стал диктатором 

уже .тогда, когда вся оппозиция была уничтожена. 
Однако вернемся к нашему рассказу: Грегор Штрассер 

узнал о Гитлере за несколько месяцев до этого обеда. Он по
ехал в Мюнхен, понял, что взгляды Гитлера в большой степе
ни отвечают его чаяниям, после чего записал всю свою не

большую частную армию в состав национал-социалистиче

ской партии в качестве независимой Gau, или региональной 
организации,по lfИ.ЖНеЙ Баварии. До этого момента нацио
нал-социалис;:тическая партия существовала только в зача~ 

точном виде и то лишь в Мюнхене. Вхождение в ее состав 

Verband Nationalgesinnter Soldaten Niederbayerns Грегора Штрас- ~ 
сера стало первым шагом партии за пределы Мюнхена. 

Грегор Штрассер стал региональным лидером, а его сек

ретарем стал Генрих Гиммлер (сегодня он - наводящий ужас 

глава тайной nолиции. и СС). Грегор Штрассер уже пони
мал, что он не в силах бесконечно содержать в боеготовности 

свою частную пехотно-артиллерийскую мини-армию. Конеч

но, нельзя было сказать, что вокруг уже воцарился мир, од

нако военная атмосфера потихоньку шла на убыль, ситуация 
стабилизировалась, люди постепенно возвращаJiись к своим 

1 На наш взгляд, в данном случае адекватно русское выражение 

«шибко умный». - Примеч. пер. 
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привычным занятиям - они уже не так часто чистили ру~ 

жья и выходили на nостроения. Грегор Штрассер понимал, 

что ему придется либо расnустить cвolf) организацию, либо 

сделать из нее какую~ то политическую структуру. Как бы то 

ни было, но «Красных» в Баварии уже не было; во в<:ех ос

тальных местах социалисты уже поделились властью. 

В Баварии же делами заправляли фон Эnп и его начшта
ба Эрнст Рем. После триумфального изгнания «Красных» в 

мае 1919 года, вместо восстановления законного, изгнанно
го nравительства, они - вопреки воле Берлина и nожела

ниям солдат рейхсвера, им nомогавшим,- создали буржу

азное правительство без участия социалистов. Они хотели 

превратить Баварию в некую базу, откуда должно было на· 
Чаться «очищение» остальной Германии. 

Реальным nравителем Баварии был Рем - весьма ак

тивный и революцпонно настроенный солдат. Фон Эnп был· 
отличным военным, но думал он слабо. Рем nрибрал к ру

кам всех политиков и партийцев Мюнхена, создав для сво

их нужд целую армию агентов. Среди пих был человеi<, ко

торого звали Адольф Гитлер. Однажды Рем (которому сооб

щали обо всех. политических мероприятиях, nроходивших в 

городе) сказал Гитлеру: <<Мне пришла информация о митин
ге некой НСДАП (National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei). 
Сходи туда и nосмотри, что это такое». 

Сейчас вы и увидите, как двадцать лет назад в одной из 

конторок Мюнхена зародился тот nлан, или заговор, кото

рый сегодня обрушился, -если можно так сказать, на нас со 

всей своей дьявольской мощью. Фон Эпп, действительно за

мечательный по-своему солдат, возможно, никогда не руко

водствовался в своей жизни какими-то низкими побужде

ниями. Он nросто очень хотел очистить свою страну- так, 

как он это понимал, и снова ввести ее в круг веf~ИКИх дер

жав. К Рему относилисъ с неприязнью даже не самые щеnе

тильные люди, однако, по nризнанию знавших ero коллег, он 
был хорошим и надежным товарищем, храбрым солдатом и 
необычайно талантливым организатором. 
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Какой такой выверт судьбы заставил его подобрать 

этого эпилептика и полукровку Гитлера, добродетель коего 

меньше порока, а пороков у него нет вообще? Человека, ко~ 

торый не мог вНятно объяснить, что он делал в Вене до вой
ны, чем занимался во время войны и что с ним происходи~ 

лов Мюнхене после войны до того, как его подобрал Рем? 

Непонятно ... 
Сидя за своим столом, Рем сам вьl:брал себе палача -

в виде этого незаметно го человека, стоявшего в тот момент 

навытяжку перед ним по другую сторону стола. Более того, 

он выбрал человека, который ввергнет Европу в горнило 

новой войньr. И наконец - он выбрал человека, который, 
в чем я сейчас почти уверен, целиком скроен из ненавис

ти, причем больше всего он ненавидит тех людей, судьбой 

которых он полностью распоряжается. Ибо самые стран

ные места в беседах с Гитлером (о которых сообщает Гер

ман Раушнинr) - это те вербальные всплески, в которых 

он то и дело говорит о «принесении в жертву одного или 

двух миллионов немцев», о своей решимости, при опреде

ленных обстоятельствах; «Принести в жертву новое поко

ление немцев» и т.д. · 
Итак, Гитлер отправился на tот митинг и сообщил nотом 

Рему следующее (обо всем этом рассказывал Отто Штрас
сер): «Это партия рабочих. Штука неплохая, и мы могли бы 

ее использовать, герр гауптман». Рем очень страдал из-за 

того, что Германия была беззащитна и находилась в абсолют

ной изоляции от окружающего мира, и он был уверен, что 

стране нужна новая армия - тайная армия. Он видел, что 

ветеранские организации тиnа штрасссеровского Verband и 
разные добровольческие корпуса по мере налаживания мир

ной жизни начинали распадаться. А nотому он, равно как и 

Грегор Штрассер, хотел выстроить некое политическое дви

жение, которое вдохнуло бы в эти структуры новые, свежие 

силы. Однако в действительности он хотел создать (в виде 

штурмовиков) новую армию, а данное nолитическое движе
ние весь этот процесс nрикрывало. 
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Гитлер с присущим ему инстинктом nонял, что эта ма

Ленькая НСДАП может стать идеальным инструментом для 

достижения тех целей, которые ставили перед собой его хо

зяева и он сам. Отсюда и особенность фразы из рапорта: 
«Мы можем испольэов<Jть ее, repp гауптман». Ре:м уже от
метил для себя, что у Гитлера есть ~собый талант к веде
нию пропаганды и политической агитации - именн_о поэто

му он и взял его к себе в аrенты. Вот почему теперь он от
ветил ему: «Давай приберем к рукам эту контору. Мы с ней 

что-нибудь сделаем». 

Единственным условием со стороны Рема было форми
ровацие армии штурмовиков, чернорубашечников. С их по

мощью он мамеревалея держать все движение под контро

лем. Он часто говорJt:л: «Все остальное для меня не важно; 

мне нужна дисциплинированная, своя армия». 

С этой целью он дал Гитлеру денег, чтобы тот напечатал 

плакаты, а заодно прикупил малоизвестную местную спор

тивную газетенку, в которой публиковащ1сь результаты фут

больных матчей и разлJt:чная Jt:нформацJt:я о скачках. Газе

та называлась Volkischer Beobachterl. ОказавшJt:сь с большими 
деньгами, Гитлер смог без особого труда отставить от дел ос

нователей этой маленькой парТИJ~. Но он не стал вносить из

менений в существовавшую на тот момент программу; более 

того - он никогда не будет устраивать дискуссий по ее по

воду- хотя, по правде говоря, ни одно из ее положений им 

выполнено не было. Рем сформировал армию чернорубашеч~ 
ников; именно дfr.я нее Рем позаимствовал коричневую ру

башку из формы одного из добровольческих корпусов (Рос
сбаха) и свастику от униформы другого (Эрхардта). 

J· Эта газета («Народный обозревателЬ») была выкуплена, по разным 
сведениям, за 60~100 тыс. марок, которые Гитлеру дал Рем. Деньги были 
взяты частично из армейского бюджета, а частично от меценатов, в т.Ч. 
известной фирмы по производству роллей «Бехmтейи». Д . .Рид несколько 
неточ.ен - газета не была такой уж малоизвестной - оиа nриFI.адлежала 
Обществу Туле вплоть до ноября 1921 г., когда права перешли к Гитлеру. 
На тот момент газета выходила еженедельно, с 1923 года- ежедневно:
Примеч. пер. 
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Вот так этот солдат удачи подписал свой смертный при

говор и nринес Европе новые беды и разрушения. Все это, 

как я уже сказал, произошло в Мюнхене 20 лет назад. Од
нако я бы хотел привести еще несколько важных моментов, 

касающихся рождения гитлеровской nартии {об этом знал 

только Отто Штрассер). 

«У Гитлера было много всяких обманных вещей, связан

ньiХ с его биографией, в частности, когда речь шла о том, 
что он стал «седьмым членом» НСДАП. В тот момент, когда 

Рем отправил его на собрание, чтобы разузнать что к чему, 

в nартии. уже насч:итывалось несколько сот тыс.яч человек. 

Он стал седьмым членом исполнительного комитета и отве

чал за поnулярность партии. И вовсе не он иЗобрел «нацио
нал-социализм». Эту партию основали некто Харрар и Ан

тон Дрекслер. Они полносrью скопировали ее с австрийской 

партии, которая так же и называлась, национал-социалисти

ческая партия. Ее основали судетские немцы Юнг и Книрш, 

которые, в свою очередь, позаимствовали саму идею у чехов. 

Примерно в 1892rоду молодой лидер тамошних рабочих по 

фамилии Кловач откололся вместе с групnой чешских рабо

чих от соцnартии, действовавшей в довоенной Австро-Венг

рии. Причина была nроста: он говорил, что руководство и 
методы работы были «еврейские, международные и герман

ские>>. Он основал в Богемик первую национальную социа

листическую партию, ее самым известными членами впо

следствии стали Масарик и Бенеш. Единственным человеком 

в этой nартии, у которого нет понимания, чтотакое настоя- . 
щий нациопал -социализм, является Адольф Гитлер>>. 

Все это заnисано со слов Отто Штрааера. Последнее 

предложение - его точные слова. И, на мой взгляд, это аб

солютно верно. 

Вот так зародилось движение, которое быстро укрепи

лось и стаtю расти вширь и вглубь- к несчастью Европы и 

под предводительством профессионального клятвопреступ

ника - в то время как Отто Штрассер «Сидел, словно добрый 

малый, в своем министерстве и в своей конторе и никоим 
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образом не занимался политщ<ой». В 1923 году Гитлер впер~ 
вые попытался прийти к власти, и одного этоrо хватило для 

того, чтобы Отто Штрассер вернулся в политику. 

Дело было так. К 1923 году Рем и фон Эпп больше не ру~ · 
коsодили Баварией- ихустранили в пользу режима,.более 

лояльного Берлину. К тому моменту Гитлер фактически уже 

отстранил Рема от всего (впоследствии, правда, он ero вы
зовет из Боливии - кому-то нужно было возглавить армию 

чернорубашечников). "Вместе с генералом Людендорфом и 

Герингом, командирами штурмовиков, IИ:тлер попытался си.

лой сместить правительство Баварии, надеясь, каl< и в свое 

время фон Эпп и Рем, начать из Баварии победоносный путь 

к господству над рейхом. Грегор Штрассер в этой схеме зани

мал место командира батальона из Ландесхута. Гитлер, шед

ший со своими штурмовиками и полагавший, что ниgакого 

сопротивления ему оказано не будет, был встречен градом 

пуль со стороны регуЛярных войск. Он бежал, затем был аре~ 
стован и посажен в тюрьму; Людендорф бып ранен, получИп 

рану и Геринг, но сумел скрыться за границей. Грегор Штрас

сер был nриговорен к полутора годам тюремноrо заключе

ния. Первый гитлеровский путч провалился. 

Случившееся полностью nеревернуло ~нение Отто 

Штрассера о Гитлере. До этого момента он не воспринимал 

национал-социалистическую партию всерьез. Он считал их 

какими~то nолуреакционерами, а следовательно, не партией 

революционных социалистов. Говоря его словами, это было 
«плохое издание реакции в красной обложке - для обмана 

покупателя». 

Но 9 ноября 1923 года в Мюнхене пули реакционного 
режима летели в Гитлера и его людей. «Стало быть, мой брат 
оказался прав,- думал Отто Штрассер. - Это именно рево

люционное движение, это именно социалистическое движе

ние. Теперь всякие заигрывания Гитлера с генералитетом и 
акулами бизнеса прекратятся». 

Это мнение было подкреплено известной речью Люден
дорфа, с которой тот вскоре выступил - не следует забываТЬ 
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о том, каким авторитетом пользовался Людендорф у герман

ских офицеров. И в этой речи он сказал: «Теперь я понимаю, 
что спасение и переустройство Германии невозможны в со

трудничестве с реакционными силами». 

Тогда же Людендорф торжественно отказался от всяко
го рода кастового товарищества с представителями своего 

сословия. Подразделение, в котором служил Отто Штрассер, 

разослало всем офицерам (в том числе и Штрассеру) пись

мо, в котором говорилось, что они должны выбрать между 

. кронпринцем Рупрехтом Баварским (наследником упразд-
ненного престола) и генералом Людендорфом, заявив откры

то о своей приверженмости той или другой стороне. Отто 

Штрассер незамедлительно и решительно поддержал Люден

дорфа - и был тотчас исключен из числа офицеров своего 

подразделения. 

Вот так Отто Штрассер, горячий почитатель немецкого 

офицерства, добровольческих корпусов, солдат, воевавший 
против красных в Мюнхене, глава социалистической сотни 

в Штеглице, бесстрашный и упорный сторонник «немецкого 

социализма», снова был втянут в самую гущу политических 

событий. Он подумал, чтq наконец нашел то, во что верил. 

Его брат Георг просидел в тюрьме вместе с Гитлером до 
майских выборов 1924 года- тогда он был выбран в пар~ 

ламент и его освободили. Гитлер же остался в тюрьме, rде, 
как он товорит, он продолжал писать Mei11 Kampf (еще одна 
ложь). Пока Гитлер находился в тюрьме, Грегор Штрассер 
взял на себя руководство всей партией, в томчисле и на се~ 

вере Германии - многочисленные сторонники партии были 

уже и там, их набрали из Vбlkische движения Грефе1 • 

Одним из первых шагов ГреГора Штрассера стало из
гнание из партии болвана Юлиуса Штрайхера. После этого 

Грегор продолжал проводить меры по укреплению позиций 

партии и усИлению ее влияния. Он был ее вождем и оста
вался таковым даже тогда, когда Гитлер выШел из тюрьмы. 

1 Альберт фон tрефе - меклеНбурrский землевладелец, основатель 
«Народного рабочего движения».- Примеч. пер. 
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Причинэтому было две. Во-первых, несмотря на освобож

дение, Гитлеру запретили выступать на севере Германии -
хотя бы поэтому он уже не мог участвовать в работе партии. 
И, во-вторых, (и это ясно говорит о финансовом положе

нии человека, фактически сделавшего партию под Адольфа), 

Грегор Штрассер как депутат рейхстага обладал правом бес
платного проезда на железнодорожном транспорте. Что по

зволяло ему свободно ездить до Берлина и обратно - а для 
него в то время. это было очень важно. Гитлер, будучи граж

данином Австрии, не мог, даже если бы и захотел, вернуть
ся в парламент. Ему снова несказанно повезло (поскольку в 

открытых дебатах его очень.быстро разгромили бы в пух и 
прах) - ведь его путь к власти и полный триумф покажут

ся всем совершенно необъяснимы! Однако и этот миф бу

дет развеян. 

Гитлер в тот момент был совершенно дискредитирован 
и, казалось, выдворен с политической арены. Лидером на

ционал-социалистической партии был Грегор Штрассер -
его знали, понимали и любили многие. Но у Гитлера был хоть 
и один, но сильнейший источник власти. У него- в отличие 

от сотоварищей по партии - бьши деньги. Он получил их от 

крупных промышленииков и прочих заинтересованных лиц 

и партий, которые предпочитали не засвечиваться. Им он в 

частном порядке продавал социалистические кусочки про

граммы национал-социалистов, которой братья Штрассеры 
вместе со своими сподвижниками придавали огромное зна

чение. Однако об этом стало известно значительно позже. 
После мюнхенского пут-qа Отто Штрассер начал снова 

потихоньку пробовать себя в политике - он писал передо
вицы в Volkischer Beobachter (разумеется, под псевдонимом). 
И вот как-то раз к нему пришел брат и снова завел речь о 
будущем. «На севере Германии мы абсолютно ·свободны,

сказал он,- и мы можем сделать эту партию реальной и 

влиятельной, мы можем придать ей форму и снабдить идео
логией. Так что сейчас, дорогой Отто, тебе придется помо

гать мне. Мы построим и приведем в человеческий вид эту 

партию». 
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Вот так Отто Штрассер, революционный социалист, в 

своих неnрестанных nоисках революционного социализма 

встуnил в 1925 rоду в Национал-социалистическую nартию. 
И не Гитлер, этот найденыш от политики с мутным nрошлым, 

но именно братья Штрассеры, Люди с четко сформулирован
ными идеями и безукоризненной биографией, были в то вре
мя настоящими лидерами этой партии. Поверив, что он, на

конец, нашел ту политическую гавань, в которой с можно на

долго остановиться, Отто Штрассер приступил к работе. 



Глава 6 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ 

С того самого момента, как Отто Штрассер присоеди

нился к поклонникам Гитлера, и до того дня, как он распро

щался с Адольфом, назвав его в лицо пустозвоном, мошен

ником и жуликом, после чего он продолжил в· одиночестве 

свою борьбу за немецкий революционный социализм, про

шло пять лет. (Кстати, нужно заметить, что ни Отто, ни Гре

гор в разговорах с Гитлером никогда не использовали обра
щение «мой фюрер». Братья были людьми независимыми, 

непреклонными и до самого конца называли его «Господин 

Гитлер»). 

Эти пять лет были наполнены борьбой между lllтpacce~ 
рами и Гитлером. Они вели борьбу за власть в национал-со
циалистической партии, за власть в Германии. Конечно, они 

не рассматривали происходящее именно в таком свете, они 

не чувствовали, что o:I:Iи работают против Гитлера. Они толь~ 

ко видели, что Гитлер предавал то, что он должен был пред
ставлять, как отказывался от ранее данных им же обещаний, 
и они хотели «исправить» его. Поразительно, но случилось 

так, что люди, которые мыслили так же, как и братья, спло

тилисЪ вокруг братьев Штрассеров. Но они не вели созна- . 
тельной борьбы за власть --, они боропись только за душу 
Гитлера и принципы своей партии. 

Однако постепенно этот конфликт стал развиваться 
именно в направлении борьбы за власть, поскольку Гитлеру 
вовсе не были интере.сны те принципы, которые он провоз

глашал в борьбе за голоса избирателей. Для него это были 

не принципы вовсе, а всего лишь момент тактической борь
бы. Он упорно стремился избавиться .от всех, кто пытался, 
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напоминая ему о принципах, сковать его в том, что он счи

тал тактикой. 

Именно поэтому он начал смотреть как на врагов на тех 

людей, кто искренне верил в про:возrлашенные догматы на

ционал-социализма. Он считал их интриганами, внутрен

ними врагами, а потому он наriра:вил против них всю свою 

энергию, желая убрать их со своего пути. Но эти люди не со

бирались сдаваться без боя - они чувствовали, что правы 

они, а вот он - неправ или просто сбился с пути. Они вло

жили в эту партию время, силы, деньги и веру и не позволят 

никому просто так взять и сбросить се-бя на обочину. Вот так 
вот борьба за умы превратилась в борьбу за власть. 

Борьба эта завершилась победой Гитлера и разгромом 

Штрассеров. Сегодня, оглядываясь на историю Германии по

следюрс нескольких лет, я думаю, что Отто Штрассер являет

ся единственным персонажем из всей когорты лидеров на

ционал -социализма, который не просто видел, что это - де

шевый мошенник, но и имел смелость сказать это в глаза и 

начать борьбу с ним. 

Кстати, очень похоже на то, что Грегор так и не смог до 

конца дней разглядеть этот крайне важный момент. Его пре

данность Гитлеру пережила все испытания, а в бесчисленных 

. спорах с неверующим Отто он постоянно приводил один и 
тот же аргумент: «Лошадь, конечно, брыкается, но все равно 

она иДет по тому пути. Стало быть, и мы должны ставить на ' 
нее». На что Отто Штрассер с завидным постоянством отве

чал: «Ты не прав; лошадь не брыкается, она просто идет не в 

ту сторону, а мы ничего не можем сделать>>. 

У Грегора, несмотря на задир!'iстый характер, была та~ 

кая черта - условно назовем ее «легкостью», - по которой 
он в решающий момент всегда уступал поД нажимом Гит

лера. Это сильно повлИяло на весь ход европейской исто

рии. Потому что если бы он ушел от Гитлера вместе с бра
том, то национал-социалистическая партии неизбежно бы 

раскололась, а Германия и Европа смогли бы избежать того 
милитаристского кошмара, в котором они ныне nребывают. 
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Но даже если бы партия и не раскололась, то противосто

ять претензиям Штрассеров на лидерство сегодня вряд ли 

бы кто-то смог. И даже только один брат, Отто, и тот удачно 

идет по этому пути, хотя, конечно, на это требуется больше 

времени и сил. 

Весь этот спор, препирательства и борьба по сути враща

лись вокруг одного, но старого сюжета. В душе Отто Штрас

сера жили сомнения, которые, правда, рассеялись в день, ко

гда реакционеры в Мюнхене открыли огонь по людям Гитле

ра - он не знал, в какой степени Гитлер предан принципам 

социализма, не знал, действительно ли тот хочет привести 

Германию к новому общественному устройству, к немецко

му социализму, или же он просто марионетка в руках старых, 

выстроившихся в боевые порядкИ иравящих классов Герма

нии - крупных nромышленииков и землевладельцев. 

Проведя пять лет рядом с Гитлером, Отто Штрассер сiю

ва утвердился в своих сомнениях, которые он бъmо откинул 

после 1923 года. В 1930 году он совершил вытекающий из 
всего этого поступок ---: распрощался с Гитлером. 

Его же легковерный брат, не убеждепный Отто да и не 

желавший, как он думал, предавать коллегу, болталея где-то 

вокруг Гитлера. В душе у него~ конечно, зрело некое дурное 

предчувствие, но .он не решался порвать отношения, ·хотя, 

когда Гитлер пришел к власти, он и увидел, что Отто Штрас

сер гов<?рил правду. Но было уже nоздно - к тому момен
ту Грегор уже был внутренне сломлен и фактически обре

чен. Отто, более дальновидный и решительный (хотя и ме

нее популярный), порвал свяЗующие нити вовремя. Сегодня 

он живет, чтобьr добиться поставленной цели - отомстить 

за Терманию и отомстить за Грегора Штрассера. 

История этих пяти лет - между своего рода полусозна

тельным, но не без сомнений, подчинения уговорам Грегора 

Штрассера и окончательным разрывом - является, таким 
образом, скорее историей прямого конфликта между Гитле

ром и Отто Штрассером, при котором Грегор то и дело пы

тался примирить обе стороны, нежели историей столкнове-
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ния Гитлера с братьями Штрассерами. Именно поэтому се

годня фигура Отто Штрассера с полным правом привпекает 

заслуженное внимание. Полагаю, что в будущем у него хва

тит капитала, чтобы занять самое видное место. 

Ведь он оказался прав, а Грегор - нет. Неправ был и Гит

лер, хотя точнее будет сказать так: Гитлер - настолько лжи
вый человек, что мы не знаем, прав он был или нет, потому 

что мы не знаем (а может; и никогда не узнаем), чего он хо

тел на самом деле. Как бы то ни было, но борьба разверну

лась именно между ним и Отто Штрассером. Между ними в 

качестве миротворца оказался Грегор Штрассер. На заднем 

плане, иногда выходя к рампе, чтобы вставить пару слов или 

ввернуть ловкую, но пустую фразу, двигались другие фигу
ры - злобное пугало Геббельс, комичный, но мстительный 

Геринг и сверкающий очками, змеинодушный Гиммлер. 

Пять грозовых лет! 

Когда Отто Штрассер примкнул к брату и стал, таким 

образом, вассалом ГJплера, Грегор был настоящим руково
дителем партии в самом большом и интересном регионе рей
ха - Северной Германии, куда rитлеру доступ был закрыт1 • 

1 В то время в Германской Республике каждая земля обладала свои
ми реальными и независимыми органами власти. ТеррJ~тория Пруссю:.i 
была больше, чем территория остальных 16 земель, вместе взятых,- ее 
населяло 38 миллионов человек из 62-миллионного населения Германии, 
а занимала она 113 000 квадратных миль из 181 000. Фактически Пруссия 
составляла почти 60% рейха, Пруссия и другие северогерманские земли 
в то время запретилfl Гитлеру как осужденному за организацию путча 

въезд на свои территории, так что его деятельность оказалась ограничена 

пределами самой боЛьшой южногерманской земли -Баварии, где прожи
вало 7 500 000 человек. Тем не менее, политическая борьба велась главным 
образом и nреимуществеюю именно в Северной Германии, в частности, 
в Пруссии, которая не только иревосходила всех по размерам и числен

ности населения, но и· была местонахождением столицы, резиденцией 
руководства рейха и крайне влиятельного правительства самой Пруссии. 
Учитывая неiюзможность самому вести активные действия там, где это 
действительно было нужно, то есть в Пруссии, Гитлер передал руково

дство в этом регионе Грегору Штрассеру (в этой книге термин <<Северная 
Германия)), обозначающий зону полномочий Греrора Штрассера, на самом 
деле является фактически синонимом слова «Пруссия)), хоТя, безусловно, 
подразумевает ПОД собой И ОСТаЛЬНЫе небОЛЬШИе зеМЛИ севера СТраны). 
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Партия шла по неверному пути -'- позорный провал 

мюнхенской авантюры уже полтора года лежал темным пят

ном на ее реnутации - и братья начали усердную работу по 
возрождению партии.Грегор взял себе личного помощника, 
которому платил зарплату. Это был никому не известный че
ловек, льстивый карлик, который позднее, во время падения 

Греrора, будет, как говорится, плясать над трупом и отпус
кать в его адрес гнусные колкости и злобные насмешки -
доктор. Йозеф Геббельс. Братья начали работу с тоrо, что 
выпустили национал-социалистический бюллетень. Его го
товили только для партийных функционеров. В нем были об
стоятельно, с аргументами изложены принципы и доктрина 

социалистического (или штрассеровскоrо) крыла партии. 
В то время жизнь :цартии была целиком подчинена «борь

бе с Мюнхеном», то есть борьбе между жившим в Мюнхене 
Гитлером-тактиком и обитавшими в Берлине убежденными 
социалистами Iperopoм и Отто Штрассерами. Геббельс, бе3-
условно обладавший талантом к красивым, хоть и риториче
ским выступлениям, стал фактически главным публичным 
рупором Штрассеров. Подозрения и недоверие по отноше

нию к Гитлеру были широко распространены среди партий
цев, и наконец конфликт перешел в открытую стадию, апо-

Это означало, что, хотя Грегор Штрассер был номинальным представите
лем Гитлера, в действительности он обладалогромными пощюмочиями 
и влиянием в nартии на большей части террИтории рейха. Поскольку его 
взгляды на основные nринципы сильно отличались от nозJщииГитлера, 

то немудрено, что между Штрассером, стоявшим во главе партии в се~ер

ных районах. и Гитлером, находившимся в Мюнхене, разгорелся коuфликт. 
Историю борьбы nартии за власть и грядущую триумфальuую nобеду во
обще uевозможuо nowrть, если ue зuать о том противостоянии, которое 
существовало между Грегором Штрассером (Отто nоддержал его) и Гитле
ром. В действительuости это была борьба за дух партии. Через несколько 
лет запрет на появление Гитлера на севере и в Пруссии бЫл снят. Личные 
позиции Грегора Штрассера в партии постепеюю ослаблялись {как это де
лалось, я покажу в своей книге). ПоследиЯJ,\.СХВатка произошла нцаиуне 
прихода к власти ЗО.января 1933 года, когда nодИтическая.лиJ;Шя, предла
гавщаяся Грегором ·Штрассером, была отвергнута, а принята линия, nрмс 
ложеиная Герингом. После чего главаые соперники Грегора Штрассера по 

партии - Геринг и Геббельс - обвинили его в предательстве. Последова~ 
ли унижения и изгнание, а его убийство 30 июия 1934 года стало очеред
ным и последним актом этой драмы. - Примеч.авт. 
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феозом которой явилась известная «встреча руководителей» 
в Ганновере в октябре 1925 года1 • Конференция была созва
на для того, чтобы договориться о мерах по укреплению по
зици~ партии во всех регионах Северной Германии и уст

ранить разногласия. На ней присутствовали такие видные 

деятели современного нацизма, как Виктор Лютце, руково

дитель штурмовых отрядов СА; Руст, министр образования; 
Керрл, министр по делам церкви; Роберт Лей, глава Трудо
вого фронта; Гильдебрандт, штатгальтер Мекленбурга и, ко
нечно же, братья Штрассеры и Геббельс2• 

1 Автор не точен - конференция состоялась 22 ноября 1925 года. -
Примеч. пер. · 

2 Лютце Виктор (1890-1943), глава штурмовых отрядов СА. Родил
ся в Бевергене, в Вестфалии, 28 декабря 1890 г. В 1914-1918 гг., в nериод 
Первой мировой войны, Лютце служил в 369-м пехотном nолку, а затем 
был nереведен в 15~й резервный nехотный nолк. В 1922 г. Лютце встуnил 
в национал-социалистскую nартию, в феврале 1933 г. был назf!ачен Гит
лером nолицай-nрезидентом Ганновера, а в марте 1934 г. стал nрефектом 
города. Летом 1943 г. Лютце и его дочь nогибли в автокатастрофе или, как 
было сказано в официальном заключении, «В результате дорожио-транс
nортного nроисшествия», nосле чего начальником.штаба СА был назн.а~ 
чен Вильгельм Шеnnманн. 

Руст Бернхард (1883-1945), рейхеминистр по делам науки, обра; 
зования и культуры в nравительстве Гитлера с 1933 по 1945. Родился 30. 
сентября 1883 в Ганновере в старинной юнкерской семье. Закончив гимна
зию в Ганновере, изучал германистику, философию, филологию, историю 
искусств и~ в университетах Мюнхена, Геттингена, Берлина и Галле, 
В 1909 стал директором гимназии в Ганновере. Участник 1-й мировой вой~ 
ны, был награжден Железным крестом П и 1 стеnени и Орденом Гогенцол~ 
лернов. Присоединившись nосле войны к нацистскому движению, Руст· 
стал гауляйтером Ганновера-Брауншвейtа. В 1930 был избран деnутатом 
рейхстага от нацистской nартии. В феврале 1933 Руст был назначен мини
стром культуры Пруссии. В 1934 Гитлер назначил его министром по делам 
науки, образования и культуры. Этот nост он занимал до конца Третьего 
рейха. Покончил с собой в мае 1945. · · · 

Керрл Хане ( 1887 -1941), рейхеминистр без nортфеля в nервом каби
нете Гитлера. Родился 11 декабря 1887 в Фаллерелебене в семье преподава- · 
теля лютеранской школы. Во время 1-й мировой войны служил лейтенан
том, был награжден Железным крестом Н 'и I степени и Брауншвейгtкой 
медалью. После прихода нацистов к власти Keppii был назначен прусским 
мииистром. юстиции и одновременно рейхеминветром без портфеля; 
В июле 1935 также был назначен министром по делам церкви; проводил 
политику подчинения евангелической церкви государству. Умер 15 декаб
ря 1941 в Берлине. 
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Гитлер, которому доступ в Северную Германию был за
крыт, направил туда своеrо представители, Готфрида Феде

ра. Встреча переросла .в открытую демонстрацию неудоволь

ствия Гитлером. Принимавшиеся одна за другой резолюции 

явно показывали господствовавшее среди. участников на

строение. 

Участники встречи были. единодушны, за. исключением 
доктора Лея, которРiй то и дело говорил, ':ITO все решения и 

постановления, примимаемые без упоминания Гитлера, не
действительны. Наконец Руст воскликнул: «Мы не потерпим 

Папу в нашей партии!», после чего Геббельс предложил ис~ 
ключить Гитлера из числа партийцев. Грегор Штрассер так

тично оставил этот момент без внимания, заявив, что он -
не кандидат, претендующий в пику Гитлеру на руководящий 

Лей Роберт (1890-1945), рейхсляйтер, заведующий Организаци
онным отделом НСДАП и одновременно руковоДитель Германского 

трудового фронта. Родился 15 февраля 1890 в Нидербрейденбахе в се
мье богатых землевладельцев. Был в числе первых членов НСДАП. Бо
рясь за лидерство в партии, он был противником Грегора Штрассера 

и встал на сторону IИтлера, который никогда не забывал его верности 

и содействовал его карьере. В 1928 Лей был избран в прусский ланд
таг, а в 1930 в рейхстаг. С 1931 по 1934 он был гауляйтером Рейнланда. 
Вскоре после прихода Гитлера к власти Лей возглавил прусский Государ

ственный совет. 2 мая 1933, с одобрения Гитлера, Лей возглавил «Комитет 
действия по защите немецкого труда». По его расноряжению были заняты 
помещения всех профсоюзов и арестованы их лидеры. Через несколько 
дней все профсоюзные организации Германии были подчинены Лею, ко
торый стал бесспорным диктатором на посту руководителя Германского 
трудового фронта. Покончил жизнь самоубийством 24 октября 1945 года. 

Гильдебрандт Фридрих (1898-1947) - партийный деятель; обергруп
певфюрер СС ( 1942). Был сельскохозяйственным И железнодорожным ра
бочим. Участник Первой мировой. войны, за боевые заслуги награжден 
Железным крестом I и II класса. С 1921 г. председателЪ народной группы 

НСДАП, с 1924 г. депутат ландтага Мекленбурга. В 1925-1945 гг. rауляйтер 
Мекленбурrа-Любека (с 1937 r.- Мекленбурrа). Член СС. С 1933 r. импер
ский наместник Меклен6ург~Шверина, Мекленбурr-СтрелиЦа и Любека. 
С ~939 r. имперский к<>миссар II военного округа, с 1942 r. имnерский 
комиссар обороныМекленбурrа.В мае 1945 r. арестован американскими 
войсками. На проходившем в Дахау (март- апрель 1947 r.) процессе Аме
риканского военного трибунала признав виновным в казни американских 
летчиков. Повешен;- Примеч. пер. 
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nост, а человек, заинтересованный в укреnлении nартийной 

организации в Северной Германии, руководить которой ему 

доверено. 

На конференции было nринято решение о том, что все 

северогерманские отделения nартии необходимо объединить 

в единую северогерманскую организацию под руководством 

Грегора Штрассера. Всех функционеров этой части партии 
обязали внимательно изучить штрассеровский бюллетень на 

nредмет nонимания политической линии. Было также при

нято решение о создании в Берлине издательства (опять

таки под руководством Грегора и Отто Штрассеров), кото

рое займется всей рекламной и издательской деятеЛьностью, 

необходимой для партии на территории Северной Германии. 

Далее участники конференции постановили_ (и эtо крайне 

важно) принять политическую программу (дл;l «Настояще

го немецкого социализма») в варианте братьев Штрассеров, 

причем все руководители северогерманских отделений, за 

исключением Лея, торжественно поклялись на следующем 

общенациональном партийном съезде выступить за эту про

грамму, которая должна была заменить известные, но край
не устаревшие и расплывчатые «Двадцать пять пунктов», 

унаследованные Гитлером от маленькой партии, купленной 

в 1919 году в Мюнхене на деньги Рема. 
Упомянутые «Двадцать nять nунктов» были приняты 

Гитлером в качестве проrраммы, а потому он никогда не по

зволял открывать по ним какую-либо дискуссию. Тем не 
менее, он добавил туда некое дополнение, по сути, уничто
жавшее основной смысл документа. Это было доnолнение к 

одному из самых важных пунктов, требовавших разукруп

нения бол~;>ших земельных владений для решения разных 

воцросов. Подобное изменение было сделано им в качестве 

уступки интересам крупных промышленииков и землевла

дельцев, с которыми он,уже давно находился в самых тес

ных личных отношениях. И тем не менее, это требование

об экспроприации земель - было одним из самых важных~ 
«Двадцати nяти nунктах>>, именно оно оnравдывало претен-
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зии партии на слово «социалистическая», которое значилось 

в ее названии. Из-за этого исправления подозрительность в 

отношении Гитлера усилилась - и особенно у такого челове

ка, как Отто Штрассер. Поскольку конфликт идей и идеалов 

между Гитлером и братьями Штрассерами, между убежден

ными национал-социалистами и человеком, который nросто 

хотел стать у руля nартии, играет важную роль и сегодня -
как в развитии Германии, так и в истории, о которой идет 
речь в этой книге, ~ то я воспроизвел эти «Двадцать пять 

пунктов>> в приложении IV, дабы их можно было сравнить с 
проrраммой Отто Штрассера «Немецкий социализм», о ко

торой я расскажу в следующей главе. 

Ганноверская конференция, на которой Гитлер получит 

такой отnор, одобрение, выраженное социалистической час

ти Национал-социалистской программы, изъявление nредан

ности Грегору Штрассеру- все это стало настоящим триум

фом обоих Штрассеров и их учения. Однако затем они по

терпели поражение - первое из серии поражений, которые 

в итоге приведут к разрыву с Гитлером (для Отто) и к сме

щению с должности и смерти (для Грегора). Гитлер переиг
рал их следующим образом. 

Получив из Ганновера донесение от Федера, он созвал 

в Бамберге свою контрконференцию, на которую пригласил 

всех лидеров Южной Германии, а также партийных руково

·дителей из Северной Германии, людей Штрассеров. Однако с 

севера никто не приехал, поскольку в то время занятие поли

тикой для этих людей было слишком большой и недешевой 

роскошью. Ведь большая часть этих людей жила на грани бед

ности или они держали свое дело, которое никак не могли ос

тавить без надзора. Да и дорога на юr вылетала в коnеечку. 

Тольtо Грегор Штрассер, счастливый обладатель бес
платного ж/д билета, и Геббельс, получавший от Штрассера 

200 марок в месяц, прибыли на это мероприятие. Там Геб
бельс впервые и увидел Гитлера. Он вообще много чего там 
увидел. Он увидел толпу крутившихся вокруг Гитлера сидев
ших на зарплате чиновников из Коричневого дома в Мюнхе-
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не1 (магнаты неплохо снабжали Гитлера деньгами), он увидел 
кучу личных автомобилей ... И он сопоставил все это в }?de с 
той бедностью и аскетичностью, которые царили на встре
че северогерманских лидеров, и со своей жалкой зарплатой 

в 200 марок в месяц. 
Вот.тогда-то Геббельс и решил, что он до сего момента 

стоял не на той стороне, и поспешил перейти на другую сто

рону. Громко и с выражением искреннего раскаяния он· зая

вил, что не может более поддерживать решения, припятые в 
Ганновере, где он призвал к исключению Гитлера из партии. 

Грегор Штрассер остался в одиночестве. Ero сторонни
ки были далеко. Геббельс публично предал его. Он был бе
ден, у Гитлера были деньги. Он пожал плечами и ... принял 
поражение. 

Его оставили во главе северогерманской парторгани

зации, поскольку Гитлер так и не мог попасть на эти тер

ритории. Однако Адольф отказался обсуждать программу, 

предложенную Штрассерами. «Двадцать пять пунктов» сно

ва заняли свое место в качестве официального программно
го документа партии. 

Именно с этого дня началась смертельная вражда меж

ду ШтрассераМи и Геббельсом, прцчем сопровождал все это 

весьма театральный эпизод. Геббельс уехал с конференции в 
машине tитлера. При этом он что-то мурлыкал под нос. Макс 
Аман, директор гптлеровского издательства ЕhеГ, с любо- :! 

~ 

r Так называлась штаб-квартира НСДАП. ~ Примеч. пер. 
7 Аман Макс (24.11.1891- 30.3.1957), парт~йный деятель, рейхслей

тер (1932), оберrруппенфюрер СС (1934). Получил торговое образова
ние. С 1912 на военной службе. Участник 1-й мировой войны, служил в 
Ба13арском пехотном nолку фельдфебелем, непосредственный командир 
ефрейтора Адольфа Гитлера. За боевые отличия наrражден Железным 
крестом 2-го класса. После окQнчания войны работал в банке. В 1921 
один из первых членов НСДАП (партбилет N2 3),.ревностный сторонник 
Гитлера. Способный организатор. В 1921 назначен управляющим делами 
НСДАП И стал руководить финансовыми делами «Фёдькише беобахтер». 
Довольно быстро привел в порядок финансовые средства партии и газе
ты. С 1922 директор Центрального издательства НСДАП <<Эхер ферлаr», 
руководил всей издательской деят.ельностью партии. Участник <<Пивного 

путча» 1923, за участие в котором был арестован и nровел 4,5 месяца в 
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пытспюм глянул на него и прошеnтал Гитлеру: «Это Мефи

стофель нашей партии». 

В качестве nримера вопроса, волновавшего в те дни 

членов nартии и приводившего к поДобным разногласиям, 

я могу привести диспут по поводу конфИскации собствен
ности прежней правящей династии. В тот момент он был :в 

самом разrаре. Уnирая на то, что инвалиды войны, жертвы 

инфляции и -другие категории населения так и не получили 

никакой компенсации, Штрассеры и о'сновная часть членов 

партии выступали за конфискации. Гй:тлер, торговавruийся 

за спинами товарищей с магнатами, выступал против. 

Однако братья возобновили борьбу в Северной Герма

нии, и Греrор, после измены Геббельса, уговорил Отто оста

вить работу в концерне графа фон Хертлиига и посвятить 

все свое время делу партии. Произошло это в начале 1926 
года. Получив компенсацию за разрыв контракта, до истече

ния которого оставалось два с половиной года, Отто Штрас

сер основал северогерманское издательство Kampfverlag и 
стал издавать и расnространять в Верлине и других городах 

севера нациопал -социалистические издания. 

тюрьме. Именно Аманн изменил название книги Гитлера «Четыре с поло
виной года борьбы против лжи, глупости и трусости» на «Майи кампф». 
С 09.11.1924 член городского совета Мюнхена. С 12.06.1928 до 12.06.1930 
член ландтага Верхней Баварии. В 1933 избран депутатом рейхстага от 
Верхней Баварии - Швабии. После прихода нацистов к власти сосредото

чил в своих руках руководство германской: прессой, превраtив «Эхер фер
лаг•• в монополиста - круnнейший в мире газетный концерн, а сам стал 

миллионером (его личНЫЙ доход в 1942 составил 3,8 млн. марок). В соб
ственность «Эхер ферлаr» перешли издательства, ранее принадлежавшие 
евреям, в т.ч. мощнейшее объединение Ульштейна. С 14.11.1933 nредседа
тель Германского объединения издателей газет, а с 15 ноября одновремен
но президент Имnерской палаты печати. В 1935 стал членом Имnерского 
сената культуры. На этих постах Аманн имел право запретить по своему 
усмотрению любое издание, что он и делал, покупая затем запрещенную 

газету за бесценок. В процессе работы у Аманна I!()стоянно возникали 
конфликты с Имперским министерством народного-просвещения и про

паганды Й. Геббельса и пресс-службой О. Дитраха, т.к. все эти ведомства 
боропись за контроль над германской прессой. В ходе процесса денацифи
кации 08.09.1948 приговорен к 10 годаМ рабочих лагерей.- Примеч. пер. 
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В течение 1926-28 rr. все северогерманское отделение На
ционал-социалистической партии находилось под идейным 

. влиянием и контролем Kampfverlag (в· нем равными доля
ми владели братья Штрассеры и третий человек, их парт

нер Хинкель). Оно было больше издательского дома Гитле
ра Eherverlag, располаrавшегося в Мюнхене. Через это изда
тельство велась серьезнейшая борьба за умы немцев, борьба 
в области идей, организации, рекламы и финансов, борьба 
между Мюнхеном и Берлином, ме~у Гитлером и Штрассе- · 
рами, между Eherverlag и Кampfverlag. 

В 1927 ro~y Гитлер нанес решительный удар, который, 
как оказалось впоследствии, стал смертельным для Штрас

серов. 

В поисках орудия, которое можно было бы использовать 

против Штрассеров, чья несгибаемая убежденность мешала 
ero тактическим идеям, он остановил свой выбор на Геббель
се, который покаялся перед нИм на съезде в Бамберге, став 
заклятым врагом «берлинских братьев». В 1927 году он на
значает Геббельса главой регионального отделения партИи в 

Берлине, одновременно дав ему поручение организовать вы

пуск новой газеты Angri.ff - в пику nродукции Kampfverlag. 
Она должна была стать занозой в лагере братьев. 

Сложилась весьма любопЫтная· ситуация. Отто Штрас

сер, у которого вообще не было .никакой партийной долж
ности, имел формальное право на издание партийного ор- .. 
гана в Берлине. Геббельс, бывший nидером партии в Верли
не, публиковал в пику Отто неофициальную газету. Iperop 
Штрассер был заместителем Гитлера, врждем национал-со
циалистов всей Северной Германии. Геббельс был назначен 
на пост лидера берлинского отделения для того, чтобы ос

лабить и ниспровергнуть старшего брата. Таков был один из 
ранних примеров того,. какими методами (итлер добивалея 

поставленных целей. 

На протяжении трех лет, с 1927 по .1930 год, вендетта, 
увы, осуществлялась планомерно и неотстуnно. Сначала все 

1 «Атака» (нем.)- Прим.еч. пер. 



происходило за сценой, потом военные действия перешли в 

открытую фазу. Торговцы враждующими газетами устраива

ли драки на улицах, а социалисrы и коммунисты смеялись и 

потирали руки. Hq в этой междоусобице Геббельс имел лиш-. 
ний козырь на руках- он еще 6ьш·и·Iюмандиром 6ерлйн

ских штурмовиков. 

Однажды Гитлер лично явился в :Хорошо оборудованную 
контору Отто Штрассера, располагавшуюся на Нюрнбергер

штрассе. Он попытался заставить его добровольно отказать

ся от издания газеты, проповедовавшей национальный со

циализм- Berliner Arbeiterzeitиng. Штрассер отвечал: «А по
чему именно я? Мы же первыми оказались на этой поляне. 

Наши газеты выходят не первый год. У нас есть официаль

ное разрешение от партии на публикацию газет. Мы сделали 

все, что нужно, подготовили почву. Благодаря нашим усили

ям партия и ее пресса сегодня процветает. Скажите Геббель

су~ nусть прекратит печатать свою газету». 

Гитлер отвечал: «Это не вопрос права, а вопрос силы. 

У Геббельса есть штурмовики, и что вы будете делать, когда 

однажды сюда nридут двадцать здоровых парней и разне

сут все вдребезги?» 

. Отто Штрассер ·выдвинул ящик стола, достал писто
лет, положил на стол - ранее я говорил, что он любил этот 

ход- и сказал: «Господин Гитлер, в таком случае у вас бу

дет на восемь штурмовиков меньше». Гитлер заорал: «Но вы 

не будете стрелять в моиХ людей из СА!» «А я думал, что 

вы скажете, что люди СА - это люди Геббельса,- ответил 

Штрассер.- Но если они ваши, вы можете остановить их. 

В любом случае, я буду стрелять в любого, кто ворвется сюда 

и наnадет на меня». 

«Тогда-то мы, по сути, и порвали с Гитлером, - гово

рит сегодня Отто Штрассер. - Момент бьш удачный, пози

ции у нас были сильные. Но Грегор всегда пытался избежать 

oткpJ>Iтdro конфликта. Он думал, что мы все равно выиrра
ем ... в итоге, а сейчас д~шжны слегка схитрить и переместять 
нашу контору за пределы Берлина». 
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На рубеже 1929-1930 годов партия росла так стреми
тельно, что Kampfverlag едва поспевала за ней. Издатели 
были вынуждены увеличить выпуск прессы, превратив не
сколько ~енедельников в еже.цневки. Трения между братья
ми и тандемом Гитлер - Геббельс постепенно нарастали. На
конец Гитлер вызвал всех трех партнеров ~mpfverlag, обоих 
Штрассеров и Хинкеля, в Мюнхен. (Сегодня Хинкель явля
ется рейхекомиссаром поделам евреев, сохр<щив таким об
разом расположение Гитлера, явившееся наградой за уступ
чивость в деле с газетой) 1• 

«Гитлер вел себя как сумасшедший. Он закатывал исте
рики и орал на нас, а потом вдруг начал льстить. Он пред
ложил выкупить у нас Kampfverlag за любую цену, которую 
мы назовем, и еще он предложил Хинкелю и мне места депу

татов в рейхстаге. (Кресло депутата в Германии было весьма 
выгодным местом.- Авт.) Грегор был готов продать акции, 

но у него была только третья часть. Я же категорически от
казался и думал о том, как бы заставить-и Хинкеля посту
пить подобным же образом. Разговор длился несколько ча

сов и по временам напоминал большой бедлам. В какой-то 
момент я мягко заметил: «Вы ошибаетесь, госnодин Гитлер)), 
на что Гитлер заорал: «Я не могу заблуждаться! Все, что я де

лаю и говорю --' это история!» 
Напряжение достигло лика. Наконец взрыв произошел. 

Непосредственной причиной его стала забастовка рабочих~ 

металлургов в Саксонии. 

Штрассеры и северагерманское отделение партии под

держали забастовщиков. Членам партии был отдан офи-

1 Хинкель Ганс (190 1-1960 ), шiртийный деятель, один из руководите
лей нацистской пропаганды, rруппенфюрер СС. С 1921 г.- член НСДАП. 
Участник <<пивного путча>> 1923 г., во время которого был ранен. С 1930 
г. сотрудник берлинского отдела «Фёлькишер беобахтер», вскоре возгла
вил «личное» издательство й. Геббельса «Анrриф» и стал руководителем 
пропаганды гау Большой Берлин. Ближайший сотрудник и соратник Геб~ 
бельса.В 1930 г.- депутат рейхстага. В 1933 г.- госу~арственный комис
сар Министерства науКи, искусств и народного образования Пруссии и 
генеральный секретарь имперской nалаты культуры }'1 руководитель Об
щества германской культуры. В 1947 г. осужден в Польше. за конфискацию 
культурных ценностей. - Примеч. пер. 
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циальный. приказ: «бастоват.ь». Федерация nромышлении

ков направила Гитлеру ультиматум, в котором говорилось, 

что она прекратит взносы в nартийную казну, если небу

дет отменено распоряжение об участии в забастовке. Гит

лер nриказал саксонскому отделению партии отменить это 

распоряжение и доnести до всех его членов, чтобы они не 

принимали участия в этой акции. Глава саксонских нацио

нал-социалистов Мучман выполнил распоряжение Гитлера, 

однако Штрассеры стояли на своем, и партийная пресса при
звала рабочих продолжать забастовку. Вот так и начался уже 

открытый конфликт - дело было весной 1930 года. 
Гитлер прибыл в, Берлин и провел две длинных и очень 

бурных встречи с Отто Штрассером, для которого· это бьmо 

нелегким испытанием по все той же причине - Грегор по

просил его не идти на разрыв, поскольку, говорил он, если 

это произойдет, то сам он останется с Гитлером. Мотивы, ко

торыми он руководствовался, были все те же: он считал, что 

национал-социалистическое движение делает все правиль

но, за исключением разве что одного момента - тактики, ко

торую, впрочем, впоследствии можно будет nодкорректиро

вать. Он даже не думал, что в-партии дела серьезно обстоят 

не совсем так. Отто думал иначе. 

Эти две стычки с Гитлером представляют для нас боль

шой интерес. Отто Штрассер записывал все, что происхо

дило на них, слово в слов6 и сразу же по окончании - на

столько,.насколько он мог восстановить прошедшее. В 1931 
году он nубликует это в книге АиfЬаи des Deutschen Sozialismus 
(«Структура немецкого социализма») . 

. Таким образом, впервые за много лет были записаны и 
увидели свет две крайне нелицеприятные беседы с Гитлером, 

так что теnерь все желающие могли увидеть, что это за чело

век, Адольф Гитлер. Сегодня описания его истерических ор

газмов во время подобных словесных баталий сыплются на 
нас со всех сторон. Их публикуют ·послы, которые прежде 

считали себя его nоклонниками. Их лубпикуют его бывшие 
помощники. Специалисты в области психиатрии единодуш-
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но говорят о том, что этот человек не в-:себе. Все, словно cro~ 

ворившись, соглашаются с. тем, что этот человек безумен. 
Но почему? Он же не сделал сейчас ничего такого, чего 

он не делал время от времени на протяжении семи лет пре

бывания у влас'fи ..,.-- за и;сключением разве что договора с 
большевиками. Он сейчас и не сказал ничего нового,- все 

это он много раз уже говорил и в эти семь лет, и даже рань

ше. Да и возбуждение у него сегодня ровно такое же, как и 
раньше. Ничего нового. 

Здесь, в этих долгих и состоявшихся еще десять лет на

зад спорах с Отто Штрассером вы найдете все - крики и 

вопли, безумную болтовню - словно дурной артист каба
ре пародирует твердолобоrо майора,- даже угрозы и уль
тиматумы. 

На одной стороне - Отто Штрассер, желающий полу

чить прямой ответ на крайне важный политический вопрос. 

На другой - дешевая демагоГия Гитлера, который сокруша
ет даже самый простой вопрос и самые логичные аргументы 

крикливыми возражениями типа «марксизм», «большевизм», 

«демократическая болтовня», «чепуха» и т.д. Строго говоря, 
всю эту картину, включая самомалейшие детали, мир имеет 

счастье лицезреть с момента начала войны. 

И вот сегодня люди думают: «Конечно, человек, который 

ведет себя так, просто невменяемый. Он опасен для обще
ства. Если бы мир только знал ... ». Но мир мог знать. Все это 

можно было увидеть в описании двухдневных споров Отто 
Штрассера с IИтлером. Но мир не хотел знать. Если бы :кто
нИбудь решился прочитать описание, вЫшедШее из~ под пера 
Штрассера, то он бы сказаЛ: «автор преувелиЧиЩ!ет»; Сего
дня же мир уже слишком хорошо знает Гитлера и может ска

зать: «Да, то был живой портрет, верный в каждой детали». 
На самом· деле это был nервый nортрет такого рода, со

ставленный еще до прихода Гитлера к власти, в момент, когда 

мир вяло интересовался тем, «кто такой Гитлер», и не верил; 

что он может причинить тот вред, которыЦ он уже причи

нил. Странно, что он это оnисание не заметил и nозднее, ко

гда Гитлер уже прИшел к власти и когда любой, даже третье-
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разрядный журналИ<:т из Берлина мог поехать эа границу, в 

Англию или iд_мерику, и опубликовать там «тайную историю» 
Адольфа Гитлера. Но эта история уже была- вот только ни
кто не захотел вовремя ознакомиться с ней. 

Я думаю, что книга Штрассера, в которой содержатся 

описания этих двух. бесед, никогда не переводилась на дру

гие языки; по крайней мере, на английском ее точно не было. 
Если бы любой зарубежный государственный муж, по-на

стоящему и искренне болеющий за свою страну, пожелал бы 
узнать, кем на самом деле явлЯется Гитлер, то он бы нашел 
все необходимое в этой книге. Государственный деятель, ко~ 

торый бы прочитал эти страницы, уже не стал бы - если, ко
нечно, он не безнадежно тупой и если ему не чихать на ин

тересы своей родины - несколько лет спустя говориrь об 
«этой вечной тенденции подозревать господина Гитлера, ко

торая, увы, может породить только встречные подозрения» 

или иную подобную ерунду. 
Здесь он б:ы нашел- если бы вообще пожелал- правди

вый портрет Гитлера. Наперсточник, карточный iuyлep, шар
латан, который хочет, чтобы его никчемные изделия выгля
дели как настоящие -nричем за счет шумной рекламы, как 

делают говорливые барыги на. ярмарках. Человек без чести, 
совести и nреданности, .захудалый мошенник от политики, 

который благодаря интригам .вознесся на вершину влас;т~. 
Его противоположностью в те дни был человек, кото

рый вери.л в опреде.ленные идеи и хотел прийти к власти в 
стране, чтобы воп.лотить их в жизнь. Как nоказывает заnись 

бесед, Гитлер вообще ни во что не верил, хотя. и понимал, 

что определенных идей следует придерживаться, чтобы nро
рваться к власти - но при этом делать совершенно другое, 

то, что нужно ему . 
. Эти два человека абсолютно непохоЖи, как день и ночь, 

как вор и честный малый, как патриот и предатель. Самые 

большие nредатели во все времена и во всех странах это те, 

кто громче всех кричит о своем патриотизме, громче всех 

поют национальный гимн, громче всех заявляю1' о том, что 

они не вложат меч в ножны в войнах, в которых они не уча-
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ствуют, и громче всех кричат о том, что долг патриота -
идти в армию (при этом сами они в армию не идут). 

Вот в этом понимании слова Гитлер- безусловно са
мый распатриот всех времен, закадычный друг тех урожен

цев других стран, которые поют ему хвалы и поддерживают 

его ровно до того момента, как он начинает погружать Ев

ропу в новую войну. Тогда они с таким же искренним пат
риотическим порывом начинают кричать, что <~этот человек 

сумасшедший, мы должны покончить с ним, пошлите вашу 

молодежь, чтобьi они покарали его, убейте его». 
И он, и эти люди заслуживают самого почетного места 

в Валгалле такого рода «Патриотов». Именно эти люди сде

лали из Европы то, во что она превратилась сегодня, и если 

вам нравится сложившееся положение дел, то, значит, вам 

нравятся и они. Настанет день, и мы сможем расплатиться 

с этими ренегатами по всем счетам. И если они Пойдут по 

прежнему пути, то скоро они снова будут предавать нас, но 
на этот раз уже с Герингом. 

· Именно такие люди сделали так, что Гитлера, этого от
стойного типа, величайшего предателя и отступника, кото

рых когда-либо видела Германия, на nротяжении многих лет 
воспринимали и принимали как патриота Германии,несмот

рЯ на всю смехотворность его поведения. Точно таким же 
образом умудряются выставлять себя в нужном свете и не- . 
которые люди в Великобритании, причем делают они это не 
годами, а десятилетиями. Их нужно бы пригвоздить к позор- . 
ному столбу за предательство, а вместо этого у них над го- · 
ловой сияет золотой нимб патриота. .· 

Далее я приведу два больших фрагмента из этих двух бе-1 
сед, поскольку они очень хорошо иллюстрируют и тему этой J 

книrи, и метод, с помощью которого эти предатели-«патрио~ j 
u ~ 

ты» и прежде, и теперь умудряются разжечь пламя воины B'i 
Европе, и черты характера этих людей - Адольфа Гитлера и~ 
Отто Штрассера. На протяжении. многих лет после публика-:~ 
ции этих бесед (таков уж уровень прозорливости европей .. ~ 
цев) Гитлера удавалось позиционировать как патриота, хотя~ 
он целиком и полностью, да к тому же совершенно откры- j 
то работал себе на пользу, не задумываясь об интересах Гер ... ~ 

1 
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мании. Отто Штрассера же называли непатриотом и «крас

ным»- и именно потому, что он заботился о блаrе Герма
нии, не искал собственной выгоды и стойко придерживался 
своих взглядов. Вот до какой ужасающей стеnени общест
венное мнение Евроnы, и особенно Британии, nолностью за
висит от принадлежащих миллионерам газет, миссией кото

рых, как считают многие в наивной простоте, является про

сто «информирование». 
Предметом этих долгих словесных дуэлей был старый

старый спор. Штрассер сnокойно, вновь и вновь, в разной 

форме сnрашивает: «Вы за социализм? Вы думаете то, что 

говорите? Имеете ли вы в виду идею лучшего социального 
устройства? Или это только словесные формулы, которые вы 
исnользуете для nривлечения масс? Власть - это ваша един
ственная и настоящая цель?» 

В ответ Гитлер кричит, бранится, наnыщенно разглаголь
ствует: «Я - помазан Небом, а вы - умничающий чудак» 
(помните·тех сержантов, которых Отто Штрассер так нена
видел во время службы в армии?) «Я знаю, что лучше! То, что 

вы говорите, это чистой воды марксистско-большевистско
либерально-демократически-социалистически-коммунисти
чески-красное дерьмо!» (Это Гитлер, не я, объединил прила
гательное «чИстый» и существительное «дерьмо»; он так де

лал всегда, и так будет .n;елать впредь.) 
Это, конечнQ, не буквальные цитаты, HQ картина выри

совывается вnолне попятная. Идет nротивоборство между 
человеком убеждений, принципов и логического подхода и 
лжецом, который ни во что не верит и готов. прибегпуть к 
любым средствам, лишь бы опровергнуть аргумент, уничто
жить соперника, развязать войну. 

По одну сторону стола сидит человек ясных мыслей и 

убеждений, человек, который может оригинально выдви
гать и отражать различные аргументы. По другую - неле

пый пустомеля, надутый как павлин, который просто не уме

ет прямо отвечать на поставленный: вопрос, но выстрелива

ет в вас кучей бессмысленнЬiх лозунгов, который начинает 

биться в истерике при малейшей дискуссии, no'I'oмy что он 
знает, что он - врет, и к тому же он ясно дает понять, что у 
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него нет ни идеалов, ни убеждения и что его волнуют только 

методы, с помощью которых он может достичь сугубо сво

их, личных целей. 

Эти встречи состоялись 21 и 22 мая 1930 года. Первая 
началась с известного захода - техника выступлений Гитле

ра никогда не менялась - от разговоров в 1930 году с Отто 
Штрассером до бесед с Кwом фон Шушниrrом в 38-м и сэром 
Невилом Хеидереоном в 39-м. Он начал с громКих упреков 

и уrроз по поводу тона публикаций в изданиях Kampfverlag, 
постепенно дойдя до требования немедленно закрыть весь 

издательский дом, иначе ... Но когда Отто Штрассер встаЛ и 
сказал, что он пришел сюда для обсуждения проблемы, а не 

для того, чтобы выслушивать ультиматумы, Гитлер, как все

гда, утихомирился, подобрел, и беседа началась. 

Дело было еще и в .fiОзражениях Гитлера на критику, про
звучавшую в изданиях Штрассеров в отношении назначения 

некоеrо Шульце-Наумбурrа1 на .самый высокий пост в об
ласти архитектуры и искусства. Назначение подписал пер

вый министр от национал-социалистов доктор Фрик2 (Тю-

~ 1 Шульце-Наумбург Пауль (10 июня 1869, Алъмрих- 19 мая 1949; 
Иена), гитлеровский архитектор, один из наиболее . .~~:рьrх критиков архи
тектурного модернизма. Входил в с0став идейно близкой к НСДАП rруц
пы «Союз борьбы архитекторов и инженеров». Автор программных тру
дов «Искусство и раса», «Нордическая красота».- Примеч. пер. 

2 Фрик Вильrельм {1877-1946), рейхсляйтер, руководитель депутат
ской группы НСДАП в рейхстаге, юрист, один из ближайших друзей Гит
лера в первые годid борьбы за. власть. Родился 12 марта 1877 в Алъзенце в 
семье школьного учителя. Учился на юридических факультетах Мюнхен
ского, Геттингенского и Берлинского университетов, Получил докторскую 
степень в Гейделъберге. В 1912 в Мюнхене начал юридическую практику. 
Из-за слабыхлегких Фрик не участвовал в 1-й мировой войне. В i919-23 
возглавлял отделение мюнхенской полиции и отдел уголовного розыска 

(до 1925). Фрик познакомился с Гитлером, когда тот обратился к нему за 
разрешением на проведение политического митинга в Мюнхене. 

Участник «Пивного путча»; в 1924 году избран в рейхстаг как депу
тат нацистской партии. В 1930, после того как НСДАП сумела возвраТИть 
шесть членов в Тюрингский ландтаг, Фрик был назначен министром внут
ренних дел Тюрингии, и стал первым нацистом, занявшим важный пост· 

в провинции. В этом качестве он превратил Тюрингию в очаг оппозиции 

социал-демократическомуправительству в Берлине. 

94 



рингия). Штрассер отвечал, ч:то молодое поколение художни
ков, сочувствующих национал-социализму, считает, что этот 

господин представляе'l' вчерашний день искусства и что они 

имеют права высказать свою точку зрения. Гитлер стал воз

ражать: «Все, что вы говорите, свидетельствует лишь о том, 

что вы ничего, не понимаете в искусстве. В искусстве цет та
ких понятий, как «старое поколение>> или «новое поколение». 

Есть только искусство, в частности - rреко--нордическое ис

~усство». Штрассер высказал другое мнение, упомянувj что 

«китайское и египетское искусство явЛяются выражением 

души этих народов». Гитлер ответил: «То, что вы говорите

это устареnшее и либеральное мнение. Нет таких вещей, как 
китайское или египетское искусство. Есть только греко-нор

дическое искусство ... >> 

Разговор, начавшейся .Именно на такой ноте, сохранил 

аналогичный настрой до самого конца. СЛедующий упрек 
Гитлера относился к одной статье, 8 которой, как он поЖало
вался, «была проведена граница между идеей нациопал -со

циализма и личностью фюрера, причем идея была постав
лена даже выше фюрера». 

Штрассер, решивший не выражать своего неуважения 

к Гитлеру, сказал, что он придерживается точно такого же 

мнения. «Фюрер может заболеть, умереть или, быть может, 

Став канцлером, Гитлер назначил Фрика рейхемимистром внутренс 
них дел. Фрик рьяно принялся за дело, сразу же заявив, что большинство 
судей и юристов в Берлине являются евреЯми. Он расnустил баварское 
правительство и установил там нацистский режим. 31 марта 1933, вос
пользовавшись Законом о чрезвычайных полномочиях. Фрик расnустил 
парламенты всех земель, кроме Пруссии, и приказал сформировать н;овые 
на основе соотношения депrтатов от раз:ных фракций в рейхстаге. Это оз
начало, что коммунистов в ландтагах больше не будет. 19 июня 1933 он 
издал nриказ, запрещавший деятельность социал-демократической пар

тии fермании. Фрик тщательно следил за тем, чтобы все без цсключения 
вновь назначаемые рейхсштатгальтеры были нацистами. 7 апреля 1933 он 
поддержал проект Закона о восстановлении государственной службы (по 
сути, устранявший с официальных должностей ВсеХ неуrодных лиц). 15 
сентября 1935 участвовал в составлении Нюрнбергских законов о граж
данстве и расе, ограничИвающих права евреев в Германии, зццрещающих 

Им вступать в брак с немцами и ставящИх их в положение граждан второ
го сорта. Повешен в Нюрнберге I 6 октября 1946 г. - Примеч. пер. 
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отойти от идеи, но сама идея имеет божественное происхо,
ждение, и она вечна». 

А вот это, сказал Гитлер, «совершеннейшая ерунда, место 

которой за кухонным столом ... это худший образчик демокра
тического трепа. Фюрер и идея едины, и каждый национал

социалист должен подчиняться приказам фюрера, который 
воплощает в себе идею и один знает ее конечную цель». 

«Это, господин Гитлер, - спокойно возразил Отто 

Штрассер,- учение римской церкви, папства и итальян

ских фашистов. Для меня идея - это жизненно важная вещь. 
Я говорю о национал-социалистической идее, и дело моей 

совести решать, когда появляется расхождение между поня

тиями «фюрер» и <<идея»». 

Гитлер на дух не выносил подобного рода рассуждений; 
люди, произносившие такие слова, были для него чуть ли не 

умственно неполноценными, а потому только благосклон

ность Провидения не позволила этой встрече завершиться 

жутким конфликтом. Но в багаже у фюрера бьlл проверен
ный годами ответ на все случаи: дисциплина. «Вы говорите 

об этой дурацкой демократии, - сказал он, - но это приве
дет к разрушению нашей партии; которая основана на дис

циплине. А я вовсе не намерен убивать партию из-за каких
то самодовольных писак. Вы намерены подчиниться нашим 

правилам, по примеру своего брата, или нет?» 

Таким образом, уже в самом начале спора, продолжав
шегося почц1 два дня, Гитлер прибегпул к избитому возра
жению «патриотов» следующего рода: «Вы задали вопрос, 

·на который я не могу ответить. Я должен напомнить вам о 

необходимости собдюдения дисциплины. И вы не должны 
рассуждать на тему «почему», ваше дело - дедать то, что я 

говорю вам. А я ничуть не сомневаюсь в том, что я - прав. 

И что бы бьшо со всеми 1щми, если бы вы начали думать 
над тем, а всегда ли я прав? Вот этого я не nотерnлю. Пото
му что иначе вы можете nойти совершенно в иную сторону, 

может быть, даже в лучшую по сравнению с тем, куда nред

nолагаю идти я. Но это уже чистой воды большевизм. По
вторяю - чистой воды большевизм. Дисциплина, уважае-
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мый госnодин! Только дисциплина приведет вас туда, куда 

я намерен двигаться». 

Мы снова видим поразительное сходство ситуации с 

теми стычками, которые были в-1914 году у Штрассера с 

плац-парадными «остряками», коих он так не любил. «Са
моуверенные умники», «самодовольные писакИ>), «ПJ!анисты 

налево, а те, кто говорит по-английски или по-французски 
направо. А теперь самоуверенные умники, говорящие по

анrлийски или по-французски, могут идти мьtть сортиры)). 
Штрассер ответил, что он имеет некоторое представле

ние о дисциплине еще со времен войньi и что не дисципли
на, а только совесть и чувство долга руководили им, причем 

не им одним, на пвотяжении последних, яе самых радостных 

месяцев. Он попросил Гитлера не .заниматься самообманом 

и не испытывать иллюзий по поводу дешевых славословий 

собравшихся вокруг него ... 
Гитлер прервал его: «Я запрещаю клеветать на моих со

ратников». 

Штрассер отвечал: «Господин Гитлер, нам незачем вво

дить друг друга в заблуждение. Немногие из этих соратни
ков способны подумать и сформулировать свое собственное 
мнение, и уж совсем единицы - даже из их числа - имеют 

мужество заявить о нем во всеуслышание, если ояо отлича

ется от вашего мнения. tt:ли вы думаете; что мой брат был 
бы таким дисциплинированным, если бы он не зависел от 
вас финансово, по своей депутатской работе?» 

После этих слов Гитлер пригласил Штрассера последо

вать примеру брата, предложив ему Должность начальника 

партийной прессы, если он приедет в Мюнхен и будет рабо
тать под его, Гитлера, руководством. Штрассер заявил, что 

он сможет сделать это только при условии, если они пайдут 

общий язык по фундаментальным вопросам полJ.Jтики - по 
поводу идеи, а также (и это главяое}, еслибудет проведеr 
на всесторонняя дискуссия по всем воnросам, в частяости, 

по вопросам. внешней политики и отношению к социализ

му. Для этого оя готов приехать на месяц в Мюнхен и ула
дить все эти дела с Гитлером, .а также с Альфредом Розенбер-
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rом, враждебное отношение которого- в качестве духовно
го суфлера национал-социалистической nартии - к себе он 

остро ощущал. 

Но тут прозвучал ультиматум, причем в той самой фор
ме, в какой он появится впоследствии в разговорах с канц

леров фон Шуmниrrом, президентом Гахой и многими дру

гими. «Время для. подобных предложений истекло, - сказал 
Гитлер.- Мое терпение кончилось». · 

Он приrрозил, что если Отто Штрассер не примет сей же 

час решения. о предложенной ему должности руководителя. 

nартийной прессы - вне зависимости от его убеждений или 
обещаний со стороны партии,- то он исключит его самого 
и его сторонников из партийных рядов и разорвет все отно

шения. между nартией и Кampfverlag. Здесь Гитлер применил 
тот же самый метод, который вnоследствии будет применять 
во время аннексии террИторий различных государств. Отто 
Штрассеру угрожали банкротством, но обещали Пощадить, 

если он возьмет предложенную ему взятку. Шуmнигrу угро

жали вторжением, но при этом говорили, что лично ему не 

будет ровным счетом ничего, если он только «легализует» 

эту акцию, обратившИсь с призывом о помощи. 
Штрассер отвечал, что Гитлер, конечно же, расnолагает 

всеми средствами, чтобы выполнить свои уrрозы, но если 
он сделает это, то тем самым подтвердит подозрения. Отто 

Штрассера насчет того, что настоящим движущим мотивом 

было его неприя.тие социалистической доктрины, которую 
KamptVerlag- согласно обещаниям партии и Гитлера- nро
поведовала уже пя.тъ лет. Именно это и было главной причи

ной, по которой Гитлер хотел уничтожить Кampfverlag- из

за его публикаций и влияния. на северо-германское отделение 
нациопал -социалистической партии. Он хотел ()т:целатъся. от 

издательского дома, чтобы спокойно сотрудничать с правы
ми и иными реакционерами. 

Гитлер с ходу отверг эти намеки (которые на деле оказа
лись правдой). Конечно, он был социалистом, сказал он, но 
социалистом другого толка; нежели Отто ШТрассер. И все не

урядицы происходят именно из-за того, что он, Отто Штрас-
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сер, не понимает этих вещей. «Я куда как более правильный 

социалист, чем, наnример, этот ваш богач· граф Ревентлов 

(граф Ревентлов, бывший офицер ВМФ, в то время поддер

живал Штрассера, однако впоследствии nерешел на сторо

ну Гитлера)1 • Даже сеюдня я не допускаю, чтобЫ мой шофер 
ел не ту же пищу, что и Я». 

Это был крайне необычный аргумент, поскольку явно 

немногим шоферам доводилось видеть, чем питается Гитлер. 

Но эти слова наглядно показывают, что подразумевали nод 

словом «социализм» некоторые люди. Гитлер продолжал: 

«То, что вы называете социализмом, на самом деле дур

ного ·пошиба марксизм. Основной массе рабочих нужны 

только хлеб и зрелища; «Идеалы» им совершенно ни к чему, 

а потому мы не можем рассчитывать на то, что завоюем сре

ди них какую-то популярность». 

Эти слова позволяют нам понять корни той самой сим

патии, которой IИ:тлер так долго пользовался (пока не заклю

чил пакт с большевиками) среди правящих классов Англии. 

Они также восхищались социализмом (в ограниченном фор

мате) - и Гитлер, и этот его ответ как нельзя точно отража

ют эти самые границы. 

«Нам нужен качественный, отборный, новый правящий 

класс, - сказал Гитлер. - Причем тот, который, в отличие от 

вас, уже не будут трогать слова о любви к_ ближнему. Он бу
дет четко понимать, что его, господствующая раса, дает ему 

право на управление; и ofl не колеблясь будет сохранять за 
собой это право повеле:вать массами». 

'Ревентлов Эрнст (18.8.1869, ХусуМ, Шлезвиг-Голыrrrейн- 21.11.1943, 
Мюнхен), граф, ·nолитический деятель. Служил в ВМФ. В 1900-х гг. вы

стуnил в печати с рядом статей по политическим и воемно-морским 

вопросам, выстуnал с позиций пангерманизма. Автор военпо-теорети

ческих трудов, в т.ч. <<Русско-Японская война» (в 3 томах). Руководитель 
Паигерманского союза. В 1913, после публикации книги «Кайзер и монар
хистЫ», в которой критиковал действия императора Вильгельма Il, был 
вынужден выйти в отставку в чине капитан-лейтенанта. С 1920 редактор 
журнала «Рейхсварт» («Reichswart>>). В 1924 избран депутатом рейхстага. 
В 1927 вступил в НСДАП и стал одним из немногих нацистских депутатов 
рейхстага.- Примеч. пер. -
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Отто Штрассер с заслуживающим уважения упорством 
вновь и вновь пытался вернуть беседу на какой-то рацио
нальный уровень, чтобы переЙти к четкому обмену вопро
сами и ответами по конкретным проблемам. 

«Господин Гитлер, - сказал он,- меня ваши взгляды, 

честно говоря, ошеломили. Я считаю вашу расовую теорию 

абсолютно ошибочной. На мой·взrляд, раса -это всего лишь 
исходный строительный материал, и в отношении герман

ского народа в его формировании припяло участие четыре 
или даже пять рас. Этот конгломерат народов сформировали 

политические, климатические и иные влияния, наряду с фак

торами внешнего.воздействия и ассимиляционными процес

сами, происходившими внутри. И вот эти-то исторические 

процессы привели к появлению третьей и высшей формы, 

того, что мы сегодня называем «нацией». В нашем случае она 

появилась на свет в августе 191.4 года. Ваши же расовые тео
рии отвергают утверждение о том, что немецкий народ явля

ется нацией. Они отвергают то, что, по-моему, является це

лью и смыслом грядущей немецкой революцию>. 

Вот что ответил Гитлер. «Ваши слова - чистейшей воды 

либерализм. Не существует иных революций, кроме как ре
волюций расовых. Нет· никаких экономических, политиче-. 

ских или социальных революций. Есть только борьба более 
низшего, в расовом смысле, класса против иравящей более 

высшей расы». 

Этот небеэынтересный пассаж пропивает новый свет на 
всю теорию Гитлера. Случись так, его идеи бьши бы воспри
няты эксплуататорами по всему миру, в том числе евреями и 

представителями других наций. Надо отметить, что тогда, в 

1930 году, он ни словом не обмолвился о евреях- и это он, 
главный антисемит, который так часто использовал евреев 

в качестве своих агентов. На самом деле это была абсолют
но новая концепция расы, причем она была более замысло
ватая, чем та, которую сегодня полностью приписывают ему. 

Бедные в ней считались низшими созданиями не только в 

Юlассовом, но и в расовом отношении~ богатые же были пред

назначены не только для того, чтобы править - они были 
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также и более высшей расой. На моей памяти это самая со
вершенная расовая теория, и если бы Гитлер разъщ:нил ее 
предельно четко всему миру на несколько лет раньше и при 

этом еще бы убрал всю эту дребедень по поводу евреев, то 
сегодня, .nо моему убеждению, он был бы самым уважаемым 
правителем в Европе. Ему даже не повредил бы пакт, подпи

санный им с большевиками - нужно было только вовремя 
представить на обсуждение эту замечательную доктрину. 

«Вы, господин Штрассер,--' неистовствовал Гитлер, сту

ча кулаком по столу (при этом стол аж подпрыгивал),- не 
nонимаете· всех этих расовых вопросов. А поскольку вы не 

знаете ничего в этой области, то и строите ошибочную внеш
нюю политику .. Например, вы неоднократно выскс,\зывались 
публично в пользу так называемого Индийского освободи
тельного движения, хотя на самом деле это всего лишь обыч
ное восстание подчиненных индийских народов против выс

шей англо-нордячеекой расы. Нордическая раса имеет право 

править миром. и мы должны это право сделать путеводной 

звездой нашей внешней политики». · 
Очень жаль, что книга Оrто Штрассера, в которой содер

жится эта беседа, не стала достоянием широкой обществен
ности еще несколько лет назад и что Гитлер не стал nочет

ным членом клубов в Симле, Бомбее и Калькутте, которые 
просто обласкали бы его, достигни эти милые слова ушей 

остального мира. В следующем предложении он высказыва

ется в том же духе: 

«Именно по этим соображениям мы никогда не сможем 
объединиться с Советской Россией, где еврейская голова по

коится на русско-татарском теле. Я знаю славян по своим 

родным местам. Раньше, когда на славянском теле сидела не

мецкая голова, сотрудничество с Россией было tюзможно, и 
Бисмарк сделал это. Сегодня же подобный шаг будет про
сто преступлением». 

Отто Штрассер отвечал, что он просто не может понять 

таких взглядов по вопросам внешней политики. Единствен

ное, с чем следует считаться - полезна или вредна для Гер

мании та или иная линия в области внешней политики. Пер-
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вый вариант, по его словам, был единственно правильным -
хотя само по себе данное государство ему лично могло либо 
нравиться, либо, наоборот, вызывать отторжение. Второй ва
риант,. по его убеждению, был неприе:млем - причем вне за
висимости от его личной nривязанности к данному государ

ству и его населению. 

В сфере внешней политИки для Германии было жизнеи
но необходимо, говорил он, отбросить путы Версальского до

говора, причем в поисках держав, чьи интересы по этому во

просу могли хоть как-то совпадать, он остановился только на 

Италии и России. Именно поэтому он полагал, что сотрудни

чество с Италией будет мудрым и дальновидным шагом, хотя 

сами по себе итальянцы его не привлекали. Более того, он 
даже считал теоретически возможным сотрудничество с Рос

сией, хотя большевизм был ему столь же антипатичен, как и 
фашизм. Когда на кону стояли интересы Германии, ему было 
безразлично, кто перед ним - товарищ Сталин или синьор 

· Муссолини, мистер Макдональд или месье Пуанt<аре. 
Разговор, который и так длился слишком долго и, по 

вине Гитлера, едва-едва не срывалея до уровня бессмыслен

ного трепа, продолжился речью Гитлера о «грядущем нор

дическо-rерманском правлении в Европе», однако Штрас

сер попросил ero на этом остановиться и перенести беседу 
на следующий день. Будучи оптимистом по натуре, он пред

ложил посвятить его вопросу, который был крайне интере

сен для него- социализму,.причем в том виде, в каком он 

его понимал. 

Когда идейные противники встретились ка следуЮщий 
день, Штрассер поспешил нанести удар первым. Он загото

вил пространное объяснение своих воззрений на социализм 
и путей применения их на практике. Он произнес все необ

ходимые слова, пьrrаясь прижать Гитлера к стенке и вЫда

вить из него откровенное признание . 
. «Вы же соrласитесь со мной,- сказал Штрассер Гитле

ру,- что свержение существующего режима, на которое мы 

обоюдно работаем, станет целостной, настоящей революци

ей в политической, экономической и духовной сферах, рево-
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люцией, которую нужно разворачивать и доводить до кон

ца во что бы то ни стало? Это значит, что мы должны рав1ю 

быть непримиримы по отношению и к капитализму, и к меж

дународному марксизму. Поэтому главный вопрос сеюдняm

ней нашей беседы, nовестка дня, так сказать - тот, что наша 

·камnания не должна ограничиваться «борьбой против мар
ксизма», но что ее следует nроводить и как борьбу с каnита
лизмом. Но это требует четкой nозиции по rлавному воnро
су- вопросу частной собственности. Я считаю, что принцип 

«неnрикосновенности частной собственности» исключает 

всякие шансы на существование немецкого соЦиализма. Ко
нечно, я понимаю, что вся цивилизация базируется на собст
·Венности. Но именно потому, что материальные обстоятель

ства, в которых находится человек, оnределяют возможности 

ero развития как Личности, формируя честную и чеtкую ма
неру поведения, и именно nотому, что собственность, таким 

образом, становится основой ,цля независимости и самостоя

тельности, как раз и необходимо nредоставить тем самым 80 
Процентам немцев, которые сегодня не обладают собственно
стью, возможность собственность прИ:обрести. А капитали

стическая система такой возможности не дает». 

«Современная ситуация,- nродолжал Оrто Штрассер,

наnоминает ситуацию перед Войной за освобождение1 • То
гда барон фон Штейн очень· мудро сказал: «Если нация хо-

1 Речь идет о совместнЬIХ боевых действиях армий России и союз
ников в 1813 году против армии Наполеона. Штейн Генрих Фридрих Карл 
(26.10.1757,Нассау,-29.6.1831,эамQкКапnенберг,Вестфалия),имnерский 
барон, немецкий государственный деятель. С начала 1780-х гг. занимал 
ряд важных постов в гормой промышленности Вестфалии. В 1804-1807 
министр nрусс!Сого правительства. Выдвинутая им идея широких госу

дарственных реформ натолкнулась на сопротивленИе l(ороля и его окру
жения. В мае 1812 ПQ приrлашению русского царя Александра I прибыл 
в Россию. Разработал nлан подготовки всеобщего восстания nротив на
Полеоновского господства в Германии. Возглавил Комитет по немецким 
делам (Немецкий комитет)- независимую от Германской монархов орга
низацию, сыrравшую важную роль в борьбе за освобождение Германии от 
наполеоновского ига. В 1813-1814 Ш. руководил центральной комиссией 
по уnравлению освобожденными территориям Германии. Отстаивал идею 
создания нацИонального германского государства.- Примеч. пер. 
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чет снискать свободу и славу, то нужно угнетенным груn
nам этой нации дать собственность и nраво на соучастие в 
nринЯтии решений». В то время угнетенными классами были 
безземельные зависимые крестьяне. Затем история nотре
бовала освобождения крестьян; сегодня же нужно освобо
дить рабочих. Тогда цель была достигнута благодаря тому, 
что крестьянам дали собственность и nраво на участие в 
общественной жизни. Точно так же и рабочим сегодня надо 
дать С()бственность и nраво на участие в общественной жиз
ни. В сельском хозяйстве удалось исnользовать метод наде

ления собственностью частников, nотому что землю можно 
разделить на небольiпие, но достаточные по размеру куски. 
В современной же nромышленности такая метода невоз

можна - фабрику нельзя раздет1ть ·на множество малень
ких nредnриятий. Следовательно, в данной ситуации необ

ходимо использовать nринцип коллективного владения, так 

что и название этой собственности должно отражать двой
ственность юридической составляющей - человек владеет 

ею как член нации и как член трудового коллектива оnреде

ленной фабрики. И как тогда барон фон Штейн вынужден 
был изъять у круnных землевщiдельцев часть земель, чтобы 
сделать крестьян t:обственниками - и тогда, и сейчас·у всего 
были свои хозяева, ничьих земель и вещей не было, - так и 
сегодня мы должны взять у нынешних владельцев часть их 

монополии-собственности ·и передать ее рабочим или, в б о~ 
лее широком значении, нации. Собственники nрошлщ вре
мен nрозвали барона фон Штейна якобинцем- точно так 
же сегодня ониназывают нас большевиками, но dсвобожде
ние Пруссии было бы невозможно без такой реформы, рав
но как и освобождение современной Германии невозможНо 
без освобождения рабочих». 

Тут Гитлер прервал его: «Ваше сравнение абсолютно не
верно. Вы не Можете сравнивать сложный nромытленный 
механизм современности с процессом освобождения. l(ре
стьян. Конечно, землiQ можно nоделить и раздать отдельным 

людям, но.с современным производством так· не сделаешь». 

Штрассер стал горячо говорить о том, что, конечно, в во

nросе методов существует огромная разница, но он-то гово-
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рил о том, что освобождение крестьян, выпустившее на волю 

могучИе силы, которые и обесnечили успех Войны за осво
бождение, было бы невозможным, если бы принцип непри

косновенности частной собственности соблюдался во всей 
своей полноте. 

Гитлер спросил Штрассера, как он представляет себе 

раздел собственности в современном промышленном госу
дарстве. Штрассер ответил, что нынешние собственники, по 

его мнению, должны сохранить за собой 49 процентов капи
тала и прибыли с предприятия, государство - как предста
витель. нации- должно получить 41 процент, а оставшие
ся 10 процентов.,.-,. рабочие. УправленJ.Jе концерном (в лице 
наблюдательного совета) нужно также разделить на три рав
ные части в соответствии с количеством новых собственни

ков - нынеШних владельцев, государства и рабочих, чтобы 

влияние государства на повседневную деятельность было бы 
ограничено. 

Вот так Отто Штрассер в своем «Вступительном слове» 

развил, набросав крупными мазками, свою теорию немецко

го социализма, о кот.орой я более подробно расскажу. далее. 
Речь, однако (и вы увидите это из цитат), не шла о том, что 

нынешних владельцев собственности нужно в одно мгно
вение этой самой собственности лишить в пользу неиму

щих масс или что суперкапиталист в лице государства за

местит собой индивидуальных капиталистов современно
сти. Штрассер говорил о том, что не имеющие собственности 
80 процентов населения страны должны быть допущены к 
совладению, совместному управлению и совместной ответ

ственности. . 
Логичной реакцией на это стали следующие слова Гит

лера: «То, что вы говорите - это отъявленный марксизм, бо
лее того - большевизм. Вы хотите ввести демократиЧескую 
систему, которая в политике оставила нам rруду развалин, 

влезла в экономику и разрушила ее. Таким образом, вы све
дете на нет весь прогресс, которого достигло человечест1щ, 

а ведь общество двигали вперед великие люди, великие изо
бретатели». 
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Поразительно, как этот человек, стандартный набор 

приемов которого состоял из нескольких фраз, почерпну
тых со страниц захудалых венских газетенок, смог напустить 

пыли в глаза и навязать свою волю; и непонятно, как он мог 

отвечать на вопросы и уничтожать аргументы противника, 

пользуясь десятком слов- «марксизм»,·«демократия», «ли

берализм», «интеллигент», «писака», «большевизм~>, «поря

док». В его рассуждениях почти не встретишь какой-то вра

зумительной мысли; таковых унего-по пальцам пересчи

тать, да и те сомнительного качества. 

Штрассер ответил на его тезис о «Прогрессе человечест

ва», обронив пару фраз, которые сказал бы любой человек, 
находящийся в здравом уме и твер.n;ой памяти. Он не тот, 

кого можно подавить громкими фразами, он ищет за слова

ми истину, а потому он подвергает сомнению Данное утвер

ждение о «Прогрессе человечества» и никоим образом не со

гласен с тем, «что изобретение туалета стало вкладом в раз

витИе цивилизации». 

Гитлер, любое высказывание которого может предска
зать школьник со средним уровнем развития, позанимав

шийся месяц с небольшим на заочных курсах, отвечал: «Но 

вы же не будете отрицать, что человечество сделало гигант
ский шаг на пути развития от каменного века до техниче

ских чудес сегодняшнего дня? И теперь весь этот громадный 

путь может быть nеречеркнут этими вашими теориями, вы
думанными за письменным столом?» 

Штрассер, который очень трепетно относился к смыслу 

слов, сказал, что он не верит в то, что человечество прогрес

сирует. Скорее, человечество на протяжении тысячелетий не 

меняется. Он кротко поинтересовался, не думает ли госпо

дин Гитлер, что Гете был в умственном плане отсталым че
ловеком потому, что никогда не ездил на машине, или Напо

леон - потому что тот никогда не слушал радио? 

Гитлер отвечал, что все это - <<кабинетные теории, а 
практическая жизнь день за днем демонстрирует нам про

гресс человечества, которое получает импульсы от дости

жений отдельных выдающихся·людей». (Однажды мне дове-



лось играть в игру, победителем в которой становился тот, 
кто смог ответить на большинство вопросов, дав при этом 
какой-нибудь глуповатый комментарий. Вопросы бьшJ{ типа 
следующего: «Дни становятся короче, не так ли?» Думаю, что, 

потренировавшись, Гитлер стал бы асом в этой игре.) 

Тезис о том, что прогресс человечества является резуль

татом трудов великих людей, вновь заставил Штрассера обо

стрить дискуссию. Он мимоходом, но очень четко дал по

нять, что не nринимает догмы о вкладе великих людей, ибо 

человек ни творит, ни изобретает истори'lеские эпохи - он 

лишь орудие в руках судьбы. 

Гитлер nристально посмотрел на него тяжелым, nодоз

рительным взглядом, выработанным на задворках Вены, и 

резко оборвал его. Уже в то время Гитлер был мастером в 
приемах устрашения. Помню, как однажды, когда я пришел 

на встречу с ним, он nытался смутить меня подобным об
разом - он сидел и смотрел на меня минуты две или три, 

не nроизнося ни слова. Но й те дни у него не было такой 
поддержки, оnираясь на которую впоследствии он мог с лег

костью nроделывать свои штучки - у него не было самой 
большой армии в Европе. Сейчас же он спрашивал Штрас
сера, нахмурив брови и выкатив глаза: «То есть вы ведете к 
тому, что не я придумал национал-социализм? 

«Конечно, я не согласен с этим, - отвечал Штрассер. -
Я вижу, что национал-социализм - это идея, порожденная 

нашим временем, и обстоятельства заронили ее в той или 
иной форме в сердца сотен тысяч людей. У вас она существу

ет в очень четком, заостренном даже виде, но синхронность 

ее nоявления и сама схожесть проявлений nоказывают, что 

она является плодом исторического nроцесса. То же самое и 

с каnитализмом как системой. Независимо от своих недос

татков или добродетелей он уже стар, он - в стадии упад
ка. Наступает время социализма, и именно он будет опреде
лять историю последующих 150 лет». 

«То, что вы называете социализмом,- сердито отвечал 

Гитлер, - всего лишь обычный марКСJfЗМ, а все ваши идеJf -
отвлеченные теории, не имеющие ничего общего с реаль-
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ной жизнью. По какому праву рабочие требуют своей доли 
в собственности или соучастия в управлении? Вы думаете, 
что мой здешний издатель позволит· своей машинистке rо

оорить ему, чт6 он должен делать? Работодатель обесnечива
ет своим рабочим пропитание. Наши крупные промышлен
ники не думают о том, чтобы просто заработать побольше 
денег и удовлетворить все свои прихоти. Ответственность и 

. власть- вот две вещи, которые·по-настоящему.важны для 

них. Их на вершину вознесли их мозги, и процесс естествен

ного отбора, который в очередной раз доказывает их расо
вое превосходство, дает им право на лидерство». 

Сегодня кажется странным, что эти слова, которые мог

ли заставить Любого производителя оружия, владельца по
тогонного производства, содержателя публичного дома> ли
ванца-бармена, «куратора» какой-нибудь компании, любите
Ля дивидендов и армейского поставщика :цросто мурлыкать 
ет удовольствия, были произнесены человеком, которому 
удалось заставить милщюны немцев думать, что им двига

ло лишь горячее желание устранить все социальные пробле
мы нашего времени. 

Я процитировал ·лишь малую часть этих двух весьма 
важных бесед, однако этого достаточно, чтобы составить о 
них полное представление. В одном месте Штрассеру даже 
удалось на какой-то момент уязвить Гитлера. «Что вы буде
те делать, если, скажем, завтра придете к власти? · сnросил 
он.- Что вы будете делать с Круппом? Или все, что касает
ся акционеров, рабочих, собственности, прибылей и управ
ления, не претерпит изменений~» 

«Конечно, с презрением ответил Гитлер. - Неужели 
вы думаете, что я· сумасшедший и буду ломать существую

щую экономическую систему~» 

«Тогда, господин Гитлер, - отвечал Штрассер, - если вы 

намерены поддерживать капиталистическую систему, вы не 

должны проповедовать социализм, потому что члены нашей 

партии в первую очередь - социалисты и они верят в пар

тийную проrрамму, которая, в частности, требует социали

зации всех трестированных предприятий (пункт 13 из «25 
пунктов национал-социализма» ). 
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«Слово «социализм»,- надменно произнес Гитлер~

само по себе уже плохое. Но в любом случае в программе не 
говорится о том, что такие концерны должны быть обобще
ствлены. Там говорится о том, что они могут быть социали
зированы, если их действия идут вразрез с интересами на

ции. А если они этого не делают, то разрушение экономиче

ской системы будет сродни преступлению». 
Разговор затягиваJiся, а никаким прогреесом и не пахло. 

Гитлер упорно отвергал все идеи о совместном управлении и 
совместной собственности с рабочими, и когда Отто Штрас
сер вспомнил случай со знаменитым локаутом, в ходе кото

рого, как он сказал, «два-три десятка человек, не выделяв

шихся из своего окружения, вдруг смогли вывести на ули

цы 250 000 рабочих Рура», Гитлер заметил: «Мне не нужно 
никакого совладения или сотрудничества со стороны рабо
чих, чтобы остановить подобные мероприятия. Все это мо
жет сделать сильное государство». 

Самым важным результатом этих словесных перепалок с 

Гитлером для Отто Штрщ::сера стало четкое понимание нега

тивной позиции Гитлера по самому важ'ному вопросу- во
просу социализма. Нужно также отметить, что в этом слу

чае будущий фюрер говорил исключительно откровенно -
что для него было большой редкостью. К власти он придет 

только через три года, но уже сейчас, в подобных дискусси
ях, он с готовностью отказывался от всяких- доводов и обе
щаний социалистического плана, выказывая себя человеком, 
в вопроtах политики совершенно беспринципным. 

После этих встреч стало ясно, что пребывание Штрас
сера в гитлеровской партии ДОJJГО не продлится. Разрыв ме

жду понятиями «идея» и «фюрер» стал слишком очевиден. 
Отто Штрассер понимал, что его место, как он сказал Гитле

ру, было рядом с идеей. Чего бы ему это ни стоило. 

Окончательный разрыв ;не заставил себя ждать. Гитлер 

воплотил в жизнь обещание раздавить Отто Штрассера фи
нансово, обанкротитъ его, а потом вышвырнуть. Он прика

зал Геббельсу избавиться от Штрассера любыми средствами, 
и маленький доктор созвал карманную партийную конфе-



ренцию, куда Штрассера и его сторонников, этих «мятеж

ников», не допустили под кучей различных предлогов. Отто 

Штрассер ответил манифестом, который опубликовал в сво

их изданиях, выходивших на севере Германии и по-прежне

му остававшихся официальными -органами нациопал -социа
лизма. Документ назывался «Социалисты nокидают нацио

нал-социалистическую партию». 

Тут же последовала бешеная контратака. Мобилизовав 
все свое красноре<Jие и собрав весь 'арсенал трескучих фраз, 

Гитлер со всей злостью обрушился на Штрассера. Он назы

. вал его «дешевым писакой», «большевиком» - в нем про

снуnся тот самый сержант ... 
На это Штрассер ответил, причем без всяких коммента~ 

риев, публикацией своего послужного сnиска времен вой
ны - номер удался, потому что, когда доходило до сравне

ния фактов, а не соревнования в красноречии, Гитлер всегда 
неизбежно проигрывал. 

Тогда Гитлер нанес следующий удар - он исключил 

Отто Штрассера и всех его сторонников из партии. У «МЯ

тежников» оставался только один оплот - Kampfverlag, ко
торый продолжал издаватьгазеты гитnеровской партии. Гре

гор Штрассер устУпил давлению и продал свою треть акций 
Гитлеру. Предложив Хинкелю место в рейхстаге, Гитлер одер

жал победу и над вторым участником - Х~нкель также про
даn ему акции. Kampfverlag оказался в руках Гитлера и он тут 
же закрыл издательство. 

Вот так Отто Штрассер заплатил за свои убеждения -
немногие могли бы повторить это. Его доля акций пропала. 

Когда Гитлер первый раз предложил выкупить Kampfverlag, 
он давал каждому из партнеров по 80 000 марок (в то вре
мя это было 4000 фунтов) за пакет акций. Штрассер остал
ся без гроша. 

Так Отто Штрассер и распрощался с Гитлером, положив 

пять лет на справедливую борьбу в защиту Идеи. Ему снова 
нужно было начинать все сначала, чтобы возродить борьбу 
за «немецкий <::оциализм». Гитлер получил очень серьезного 

врага. Впервые авторитетнейший человек в партии бросил 
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ему вызов и, не пойдя на компромисс, разорвал с ним вся

ческие отношения. 

По идее, в этот момент Греrор тоже должен был порвать 
с Гитлером, поддержать брата. Но Грегор так и не смог заста

вить себя сделать это. О:а всегда считал, что Гитлер в глуби
не.души правильный человек, просто ero вводят в заблуж
дение. Он верил, что лошадь просто «встала на дыбы», но 
обязательно вернется на прежний путь и поскачет по пря

мой. Подобный самообман стоил ему жизни; такой же само

обман, но только уже со стороны других людей, стоил Евро

пе новой войны. 

Итак, Отто Штрассер собрал вокруг себя своих друзей 

и начал войну с Гитлером. Она продолжается и сегодня. На 

самом деле она только приближается к решающей стадии. 
Штрассер, видя, что от Гитлера и его партии не дождаться 

ни ревшноционного социализма да и никакого социализма 

вообще, решил разрушить эту партию изнутри. Он был убе
жден, что придет день, когда сама Германия будет требовать 
социализма, и вот тогда он и его люди и возьмут в свои руки 

то наследство, с которым так плохо обошелся Гитлер. 

Именно думая в таком ключе о будущем, Отто Штрассер 
создал свой «Черный фронт» - чернорубашечников внутри 
чернорубашечников, партию внутри партии, гестапо внутри 

гестапо. Теперь все, кто хотел подмять под себя Германию по
средством террора, должны были внимательно оглядывать
ся вокруг, додозревая всех, даже собственн;ую тень. Это было 

очень смелое предприятие, с самого начала работавшее на 
весьма отдаленную перспективу, на тот миг, когда Гитлер, уже 

придя к власти и предав проповедуемый им социализм, втя

нет Германию в войну и - будет низвергнут. 



Глава 7 

«ЧЕРНЫЙ ФРОНТ» 

Прошло десять лет со дня создания «Черного фронта» 

(я пишу эту книгу в 1940 году), и что характерно- все эти 
десять лет за пределами Германии о нем очень мало говори

ли и еще меньше понимали, что это такое. 

В самой Германии организация получюrа громадную из

вестность, причем как до, так и после прихода Гитлера к вла

сти. Однако ситуация складывалась в пользу фюрера столь 

стремитеЛьно, что борьба Фронта стала борьбой с превосхо

дящими силами противника. Слава Гитлера, а чуть позднее и 

его власть, возрастала, а «Черный фронт», который вел с ним 

упорную борьбу, за пределами Германии вызывал лишь вя

лый и высокомерный интерес, с каким обычно большинство 

людей относятся к борцам, обреченным на поражение. 
И лишь немногие могли понять, что наступит день, и 

эта организация станет той миной, которая взорвет Гитле

ра: Ее создали решительные люди, не идущие ни на какой 
компромисс, стойко придерживающиеся своих убеждений, 

чего бы им это ни стоило. Как я уже показал, сам Штрассер 
потерял свое небольтое состояние в борьбе с Гитлером за 

Kampfverlag. Его главные союзники также nотеряли деньги, 
позиции, свободу, а кое-кто и жизнь. 

Но борьба не прекращалась ни на минуrу, и ни ссыл

ка, ни объявление вне закона, ни даже война не могли разо

рвать узы, существовавшие между ними. «Черный фронт» 

существует в Германии и сегодня (в отличие от других орга

низаций), и он готов ринуться в бой, когда настанет день -
подобно двигателю; запускающемуся при нажатии на кноп
ку стартера. Звезда Гитлера бледнеет, а вместе с ним и на-
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ционал-социализм в том виде, который фюрер придал ему. 

«Черный фронт», участники которого заявляют, что имен

но они являются настоящими.национал-социалистами, го

товится к возвращению. Возможно, что именно он посмеет

ся последним. 

Организация эта появилась после разрыва с Гитле

ром, 4 июля 1930 года\ и называлась она Kampfgemeinschaft 
Revolutioniirer Nationalsozialisten или «Боевое содружество ре
волюционных национал-социалистов». Позднее, вобрав 

в себя мятежных нацистов-штурмовиков из разных рай

онов Берлина, а также других, симпатизирующих Штрассе

ру групп, он стал называться просто - «Черный фронт»2• 
Во главе его стояли сам Отто Штрассер, майор Бухру

кер3, Герберт Бланк и еще несколько известнЫх на севере Гер

мании человек. 

Майор Бухрукер заслуживает отдельного описания, ибо 

в его фигуре прозорливый читатель может найти указание 

на путь, которым в будущем «Черный фронт», вероятно, вер

нется к жизни и, быть может, завоюет необходимые позиции. 

Кадровый офицер, отчаянный патриот, он создал организа

цию под названием «Черный рейхсвер». Эта тайная армИя, 
насчитывавшая порядка 100 000 человек, была создана по
сле Первой мировой войны с молчаливого согласия коман

дования немецкой армии. Это нужно было для того, чтобы 

обойти ограничения, наложенные в военном плане на Герма

нию по условиям Версальского мира. Армия эта создавалась 

в укромных местах, вдали от глаз французский, брИтанских, 

бельгийских и итальянских офицеров, направленных в Гер

манию контролировать выполнение условий мирного дого

вора - в уединенных крепостях, в глухих сельских районах, 

1 В этотдень О. Штрассер и ZS его сnодвижников nокинули nар
тию. - Примеч. пер. 

2 «Боевое содружество» было организовано в июле 1930 r. В «Черный 
фронт>> орга.низация nревратилась осенью 1931 г.- Примеч. пер. 

3 Бухрукер Бруно Эрнст ( 1878-1966), майор, руководитель «Кюстрин
скоrо nутча» в 1923 году. Бланк Герберт (1899-1958), немецкий национа
лист, nублицисt.- Примеч. пер. 
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за заборами больших землевладений к востоку от Эльбы, хо
зяева которых симпатизировали этой идее. 

Это б.ыл первый эксперимент в области тайного пере

вооружения. Последним - и самым масштабным - было 

создание под руководством Геринга могущественнейтих 

ВВС (между 1933 и 1936 годами). Именно тогда впервые 
прозвучало слово «Черный». Оно не имело ничего общего 
с цветом униформы, которую носили этИ нелегальвые вой
ска, которая, кстати, не была черной. В данном случае слово 

«~ерный» было синонимом слова «тайный». То же самое от

носится и к названию «Черный фронт» - это очень важно. 

У них не было ничего общего с «Черной гвардией», которую 

Штрассер создаст позднее и члены которой действительно 

носили черные рубашки. ВВС Геринга до того момента, пока 

о них не заявили открыто, также были чepньtJ.f.U военпо-воз

душными силами. 

Майор Бухрукер возглавил чуть· ли не самый первый 

путч в Германии (так пазывались попытки националистов 

после Первой мировой войны свергнуть силой оружия нена

вистное им республиканское правительст:во) - Кк>етринский 

путч 1922 года. Это событие с полным правом можно назвать 
первым гитлеровским путчем. Его участники намеревались 

свергнуть правительство в Берлине и установить новый ре

жим. Глава·регулярной армии, рейхсвера, генерал фон Зеект 

знал о готовищемся событии и даже симпатизировал. его уча
стникам, однако в nоследний момент пошел ва попятную . 

. В итоге Бухрукер остался в одиночестве И путч прова-
. лился. На суде он ни слова не сказал о том, какое участие 
принял регулярный рейхсвер в формировании рейхсвера 

тайного, и получил десять лет каторжных работ, пять из ко

торых он действительно отбыл. Приговор ему так и не отме

нили - в отличие от якобы таким же образом преследо:вав
шегося, но отчего-то более удачливого Гитлера. 

В 1928 году Бухрукера освободили, и он вступил в 
штрассер\)вскую фрЗ.КцИю наЦиопал -социал:истичесt<ой пар
тии. Во время разрыва отношений с Гитлером он последовад 
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за Штрассером и был назначен главой «Черной гвардии». По· 
еле прихода Гитлера к власти Бухрукера бросили в концла

герь, где он пробыл полтора года. Время от времени его «ле
чили» продолжительными занятиями по строевой подготов

ке. «Шагом марш. Стой. Кругом. Бегом марш. Стой. Кругом. 

Беюм марш. Стой. Кругом. Бегом марш. Стой. Was, du Schwein, 
du willst ein Major gewesen sein? Ты хочешь сказать, свинья, что 
ты - бывший майор? Кругом. Бегом марш». И так далее, и 

так далее ... 
Майора освободили, когда в Термании вновь ввели во

инскую nовинность - и сегодня он не последний штабист, 

причем в ранге полковника! 

Я выбрал его в качестве примера, чтобы показать, какие 
люди помогали Штрассеру строитJ> его «Черный фронт». 

Разрыв Штрассера с Гитлером и создание новой орга

низации произвели сильнейшее впечатление на более моло
дых, импульсивных и верящих в идею цационал-социали

стов да и в целом на всю немецкую молодежь. Сотрудничать 

с Штрассером начал представитель Организации молодых 

лейтенантов Германии Артур Мараун (после прихода Гитле

ра к власти его также бросиди в концлагерь, где подверrли 
жестокому обращению. Он потерял глаз и сегодня держит 
небольшой книжный магазин в Берлине) 1 • Точно так Же по
ступили и Революционные крестьяне Шлезвиг-Гольштейна 

во главе со своим руководителем Клаусом Хайном. По это

му же пути пошел и Рихард Шлапке, которого поддерживали 

многие члены отделения национал-социалистической пар

тии в Силезии. Так же постуnили и юноши - члены круж

ка под названием Tatkreisl, самыми известными nредстави-

1 Мараун Артур (30.12.1890, Кассель- 27.03.1950), создатель «МЛа
доrерманского ордена». Учасmик Первой мировой войны, кавалер Же
лезного креста первой степени. Выступал за создание Великой Германии. 
Предложил план создания народного государства. После прихода Гитлера 
к власти орден ушел в оппозицию и был заnрещен. Мараун был арестован 
и несколько дней nодnерталея избиениям в казармах СС. Выпущен блато
даря nосредничеству Гинденбурга.- Примеч. пер. 

2 Групnа Tatkreis («Группа действИЯ>>), одна из многочисленных кон
сервативных народнических организаций Германии, действовавшая в 
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телями которого были Ганс Церер и Фердина,нд Фрид, автор 

широко известного труда под названием Конец капитализ

.м:а1. (Сегодня Фрид- правая рука гитлеровского министра 

продовольствия и сельского хозяйства Даре, чей Закон о на

следовании земли, разработанный Фридом, и другие законо

дательные акты представляют единственную попытку вопло

щения принцилов национал-социализма в жизнь.) 

период Веймарской республики. Проповедовал~а крайний национализм и 
расизм, подвергала нападкам демократические формы правления, высту
пала против равенства классов и религий, против «болтливЬIХ и безответ
ственнЬIХ парламентов, продажных и не способных к действию», против 
всего, что связывалось с Веймарской республикой. Отвергая любые тра
диционньrе формы правления, доводы и лереговоры как устаревшие, чле
ны Tatkreis приветствовали политический хаос как неизбежный и потому 
единственный путь к «возрождению и свободе» в Германском отечестве. 

Члены Tatkreis призывали интеллектуальную элиту страны проявить свой 
талант; при этом они намеревались единолично возглавить грядущую на

циональную революцию. Они надеялись объединить интересы привиле
гированноrо класса с интересами Mittelstand (среднего класса), который 
составлял 45% населения Германии. Члены Tatkreis иревозносили моло
дежь как обраэец, по которому будет построено будущее германское об
щество. Приверженцы Tatkreis призывали к уничтожению капитализма 
и построению вместо него плановой национальной экономики, полному 

самообеспечению, что должно было nоложить конец обязательствам Гер
мании nеред другими странами. 

Официальным печатным органом Tatkreis быпа газета «Die Tat>> -
наиболее популярное народное издание в Германии. ~ . 

Tatkreis и особенно ее ультраправое крыло оказали сильное влияние 
на Гитлера. Большинство членов организации вначале не испытывало ни
каких симпатий к этому австрийцу, и мноrие были убеждены, что раскол 
нацистской партии в 1932 является лишь началом ее конца. Приход IИтлера 
к власти в 1933 лишил многих членов Tatkreis иллюзий, а те из них, кто вы
ступал против нацизма, были убиТЬ!. Tatkreis по<;гепенно ирекратила свое 
существование, растворившись в нацистском движении. - Примеч. пер. 

1 Церер Ганс (1899-1%6)- немецкий философ, публицист, теоретик 
консервативной революции. Главный редактор консервативного журнала 

«Die Tat»( «Дело»). Сторонник об~дииения «правЬIХ» и «левых» в новом 
политическом фронте против буржуазной демократии, корРУJ:Iции и от
чуждения. 

Фрид Фердинанд - псевдоним немецкого публициста Фердинанда 
Фридриха Циммерманна (1898-1967}. С 1923 по 1934 год был экономиче
ским редактором ряда крупнЬIХ rаэет и журt~алов. После прихода Гитлера 
к власти - оберштурмбаннфюрер се, сотрудник расового ведомства при 
рейхефюрере СС Генрихе Гиммлере. - Прим.еч. пер. 
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Эти люди и их деяния показывают, чт6 считалось в то 

время в Германии наилучшим. Они все самоотверженно хо

тели добиться освобождения своей страны, равно как и ус
тановления нового социального порядка. И все они боя
лись (эти опасения в дальнейшем были полностью оправ

даны}, что Гитлер на этом nути их просто предаст и, йместо 
создания новой Германии, просто «запустит» новый период 

реакционного милитаризма, который заменит хаотичную, 

безнравственную, созданную с подачи иностранцев после

военную республику, в которой они жили и которуЮ они 

ненавидели. 

Имевно из таких людей и таких союзов Штрассер и соз

дал свой «Черный фронт». Но тут я хотел бы еще раз напом
нить об истинном значении слова «черный» применительно 
к данной ситуации. · 

Оно означало «тайный», и именно по этой nричине 

мы не можем точно сказать, какие люди или объединениЯ 
состояли в нем тогда или состоят сейчас. Об этом мы уз
наем, когда придет время. Отто Штрассер уже работал ма 
перспективу, хоть и отдаленную. Видимая часть организа
ции- «Черный фронт», «Черная гвардия», три еженедель
ных газеты в Берлине, Бреслау и Мюнхене - составляла все

го лишь четверть единого целого. Это была именно внешняя 
и видимая миру структура. Оставшиеся три четверти нахо
дились в тени; по распоряжению Отто Штрассера эти люди 

оставались в партиях или организациях, членами которых 

они являлись, в соответствии. с первым nупкто м проrрам

мы (<Черного фронта», который гласил: ««Черный фронт»

это школа для офицеров и остальных участников немецкой 
революции». 

Штрассер очень долго шел к этой системе, основанной 

на проникиовении изнутри, на, так сказать, наличии своих 

людей в чужой команде. Благодаря ей, он. заполучил аген

тов во всех тогдашних партиях, за исключением коммуни

стов- то есть в национал-социалистической, социалисти

ческой, националист~ческой, демократической и иных пар

тиях Германии. 
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Сегодня же, буквально через несколько месяцев после 
начала войны, его люди из «Черного фронта» имеются во 

всех организациях, действующих на территории Германии, 

особенно в армии, национал~социалистической партии, у 
чернорубашечников, Трудовом фронте и в СС. 

Это стало возможным исключительно благодаря «чер
ной» методике, к которой он прибег еще за три года до того, 
как Гитлер пришел к власти. Именно поэтому мы не знаем, 

как зовут его членов - видимая часть не в счет. И по этой 

же причине он никогда не выдвигал кандидатов на выборах, 
и именно поэтому мы никогда не видели ни демонстрации 

силы, ни обозначения настоящих размеров. «Черного фрон
та» и озвучивания его лозунгов. 

Отто Штрассер и его сторонники никогда не считали 

себя контрреволюционерами. Они искренне полагали, что 
они и есть настоящие революционеры. Больше всего они 

боялись, что Гитлер не пойдет по революционному пути -
и они оказались правы. Он только разрушал (или вел к раз

рушениJ9), оставляя развалины для: разбора и восстановле
ния тем, кто придет после. Духовная общность Штрассера и 
ЭТИХ ЛЮДеЙ была ОСНОВаНа ТОМ, ЧТО все ОНИ выстуnали про
'ГИВ прошлого, отжившего свой век; они хотели чего-то но

вого, к чему Гитлер нИкогда не стремился и на что не был на
строен - так, по крайней мере, явч·вует из его разговоров с 

Отто Штрассером, процитИрованных мной, и всех действий 
Гитлера после его прихода к влаСТи; 

Возможно, мне удастся более ясно показать тот кон
фликт наде~д и опасений, которЫй терзал в те дни души 
молодых немцев~идеалистов, если я опишу один необычный 

эпизод, участниками которого были и Гитлер, и Штрассер. 
Вскоре после создания «Черного фронта» в Верховном 

суде рейха, в Лейnциге, состоялся судебный nроцесс. Дело 
было осенью 1930 года. Трое молодых офицеров рейхсвера 
обвинялись в подрывной деятельности в nользу национал
социалистической nартии1 • 06 этом процессе сегоднЯ уже 

1 Весной 1930 года трое молодых лейтенантов из Ульмского гарни
зона - Лудин, Шерингер и Вендт были арестованы за попытку вовлечь 
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мало кто помнит, однако я думаю, что и они вспомнят, если 

я скажу, что ТИтлер выступал на этом процессе в качестве 

свидетеля и произнес фразу «Покатятся головы» - когда он 

придет к власти1 • 

Эта троица молодых офицеров- лейтенант Вендт и 

вторые лейтенанты Шеринrер и Лудин - были тиnичными 
примерами лучших представителей Германии этого време

ни. Собственно, к этому же типу людей, но чуть постарше, 

относился и Отто Штрассер. Больше всего на свете, с жаром 

и страстью они хотели, чтобы Германия вновь стала свобод

ной и могущественной - пусть даже, если необходимо, и си

лой оружия. Но они хотели не только этого. Они разделя

ли стремление 80 процентов населения Германии к новому, 
лучшему и более сnраведливому общественному порядку, к 
чему-то, что они сами могли с полным основанием назвать 

«социализмом» при условии, что он будет отличаться от со

циализма сацпартии и от социалистического строя в СССР. 
Интуитивно эти. люди чувствовали, что оба эти варианта чу

ЖДЪI и не соответствуют заявленному, а потому, в конце кон

цов, они и отвергли их. 

Эти офицеры надеялись найти то, чего так хотели, в гит

леровском национал-социализме; они сделали все, что мог

ли, чтобы привлечь симnатии. товарищей и сослуживцев к 

сослуживцев в сrовор: не стрелwrь в мятежников в случ.ае вооруженно

го нацистского весстания. Эти действия квалифицировались как госу
дарственная измена, но генерал !ренер, не ·желая предавать огласке факт 
государственной измены, решил отдать лейтенантов под трибунал акобы: 
за нарушение дисциплины. Однако вызывающее поведение лейтенанта 

Шерингера, тайно переславшего в газету «Фёлыmшер беобахтер» кра
мольную статью, обрекло этот маневр на неудачу. Через неделю· после 
успеШных для нацистов сентябрьских выборов 1930 rода трое младших 
офицеров предстали перед верховным судом в Лейпциге по обвинению в 
государственной измене.- Примеч. пер. 

1 Здесь и далее Д. Рид :несколько «выnрямляет» ситуацию. Обращаясь. 
к председательствующему в суде, Гитлер на самом деле сказал следующее: 

«Mory :вас заверить, что korдa национал-социалистское движение одер
жит победу в этой борьбе, то появится и национал-социалистский суд. 
И тогда nокатятся головы тех, с кого сiiросят за Ноябрьскую революцию 
1918 года». ~Примеч. пер. 
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этой партии, и вот теперь они стояли перед судьями, а Гит

лер выступал по этому делу свидетелем. :Вопрос, по которому 

их должны были либо осудить, либо оправдать, заключался 

в том, была ли партия Гитлера революционной партией или 
организацией, стремившейся nрийти к власти конетитуциан

ными средствами. Гитлер, упорно заявляя о том, что партия 

придерживается только конституционных методов, видимо, 

хотел сделать все, чтобы молодых офицеров оnравдали. 

Ставил ли он Перед собой такую цель? Не уверен. Думаю, 

он в очередной раз снова прибег к «Тактике» - и три лейте

нанта не отблагодарили ero за это. Они верили, что он - ре

волюционный национал-социалист. Ero буржуазные методы 
и тактика, явленные с места для дачи свидетельских показа

ний, выз:вали у них отрицательную реакцию. 

Даже фразу насчет того, что покатятся головы, он, отве

чая на вопрос прокурора, объяснил так, что это, мол, не зна

чит; что он будет стремиться к насильственному и револю

ционному ниспровержению существующего режима и таким 

образом идти к власти, а то, что он отомстит (конституцион

ными методами), когда nридет к власти (конституционными 

методами). (Странно, но именно так почти все и случилось. 

Поджог рейхстага «украсил» те самые «конституционные ме

тоды>> и жестокие действия в отношениИ политических оп

понентов, проявленные после прихода к власти', равно как и 

расстрел нескольких сотен беззащитных людей 30 июня 1934 
года. Все это было обычной хладнокровной бандитской ме
стью- ни малейшего следа революционного пыла· и макси

мализма или возмущения, рожденного на ·баррикадах.) 

И вот эти три юных лейтенанта вернулись в своИ каме

ры людьми, частично распрощавшимися с ип;люзиями, и в 

тиши заключения начали фундаментально изучать полити

ку. Все они были уроженцами Ульма, что на юге Германии, а 

потому мало что знали о вендетте по-североrермански. Лу

дина отправили в баденский городок Раштадт, Шеринrера и 
Вендта в Гольнов, где они оказались в камере, в которой не

когда сиживал и майор Бухрукер. 
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В своих умственных и душевных поисках политической 

правды Шерингер и Вендт дошли до того, что написали Отто 

Штрассеру; с которым не были знакомы. Молодые люди по

просили его навестить их и объяснить, в чем состоит поли~ 

тический конфликт. Штрассер трижды nриезжал к ним. 

Примерно в это же самое время Компартия Германии 

попьiталась использовать сильные nатриотические настрое

ния, царившие в обществе. Коммунисты ввели в свою про

грамму тезисы о патриотизме и выпустили манифест, кото

рый призывал не только к социальному, но и к «националь

ному» освобождению немецкого народа. Молодые офицеры 
начали думать· о том, что, быть может, правда; которую они 

ищут, находится в среде коммунистов, которые, кстати, ак

тивно помогали им во время заточения. Во время д:вух noce- _ 
щений заключенных Отто Штрассером там же ирисутетво

вал и член исnолкома компартии Германии. Тогда два лейте

нанта спросили Штрассера, не будет ли он возражать nротив 

полноценных дебатов. И Отто согласился. 

Это была поистине nотрясающая картина - борьба за 

души двух немецких младших офицеров, проходившая в тю

ремной столовой. Полагаю, что она вполне может дать чита~ 

телю представление о том, сколь серьезные душевные муки 

испытывали такие молодые немцы в поисках надежды, идеа

ла, лучщей Германии. Подобные умонастроеJlИя Живы и сей
час; Гитлер их усыпил лишь на время. Но скоро он~ nробу~ 

дятся и вернутся к жизни, бурные и требующие решения. 
Представьте себе такую картину. По одну сторону стрла 

сидят несколько заключенных-коммунистов и выступающий 

от них, nрисланный из Берлина. По другую - Отто Штрас

сер. Между ними - двое лейтенантов. Чуть позади стоят 

надзиратели, с интересом nрислушиваясь к ~ебатам. 

В первый ·.раз коммунисты выпустили на «сцену» не

коего еврея ло фамилии Леов. Это был плотный мужчина, 

возглавлявший боевые отряды коммунистов, называвшисся 

Союз красных фронтовиков. После nрихода Гитлера к вла

сти он бежал в Москву и со временем был избавлен от тя-
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гот земной жизни Сталиным1 • Спорщик из него был неваж

ный, и для Штрассера это был не соперник. 
Поэтому во второй раз коммунисты выставили очень 

серьезного «бойда», самого серьезного, которого они смог
ли на тот момент найти. Теперь они сработали весьма хитро
умно - слиwком: знаменит быJ1 этот чедовек. Кацитан Беп
по Ремер был самым лучwим коммунистическим «экспона
том». Вовремя войны он не раз отличался на фронте; после 
войны стал во главе одного из многих антикрасных Добро
вольческих корпусов (корпус «06ерланд» ), и именно в этом 
качестве он сотрудничал с Гитлером во время мюнхенского 

путча 1923 года. Теперь же, в ходе непрекращающегося по
иска идеала, он переwел в лагерь коммунистов. (Достовер

ные источники сообщают, что в настоящий момент о:н сно

ва находится в рядах рейхсвера; как говорят в таких случа

ях1 «первая любовь не рЖавеет»). 
Капитан Беппо Ремер был серьезным соперником, а по

тому над простым дощатым столом в тюремной столовой ра
зыrралась настоящая битва. Лейтенанты и надзиратели Жад
но ловили каждое слово. Отто Штрассер яростно критиковал 

Гитлера, но с еще больwим жаром он обрушился на комму
нистов. Спор длился несколько часов,. пощады никто нико

му не давал, да и не просил. 

В конце дебатов лейтена}iт Вендт при}iял сторону Отто 
Штрассера, и «Черный фронт» заполучил своего человека 
в крепости Гольнов. После освобождения он уже открыто 
примкнул к «Черному фронту», став членом ero исполкома. 
После прИХода Гитлера к власти он был арестован и сейчас 
никто не знает, жив он или нет. 

1 Гофман-Леов Вилли (25.01.1887- 03.10.1937), уроженец г. Бранден
бург. Союз красных фронтовиков был создан Комnартией Германии в 1925 
году. По приезде в СССР жил в г. Энгельсе; занимал должность редактора 
немецкого государственного издательства. Арестован 26.02.1936 г. НКВД 
СССР в рамках репрессий nротив эмигрировавших из Германии коммуни
стов (преимущественно еврейской национальности). Осужден 03.10.1937 
г. Верховным судом СССР за антисоветскую агитацию к ВМН. Расстрелян 
03.10.1937 г. в r. Москве. Реабилитирован 29.09.1988 r. Верховным судом 
СССР. - Примеч. пер. 
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Не забывайте, что эта молодая троица, которая рискова

ла своей карьерой ради Гитлера, сыграла важную роль в его 

приходе к власти. Именно на их процессе на Адольфа впер

вые пролился свет мировой иЗвестности. Партия щедро ис

пользовала их для того, чтобы заставить мир поверить, что 

за Гитлером стоит вся армия, однако к самому Вендту они 

исnытыва11и жалости не больше, чем к дворняжке. Задачей 

Гитлера было уничтожение хороших немцев - не-евреев. 

Вендт слышал, как этот венский барыга рвал и метал в мес
те для выступления свидетелей, он слышал ero фразу «Пока
тятся головы», и она ему не понравилась. Ему не пришлось 

по сердцу то, что Гитлер выступал не за честные бои на бар

рикадах, а за хладнокровную месть после прихода к власти. 

Но даже Вендт не мог представить в те дни, что среди этих 

голов когда-то окажется и его собственная. 

Шерингер же ионачалу принял было сторону коммуни

стов, причем: его завоевали весьма хитрым приемом. Капи

тан Ремер сказал, что ему отнюдь не обязательно вступать в 

компартию. Он, дескать, сможет сам организовать свою rруп

пу ~«Группу Шерингера)), этакую патриотически-больше

вистскую группу. С партией он будет фактически не связан, 

а коммунисты будут финансировать его газету. Они хотели 

использовать его имя в борьбе против Гитлера и, одновре

менно,Отто Штрассера. 

Шерииrер согласился, но перед этим тайком он сказал 

Отто Штрассеру, что в действительности он симпатизирует 

«Черному фронту)) и что он хочет переагитировать наибо

лее полезных людей из числа коммунистов, склонив их к со

трудничеству с «Черным фронтом>), Штрассер сказал ему, что 

этот номер у него не выгорит, потому что как только еврей

ские лидеры этой· партии поймут его замысел, то они сразу 

прекратят финансирование газеты, которое взяли на себя. 

Так и случилось, и в 1932 году Шерингер порвал с комму
нистами и присоединился к «Черному фронту)>. После при

хода Гитлера к власти он такж:е исчез из поля зрения, и ни

кто не знает, где он сегодня и что с ним. 
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Третий лейтенант, Лудин, не затерялся во времени. Он один 

остался сторонником наци и едва избежал смерти 30 июня 
1934 года, 1ю сегодня он занимает высокий nост в nартии, яв
ляясь командиром штурмовиков всей юго-заnадной Герма

нии, Вюртемберга, Бадена, Гессена, Палатипата и Саара. 

В то время Отто Штрассер nровел широчайшую камnа

нию по Германии- на севере, юге, заnаде, востоке. Он вы

стуnал, организовывал, nисал. Его даже ранили несколько 

раз, когда штурмовики разгоняли его митинги; майора Бух

рукера ударили ножом во Фленсбурге. 

Тогда Штрассер ввел новую форму митинга - дебаты 
на nлатформе, nублично, через объявления вызвав Гитлера 

и Геббельса на спор в любом удобном для них месте и в лю

бое время. Однако этот nризыв остался без ответа. У него 
было много таких, и очень бурных, дебатов с nредставителя
ми других nартий - с лидером коммунистов Вили Мюнцен

берrом в рабочем районе Берлина; с Каспаром> вnоследствии •· 
началr>ником Рот Фронта; с nолковником Дюстерберrом из 
националистической организации «Стальной шлем» и мно

гими другими. И только нацисты откаЗалисr> от всех вызовов 
и ни разу не nоявились на открытой платформе для дебатов с 

представителями «Черного фронта». Они nреусnели, однако, 

в другом, силой сокруurив «Черный фронт» - пометив, для 

отмщения в будущем, всех тех, кто сопротивлялся им. 

Отто Штрассер - фактически единственный из числа 

тех людей, его главных помощников, кто избежал смерти, за

ключенияв концлагерь или в.тюрьму. 

Наnример, рукщюдителем «Черного фронта» в Шлез- . 
виг-Гольштейне быJI человек, ранее входивший в число. наи ~ .·. 
более популярных лидеров национал..,социализма- доктор 

Грантц. Грантц; невысокий и очень эмоциональный челов.ек, 

со шрамами на лице, оставmимися еще от студенческих вре

мен. «Один из лучших немцев, которых я когда-либо знал», 

скажет о нем Штрассер. В рядах национал-социалистов им 

восхищались, главным образом, за героизм, проявленный во 

время ужасной стычки между нацистами и коммунистами в 
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Вёрдене, когда было убито четверо штурмовиков, а тридцать 

получили ранения. 

Во время похорон этих людей Гитлер останавливался 

в доме Грантца, которого заверял в свойственной -ему эмо

циональной манере (типа: «Муссолини, я никогда не забуду 
того, что вы сделали для меня сегодня») в том, что он нико

гда не забудет, и т.д., и т.п., и что в Третьем рейхе он возна
градит доктора Грантца за все. В марте 1933 года, ср~зу по
сле поджога рейхстага, доктор Грантц был брошен в конц
лагерь, где находится и сегодня, в 1940 году. Против него ни 
разу не выдвинули ни одного обвинения, не провели ни од

ного судебного заседания. Только семь лет концентрацион

ных лагерей ... 
Но Грантц по-прежнему не сломлен. В 1937 году к Отто 

Штрассеру в Прагу nриехал бывший товарищ по несчастью 

Грантца, сидевший в том же лагере, Заксенхаузене, который 

и поведал Отто о страданиях доктора. Он также рассказал о 

следующем случае: как-то раз комендант сказал Грантцу, что 

тот останется в этом лагере до конца своей жизни. Грантц 

ответил: «Jawobl, я останусь тут - но только в качестве ко

менданта, а вы будете моим заключенным». За что и полу

чил 14 суТоК «ГОЛОДНОГО, аресТа». 
Этот рассказ о судьбе соратника Отто Штрассера дей

ствительно ужасен даже для нашего времени, коrда жесто

кость и страдания становятся нормой. Адвокат д-р Беккер, 

возглавлявший отделение «Черного фронта» в густонаселен
ном округе Галле, также находится без суда и следствия в 
концлагере- уже с 1933 года. Правда, с Беккером (который, 
кстати, тоже находится в Заскенхаузене) обращаются по не
попятной причине лучше, чем с Гра'Нтцем. Однажды отряд 

эсэсовцев из.Пруссии, охранявших лагерь, сменили эсэсов~ 

цы из Баварии. Они стали настоятельно требовать, чтобы 
их снабжали именно баварским пивом - ранее я говорил, 
что пиво - это религия баварцев,- поскольку их предше~ 
ственники заключили контракт на поставку пива с компа

нией из Пруссии. Случился даже судебный процесс, в кото
ром доктор Веккер выступил в качестве адвоката на стороне 
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баварцеви-выиграл дело. С того момента его судьба зна
чительно улучшилась. 

Сегодня nримерно шестьсот или семьсот участииков 

«Черного фронта» томятся в тюрьмах и концлагерях. Мно

гие из них провели там уже по семь лет. За это время тысячи 

их товарйщей прошли через аресты и заключение - прав

да, на более короткие сроки. И все это были известньtе чле
нЬI «Черного фронта». 

Я намеренно заглянул здесь немного вперед, чтобы по

казать, что случилось с теми людьми, которые открыто под

держивали Отто Штрассера в его борьбе против Гитлера в 
период между разрывом между ними и приходом Гитлера к 

власти (1930-1933). Они вынесли на себе основную тяжесть 
этой битвы, и это экскурс в будущее показывает, какую цену 

заплатили они за свои идеалы. 

Но большинство из них по-прежнему живы и по-прежне

му следуют своим убеждениям. Пройдет немного времени, и 
они снова станут свободными людьми. И многие другие, при

держивающиеся точно таких же взглядов, остаются на свобо

де, а некоторые даже носят форму чернорубашечников. 

Этот конфликт самым серьезным образом потряс гит
леровскую партию, которая в действительности буквально 

стояла на грани позорного краха. Она была спасена и возне
сена на вершины власти в самый нужный момент теми са

мыми силами, которые Отто Штрассер со товарищи считали 

худщими врагами того порядка, за ~Фторый боропись они -
крупными фабрикантами и землевладельцами. 

Конфликт достиг цюеrо апогея в 1931-1932 годах. 
В 1931 году в рядах наци о н ал -социалистов случился второй 
открытый мятеж. Капитан Стеннес, глава всех наци на се

вере Германии, уже был не в силах терnеть Геббельса и по~ 
рвал с ним, уведя с собой значительное количество черно

рубашечников. Он выбрал Штрассера - и присоединился к 

Отто и «Черному фронту». 

Мне вновь придется совершить еще один экскурс в бу
дущее, чтобы рассказать, rде находится капитан Стеннес се-
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годня. Это будет еще один невероятный рассказ - такие уж 
они необычные, эти немцы. 

Стеннес также был знаменитым офицером с безукориз
ненным .послужным списком, участник войны, впоследствии 

также командир одного из добровольческих корпусов. По
сле прихо,ца Гитлера к власти ero также арестовали, мучили, 
отправили в концлагерь, где в конце концов сказали, что его 

расстреляют, и заставили вырыть себе могилу. И вот там, на 

краю выкопанной им с~им ямы, его расстреливали четыре 

раза - и каждый раз холостыми патронами! Позднее он бьm 
освобожден по прошению одного известного немецкого вое
начальника, своего бывшего командира - генерала Ватера, 

однако при этом он nодписал обязательство покинуть Гер
манию в двадцать четыре часа. Посетив находящегося уже 

к тому времени в изгнании Отто Щтрассера, Стеннес напра

вился в Китай, где сегодня он возглавляет личную охрану 

Чан·кайши! В этом абзаце я использовал не один восклица
тельнмй :щак, но, согласитесь, события, о которых я поведал 
вам, заслуживают этого. 

В 1932 году «Черный фронт» собирал силы и уnрочи
вал позиции. Партия Гитлера переживала не лучшие време
на, причем это было видно всем. Гинденбург же был стар, и 
его дряхлость позволяла интриганам в его окружении де

лать свои делишки и рассказЫвать ему всякие сказки, так 

что не было похоже, что гитлеровцы когда-нибудь придут 
к власти. 

В начале 1932 года один из ·первых министров-гитлеров
цев, доктор Францен (в Брауншвей:rе), отказался от своего 
поста в знак протеста про-mв реаКционных тенденций в пар

тии. О том, что они идут во весь рост, говорило Гарцбургское 
соглашение с Альфредом Гугенбергом, nредставителем боль
шого бизнеса и крупных nроизводителей оружия, и Ялыаром 

Шахтом; представля~шим интересы финансовоr6 .мира. 
В августе Гйтлер получил ot ГИнденбурга отказ: По-ви

димому, в этот момент у старика наступило просветление. 

Он устроил Гитлеру noкaзarenЬJtyЮ rщювомойку 11: цоклял
ся, что тот. никогда не будет. кан.цлеро~. Геббель~ nрИс'J:;аль-
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но наблюдавший за тем, что последует дальше; в своем днев

нике написаЛ о «большом унынии», царящем в партийных 
рядах. Финансовое положение партии, отмечал он, «безна

дежно; кругом ОДНИ ДОЛГИ», И Т.Д. ·В Ноябре СОСТОЯЛИСЪ вы~ 

боры, fla которых партия Гитлера потерпела еще одно пора
жение- она соорала на 2 миллиона голосов меньше. «По
ражение», nисал Геббельс. Гитлер :грозился nокончить жизнь 

самоубийством. 
Отто Штрассер боролся с гитлеровской nартией из<) всех 

сил, делая все возможное, чтобы ускорить ее nадение. 

В этой nартии состоял Грегор Штрассер. Он был одним 
из главных помощников Гитлера: Из темного леса, по кото

рому плутала Германская республика, было, как он полагал, 

только два выхода. Она могла пойти по пути социалистиче

ской револЮции, который привел бы ее к чему-то новому. 
Либо же по пути возвращения к прусекому милитаризму, 

но это означало одно: войну. Нужно было найти иные ком
бинации сил, которые nозволили бы gавоевать большинство 
в разнородном парламенте. И тут опять возникл(l Изв~чная 

дилемма: докажет ли национаЛ-социализм свою социалисти
ческую составляющую и вступит в союз с социалистами или 

он предаст социализм и объединится с националистами? 

Выбор бы понятен. Первый путь вел к лучшему устрой

ству Германии и к миру; второй- кразочарованию икру

шению всех надежд на лучшее будущее, а также к войне. 

Грегор Штрассер - K(lK же Геббельс поносит своего быв
шего шефа в этом месте дневника! - вы~тупал за nервый 
путь, убеждая всех, что надионал-социалисты пойдут по 
нему. Подобная точка зрениJ[ означаЛа союз с социалисти

ческими рабочи~и организациями - но не с коммуниста

ми и не с соцпартией, а с социалистически ориентироваИJ:IЫ

ми рабочими,. объединенными в профсоюзы. Ихпредстави
телем бы11 глава. профсQюзов, Лейпарт1 • Тогд;ашний канцлер 

'Лейпарт Теодор~ сопредс~да'!,:ель .Всеобщещ немецкого объеди
нениЯ'профсоюзов. ПщЛе закрытия нацистами nрофсоюзов 2'мая 1933 r. 
заяв11::Л о сВоем соrласии сотруД11ичать с IИrnep(>м ....... Примеч. пер. 
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Германии генерал Шлейхер от:t<рыто заявил о том, что он -
«общественный генераю>, и это означало, что армия также 

готова принять участие. В итоге получалось правительство, 

возглавляемое Грегором Штрассером (ГинД"енбург сказал, что 

никогда не допустит на этот пост IИ:тлера) или генералом 

Шлейхером, при участии Лейпарта. Подобная комбинация 

должна была спасти Германию. · 
Подобная коалиция реальна и сегодня. Это только ка

жется, что она мертва. Ее призрак появился сейчас, чтобы 

мучить Гитлера. 

В тот момент самым серьезным противником Грегора 

Штрассера был Геринг. Он выступал за второй выход- союз 

с китами тяжелой индустрии и крупными землевладельцами, 

что логично влекло за собой моментальный отказ от всего 

социалистического и социалистических идеалов. В результа

те все немецкая мысль концентрировалась на перевооруже

нии и милитаризме, что вело к новой войне. 

Таковы были два курса, из которых нужно было выбрать 
один - судьба Германии висела на волоске. Коренное разли

чие между ними было старо как мир- это различие меж

ду принципами и идеалами. Первый путь означал работу на 

четко поставленную цель. Второй означал работу ради дос

тижения власти; то, что будет потом, никого не интересова

ло. В этом и заключалось раЗличие между двумя лагерями, 

между Грегором Штрассером и Германом Герингом. Позиция 

же Гитлера была такова: «Неважно, что будет после; давайте 

возьмем власть, ну а остальное само уладится))\ 

Он разрешил Грегору Штрассеру и Герингу провести пе

реговоры: Штрассеру- с Шлейхером и Лейпартом, Герин

гу - с Гугенбергом и Папеном. Он принял оба варианта дей

ствия. Шансы Штрассера на успех были гораздо выше. Ге

нерал Шлейхер и глава nрофсоюзов lleйri.ap-r соrласились с 
ним. Большая часть гитлеровской партии также выст.упала 

за Грегора Штрассера. Он был вnолне приемлем для Гинден
бурга, потому что он был офицер и нормальный мужик. Гит
лер же был для него каnралом и шутом, Рем - гомосексуа-
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листом, а это все было очень важно для Старика\ который 

как-то раЗ в беседе с художником Максом Либерманом пре
небрежительно отозвался о Гете как о человеке распущенных 

нравов. Когда же художник заметил, что «ОН, nомимо все

го прочеrо, написал «Фауста», Гииденбурt nробурчал: «Это 

единственное, что его извиняет». 

В те судьбоносные дни Грегор Штрассер дважды встре

чался с Гинденбургом. Германия и мир в Евроnе были поч

ти спасены. 

Всю горечь трагедии Грегора Штрассера моЖно понять, 

если не забывать о том, что он лично слышал от Гинденбурга 

на одной из этих встреч те самые слова насчет того, что Ста

рик «никогда не сделает богемекого капрала канцлером». (это 

ирезрительное словосочетание Гинденбург использовал, го

воря о полукровке, человеке непонятного происхождения -
Адольфе Гитлере). Сама преданность Гитлеру требовала, что

бы Грегор Штрассер приложил все усилия, чтобы заиять эту 

должность и создать коалицию, в которой национал-социа

листы будут занимать лидирующие nозиции. Ему даже в го

лову прийти не могЛо, что не пройдет и двух месяцев, как 
Старик сделает именно то, чего он поклялся никогда не де

лать. Это пример характерной слабости честного человека, 

каким и был Грегор Штрассер. Никоrда не кривя душой, он 

всегда принимал на веру слова других людей, и когда они на

рушили свое слово, он погиб. А пошедший на такой шаг Гин

денбург предоставил врагам Грегора Штрассера в национал

социалистической партии возможность оклеветать его перед 

Гитлером; обвинив в предательстве. 

История тех восьми недель, в течение которых несколь., 

ко человек в Берлине решили судьбу Германии, а Евроnа 

погрузилась в nучину войны, заслуживает более детально

го описания. УбийС1'Ва·ч~ов и· nоляков, события на линии 

Мажино, блокада Англии, сражение у Монтевидео, призыв 
британской молодежи в армию- все это, все эти тягости 

• «СтариК» прозвище П. фон IИнденбурrа.- Примеч. пер. 
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дня сегодняшнего суть дети тех судьбоносных берлинских 

недель конца 1932 года. 
Тогда, в ноябре 1932-го, Грегор Штрассер ввязывался во 

все эти события с одной только мыслью: партия идет под от
кос, партия может погибнуть. Старик сказал ему, что он ни

когда не допустит Гитлера до поста канцлера. Лично он был 
предан Гитлеру- именно по этой причине он не пошел за 

братом Отто в момент их разрыва. Страна уже познала, что 
такое управление маленькой группки реакционеров - Па

пена и его кабинета баронов - и результаты выборов ясно 
давали понять, что населению Германии это не нравится и 

что государство постепенно подходит к тому моменту, за ко

торым последует взрыв, направленный против них. Как же 

в таl(оЙ ситуации спасти Германию и национал-социалисти

ческую партию? 

Ниt<ак уж, думал Грегор Штрассер, не путем союза с ка

кой-нибудь аналогичной группировкой. Единственной аль
тернативой. была коалиция между цационал-социалистиче
ской партией и рабочими, состоящими в профсоюзах, ко
торых нужно было отва.ди-rь от дискредитировавших себя 
социалистов сненавязчивой помощью рейхсвера. Лейnарт и 

генерал Шлейхер желали сотрудничать с ним (но не с Гитле
ром) в рамках такой коалиции. Путь, предоставлявший воз
можность спасти страну и партию, казался очевидным. 

Будучи организатором партии, Грегор Штрассер знал 

лучше кого бы то ни было то ужасающее состояние, в кото
ром она находилась (примечательно, что об этом состоянии 
Геббельс сделал запись в своем дневнике после того, как Гит
лер пришел к щrасти). Он знал, что структура трещит под 
грузом долгов, что еще одних выборов она не переживет -
а в то время в Германии выборы проходили каждьrе три ме
сяца - nотому что никто даже не напечатает предвь1борных 
листовок для этой партии. Пришло время, думал он, сnасать 

то, что может быть спасено. 
В конце ноября (до триумфа Гитлера оставалось .. всего 

восемь недель) генерал Шлейхер привел его к президенту 

Гинденбургу, который д~л слово чести прусекого генерала, 
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что он никогда не сделает «богемского капрала» канцлером. 
Грегор Штрассер немедленно доложил об этой встрече Гитле
ру, сказав, что место канцлера ему не светит, но что этот пост 

может занять он, Грегор Штрассер. Место же вице-канцле

ра в кабинете, возглавляемом генералом Шлейхером, может 
остаться за Гитлером. 

В тот момент, когда Грегор Штрассер говорил об обеща
нии Гинденбурга никогда не допускать до должности канцле

ра богемекого капрала, Гитлер прервал его, сказав, что у него 
есть иная информация из других Источников. Озадаченный 

Штрассер сообщил об этом генералу Шлейхеру. Тот выра
зил большую досаду и дал поручение своим агентам после
дить за своим предшественником на посту канцлера, чело

веком, которого он вознес на вершины власти и низверг от

туда, этим Мефистофелем нашей несчастной Европы - фон 
Папеном. (Чуть позже полицейские агенты сфотографирова
ли, как Папен выходит из кельнского дома банкира Шредера 

после встречи с Гитлером, организованной нынешним мини

стром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббен

тропом. Именно на этой встрече Папен согласился рекомен

довать Гинденбургу кандидатуру Гитлера на пост канцлера 
при условии, что последний не будет рубить шашкой с пле
ча и. оставит большинство старых (во в.сех отношениях) по

литиков, которые не придерживались нацистских взглядов. 

Шлейхер с горечью упрекнул Папена в том, что они на пару 

с Гитлером плетут какие-то интриги. Папен дал слово чести 

прусекого офицера, заявив, что он не говорил с Гитлером. То

гда Шлейхер показал фотографию. После чего предложил ис
ключить Папена из Общества графа Шлиффена (члены этой 

организации находились в контакте с офицерским корпу
сом) Щ) причине дачи ложной клятвы. Однако дисциплинар

ное расследование так и не было завершено: его инициатор 
был убит 30 июня 1934 года- как и Грегор Штрассер. 

Пока Шлейхер пытался пресечь интриги Папена. Гит

лер сделал вид, что он учел сообщение Штрассера и почти 

готов принять сделанное ему предложение. Он, правда, вы

двинул определенные условия - долги партии должны быть 
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погашены, рейхстаг нельзя распускать без его санкции, три 
других лидера национал-социалистов (Фрик, Штор и Хирль) 
должны войти в состав кабинета вместе с Грегором Штрас

сером. Только на этих условиях он был готов согласиться 
с коалицией Штрассера - Шлейхера - Лейпарта, коалици

ей национал-социалистов, рейхсвера и социалистов-рабо
чих. Для подписания письменного соглашения между Гит

лером, Штрассером и действующим канцлером Шлейхером 

было готово все. 7 декабря 1932 года находившийся в Бер
лине Грегор Штрассер переговорил по телефону с бывшим 
в тот момент в Мюнхене Гитлером. Последний согласился 

приехать на следующий день в Берлин, >!тобы завершить пе
регощJры. 

Утром 9 декабря Грегор Штрассер стоял на перроне Ан
гальтского вокзала и ожидал Гитлера. Прибыл ночной экс
пресс из Мюнхена. Купе, в котором должен был ехать Гит
лер, было пусто. Кондуктор объяснил почему: «Господин Гит

лер,- сказал он, - сошел в Веймаре». 

Причина, по которой он вышел в Веймаре, стала так

же причиной, по которой коалиция так никогда и не ело

жилась, по которой Германия встуnила в новый nериод, пе

риод войны и вооружения, nричиной; no которой чуть nоз- . 
же был убит и Грегор Штрассер. Причина эта, или, точнее, 
причины - ибо их звали Геринг и Геббельс ~ стала извест
на только nотом. Но рассказать о ней словами Отто Штрас

сера мы должны nрямо сейчас. 

В Веймаре поезд, в котором ехал IИ:тлер, <<nерехватили» 

капитан Герман Геринг и гауляйтер доктор Геббельс. Они по
нимали, что создание этой коалиции неизбежно положит ко
нец их собственным амбициям. В широкой коалиции, в ко
торой на левом фланге окажутся профсоюзы Лейпарта, в 
центре представители рейхсвера, а сnрава- национал-со

циалисты во главе с Грегором Штрассером, для министра 

пропаганды и для террориста мест точно не будет. 
Поэтому они приехали на машине в Веймар, разбуди

ли Гитлера и вытащили его из спального вагона. Все дело в 

том, сказали они ему, что это на самом деле· заговор, за ко-
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торым стоят Грегор Штрассер и Шлейхер. И вовсе· не прав

да, что Гинденбург поклялся не допускать Гитлера до поста 

канцлера. Просто у Штрассера есть одна цель - он сам хо

чет стать канцлером, при этом он будет держать Гитлера на 

коротком поводке, а если будет надо - то и вообще унич

тожит всю партию. 

Обогащенный таким «знанием», Гитлер приехал в Бер

лин позднее и бросил Штрассеру в лицо обвинения Геринга 
и Геббельса, обозвав его предателем. Штрассер спросил, неу

жели Гитлер и вправду думает, что онспособен на такую ни

зость. Да, ответил Гитлер. Не говоря ни слова, Грегор Штрас
сер покинул место встречи, написав затем заявление о сво

ем уходе со всех должностей, которые он занимал в партии, 

и о своем желаiiии продолжать иребывать в партии в каче
стве «неофициального члена». После этого вместе с семь

ей он уехал в Баварию. С этого момента в его душе произо
шел сильный надлом, и он уже никогда боле.е не возвращал

ся в политику. 

Тем временем Папен, желая свергнуть своего заклятого 

противника Шлейхера, лоббировал свои интересы в Берлине. 

Он предложил свой проект кабинета, в котором он занимал 
по.ст канцлера, Гитлер- вице-канцлера, Геринг был замес

тителем Папена в качестве премьера Пруссии, а представи

тель большого бизнеса Гугенберг - министром экономики. 
Примерно в это же время прозвучало еще одно слово чес

ти (оно в то время стоило не дорого) -слово чести Гитлера, 

данное в. том, что на протяжении четырех лет он ни на йоту 

не изменит состав кабинета. В ночь свQего триумфа, 30 ян
варя, Гитлер еще раз подтвердил свое клятвенное обещание 

с балкона рейхеканцелярии на ВИ:льгельмштрассе. 

Уход Грегора Штрассера положил конец надеждам гене

рала Шлейхера сохранить власть и спасти Германию, хотя 

сам он этого еще не осознавал. Он продолжал свое дело и 

не оставлял попыток сформировать коалицию, хотя ее глав

ный столп уже ушел. Он tлишком сильно nоверил в боевой 

дух и антипацистекие настроения пятимиллионного проф-
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союза Лейnарта. 15 декабря 1932 года, выстуnая no радио с 
обращением к народу Германии, он назвал себя «обществен

ным генералом», усилив тем самым nозиции Паnена на nе

реговорах с _круnными nромытленниками заnада страны и 

землевладельцами восточных районов. 

Тем не менее, в этот день казалось, что Гитлер, до три

умфа которого оставалось уже шесть недель, не имеет даже 

отдаленного шанса на то, чтобы nрийти к власти. В тот са

мый день Геббельс заnисал в своем дневнике: <<Нам уже дав

но пора взять власть; однако настоящее не nредлагает нам 

для этого ни малейшей возможности». Гитлер говорил, что 

nокончит жизнь самоубийством - как он уже клятвенно 

обещал однажды, 9 ноября 1923 года, в день nровалившего
ся nутча в Мюнхене. 

Именно nри таких обстоятельствах в Кельне состоялась 

встреча Гитлера с Паnеном. Банкир Шредер поnолнил оnус

тевшую кассу нацистов, и в дневнике Геббельса снова nояви

лись nронизаиные оnтимизмом заnиси. И тут Шлейхер со

вершает смертельный nросчет, который, в конечном итоге, 

стоил ему жизни. 

Вообще-то Шлейхер мог в данной ситуации сnасти Гер

манию и Евроnу, если бы нанес один решительный удар. Но 

тот удар, который он сделал, не был достаточно резким. Он 

наnал на одну из самых могущественных и мстительных 

груnnировок Германии, не обеспечив себе тылы. 

Суть заключалась в следующем. Он сделал доступными 

для прессы материалы, собранные парламентской комисси

ей по расследованию неэаконного использования известного 

Osthilfe, то есть фонда (<Восточная помощь». Для того чтобы 
читатель мог яснее представлятъ себе это дело, нужно отме

тить, что, например, в Британии «nомощь фермерам» обыч

но означает финансовые субсидии за счет налогоплательщи

ка крупным землевладельцам, которые сдают землю в арен

ду фермерам. Вот и в Германии огромные суммы, которые в 

бюджете значились как «помощь пострадавшему сельскому 
хозяйству восточных районов Германии» (Osthilfe), по боль-
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шей части попали. в руки крупных землевладельцев, которые 

и так уже были по уши в долгах перед государством, и хозяй

ства которых велись не самым лучшим образом. 

Все :о>ти факты всплыли в ходе парламентского расследо- · 
вания, но держались под спудом до тех пор, пока их не обна

родовал лично генерал Шлейхер. Среди прочего лица, про

изводившие расследование; заявили, что некоторьiе из круп

ньiХ, но уже обанкротившихся землевладельцев «спустили 

на проституток, пропили и проиrрали» те деньги, которые 

они получили от государства. (Падение канцлера Брюнинга 

было непосредственно вызвано его попыткой «прикрыть» 

этих песостоятельных землевладельцев и использовать зем

лю в небольших хозяйствах. Отец и с:ын Гинденбурги при

надлежали именно к такой категории помещиков - у них 

были большие земельные участки, а потому президент Гин
денбург сместил Брюнинга, обвинив его в попытке ввести в 

Германии большевизм). 

И вот теперь Шлейхер вернулся к тому же взрывоопас

ному вопросу. Он мамеревалея разгромить изготовившиеся 

к бою отряды реакционеров, опубликов.ав в прессе материа
лы и полагая, что тем самым их интриги против него будут 

разоблачены и порушены, а дальнейшее сопротивление пла

нам по созданию коалиции будет нейтрализовано. Но он не

дооцеНил их. Он разбудил в них смертельную неприязнь, ко
торая вознесла Гитлера к власти всего за две недели. Только 

самый главный оратор от помещиков, престарелый О льде н

бург-Янушау, получил от фонда более 30 000 фунт~в стер
лингов для облегчения сnоего положения, и подобная атака 

на ero наследственные привилегии и преро~ативы неизбеж
но вызывала в нем самую непосредственную ;шость. 

Этот козырь, который держал в руках Шлейхер, был по

настоящему сильным при одном условии правильной. 

игре. Это был фактически козырной туз - при правильной 
игре. Но если бы он сделал верный ход, то тогда бы ему, во
первых, нужно было до всякого рода публичных разоблачаю

щих заявлений получить у президента Гинденбурга полно-
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мочия по роспуску рейхстага, а после этого нужно было б.ы 

арестовать главных зачинщиков - Папена, Гитлера, Оскара 

фон Гинденбурга, главных юнкеров, Геринга и еще несколь

ко человек, и, кроме того, сплотить вокруг себя многочис

ленных сторонников Грегора Штрассера из. числа национал

социалистов и членов профсоюза Лейпарта, открыто объяс

нив им, зачем ов все это делает. 

Поступи он так - и Германия вкупе с Европой были бы 

спасевы, ибо эти алчные помещики, так уж исторически ело

жилось, всегда были причиной европейских войн. Но вместо 

того, чтобы отдать соответствующие приказавия Лейпарту, 

Шлейхер пустился с ним в длительные разговоры и деба

ты- а в~дь немецкие социалисты, как и все вемцы (за ис

ключением малочисленвой rрупп1>1 военных), не делали ни

чего без комавды свыше. Реакция Лейпарта на все эти планы 

отразилась в. следующем вопросе: «А что ва это все скажет 

господин Бумке?» Достопочтенный герр Бумке был в то вре

мя президентом Конституционного суда Веймарской респуб

лики, судебной инстанции, которой нужно было в обязатель

ном пqрядке предоставлять все вопросы, связанные с кон

ституционной процедурой, для рассмотрения и вынесения 

какого-либо решения. Страшный образ разгневанного и ка

рающего Бумке стал тем молотом, который разбил вдребез
ги последнюю надежду на правильную и просто вменяемую 

политику на территории Германии. 

Вот так и пришел конец. В последний момент с успехом 

завершилась некая комбинация, которая принесла Гитлеру 

место не вице-канцлера, но самого канцлера. Один из аген

тов фон Папена (звали его Вернер фон Альвенслебен) пове

дал Гинденбургу некую историю, которую горячо подтвердил 

Геринг. Речь шла о том, что якобы генерал Шлейхер вознаме

рился войти в Берлин с войсками Потедамского гарнизона. 

После целой серии уже продемонстрированных жупелов -
особенно насчет большевизма в земельном вопросе - этой 

«утки» оказалось достаточно, чтобы Старик принял нужное 

решение, хотя и восемь недель назад он поклялся не допус-
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тить богемекого капрала к месту канцлера. У Гинденбурга 

тоже была земля, а потому он подписал «свидетельство о ро

ждении» гитлеровского правительства. Игра закончилась. 

Президент и фельдмаршал фон Гинденбург поставил, та
ким образом, свою подпись под приказом о новой войне, за
визировав смертный приговор тысячам, а возможно, и ~Ил

лионам немцев, испанцев, чехов, поляков и, как уже ясно, 

французов и англичан. 

Я обратил внимание читателя на некоторые Детали по

тому, что они многое объясняют в том, что касается жиз

ни обоих Штрассеров, смерти Грегора и упорной борьбы его 

брата, Отто, с Гитлером. 

Пока между Грегором Штрассером и Гитлером шел по

следний акт борьбы за души национал-социалистов и за 

судьбы Германии, Отто Штрассер, заклятый враг Гитлера, 

стоял в стороне. Он наблюдал за происходящим, делая, од

нако, при этом все возможное, чтобы помешать планам Тит

лера. За пару дней до прихода последнего к власти он встре

чался в одном из ресторанов на улице Унтер ден Линден с 

Женевьевой Та буи - сегодня она публикует статьи в англий

ской и французской прессе о политических загадках Европы. 

Мадам Табуи приШла от генерала Шлейхера. Этот слишком 

хитроумный, а потому несчастный канцлер за несколько ча

сов до своего падения размахивал перед лицом францужен

ки сжатым кулаком и говорил: «Этот Гитлер вот у меня где». 

Когда мадам Табуи сказала Штрассеру об этих словах, тот за

метил: «Ну; .. если господин Шлейхер действительно держит 
его в ежовых рукавиЦах, то лучше бы он уничтожил его од

ним ударом, иначе будет слишком поздно». 

Гитлер стал канцлером Германии. Но Отто Штрассер не 

чувствовал в себе той глубоко личной, переопальной и не

ослабевающей ненависти к Гитлеру, какую он питал, напри
мер, в отношении Геринга, Геббельса и Гейдриха. В нем не 

было какого-то отвращения к человеку, уничтожению кото

рого он посвятил tвою жизнь. Попачалу такая позиция меня 

удивляла, но сейчас, кажется, я понимаю, почему все было 
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именно так. Штрассер считает Гитлера этакой диковиной, чу

дом природы. Несмотря ни на Что, он не может относиться 
к нему серьезно и не может удержаться от смеха при взгля

. де на него. Гитлер - это нечто, лежащее за пределами мира 
Штрассера. 

«Женский тип с разрушительной, а не созидательной 

направленностью,- говорит он.- Гитлер сам вполне себя 

показал- этакий организатор публичных зрелищ и при
том - лунатик. В нем нет ничего настоящего или реально

го. Даже само слово «фюрер>> выросло отдельно от него -
оно не бьmо результатом какого-то внутреннего импульса 
или желания немецкого народа .И даже самого Гитлера. Это 
результат - и для нас, немцев, это так типично - приказа, 

сформулированного на языке военных и подписанного офи
цером, Ремом, который в конце 1931 года выпустил для пар
тии следующее предписание: <<Начиная с ... числа, к главноко'" 
мандующему СА и лидеру партии, Адольфу Гитлеру, должно 

обращатьсв только как к Фюреру». 
Рассказывая мне это, Отто Штрассер улыбнулся и доба

вил: «И поверьте мне, мистер Рид, я знаю немцев, а потому 

вы должны .поверить мне, когда я говорю, что наша револю

ция тоже должна начатьСJI по приказу, иначе генералы и ос

тальные- я-то знаю этих людей! - спросят: «А кто воз:ьмет 

на себя ответственность?» 

И вот в январе 1933-го Человек по фамилии Гитлер стал 

главой Германии. Все, что он с того момента натворил, полно

стью оправдывает мысли Отто Штрассерава его счет. Годы, 

прошедшие с. м:омента их р;1зрыва, годы открытой борьбы не 
внесли каких-то принципиальных корректив . 

. С того дня в жизни братьев нач;шась черная полоса. По
началу Грегору разрешили спокойно заниматься его ·хими
ческими делами в Берлине1 • Он покинул партию и вообще 

не занимался политикой. Но Гитлер по-nрежнему видел в 

нем опасного противника~ особенно в первые бурные меся-

1 Грегор Штрассер работап юрисконсультом в химической компа
нии. - Примеч. пер. 
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цы 1934 года, когда крайне остро чуВствовалось разочаро
вание результатами (при отсутствии таковых) деятельности 

Гитлеровской партии. Именно тогда подал признаки жизни 

призрак старой коалиции штрассеровского крыла иацио

нал-социалистов, генералов рейхсвера и социалистов~рабо

чих. И именно по этой причине генерал Шлейхер с супругой 

были убиты в своей уютной квартире в пригороде БерлИна. 

И по той же самой причине Грегора Штрассера вытащили 

из-за обеденного стола, оторвав от семьи, и увезли в штаб

квартиру тайной полиции. 

Отто Штрассер так и не смог получить сведения о смерти 

брата, которым он мог бы полностью доверять. Версия, кото

рая, как он считает, является самой правдивой, была сообще

на ему неким человеком, оказавшимел в тот же самый момент 

в штаб-квартире тайной полиции. Он рассказал следующее. 

После обеда Грегор Штрассер прилег на скамейку, стоявшую 

в камере. Но тут к двери подошли блондин Гейдрих, главный 

помощник Гиммлера, и какой-то другой человек, имени кото

рого он не знал. Они отодвинули зарешеченное окошко и от

крьmи огонь из пистолетов по Штрассеру. Тот вскочил и отбе

жал в угол камеры, не видный из этого окошка. Тогда эта па

рачка открыла дверь, после чего они снова начали стрелять. 

Штрассер метнулся в третий угол. Они выстрелили еще раЗ, 

попал~ в него, и он осел у стены. Штрассер был жив, хотя и 

тяжело ранен. Тогда Гейдрих вошел в камеру и, выстрелив 

Грегору в шею, отправил его на тот свет. 

Но все это опять-таки беглый Экскурс в будУIЦее, при

званный сохранить органичность и непрерывность повест

вования, посвященного Отто Штрассеру, его жизни, мотивам 

его поведения, тем счетам, которые он должен предъявить. 

За те три с половиной года, которые прошли между его 

разрывом с Гитлером и приходом последнего к власти, Отто 

Штрассер, как я уже говорил, занимался строительством 

«Черного фронта». Его публичную деятельность я уже опи

сал - кампании, проводившиеся по всей стране, антигит

леровские газеты, дебаты на трибунах. У «Черного фронта» 
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есть собственные штурмовики - «Черная гвардия», кото

рую не надо путать с гитлеровской СС - ее подчас тоже на

зывают чернойгвардией из-за формы черного цвета. Черно

гвардейцы Штрассера тоже носили черные рубашки, но, по

вторюсь, прилагательное «черный» относится не к ним, а к 

тайному характеру самой организации- «Черный фронт». 

Между прочим, символ «Черного фронта»- скрещенные 
меч и молот. 

Однако внешние проявления деятельности «Черного 

фронта» были не самыми важными составляющими его ра

боты. Основная работа была та, которую подразумевало сло
во «черный» - то есть строительство тайной организации. 

Во всех политических партиях Германии, за исключением 

коммунистов, особенно же в рядах национал-социалистов, 

Отто Штрассер имел своих последователей, которых строго 

предупредили, чтобы они никоим образом не выказывали 

публично своей приверженности. В этой организации, кото

рая должна была «сыграть» в отдаленном будущем, им отво

дилась одна роль - они должны были оставаться теми, кто 

они есть:. якобы верными нацистами, активными штурмо
виками, идейными эсэсовцами и т.д., и т.п. и направлять все 

свои силы и получаемую каждым на своем месте и;нформа

ци;ю на достижение целей и задач, которые перед собой.ста-
вил «Черный фронт». · 

Они и сегодня делают это, а потому о большей части их 

подвигов и трудов можно будет рассказать лишь через мно
го лет. Но благодаря этому «черному» методу Отто Штрас

сер мог все те годы, пока он работал против Гитлера в Гер

мании и потом, уже ведя войну с ним из-за границы, виде·ть, 

так сказать, сквозь двери и стены, знать о приказах и раз

говорах, которые отнюдь не предназначались для внешнего 

мира, но только. для узкого круга нацистов. 

Так, в момент своего бегства из Германии большую часть 

пути его шофером был облаченный в униформу один из ру
ководителей штурмовиков. Когда Штрассер уже находился в 

ссылке, то я видел у него письмо, подписанное одним из вые-
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ших чинов СС, человеком известным и nоnулярным в Герма

нии. Письмо это сквозило дикой ненавистью в отношении 

Гитлера. Видел я и друrие nисьма от офицеров, которые се· 
годня служат в рейсхвере. 

С nомощью таких невидимых каналов информации 
Отто Штрассер смог заглянуть даже в кабинеты штаб-квар

тиры гестаnо в Берлине и nрочесть раnорт человека, кото

рый был nослан, чтобы убить его. Он имел возможность вы
числить и других агентов гестаnо, которые время от време

ни nоявлялись вокруг него nод тем или иным nредлогом, но 

с одной-единственной целью. Он также знает и то, какие ма

териалы находятья в его личном деле, которое лежит в ар

хиве гестаnо ... 
Именно эти невидимые друзья, nроживающие в Герма

нии, так или иначе nоддержали его материально, чтобы он 

мог nродолжать камnанию, находясь в изгнании; все свои 

личные деньrи он уже истратил на это, и, вследствие той 

или иной части своей nолитиЧеской философии, он отрезан 

от нормальных источников финансовой nоддержки, кото
рыми nользуются враrи Гитлера, находящиеся за nределами 

Германии. Те же друзья снабжали его фальшивыми nасnор
тами, укрывали у себя ero эмиссаров. Люди, которых он nо
сылал в Германию, чтобы собрать сведения о гитлеровском 

режиме, делали это, рискуя своими собственными жизнями 

и без какой-либо оnлаты. 

Далее по ходу книги читатель nознакомится с теми 

людьми, которые открыто nомоrали ему - некоторые уже 

nоявились на ее страницах, - и nолучит возможность дать 

оценку их личностям, душевным качествам, мужеству и nат

риотизму. Однако куда как важнее легион его неизвестных 

последователей, людей, живущих в Германии, которые гото

вы в нужный час снять черные рубашки и прочие знаки от

личия, открыто заявив о своей приверженности делу Отто 

Штрассера. 

30 января 1933 года в истории Отто Штрассера завер
шилась одна rлава и началась друrая. Прозвучал еще один 

выстрел стартового пистолета. 
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Начались самые мрачные .годы ero жиэни. Человек, .ко
торому он не верил и которого презирал, одержал победу -
он стал рейхсканцлером. Брат его наконец освободился от 

всяческих иллюзий, но жить ему оставалось недолго. Что

то должно было 11р()Изойти и с ним, Отто Штрассером, с ero 
«Черным фронтом», с его·надеждами, с немецким социализ
мом, эа который он так отчаянно боролся. 

Что же теперь сулило ему будущее? 



Глава 8 

БЕЗУМНАЯ ОДИССЕЯ 

С прибытием 30 января 1933 года Гитлера в берлин
скую рейхсканцелярию, с бесконечных факельных шест

вий штурмовиков в окружении неистовствующих толп, 

проходивших мимо двух освещенных окон, в одном из 

которых стоял Гинденбург, согласно кивавший головой, 

словно. китайский болванчик, а в другом, высунувшисJ> 

наружу под светом прожекторов, стоял Гитлер, привет

ствуя проходящих, так вот, с этих самых событий начал

ся новый этап в жизни нашего революционера-социали

ста - этап гонений и избавлений, заговоров и контрза

говоров, всяческих уловок и ловушек, бегства и изгнания. 

Это была война солдата-одиночки, объявленного вне за

кона. Он вел ее из-за границы против самого могущест

венного человека в Европе. 

В жизни Гитлера не было более напряженного эпизода, 

чем этот период жизни Штрассера. Это поразительная исто

рия о приключениях, герой которой находился на волосок 

от смерти; порой создавалось впечатление, будто в реальную 

жизнь вошли сюжеты из романов Фенимора Купера, Эдгара 

Уоллеса, Филлипса Оппенгейма1 и иных писателей. 

1 Уоллес Эдгар (1875-1932)- английский писатель, журналист, один 
И3 самых и3вестных детективных писателей (самый И3даваемый англий
ский автор 20-х гг. ХХ века). Написал 173 романа, более 1000 расска3ов. 
Умер в Голливуде во время работы на сценарием 3Наменитого «Кинг-Кон
га».- Примеч. пер. 

Филлипе Оппенгейм Эдуард (1866-1946)- популярный английский 
писатель конца XIX - начала ХХ века, автор приклю<Iенческих рома

нов. - Примеч. пер. 
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4 февраля 1933 года, через четыре дня после прихода 
Гитлера к власти печатные издания штрассеровского «Чер

ного фронта» были запрещены по всей территории рейха. 

После этого на территории Германии установилось по
казиое и вполне обманное затишье. Длилось оно три неде

ли. В качестве меры предосторожности были засекречены 

все документы и структуры «Черного фронта»; были состав
лены планы для дублирующих региональных (и никому не 
известных) руководителей по всей стране, которые должны 

были частично взять на себя текущую деятельность, а также 

осуществлять все виды контактов в случае ареста публич
ных лидеров. В штаб-квартире «Черного фронта» на Виль

гельмштрассе - прямо неподалеку от гитлеровской рейхс

-канцелярии - остались только телефонист и несколько че
ловек из числа «Черной гвардии». 

27 февраля загорелся согласный на nce рейхстаг. На сле
дующий день после триумфального пришествия нацистов к 

власти доктор Геббельс сделал в своем дневнике прямо-таки 

пророческую запись: 

«Мы сразу же начали работать ... Мы обсудили новые ме
роприятия. На совещании с Фюрером мы выработали меры 
по противодействию красному террору. На сегодняшний 

день мы воздерживаемся от прямых акций. Вначале долж

но заполыхать само желание большевиков устроить револю
цию. И в нужный момент мы нанесем удар)). 

Рейхстаг заполыхал прямо по инструкции- четыре 

недели спустя, 27 февраля. Это событие тут же подапи как 
«попытку большевиков устроить революцию»'- и нацисты 

«ударилю). Удар был нанесен по врагам Гитлера на всей тер

ритории страны, причем не только по красным, но и по па

цифистам,националистам,католикам,демократам,«Черно

му фронту». 
Утром следующего дня, 28 февраля, помещение ~~черно

го фронта)) на Вильtельмштрассе быпо взято штурмом и раз- . 
rромлено. Несколько бывших там чеповек были увезены. На 
всех известных руководителей и членов «Черного фронта)) 

по всей стране были произведены облавы. В итоге несколько 
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тысяч человек были отnравлены в концлагеря, где, как я уже 
уnоминал, некоторые из них находятся и по сей день. 

Вечером 27 февраля Отто Штрассер наnравлялся на Ан
rальтский вокзал. Он должен был с-есть на поезд, чтобы ехать 

домой. Внезаnно он увидел на небе ЗЗ1Ре11о и. спросил такси
ста, не знает ли он, что это такое. «Нацисты подQжгли рейхс

таг»,- ответил тот. Штрассер не поехал домой. Он развер

нул машину и nереночевал в гостинице. Вот так и началось 

это необычайное nутешествие, которое nродолжается и се

годня, семь лет спустя. В данный момент, после массы неве

роятных приключений, дорога привела его в Париж. 

В тот момент, когда берлинскую штаб-квартиру «Черно
го фронта» обыскивали и громили, Отто Штрассер наnрав
лялся на небольшой курорт в Тюрингии, который был вы
бран в качестве nервой тайной штаб-квартиры на случай по
добного развития событий. 

Приехав туда, он издал следующее распоряжение для 

своих nоследователей в Германии: «Все члены «Черного 

фронта», о которых полиция не знает, что они состоят в ор
ганизации, должны немедленно пойти в армию, вступить в 

национал-социалистическую партию, СА, СС и продолжать 

свою политическую деятельность доступными легальными 

способами, состоя в этих структурах й. организациях». Об 
этом приказе узнало гестапо, и к членам «Черного фрон
та», которые уже были арестованы и посажены в концлаге

ря, применили пытки - так их хотели заставить выдать сво

их товарищей. Разрушительная деятельность, ведущаяся из

нутри, более всего пугала нацистов, потому. что определить 
ее источник было очень трудно. 

Благодаря заранее припятым мерам и подготовке руко~ 

водителей-дублеров, о членстве которых в «Черном фронте» 
никто не· знал (что и обеспечило им,свободу), Отто Штрас
сер имел возможность, находясь на своем тихом тюрииген

еком курорте, посредством одних телефонпых звонков дер
жать в своих руках все нити руководства этой организацией, 

издавать распоряжения и получать ответные раnорты. Гес

тапо потребовалось достаточно много време}fи1 чтобы окон-
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чательно закрутить все гайки и запустить свою машину, по

этому на самом раннем этапе местные телефонные разгово

ры еще не писали 11а пленку. 

Но примерно через неделю он получил срочное доне

сение, в котором в наспех закодированной, но понятной 

Штрассеру форме было сообщено, что один из его помощ

ников, находившихся в концлагере, не выдержал избиений 

и сообщил примерное местоположение тайной базы Штрас

сера. Этот телефонный звонок был сделан из гестапо! Сво

ему шефу звонил одИн из членов «Черного фронта», кото

рый, в соответствии с приказом, оставался на своем д оста

точно высоком посту. 

В этот момент Штрассер впервые едва не ощутил на сво

ей шее мертвую хватку гестапо. Получив это предостереже

ние, он тут же переехал во второе тайное убежище, точно так 

же заготовленное заранее. Оно находилось в одной из бавар

ских деревень. Как он потом узнал, на другой день в этот тю

рингенский отель, где он проживал под вымышленным име

нем, нагрянуло гестапо с целью арестовать его. 

Затем, в конце марта, он переехал в третью тайную 

штаб-квартиру, на запад Германии. Это был уединенный до~ 
мик в Тевтобургском лесу. Находясь там, он созвал совеща

ние своих основных сторонников в Западной Германии. Ме

роприятие решили провести в тихой деревушке на берегу 
озера Штейнхудер. Когда они собрались там, то с удивлени

ем увидели, что именно это место и этот день выбрали для 

проведения своего парада примерно ... 30 000 чернорубашеч
ников-штурмовиков. Протиснувшись через толпы ликую

щих штурмовиков, четверо товарищей Штрассера (один из 

них был в нацистской униформе) потихоньку направились 

на берег озера, обсудили необходимые вопросы, выработа

ли определенные планы и разошлись. 

Преследования инакомыслящих ширились, сеть агентов 

гестапо становилась все прочнее, концентрационные лагеря 

были переполнены. В середине апреля Отто Штрассер бро
сил вызов судьбе в своей родной Баварии ~ за рулем его 
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автомобиля сидел облаченный в форму нацист, один из ко
мандиров СА! 

Они проехали совсем немного, когда услышали позади 

переливистый гудок -звук напоминал почтовый рожок бы
лых времен. Обернувшись, они увидели дежурную nолицей
скую машицу с берлинскими номерами. В ней сидели ЛIQДИ в 
форме СС. Машина поравнялась и обогнала их автомобиль. 
Штурмовик, сидевший за рулем, вскинул руку в нацистском 

привететвин и прокричал: «Хайль Гитлер!» Одетые в черное 

эсэсовцы не ответили на приветствие и понеслись дальше. 

«Интересно ... >> - сказад водитель Штрассеру. 

Через какое-то время они вновь увидели этот автомо

биль - он стоял на обочине дороги. Вооруженные эсэсов
цы внимательно nосмотрели на них, когда машина nроезжа

ла мимо. «Господин доктор,- сказал сnутник Штрассера,

мне это не нравится. Думаю, они ищут вас». (Они ехали в 
личном автомобиле Штрассера, номера которого были за
регистрированы на него. Это был уже достаточно старый 
агрегат, который едва выжимал 80-90 км в час. Штрассеру 
его подарил какой-то восторженный поклонник. Команди
ра штурмовиков, участника «Черного фронта», оставшегася 

в рядах чернорубашечников по приказу Штрассера, он взял 
с собой для прикрытия и снятия подозрений.) 

Они nроех<щи еще немного, как вдруг снова услышали 

сзади звук клаксона. Уже знакомые эсэсовцы внимательно 

посмотрели на них и вновь уехали дальше. Подобная игра 
в кошки-мышки повторялась не раз. Наконец, Штрассер ре

шил обхитрить иреследователей и резко свернул с главной 

дороги, остановившись на рыночной площади какого-то го

родка, заполненной народом. Люди пришли сюда из окре

стных деревен.~;> поучаствовать в митинге. Штрассер быстро 
добрался до почты и позвонил жене, рассказав ей о случив
шемся; когда он вышел из здания, то увидел, что машина с 

эсэсовцами остановилась рядом с его автомобилем. 
· Штрассер искр~нне верит, что только множество людей, 

сновавших по рыночной площади, удержало его иреследова

телей о!' стрельбы. На улице темнело. Он отъехал, и, когда 
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сыщиков не стало видно, попросил своего водителя выжать 

из машины все, что возможно, чтобы оторваться и свернуть 
на первую попавшуюся ферму. В конце концов они нашли 
такую ферму и буквально влетели во двор через большие 
ворота, которые тут же закрыли за собой. 

Буквально через несколько минут они опять услыша

ли знакомый rул мотора и увидели свет фар проезжавшего 

мимо автомобиля. Их иреследователи освещали все закоул

ки,. полагая, что они увидят следы беглецов, если те надума

ют искать спасения где-нибудь в стороне от главной дороги. 
Однако никто из них не догадался остановиться и заглянуть 

за массивные ворота. Штрассер с шофером лежали затаив 

дыхание до тех пор, пока свет фар и rул мотора не исчезли 

вдалеке. Затем они выехали наружу и, не зажигая огней, ка

кими-то проселками добрались до Химзее, что в Баварии. 

Именно туда они и направлялись. 

Позже по своим каналам Штрассер узнал, что эти эсэ

совцы действительно иреследовали его - они знали, что он 

находится в этом автомобиле. В рапорте о неудачном аресте, 
который их начальник написал по возвращении в Берлин, 

говорилось, что «Отто Штрассер известен как жестокий че

ловек, который обычно носит с собой автоматический пис
толет; именно поэтому я хотел дождаться наступления тем

ноты и ослепить его водителя внезапным светом прожекто

ров, после чего сразу арестовать». 

В последний раз Отто Штрассер созвал своих едино

мышленников в Германии - речь идет о его -соратниках на 
юге страны. Они встретились на зеленых склонах Бавар

ских АJtьп, в нескольких сотнях метров от. rраницы с Авст

рией. Облачившись в купальные костюмы, они разложили 
свои бумаги на грубо .сколоченном столе,· стоявшем перед 
Almhйtte - одной из тех nростых альпийских хижин, в ко
торых летом живут пастухи, выпасающие свой скот на вы

сокогорных лугах, до которых зимой добраться просто не
возможно, ибо все пути завалены снегом. 

На этой фантастической Fйhrerbesprechung, или встрече 
руководителей, буквально у порога свободы, в какой-то мо-
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мент тяжелая рука гестапо вновь лохлопала Штрассера по 

плечу. На встречу собрались- помимо Штрассера- еще 

трое лидеров южногерманскоrо «Черного фронта». Кроме 

них, тут были две женщины - хозяйка уединенной фермы, 
стоявшей внизу, по склону холма, где он, собственно, и ос~ 

тановился, и ее служанка. 

В тот . самый момент, когда эти полупляжного вида 
люди обсуждали за столом вопросы заговора и самой серь~ 
езной политики, появились вооруженные эсэсовцы - это 

был вспомогательный логранпатруль - которые, подойдя 

к ним, поинтересовались, чем это они тут занимаются. «Да 

вот, загораем и развлекаемся с девочками, - сказал Штрас~ 

сер, больше всего боявшийся, что эсэсовцы начнут рассмат~ 
ривать бумаги, лежавшие на столе.- С девочками? - уди
вился спрашивавший его. - А я их что-то совсем не вижу». 

«Ну как же, вон они,- отвечал Штрассер, указывая на двух 

женщин в купальниках, которых тоже загорали, лежа метрах 

в двухстах ниже. «И это ваши девушки?» - с подозрением 

спросил эсэсовец. - «Ну да, конечно, - ответил Штрассер 

и, слегка напрягшись, закричал: - Эй, Анна, иди сюда. Вот 

этот господин хочет знать, что я тут делаю. А еще он не ве~ 

рит, что ты - моя девушка». 

Почтенная замужняя дама - а это была хозяйка гости
ницы - тут же смекнула, что не нужно бурно реагировать 

на фамильярное «тыканье» и прочие фантазии, и от· души 

сыграла свою роль. Эсэсовцы, смущенные, но не убежден

ные до конца, отошли от них, однако залегли в траву непо

далеку, метрах в четырехстах у самой границы с Австрией. 

Затем один из них достал свисток и пронзительно свистнул 

в него. Тут же из-за соседних холмов показалпсь еще трое 

пограничников-эсэсовцев. Они собралпсь вместе n, глядя в 
сторону четверкп, сидевшей за столом, явно обсуждалп nx. 

Отто Штрассер n его друзья, излучая непритворную без
заботность, продолжалп сидеть за столом. Нпкогда красо
ты Австрии не казались им столь величественными. Ситуа

ция, однако, усложнялась, как вдруг сnасение пришло к ним 

с небес - с этих безупречно голубых, освещенных ярким 
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солнечным светом небес. Они внезаnно nокрылись тучами, 

и хлынул такой проливной дождь, что буквально через се
кунду маленькие горные речушки ужебежали вниз стреми
тельными nотоками, волоча за собой весьма увесистые бу

лыжники и камни. Эсэсовцы, nостояв немного на прежнем 

месте, все-таки решили, что их подозрения: не стоят того, 

чтобы за них промокать до нитки. Они пошли .ениз по скло
ну; Штрассер же и его товарищи разошлись в разные сторо

ны; сам. ОТто окольными путями вернулся: на ферму. 
Но его карта была уже бита. Четверо суток спустя, 9 мая, 

в Верлине Грегор Штрассер встретился с министром внут

ренних дел доктором Фриком, который по-прежнему хоро

шо относился к нему. От министра Грегор услыШал, что люди 

Герйнга каким-то образом узнали, что Отто Штрассер нахо
дится неnодалеку от Химзее. Тогда Грегор,вылетел в Мюнхен, 

послал в убежище Отто автомобиль и записку о грозящей 
опасности. в ней он умолял ero бежать как можно скорей. 
Отто, охваченный каким-то предчувствием, решйл, что он 

не уедет, пока не увидит брата. Загримировавшись, он при
был в Мюнхен и там встретился: с Грегором (больше. он его 
никогда не увидит) в доме их приятеля, бывшего, кстати, вы
сокопоставленным чИном СС. Он уже давно и крепко дру

жил с братьями~ 
В Мюнхене Отто увидел, что его брат - просто сломан

ный человек. Свою роль он уже отыграл, но при этом н11как 

не мог забыть, как это его, человека, создавшего эту nартию, 

так оболгали и буквально вышвырнуJiи за дверь в минуту 
триумфа организации. Более того, он чувствовал приближе
ние смерти. Он сказал Отто: «Геринг расстреляет нас. Обо:.. 

их». «Или мы ero~ Это уж точно»,- ответил Отто и стал уп

рашивать Грегора бежать вместе с ним, чтобы начать борьбу 
уже из-за границы. Грегор не согласился; он не мог·заставитъ 

себя бросить с~ью и свое дело. 
В тот же самый вечер, 9 мая 1933 Года, Отто Штрассер 

приехал в·одно местечко в Баварских Альпах неподалеку от 

границы с Австрией. Около полуночи вместе с проводником, 

знавшим в этих краях каждую тропку, он начал свой путь че-
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рез горы. Они продвигались по узким, nротоптанным горны

ми козлами троnинкам, проходившим над обрывами. На рас
свете 10 мая 1933 года он пересек австрийскую границу. 

В это время в Берлине австрийский проходимец был уже 

абсолютным хозяином рейха. А на границе рейха, в лучах ут
реннего солнца, немецкий офицер, противнИк «красных» и 

революционный социалист направлял свой скорбный путь 

в Австрию. 

Вечером 1 О мая 1933 года nосле почти суточного пере
хода Отто Штрассер прибыл в Куфштейн. Он был свободен, 
за ним не шли по nятам, он снова мог сражаться. Однако, ду

мая так, он ошибался, ибо преследователи от него не отста
ли - они были недалеко от него, и еще многие годы будут 
дышать ему в спину. Правда, в тот момент он еще не знал 

этого, а потому наnравился в новую штаб-квартиру «Чер
ного фронта» - в Вену. 

Таким образом, буквально через три месяца после при
хода Гитлера к власти и начала гестаповскоготеррора на тер

ритории Германии в Вене возобновилась «война одиночки». 

Еще в феврале в Вену были отправлены все материалы, ко
торые могли nотребоваться для выпуска антигитлеровских 
газет, и, начиная с середины того же месяца, они начали вы

ходить из~под печатного станка и тысячами_nереnравлятъ

ся различными nутями на территорию рейха. 

Сделать все это было сравнительно просто - д~ло в том, 
что «Черный фронт» действовал не только в Германии, но и в 
Австрии, и его структуры в этой стране не nодверrлись ни

какому давлению. Австрийские стороаники Штрассера nо

могли ему наладить издание газеты и организовали неле

гальные каналы по переправке тиража через границу.-Она 

называлась (в предчувствии того, что случилось позднее) Der 
Schwarze Sender («Черный передатчиК>>). 

Помимо газеты, издавались также и nамфлеты. Это были 

книжечки небольшого формата, отnечатанные на очень тон
кой бумаге. Их скручивали в рулон и большими nартиями -
по 50 000 штук зараз --:- переnравляли через границу. Эти 
брошюры вызывали у нац11:стов больше раздражения, чем 
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какие-то иные нападки на них и на их образ действий, ибо 

автором был человек, сыгравший слишком заметную роль в 

их движении. К тому же его никак нельзя было назвать ни 

социалистом, ни .коммунистом, ни евреем. 

Именно по этой причине достаточно скоро руки геста

по протянулись и за границу, в Австрию, но Отто Штрас

сер снова сумел в последний момент избежать смертельно

го объятия. Это было, пожалуй, самое потрясающее приклю

чение в его' жизни. 

В июле 1933-го он жил в Вене. Шел второй месяц пре

бывания в Австрии. Штрассер жил по фальшивому паспор

ту И, естественно, под вымышленным именем у своей двою

родной сестры. Благодаря своей неутомимой энергии за эти 

несколько недель он буквально удвоил мощь антигитлеров

ской кампании, которую проводил «Черный фронт)), так что 

поток критической литературы, ус'rремлявшийся через авст

рийскую границу в Германию, не на шутку встревожил тай

ную полицию рейха. 

Для того чтобы более четко понимать сложившуюся на 

тот момент ситуацию, необходимо отметить, что в это JJре

мя австрийские нацисты, по прJilказу из Берлина, организо

вали свою первую кампанию, направленную на захват вла

сти вооруженным путем. Кульминацией стал мятеж 24 июля 
1934 года и убийство канцлера Дольфуса. Не только в Вене, 
но во многих районах страны были взорваны бомбы, про
ведены различные силовые акции. Население знало, что за 

всем этим стоят нацисты. В обществе царили напряженность 

и подозрительность. 

В ночь на 4 июля.1933 года Отто Штрассер вернулся в 
Вену из Праги. В столице Чехословаким он, со свойственной 

ему предусмотрительностью, готовил запасной аэродром на 

случай, если Австрия покоритсй Гитлеру и «Черному фрон

ту» придется срочно менять место базирования. В его вен:. 

ской квартире было темно и дверь, по каким-то непонятным 

причинам, никак не nоддавалась его ключам. Он постучал, 

но ответом было молчание. 
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Тогда он сошел вниз ·и постучался к привратнику, кото
рый, увидев такого посетителя, изумленно открыл глаза и 

пробормотал: «Но, repp Мюллер, сегодня тут была полиция 
и вашу хозяйку арестовали)). Штрассер, огорошенный но

востью, тем не менее, никак не увязал случившееся со своей 

персоной. Он был убежден, что в венской полиции не зна
ют, кто он на самом деле. Но даже если и знают, то за ним 

все равно не будут охотиться - разве Австрия во главе с 

Дольфусом не борется изо всех сил против Гитлера? Тоrда 
он спросил: «А почему дверь никак не открывается ключом?» 

«Полиция опечатала квартиру»,- услышал он в ответ. 

«So/»1 - задумчиво проговорил Штрассер и, после ми

нутноrоколебаtшя, открыл дверь и вышел на улицу. Он по
грузился в rлубокие раздумья - надо было понять, что де
лать хотя бы этой ночью. Ему мешало то, что он не мог по
ехать в гостиницу- из Праги он вернулся фа}(тически без 
гроша в кармане (в кошельке лежал один австрийский шил
линг). Забегая вперед, отмечу, что финансовая проблема бу-. 

дет «доставать» его все эти годы и безденежье станет его 

вторым смертельным врагом - после Гитлера. Несмотря на 

то что на дворе стоЯл июль, ночи были очень холодными. 
У Штрассера не было даже плаща и ни гроша на то, чтобы, 
каК он <::казал, раздобыть себе хотя бы нем11ого того тепла, 
которое предлагает город. 

В итоге ему пришлось прослоняться по ули~ЩМ всю 

ночь, а рассвет он встретил у дверей дешевого кафе. Штрас
сер ждал, пока оно откроется- здесь за nолшиллинга мож

но было куnить чашку кофе с сахаром и взбитыми сливка
ми и небольшую булочку. 

Наконец кафе открылось. Засnанный официант nринес. 

ему кофе с булочкой и, как делает к~ый вышколенный 
венский Ober, nоложил перед ним утреннюю газету. Отто 
Штрассер отхлебнул кофе, надкусил було'Чку, развернул га
зету - и увидел напечат,.нный во всю страницу заголовок, 

1 «Так!» (нем.) - Примеч. пер. 
2 Кельнер, официан:r (нем.). - Примеч. пер. 

154 



гласивший, что за взрывами бомб, всколыхнувшими всю Ав

стрию, стоит «Черный фронт». Далее в статье говорилось о 

том, что этой ночью были арестованы все руководители этой 
преступной организации - семнадцать мужчин и две- жен

щины, но что глава ее, некий доктор Отто Штрассер, к сожа

лению, сумел скрыться. 

Штрассер был не на шутку встревожен и поражен. В этот 

момент он даже не смог бы найти объяснение происшедше
му- разве он, главный личный враг Гитлера, не находится в 

Австрии, которой руководит тоже противник Гитлера, Доль

фус? Зачем и, главное, для чего он и его люди станут разру

шать такую Австрию, взрывая бомбы? Ведь пока жива эта 
Австрия, живы и они; ее жизнь или смерть - это и их жизнь 

и смерть. И что вообще означал весь этот скандал? Ведь все 

же знали, кто бросал бомбы. И по какой такой здравой при

чине в этом случае на антипацистекий «Черный фронт» была 

возложена столь тяжкая вина? 

В тот момент Оrто Штрассер еще не знал, что рядом с 

ним в этом затхлом венском кафе присутствует еще один не

видимый посетитель - гестапо. На самом деле возможности 

гестапо уже в это время были настолько велики, что рядо

вому обывателю было трудно в это поверить. Все это стало 

очевидно год спустя, в июле 1934-го, когда в стране вспых

нул нацистский мятеж, канцлер Дольфус был убит, а после 
подавления мятежа оказалось, что глава венской полиции, 

доктор Штейнхаузль, входил в число нацистских заговор

щиков. Он был осужден на длительное заключение, однако 

вторжение Гитлера в Австрию вновь вознесло его в кресло 

начальника полиции Вены. 

Вот так, проживая в Вене и, как он считал, находясь в 

полной безопасности, Отто Штрассер лишь по счастливой 

случайности избежал цепких рук гестапо. Человек Гитлера, 

Штейнхаузль, изо всех сил стремился поймать его - и чуть 

было не поймал. Если бы Штрассер оказался дома в день ви

зита полиции, то тогда его бы банально похитили и перевез

ли через немецко-австрийскую границу, либо же продержа

ли 'В тюрьме вплоть до прихода Гитлера. Но в любом случае 
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он бы разделил судьбу своего брата. Вот, кстати, nочему я 
все-таки думаю, что судьба nо-nрежнему милостива к это• 
му человеку. Иначе как объяснить тот факт. что он в nослед
нцй миг уклонялся от сокрушительных жерновов обрушив
шегося на него молоха~ 

Но в то утро Отто Штрассер даже не догадывался об 
этом. Случившееся настолько nотрясло его, что он инстинк

тивно понял его жизнь в опасности. Он никак не мог 

nрийти в себя и сnокойно nораэмыслить над тем, что nро
изошло,·однако внутренний голос говорил ему:.«Уходи от

сюда, уходи и как можно быстрее». Но как это сделать~·у не

го не было денег, в Вене он nрактически никого не знал. Его 
немногочисленные знакомые были арестованы nрошедшей 
ночью. В кармане у него лежало только nятьдесят грошей. 

Он думал и думал и наконец ухватился за одну идею, ко

торая подарила ему хруnкую надежду. В Вене был один че:.. 
ловек, которого он хоть немного знал - человек, у которо

го работала секретарем кузина Штрассера, журналист-еврей,. 
состоявший в штате издательства «Ульштейн». · 

Штрассер наnравился в контору этого человека. При

шлось идти nешком nочти через весь город. nосле бессонной 
ночи и исnорченного завтрака. Придя туда и назвавшись чу

жим именем, он добился желанной встречи. 
Человек, сидевший за столом, поднял глаза, и ero лицо 

:мгновенно отразило смешанное чувство ужаса и удивления. 

Он резко встал и вытянул вперед руки, словно nытаясь огра

дить себя от какого-то ужасного призрака. После чего сказал:· 
«Уходите, уходите отсюда сейчас же». «Мне нужно сто mил

лингов, и я не уйду, пока вы не дадите мне их•>;- ответил 

Штрассер. «Но это же шантаж,- заnротестовал исnуганный 

и одновременно возбужденный человек. -Полиция охотит~ 
ся за вами. Уходите». «Мне нужно сто шиллинrов;чтобы до

браться до Пра~.- сказал Штрассер,- и если вы не дади- · 
те мне их, то я останусь тут, и меня .арестуют у вас в конто

ре. А потом арестуют и вас». 

Несмотря на обуявший журналиста страх, всnоминает 
Штрассер, этот еврей быстJrе,нько всnомнил, что билет до 
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Праги стоит 69 шиллингов, о чем тут же и заявил Штрассе
ру. «Но мне же нужно что-то на такси и на еду»,- возражал 

тот. «Вот, - сказал этот человек, - вот, возьмите и уходите. 

Быстро». Штрассер взял сто шиллингов и сказал: «Я наnи

шу вам расnиску)). Жур:аалист умоляюще nоднял руки: «Нет, 

нет, мне не надо расnиски» . ...,..- «Тогда я nришлю вам день
ги из Прагю).- «Делайте что хотите, nосылайте их, не nо

сылайте, но только уходите отсюда, и nобыстрее. И не надо 

мне никакой расnиски. Ну уйдите, уйдите же!)) 

Штрассера буквально вытолкали за дверь, и он снова 

оказался на улице. Оказалось, что он вовсе не свободный че

ловек в свободной стране, как он ранее думал. Он снова был 

беглецом, хотя в данный момент еще не мог nонять nочему. 

Он знал одно: ему нужно сnасаться бегством, и как можно 

скорее. Теперь для этого у него были деньги. Он направился 

в сторону Ринга1 , однако вспомнил, что у него нет никакой 

одежды кроме. той, которая была на нем. Все остальное ос

талось на Квартире. Он решил взять таJ<СИ и съездить туда. 
Если, по~умал Штрассер, он увидит там что-то подозритель

ное, то просто nроедет мимо. Если же нет, то зайдет в дом и 

посмотрит, можно ли как-то вызволить его одежду. 

Вокруг дома было тихо. Он остановил такси, вошел в 

nодъезд и нервно постучал в дверь квартирки, где об.итал 
привратник. Хозяин вышел наружу, с удивленцем воззрил

ся на Штрассера и сказал: «Но, госnодин доктор Штрассер!» 

«Что значит- доктор Штрассер?>)- спросил тот. «Ну ... вы 
же доктор Штрассер»,- ответил мужчина. «Да, и что даль

ше?» - спросил Штрассер. Привратник заговорщицки улыб

нулся. «Не бойтесь, господин доктор, - сказал он. - Я со

циацист. Я уже забрал ваши вещи и уложил их в чемодан. 

Полицейские снова nриходили сюда, и я сказал им, что вы 

уехали. Они оставили дверь в квартиру открыtой, и я взял 

ваши вещи на всякий случай ... вдруг вы вернетесь. Но вам 
лучше туда не ходитм. 

1 Так в Вене называется Бульварное кольцо.- Примеч. пер. 
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Оставалось решить всего одну проблему, но весьма серь

езную - как выбраться из Австрии. К тому моменту Штрас~ 
сер уже знал, что полиция знает, что он проживал под име

нем Мюллера, а потому на все логранпосты был отправлен 
приказ искать человека с такими паспортными данными. 

Лучше всего, подумал он, попробовать уехать с помощью ... 
трамвая. 

В те дни в центре Вены, буквально рядом с централь
ной улицей распо:Лагался своего рода трамвайный вокзал. 

Оттуда, прямо вдоль центральной улицы, уходили трамваи 

на Братиславу. Дорога занимала два часа. Раньше Братислава 

называлась Прессбург и была для Вены чем-то вроде Винд
зора для Лондона. Однако то было во времена Австр·о-Вен
герской империи.Теперь же Прессбург носил название Бра
тиславы и находился уже прямо за границей, в Чехослова

кии. Но трамвай по-nрежнему ходил туда. По-прежнему 

люди говорили, что он· «Идет в Прессбурr», трамваи бегали 
по расписанию, и за его пассажирами никакого nрисмотра 

практически не было. Многие люди ездили в оба конца ка
ждый день, так что паспорта на границе проверяли далеко 

не всегда. 

Это был единств~нный шанс. И Отто Штрассер восполь
зовался им. Со своим чемоданом он прогулялея по Рингу и 

сел в трамвай. Через два часа он уже был в Братиславе, на 
чехословацкой земле. В очередной раз он избавился от nого
ни. Он снова был свободным человеком в свободной .стране .. 
Его даже не попросили показат:Ь паспорт. 

И снова ему пришлось заново начинать «войну одиноч

ки». Он поехал в Прагу. У Штр•ссера было своего богатст

во - хорошие друзья, как в самой Германии, так и за ее пре

делами. Они помогали ему, чем могли- иногда деньгами, 

иногда- друГими путями, в частности, по очень важно~ 

му вопросу обесnечения фальшивыми пасnортами. На этот 

раз он воспользовался паспортом одного своего сторовни

ка, проживавшего в Германии, чье лиЦо и фигура практи

чески соответствовали внешности Штрассера. Этот человек 
заменил свою фотографию фото Штрассера. К сожалению, 



на ней Штрассер был запечатлен в униформе штурмовиков, 
что в настоящей ситуации было нежелательно. Поэтому чер~ 

ная рубашка была заретуширована, а поверх нее нарисовали 
белый воротничок и черный галстук. Затем фотограф пере
снял подправленное изображение, а другой специалист ак
куратно вклеил фото Штрассера на место старой фотогра
фии владельца паспорта. 

Возобновив .в Праге деятельность «Черного фронта» 
(Штрассер трудился в конторе одного своего приятеля), 

Отто поселился в семье совершенно обычного почтальона. 
Несмотря на потрясение, пережитое в Вене, в Праге он себя 
ощущал в абсолютной безопасности, ибо настроения чехов 
были вполне определенные. Среди них не было поклонников 
Гитлера, и было невозможно представить, что глава· ираж
екой полицИи или даже какой-нибудь последний посыль
ный - нацистский агент. 

В такой вот иллюзорной безопасности Штрассер про

жил пять месяцев. Утром 25 ноября 1933 года, когда он еще 
лежал в постели, дверь в его комнату открылась и в ней по

казалась его хозяйка. Тучная женщина была напугана и еле 
дышала. «Полиция»; - только и смогла выговорить она - ее 

буквально толкали перед собой двое чешских полиЦейских 
с револьверами наготове. Они обрушили на Штрассера ка-
кую-то длинную и суровую тираду на чешском. Штрассер 

попросил их говорить nо-немецки, после чего они спроси

ли его, не он ли repp Мюллер (имя, под которым он жил в 
Вене). Штрассер ответил отрицательно, и тогда они попро

сили его паспорт. 

По счастью, его очередной новый паспорт был уже у 
него. Он был выдан уже после прихода Гитлера к власти, так 

что на его страницах уже краеовалась свастика. Все это окон

чательно сбило с толку полицейских, которые долго говори
ли о том, что герр Мюллер должен жить тут ... После чего они, 
наконец, в недоумении удалились, ворча и ругаясь. Хозяйка 

Штрассера, женщина внушительных габаритов, снова, зата
ив дыхание, впльmа в комнату и на забавном немецком ска
зала: «На улице еще два полицейских, с пистолетом, на боль
шой автомобиль. все очень сердитый». 
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На этот раз Штрассер скорее недоумевал - ведь по при

езде в Прагу он незамедлительно известил о себе власти, со
общив все данные и, конечно же, новое имя, под которым он 

жил. И раз они обо всем знали, то, подумал он, может быть, 
произошла какая -то ошибка с адресом. И завалился спать. 

Ни один чешский полицейский, думал он, не захочет доста

вить его пред очи Гитлера. 

Чуть позже он nрогулялея до главного полицейского 

управления, чтобы узнать у главы полиции, почему его под
чИненные совершили такую ошибку. Прослушав его рассказ, 
полицейский чин тут же ответил,что все это более чем за

гадочно, потому что у пражской полиции нет·автомобилей 

и, соответственно, она их не использует. Дальнейшее рассле

дование ВЬJявило, что об этом визите в полиции никто ни
чего не знал. Тогда же стало известно, что автомобиль, под

жидавший на улице, с четырьмя мнимыми полицейскими из 

Отдела расследования преступлений, был с немецким номе
ром- ПА из Мюнхена. Также выяснилось, что два челове~· 

ка, ожидавших снаружи дома, разговаривали с двумя вышед

Шими по-немецки, что один из них держал в руке кляп или, 

кусок ваты, пропитанной хлороформом, который он с доса- . 
д ой бросил на землю, когда выяснил ось, что никого из дома·. 

не вывели. Эту вату нашли в урне. 

На этот раз гестапо навестило Штрассера nрямо в кро

вати и помахало револьвером перед самым носом. 

Все эти события складывал}:1:сь nримерно в такую карти- i 
ну: кто-то заметил Отто Штрассера и проследовал за ним до 1 
самого дома. Этот «кто-то» знал его и знал, что в Вене он жИл :1 

под именем Мюллера, и именно этот человек сообщил о нем; 

гестапо. Тогда эта контора и запланировало дежурное похи- , 
щение через границу, однако ей nотребовался человек, беглоj 
говорящий nо-чешски, который мог бы выдать себя за по-) 
лицейского-чех,а. С этой целью они исnользовали судетских~ 
немцев, живших в районе со смешанным населением. · 

Эти люди хорошо говорили по-чешски - но они не зна~: 
ли Штрассера в лицо. Возможность, что на этот раз у него 

уже будет новый паспорт на другое имя, даже не рассматри-

160 



валась, поэтому мнимые агенты были совершенно сбиты со 

следа, увидев этот самый новый и явно «Настоящий» нацио

нал-социалистский немецкий паспорт. Они решили, что ин

форматор все-таки ошибся. 
Это дело произвело заметный шум в Праrе. Вnервые в 

1933 году чехи поняли, насколько близок и дерзок враг - их 

враг. Были nредnриняты строгие меры предосторожности, 

чтобы предотвратить подобные ситуации. Но исполнение 

этих мер ограничилось только Праrой, и из-за этого второй, 

не менее замысловатый удар гестаnо по Штрассеру и его лю

дям имел уже кровавый конец. Об этом я расска21<у ниже. 

Вскоре после описанных событий с Отто Штрассером 

случилось еще одно знаменательное происшествие, которщ~, 

по сути, не завершилось и сегодня и которое, возможно, свя

зано с загадочным взрывом бомбы, прогремевшим в Мюн-

хене уже после начала этой войны. · 
В конце 1934 года, вскоре после nопытки похищения 

чешскими псевдополицейскими Штрассера на пражской 

улице его окликнул некий человек, в котором Отто с удивле

нием признал Константина, на протяжении многих лет быв

шего членом «Черного фронта». 

- Слушай, и как же тебе удалось избежать концлагеря? 

Ведь тебя отправили туда! - спросил Штрассер. 

- Они предложилИ мне десять тысяч маро!,( и высокий· 

пост в СА, если я·смогу убить тебя,- отвечал Константин, 

протягивая ему внушительного объема пузыр~к.- Здесь· яд. 
Отто Штрассер рассказывает, что Константин, которо

го он считал надежным человеком, на тот. момент был явно 

подшофе, а потому он усомнился, nонимает ли этот человек 

то, что говорит. Чтобы разобраться до конца, он цаправил

ся вместе с Константином в управление политической поли

ции Праrи, с сотрудниками которой со времени поtледнеrо 

происшествия он находился в достаточно тесных отношени

ях. Они передали содержимое флаtсоиа на экспертизу. «Это 
была синильная кислота,- говорит он,.:....... причем в количе
стве достаточном, чтобы отравить целый полк». 
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Тогда Константин рассказал. ему, что в гестапо сказали, 
что Штрас-сер обязательно пригласит его пообедать вместе 
и что тогда-то .он и должен подлить яд в кофе цли бокал с 
ПJfВом. «И я nодумал, что лучше будет, если я соглашусь nо
ехать в Праrу, :чтобы увцдеть тебя. Я nолагал, что ты приду
маешь, как нам выбраться из этой ситуации - мне же нуж
но будет придумать nравдаподобное объяснение, nоЧему я 
вернулся, не убив тебя»~ 

Такое объяснение организовали быстро. Константину 
вернули фл~;tкон, а заодно вручили документ, в котором ему 
предnисывалось покинуть Чехословакию, nричем из форму
лировки следовало, что он бьm задержан на границе и ни в 

какой Праге, попятное дело, не был. С этой бумагой он nо
ехал обратно, но, начиная с того дня и до сего момента Отто 
Штрассер более о нем ничего не слышал. 

Тем не менее, продолжение последовало, причем доволь

но странное. Вьmший заключенный концлагеря Ораниенбурr · 
(ныне это Франция) видел в ноябре 1939 года в одной из га
зет фотографии (а.J3т<:>рство- гестапо) векоего загадочного: 
чещ>века «Георга Эльзера)), который, как считалось, заложил i 
бомбу в мюнхенском пивном зале «Вюрrербраукеллер». Гес-.: 
тап о утверждало, что на этот раз данный персон аж выступил : 
оружием в руках Отто Штрассера и британских спецслужб.' 
Этот человек ск~ал. что на фотографиях в «Георге Эльзе· 
ре» он узнал того самого Константина, с которым он был · 
в Оранценбурrе. Он сказал, что Константин входил в чис- . 
ло тех заключенных, к которым в лагере относились крайне . 
хорошо. Однажды Константин сказал ему, что в. Ораниен

бург его отправило гестаnо в качестве наказания за невыnол
венное важное задание. В ращах этого задания - сообщил 
Констаитин св()ему салагернику ~ он должен был поехать в 
Праrу, войти в доверие к Штрассеру и разузнать, какие связи 

были у последнего в nравительстве Чехословакии. 
· . Если все это nравда, то человек, назвавшийся Георгом 
Эльзером, не кто иной,. как тот самый nриехавший в Пра

гу Константин, а. nередача Штрассеру яда б:ьща лишь оче
редной уловкой, направленной на то, чтобы обл~гчить .ему 
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достуn в ближний круr Отто. И если это так, то «Георг Эль
зер» уже засвечен как агент гестапо. К сожалению, сейчас 

нет возможности целИком nроследить всю эту цепочку. Не

достающее звено состоит в следующем: Отто Штрассер либо 
не узнает, либо не покажет, что узнал Константина·в Образе 
«Георга Эльзера>>. <<Я не моrу разглядеть на этомфото Кон

стантина,-· говорит он, - nоэтому :нельзя говорить о сов~ 

падении. У меня такое впечатление, что либо человек на фо

тографии загримирован - ему могли, например, надеть nа
рик, - либо этИ фото подретущировань1. Я здесь никою не 

узнаю, но ведь от гестаnо можно ожидать чего угодно». 

В жизни Отто Штрассера был еще один странныj{ мо
мент, который уже имел продолжение. Впрочем, Я уверен, 

что вся эта история еще не за:кончиласъ. 

Находясь в Праrе, Отто Штрассер продолжал уnорно 

трудизъел в рамках своей: антигитлеровской кампании. В его 

энергию просто невозможно поверить. В эти насыщенные 

событиями годы он каким-то образом смог выкроить вре
мя, чтобы написать несколько книг, о 1\оторых я скажу ниже. 
Некоторые весьма интересны, и н удивляюсь, .отчего до сих 

пор их не перевели на а:нrлийский язык. И все это время он, 

не переставая, издавал неболъшие антигитлеровские газе
ты, печатал памфлеты и листовки. Из Чехасловакии (как до 
этого из Австрии) они в огромных количествах тайно про
возйлись на территорию рейха его сторонниками. Эти отча

янные люди использовали самые изощренные методы, по

стоянно рисковалй своей жизнью, а порой и теряли ее, ибо 

единственной «оnлатой» их труда была надежда на nобеду 
над Гитлером. 

Коренные немЦЪI, немцы Судет и даже чехи nомогали 

ему в этой борьбе. Глубокой ночью они nереходили по тай
ным троnам границу, неся За nлечами рюкзаки, набитые тьt-. 

сячами экземпляров антигитлеровских памфлетов, напеча~ 
таниЪIХ на папиросной бумаге, уже запа:кова:нных в конверты 
с наклеенными немецкими маркаМи. Их оставалось только 
бросить в почтовый ящик, Когда они приезжали в Дрезден 
или Лейпциг, онИ оставляли свой груз где-нибудь на почте, 
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:покуnали взамен марки для следующей nартии и возвраща

лись. назад1 • 

Однажды в руки~Отто Штрассера попал конверт Немец

кой медицинской ассоциации. Он изготовил в Праге 50 000 
точно таких же конверт~ Он вложил. в них листовки и, не 

заклеив даже клаnан, разослал их по Германии как рекла

му! В другой раз ему nоnался бланк Ассоциации немецких 

юристов, который он точно таким же образом и воспроиз
вел. Можно nредст;iвить, какой удар хватил '!Ленов этой nро

гитлеровской организации, когда они узнали, что за литера

тура расnространяется на их фирменных бланках по терри
тории всей страны. 

В своей войне одиноЧки Отто Штрассер исnользовал 

еще вот какой метод. Опять же нелегально он nереnравляп 

в Германию своим сторонникам миллионы самоклеящихся 

наклеек, по размерам чуть больше марки, которые можно 

было nриклеить за считаные секунды. На них был изобра
жен символ «Черного фронта», меч и молот. а также над
писи вроде «Черный фронт» nрогонит Гитлера». Подобные 
наклейки расnространялись no всей Германии - их клеи

ли на двери, стены, окна, в nоездах, трамваях, на тротуарах, 

' Подобные закуnки немецких почтовых марок, которые контрабан
дой доставлились в Прагу Штрассеру, где использовались для новой пар

тии «почтовой» пропаганды, которая, в свою очередь, так же нелеrально 

доставлялась в Германию и рассылалась по почте, были самым опасным 
этапом, потому чт'о тайная nолиция nрилагала массу усилий;чтобы вы
следить источник распространения этих листовок. Возможно, nочтовые 

служащие уже получили указания обращать внимание на того, кто будет 
закуnать большие партии марок. 

Небезынтересно всnомнить, что именно подобная опасность заста
вила британские власти в 1914-1918 гг. под,целать огромное количество 
немецких, австрийских и баварских почтовых марок, чтобы английские 
агенты, проносившие nроnаrандистские листовки через территорию ней

тральных государств на земли врага, не nодвергали своюжизнь опасности, 

покуnая марки в почтовых отделениях. Однако эти «пропаrандистские 
под,целки», по сути, так и не были исnользованы, поскольку война завер
шилась как раз в тот момент, когда партии марок подготовили к уnотребле
нию. Так· что ни одного письмоносца с этими марками так и не задержали. 

Неиспользованные марки ушли на рынок коллекционеров, где nользуются 

большой популярностью среди любителей филателии.- Примеч.авт. 
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рекламных щитах, отделениях национал-социалисТИческой 

партии, штаб-квартирах чернорубашечников, на юiзарыц и 
т.д. Достаточно бЫло положить наклейку на ладОнь и чуть
чуть прижать ее к нужному месту, nросто проходя мимо, так 

что поймать таких расклейщиков было·практически невоз"
можно. Подобные н8.клейки могли появиться в саМых не
ожиданных местах- например, на ·столах нацистских ли~ 

деров и т.п. 

В начале марта 1934 года над Штрассером вновь навис
ла мрачная тень .. rестапо. Он читал лекцию о национал-со
циализме в Пражском университете (об этом широко сооб~ 
щалось в газетах), -а на следующий день его посетил некий, 

весьма прилично одетый голландец, представившийся г-ном 

Франком. На ломаном немецком, перемежая свою речь гол

ландскими и английскими словами, он выразил свое вос

хищение лекцией и предложил Штрассеру от имени «одной 

американской антипацистекой орrаниэации»,которую ои, 

правда, не назвал, финансовую поддерЖку. Этого господина 
сопровождал - и это еще ·один весьма интересный пример 
изобретательности сотрудников гестапо - один пражский 
адвокат, еврей по происхождению, доктор Сундсо, с сестрой 

которого он якобы был помолвлен. Использование гестапо 
агентов-евреев в этой темной истории - ·отдельн.ыИ момент, 

причем из числа самых интересных. 

Не выдвигая никакщ у.;ловий, гоrоодин Франк nред

ложил. оплачИватьиздание пяти·тысяч. экземпляров каждо

го выnуска штрассеровского еженедельника, который пере

правлился на территорию Германии вышеоnисанными ме

тодами. В знак симпатии делу Штрассера, сказал господин 

Франк, он будет оплачивать его на протяжении трех меся
цев. Искренность его симпатии должно было nодчеркнуть 
присутствие друга-еврея. Деньги пришедший был Готов дать 
прямо сейчас. (К концу этой встречи Отто Штрассер стал бо
гаче на 60 000 чешских крон, взятых из резерва гестапо. Все 
они пошли на расширение потоков mтиrитлеровской пропа

ганды, направляемой через границу. Об этом Штрассер все
гда вспоминал с удовольствием.) 
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По истечении трех месяцев г-н Франк снова появился в 

Праге. На этот раз он стал настоятельно приглашать Штрас

сера приехать в середине июня 1934-го s Париж, чтобы там 
встретиться с «шефом» Франка. Тем временем Штрассер 
навел справки своих знакомых в лражской полиции насчет 

господ:и:на Франка и его адвоката-еврея. Ему сказали, что о 

Франке никакой информации найти не удалось, за исключе

нием того, что у него вполне нормальный британский пас

порт. Иудейское вероисповедание его компаньона, ~октора 

Сундсо, свидетельствовало вроде бы в пользу добропорядоч
ности г-на Франка. 

С такой информацией Штрассер отправидся в Париж, 

где встреmлся с г-ном Франком, который сообщил ему, что 

его «шеф», к сожалению, должен был отъехать в Саарбрюкен 
(в то время территория Саара не была nрисоединена к Гер
мании), чтобы встретиться с Конрадом Гейденом (писатель 
антигитлеровской направленности) 1, и что он ждет Ш трассе

ра там. Все это казалось очень правдоподобным, потому что 
Гейден жил именно там и начальник антигитлеровского дви

жения вполне мог захотеть встретиться с ним. 

В итоге Штрассер согласился поехать в Саарбрюкен, од
нако он не аообщил г-ну Франку, что сам он зщtет Конрада 
Гейдена весьма хорошо. Приехав туда, он пришел к писате

лю и узнал, что тот ничего не слышал ни о г-не Франке, ни 

об антигитлеровской организации, ни о ее «шефе». Штрас
сер, однако, пошел на запланированную встречу с Франком, 

но, уже что-то заnодозрив, он стал более осмотрителен. И не 

наnрасно. Он увидел; что перед входом в отель бродит де

сятка три агентов СС - их его наметанный глаз сразу же 

1 Гейден Конрад (07.08.1901 - 18.о7.1966) цемецкий журналист и об
щественный деятель, автор книг по истории фашизма. Отец - профсо
юзный чиновник, мать - еJJрейка из России Лиина Дойчман. Выnускник 
Мюнхенского университета, член СДПГ. В начале 1930-х годов заняЛся 
изучением гитлеризма (nервая книrа вышла в '1932 г.). По сути, именно 
Гейден ввел в обиход и распропагандировал термин «нiщизм». В 1933 г. 
эмигрирует из Германии в Швейцарию, потом в Саар, а в 1940 году- в 

США. В 1944 г. выnускает свою самую известную книгу «Фюрер: nуть Гит
лера к власти». - Примеч. пер. 

166 



распознал среди толпы по высоким ботинкам, характерно
му «боевому» виду и общей манере поведf:НИЯ. Еще более 
его встревожила манера поведения т-на Франка - он 6ыл 
крайне взволнован,. сильно нервничал и постоянно :выбегал 
из комнаты «позвонить», хотя в комнате стоял телефонный 
аппарат. В этот. миг Штрассера осенило, что граница-то с Гер". 

манией находится всего в десяти минутах езды отсюда, и он 

решил, что для него красоты Саарбрюкена должны сыграть 
такую же важную роль, как и в предыдущем случае красо

ты Австрии. 

Нужно было срочно найти выход из этой западни. Ска
зав r-ну Франку, что он охотно подождет встречи с «Шефом», 

который так еще и не подошеп, Штрассер пояснил, что сна

чала он донжен отпожить одну заранее назначенную встречу. 

После этого. он встал и вышел из коj,{наты, не возбудив при 

этом.подозрений ·у Франка - Штрассер предус:мотритель:

но оставил в ней свой чемодан. Затем он спокойно спустил

ся ПО ЛеСТНИЦе; nрошел МИМD изумленНЫХ агеНТОВ СС К ВЫ;. 

ходу и уехал на такси. 

Но r-н Франк был настойчив. В начале следующего· ме
сяца, то есть в июле 1934 года, он опять появился в Праrе, 
обрушившись на Штрассера с упреками за его исчезновение 
из Саарбрюкена. Он тотчас же предложил ему лететь с ним 
на сnецсамолете в Лондон, на что Штрассер; широко улы6-
нувmись, ответил отказом. :В ответ r:-н Франк заявил:· «Если 
вы не· верите мне, то я ХQЧу,. чтобы самолет повел ваш друr, 
доктор Хебрью». 

Это был еще один пример изобретательности сетрудни
ков гестапо. Доктор Хебрью, опытный пилот, еврей, был сы

ном владельца большого магазина, располаrавшеrося в Вер
лине на· Лейпциrерштрассе. Он находился в· Праrе со ста

тусом «беглеца от гитлеровского гнета». Там он встретил 

своего школьного приятеля по фамилии Франке, который 
сотрудничал со Штрассером. Таким образом он и познако
мился со Штрассером, который счйтал проводимую в гит

леровской ГерманиИ политику антисемитиЗма, разработан
ную Штрайхером и Штюрмером, и глупой, и отвратитель-
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ной, хотя в Четвертом рейхе, о котором мечтал Штрассер, 

сохранятся, хоть и в более nриличных .Формах, ограничи
тельные меры, наnравленные nротив·чрезмерноrо расnро

стра:цения еврейского влияния. Себя же доктор Хебръю nре
nоднес Штрассеру как ужасно nритесненную «жертву гитле

ровских nреследований». 

Слегка цоослабив бдительность, ибо на этот раз сомне
ниям вроде бы совсем ·не было места- д-р Хебрью казал
ся вне nодозрений из-за своего антиrитлеризма - Штрас

сер тем не менее набрал номер начальника nолиции, дабы 

рассnросить его, а уж nотом nринять решение. Однако д-р 

Хебрью подслушал этот разговор, и когда полиция приехала 
за г-ном Франком, его уже и след простыл. Чуть nозже был 

арестован д-р Хебрью, и вот тогда вес:ь заговор выплыл на
ружу. Г-ц Франк (его секретарь был арестQван) оказался на 

самом деле Венцелем Гейндлем, рукшщцителем гестаповского 

отдела по борьбе с «Черным фронтом». Похищение Штрас
сера в Саарбрюкене сорвалось только nотому, что у жертвы 
вовремя проснулись подозрения. 

Наибодее интересной фигурой во всей этой комбина
ции был доктор Хебрью, который в конце концов признал
ся, что ему за участие. в этой операции nообещали «реаби

литацию в. качестJ}е арийца». На эту nриманку он клюнул. 

Он должен был сесть за штурвал самолета, на котором по
летели бы Штрассер J1. Франк, и совершить посадку в Герма
нии. Чехи щши ему большой тюремный срок, однако потом 
он снова вернулся в ряды агентов гестапо. В последний раз 

его видели уже в Копенгагене. 

Симпатия, на которую подобный тип людей может пре

тендовать (и которую он обычно получает, будучи евреем), 
ставит ero в ряд цаиболее опасных агентов гестапо. Штрас
сер, как это ни странно звучит, не испытывал по отношению 

к нему злобы. Однако неприязнь Штрассера не вnолне ясна 
для меня. Хотя он ведет войну против Гитлера, ero он не
навидит меньше, чем Геринга, которого он считает убийцей 
своего брата, Гейдриха, этого блондинистого помощника Ген
риха Гиммлера, которЫй, как он полагает, и нажал на спус-

1()8 



ковой крючок," а также Геббельса, в котором он видит преда
теля, ответственного за nоражение Штрассеров. в борьбе за 
национал-социалистическую партию. 

Однако в результате всеrо этого гестапо, в очередной раз 

сомкнувшее было nальцы вокруг шеи Штрассера, nозволи

ло ему ускользнуть сквозь nальцы, так что сегодня он nро

сто тихо радуется, вспоминая о nолученных от гитлеровцев 

60 000 крон. 
Теперь же настала очередь самого драматического из 

всех актов этой борьбы одногр человека nротив государст
ва. Эта история заслуживает отдельного рассказа илИ даже 
отдельной пьесы. 

Представьте себе: уединенный отель, вблизи nротека
ет река. Одинокий изгнанник, сражающийа~ против чело

века, который объявил- его вне закона. Мстители, зажавшие 

в руках револьверы. Приманка в образе nрекрасной блон
динки - невероятно, но факт: она была блондинкой, и она 
была красива! Ловушка, перестрелка, умирающая блондин
ка и умирающий изгнанник. Удивленный, сидьно наnуrан:

ный хозяин отеля. Отпечатки следов поспешно убегающего 
стрелка. Потеки кррви блондинки на берегу реки. Шум мо

тора отъехавшего автомобиля. Бросок через границу. 
Ну разве можно во все это поверить~ Ведь это так пошло. 

И, тем не менее - все было именно так, фантазия стала ре
альностью в рамках этой безумно~ одиссеи. Моя книга име
ет право на. существование хотя бы из-за· одной этой исто
рии! Пус'Гь даже я больше ничего здесь не нап}{сал. Едва ус
лышав ее, я тут же занес ее в блокнот. Честно говоря, я даже 
не понимаю, зачем кто7то покупает в магазинах детективы и 

жадно глотает их. когда ЖJfЗНЬ вокруг нас nредлагает такие 

сюжеты. Верите или нет, ноя знавал одноrо писателя,лричем 

очень неплохоrо,который как-то раз получил заказ на серию 

коротких рассказов для какого-то журнала, крайне популяр

ного среди простых англичан. И хотя ему в тот момент очень 

нужны бы7IИ деньги, он, тем не· менее, отослал доrовор в из

дательцво, ибо его рассказы должны были соответствовать 
следующему стандарту (а вот этого-то он уже просто выне-
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сти не мог): «Это должны быть nривлекательные, приятные 
людй; в рассказе ·должно быть много действия; они должны 
повествовать о страсти, но без сексуальных·сцен; все долж

но происходить на фоне столичной жизни; и помните, что 
этот журнал читают в Итонеи Хэрроу». 

А вы· бы справилй:сь с этим? И что же'это будет за рас
сказ, если писать его по такому стандарту? Думаю, что-ни

будь такое: кастрированный ДонЖуан несется по Пикадил
J!И в спортивной машине, на шее у него старый школьный 

галстук, а рядом - шикарная девица. И это в мире, в кото

ром происходят случаи подобные тому, о котором я сейчас 
расскажу!· Послушайте же рассказ о событиях в Захоржи -
кажется, я правильно назвал это место. Да, Захоржи. 

Осенью 1934 года, когда г-н Франк уже выбыл из игры, 
появилась газета Штрассера - «Тайный передатчик». Кро

ме тоГо, он тайно соорудил и настоящий секретный пере
датчик. 

Сегодня, когда мы находимся в состоянии войны, подоб

ные методы используются всеми и каждым. Правительства 

тратят на это дело миллионы. Каждую ночь десятки радио

станций начинают свои передачи, рассказывая о преступлени

ях Гитлера. И тысячи простых немцев охотно слушают их. 

Когда я был в Париже и разговаривал со Штрассером, 
делясь своими планами по поводу этой книги, то каЖдую 
ньчь в эфир выходИла· некая передача под названием Die 
Freiheitssender- Передатчик свободЫ~· Эта· :явная фальшивка 
яко-бы вещала е территории Германии~ И каждую ночь ·кто-то 
рассказьmал о том, что гестапо вот-вот схватит его, но ... на
ступало утро и, независимо от того, что делало гестапо, этот 

некто обнаружйвалсЯ то в Кельне, то в Гамбурге, то в Врес

лау или еще где-нибудь. И конеЧно, если человек никогда не 
был в Германии; то он, будучи достатОЧНо доверчив, легко ве
рил в эту клюкву. Для тех же, кто знает, что такое Германия 

и как работает гестапо, подобные россказни nросто кажут~ 
ся смехотворными. Когда я был в Париже, то Радио Свобо.: 

да вещало из Парижа. Как же, должно быть,-в свою очередь 

смеялись немцы, слушая передачи этого радио ... 
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Но для одного человека, без денег, друзей, человека, за 

которым постоянно охотились, построить И наладить работу 
тайной радиостанции, причем в нескольких километрах от 

границы с рейхом _;_ это, если хотите, был настоящий nодвиг. 
Это была первая тайная радиостанция, и единственная, по

жалуй, котррая в полной мере заслуживает этого названия. 

Ибо. ее работу направляли люди, рисковавшие своей жиз

нью. И один из них потерял ее- в отличие от кщ:мополи

тичных шутов, вещающих из теплых офисов откуда-то за 

тридевять земель. 

·Это было самое большое достижение Оттр Штрассера 

в его донкихотской войне против Гитлера. Конечно, сделал 

все это он не в одиночку. Все это стало возможным благо
даря знаниям и умению другого храброго человека, Рудоль
фа Формиса, его близкого друга и одного из лучших радио

инженеров Германии. 

Формис, этот невысокий, но бесстрашный человек, сде

лал блестящую карьеру во время действий Германии на тер

ритории Палестины в 1914-1918 годах; Он получил свиде
тельство за постройку nервого беспроводного nриемника в 
Германии. Формис также был автором многИх изобретений, 
используемых немецкой радиоnромышленностью сегодня -
в частности, в. области коротковолнового. радио. 

Его исключительные способности вознесли его на очень 

высоi(JЮ должность в иерархии германского радио - он был 
главным инженером радио Штутгарта. На этом посту он по

вел себя весьма смело, так что его имя прогремело по .всей 

Германии. БудуЧи одним из первых членов «Черного фрон
та>>, он открыто продемонстрировал свое неуважение к Гит

леру - когда Гитлер стал канцлером, Формис отрезал кабель 
во время трансляции его речи в Штутгарте. Гестапо букваль
но стояло на ушах после этого случая, однако виновный так 

и не был найден. Однако когда во время трансляций речей 
Гитлера из Штутгарта произошла уже цедая серия «техни

ческих неполадок», Формиса уволили, а затем и арестовали. 

Однако ему повезло, и он спасся, и тут уже началась его бе
зумная Одис,ея. Она привела ero через Австрию, Турцию и 

171 



Венгрию в Прагу, к его другу Отто Штрссеру. Рудольф Фор

мис, по-моему, это тот тип немца; который должен стоят у 

руля Германии. И тогда все будет в порядке. 

Результатом встречи старых друзей в Праге стал следую

щий факт. Осенью 1934 года глава гестапо Генрих Гиммлер 
и еГо заМестwrель Гейдрих, внешне смазливый хладнокров

ный убийца и душегуб, собраnи совещание высших офице

ров гестапо, на котором сказали, что передатчик «Черного 

фронта», который уже долгое время внушает миллионам 

одурманенных немцев ненависть к Гитлеру, нужно во что 
бы то ни стало найти и уничтожить. 

Это была работа Формиса. Именно он предложил Штрас

серу идею ведения радиовойны против Гитлера, и именно он 

составил ее детальный план. Главным препятствием здесь 

были, как всегда, деньги. «Черный фронт» был сугубо немец~ 

кой организацией, в ней не было обычных для того времени, 
то· бишь еврейских, источников. финансирования, которые 
открыты для всех остальных, международных антигитлеро~

ских организаций. Но каким-то образом, несмотря на кои
троль немецких властей, этим двум людям удалось получить 

средства от своих друзей в Германии, и работа начадась. 

Самым важным делом был. выбор места для установки 

передатчика. Оно должно было удовлетворять требоцани
ям, предъя:вляемым к трансляциИ, и одновременно - тай

ным. То есть недоступным ни для чешских властей, ни для 

гестапо. Накоцец Штрассер и Формис нашли уединенный 

отель в 60 километрах к юго-западу от Праги. Находился 
он на берегу реки Влтавы (эта красивая река протекает и по 

Праге) и .называдся очень просто- Захори, то есть «За го

рами». Это было идеальное место. ХоЗяин отеля не очень-то 
задумывалея о том, чем занимаются его новые постояльцы, 

надолго снявшие ~:~омера. Он был просто добрым чеШским 

патриотом; потом он погибнет. А пока стояла осень, жильцы 

разъехались, в долине становилось прохладно. Место было· 

по~настоящему уединенным; точнее говоря, это была смер

тельная уединенность, которая казалась идеальной. 
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И вот в этом изолированном месте немец:киji офицер, 
патриот и враг ГИтлера Рудодьф Формис построил свой тай
ный передатчик. Он был настоящим чудом техники (в этом 
меня уверяли эксперты) и сегодня является - по крайней 

мере, являлся до тех пор, пока гитлеровцы не вошли в Пра

rу и я уехал из города.- одним из центральных экспонатов 

в Чешском музее почты. Это и правда бьiла своего рода но
винка. Три раза в день, в три сеанса продолжительностью час 

каждый, этот передатчик посылал в эфир новости от «Чер
ного фронта». Антенна была направлена в сторону Германии. 

Сам передатчик помещался между стропилами чердака оте

ля; в сnальню Формиса выходил только микрофон. Он мог 
лежать в постели и делиться своими мыслями с единомыш

ленниками, находящимиен в Германии. 

Но, даже проделав все это, нИ Штрассер, ни Формис не 
забывали о том, какой опасности они подвергаются: Они от

нюдь не тешили себя байками о якобы полной безоnасtю
сти. ·они понимали, что на кону стоит их жизнь. И тем не 

менее- гестаnо нашло их и тут, nосле чего нанесло удар. 

Виной этому;говорит Штра~сер, стал хроиическ~tй финан

совый голод, который донимал их и мешал на каждом шагу. 

Формис был вооружен, а когда позволяли обстоятельства, то 
к нему приезжал, также. вооруженный, ero напарник. Одна
ко подобное бывало редко - Штрассеру прИХодилось в ос
новном жить в Праге. 

Штрассер уверен, что, будь рядом в.торой человек с ору

жием, он бы спас Формиса. Я, правда, полагаю, что если бы 

даже там и был второй человек, то вряд ли ему удалось бы 
спасти Формиса. Ох уж эти фигуристые блондинки! .. Впро
чем, возможно, я и заблуждаюсь. По крайней мере, как яду
маю, по второму вопросу. Чего уж там ... 

16 января 1935 года Штрассер был в Захори и видел 
Формиса в nоследний раз. Он привез ему новые пластинки 

с записями обращений к .немецкому.народу; эти пластинки 
каждщй месяц записщвали заново. 

Он спросил Формиса, не заметил ли тот чего-нибудь 
подозрительного. Формис ответил, что накануне, 15 января, 
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здесь появлялась парочка из Германии. Судя по всему; лю

бовники. Мужчину звали Ганс Мюллер, он был предприни
мателем из КJр!я, а женщину, исключительно красивую блон
динку и no совместительству преподавательницу физкульту
ры. из Берлина, звали Эдит Керсбах1 • 

Штрассер тут же сказал Формису, что все это ему очень 
не нравится. Он rtосовето:вал емупопросить хозяина гости

ницы -вызвать полицию,. чтобы та nроверила у них докумен

ты И последила за ними. Однако Формис отвечал, что, по его 

мнению, это «хорошие, нормальные люди». 

Вообразите только - «хорошие, нормальные люди». 

Странно не то, что человек, повидавший мир, воевавший в 

Палестине, знавший женщин не только Германии, но и дру

гих стран, человек, который знает, чтогестапо наступает ему 

на пятки И что пощады не будет, странно то, что такой че
ловек был мгновенно ослеплен и потерял всякую nредосто
рожность и осмотрительность, увидев какую-то заурядную 

блондинку, ·которая, сначала, проходя мимо, многообещаю

ще улыбнулась ему, потом - на мгновение, как бы случайно, 
коспулась его рукой, а потом все так же riоходя, коспулась 
его бедром. При этом в глубине души она была хладнокров

ной убийцей. Она должна была убить человека, которого до 
этого ни разу не видела. И она говорила тому, другому: «Вот 

он, давай же, убей его». ВоЗможно, конечно, что все это де

лалось потому, что она любила кого-то третьего, мерзавка. 
Но, к счастью, она поплатилась за содеянное. 

Не сказал Формис Штрассеру и о том, что накануне она 

сделала вид, что немного дуется на своего любовника. По
дойдя к Формису и обняв. его, она сказала: «Давайте сфото
графируемся вместе. Пусть этот злюка поревнует мeWI». Мо

жет быть, Формис уже забыл об этом, а может, он думал, что 

это не важно. Возможно, он просто не хотел, чтобы Штрас
сер подумал, что он засматривается на эту блондинку (она 

и вправду была хороша). На фото Формис и блондинка дер
жатся за руки. Их сфотографировал вежливый, веселый о фи-

1 В ряде книг фамилия пишется как Кес6ах.- ПрUмеч. пер. 
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циант, и уже на следующ~;~й день, как было впоследствии ус~ 
· тановлено, ревнивый Ганс-Мюллер вьт:етел с фотографией в 
J?ерлин, чтобы удостоверi!ТЬСЯ в том, что Формис 7 l!менно 
tот, кто им нужен. В гестапо <:;верили фото и сказали: «Да, это 

тот человек, которого мы ищем. Давайте, забирайте ero» . 
. (Возможно, вы удивитесь, откуда гестапо узнало, куда 

·ехать и где искать. Все nросто. Им об этом сказал старый 
знакомец, доктор Хебрью, которому была обещан~ «реаби~ 
литация в качестве арийца».) 

И вот теперь гестаповец Ганс Мюллер в сопровожде~ 

нии еще одного сотрудника гестапо - в его паспорте зна

чилось имя Герхард Шуберт - вернулись самолетом в Праrу 
и там, прихватив для комnании прекрасную Эдит, эта трои~ 

ца - вnоследствии это также было установлено - оттяги~ 
валась в nражских барах и, в общем-то, не напрасно, nото
му что для Эдит веселая жизнь скоро закончится навсегда. 

21 января они заночевали в Стеховице, неподалеку.от Захо~ 
ри. В этом местечке они отремонтировали свой «Мерседес», 

после чего двинулись в дальнейший nуть. 

23 января Эдит со сво1:1м Гансом Мюллером вернулась в 
Захори. Хозяин гостиницы и Рудольф Формис.встретили их 
сдержанно и даже настороженно. Последний - потому, что 

его обеспокоил разrовор со Штрассером. Хотя, как выясни
лось потом, в недостаточной степени. 

Но было поздно. Ни .в отеле, ни у местной полиции те

лефона не было, так что рекомендованную Штрассером про
верку провести в .этот день не представляло.сь возможным. 

Да и, состаись она, результат был бы нулевой - паспорта у 
всех троих были сделаны на совесть. 

Более того, Ганс МюлЛер страшно устал и у него ужасно 
сболела голова, а потому он сразу ушел спать. Спальня Мюл
~1lера и Эдит находилась. на втQром этаже. Комната Формиса 
~расnолаrалась через две д:вери от нее. 

Формис с Эдит остались в Gastzimmer, гостиной. Они 
nросиДели там nолтора часа после того, как Мюллер пошел 
спать. На этот раз Эдит отвела душу по полной, рассказав о 

своей безнадежной любви и грубщти своего любовника. 
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Она еще не знала, что скоро умрет, а потому эта шлю

ха сыграла свою роль просто великолепно. Неумелое похло

п:ывание по руке; случайное прикосновение; томный взгляд~ .. 
В nоловине десятого вечера, когда хозяин отеля со своим 

семейством направился в дальнее крыло здания по своим 

спальням, Формис и Эдит сидели и беседовали, сnовно за
кадычные друзья. 

Те-м не менее, я думаю, что Формис мог все-таки что-то 

заподозрить; интуиция могла ему подсказать, что весь этот 

спектакль- не боnее чем фальшивка; но, вероятно, он при
надлежал к тому типу мужчин, которые никогда в жизни не 

поднимут руку на женщину. Как бы то ни было, но в 10 ве
чера они собрались идти спать. Они встали, поднялись по 
лестнице и пошЛи по коридору. Эдит с любовником снима

ли комнату под номером три, а Формис - под номером семь, 

двумя дверями дальше, как уже говорилось. 

О том, что в действительности произошло потом, зна

ют только Ганс Мюллер и Герхард Шуберт. Они находились 
в комнате номер три. 

Я изучил и план здания, и все те подробности, которые 

сегодня известны наверняка и думаю, что Эдит, держа Фор

ми са под руку, отворила дверь своей комнаты, словно желая 

на пороге пожелать ему спокойной ночи, а затем попыталась 

втолкнуть его внутрь. 

Тут Формис прозрел и отпрянул в коридор. Эдит бук

вально ногтями вцепилась в него и попыталась даже вта

щить его- глубокие следы ногтей этой кошки были обна
ружены у него на запястье. 

А потом ... то ли ему удалось вытащить пистолет и вы
стреzшть в нее, то ли она поймала одну из пуль, предназна

ченных ему ... Об этом мы никогда не узнаем, если нам не рас
скажут Ганс Мюллер или Герхард Шуберт. А они явно не го

рят желанием говорить. 

Как бы то ни было, но примерно в десять вечера тот 
самый улыбчивый официант, спавший в этот момент в цо

кольном этаже, был разбужен звуками пистолетных выстре
лов. Он бросился наверх, но no пути столкнулся с неизвест-
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ным ему человеком. В каждой руке тот держал по револьве

ру. Официант упал и скатился по лестнице. Однако он успел 

заметить, как Ганс Мюллер тащит по коридору тело Формиса 

в комнату номер семь,· и услышал, как кричит от страшной 

боли Эдит. Неизвестный мужчина (это был Шуберт) погнал 

официанта и появившуюся тут же горничную в ночной ру

башке и папильотках вниз, в цокольный этаж, где запер их 

в одной из комнат. Сидя там, они сль1шали какие-то удары 

и шум, но были настолько напуганы, что даже боялись по

шевелиться. Хозяин гостиницы и члены его семьи, находив

шиеся в дальнем крыле, не слышали и не видели того, что 

творилось в этот миг. 

Чуть позже, когда по цокольному этажу попоnзли клу

бы черного дыма, пленники;, понимая, что они скоро про

сто задохнутся, выломал11 окно, выбрались наружу и разбу

дили хозяина. Вдвоем они бросились сквозь весь этот кош

мар к месту трагедии. В кочнате номер семь они увидели на 

полу телоФормиса. Оно быnо облито бензином. Рядом стоя

ли две пиротехнические шашки. Однако они никак не мог

ли разгореться из-за того, что вся комната была наполнена 

дымом. Шашки чадили, извергали клубы дыма, но пламени 

не давали. Неподалеку валялся разбитый на куски микро

фон, но вот сам передатчик, спрятанный на чердаке, убий

цы так и не нашли. 

Для уединенной и холодной долины это была весьма не

привычная история. Отель, из окон которого рвутся наружу 

клубы дыма. Официант, бегущий по ночной дороге в бли
жайшую деревню. Сонный и обалдевший деревенский по

лицейский, спешащий той же ночной дорогой в одинокий 

отель. Телефонные звонки с деревенской почты в Прагу. Бес

конечное ожидание, пока найдут кого-то из полицейских в 

'ближайшем городе и на границе. А тем временем «Мерседес» 

рвал фарами темноту ночи и без всяких задержек пересек 
государственную границу Чехословакии. Кстати, после это

го чешские пограничники стали всегда держать шлагбаумы 
опущенными - но только после этого ... 
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На следующий деньбыла найдена веревочная лестщща, 
свисавшая из окна комнаты Эдит. Именно с ее помощью не

известный стрелок, Герхард Шуберт. забрался внутрь отеля. 
В гол()ве убитого Формиса была найдена пуля,. в груди - еще 
две. Было установле:tю, что тело. облили бензином, но под
жечь не сумели. На веревочной лестнице были обнаружены 
следы крови. Двое мужчин спускали по ней раненую Эдит. 

В реке, протекавшей перед этой небольшой гостиницей, щrn 
промыли ей рану- там нашли окровавленный платок. 

По странному стечению обстоятельств бешено мчав
ши:Ися <<Мерседес» был остановлен в городке Лобошиц око
ло часа ночи за превышение скорости. Документы у води

теля были в порядке, и машину отпустили. Полицейский по 

фамилии Веем говорит, что JJ салоне было только два челове
ка, двое мужчин, сидевших спереди. На заднем сиденье была 
навалена «куча пледов и пальто». Под ними была Эдит. 

Впоследствии расследование показало; что «Мерседес» 

nересек границу Германии между 4 и 5 часами утра. В сак
сонском· городке Кепигештайн мужчины отвезли Эдит в 

больницу. Доктора осмотрели ее и заявили, что женщину 
нужно срочно везти на оnерацию в Дрезден. По дороге туда 

она скончалась. (Все эти факты были установлены по тай
ным каналам Отто Штрассера.) 

Я прошу прощения у всех настоящих nроституток за то, 

что назвал эту ~енщину шлюхой. Я знаю много разных слов, 

но для этого создания у меня слов нет - для Эдит Керсбах, 
молодой, красивой, спортивной, с роскошными волосами. 

Мюллер и Шуберт получили вознаграждение в разме
ре 10 000 марок, которые гестаnо назначило за голову Фор
миса (об этом Штрассеру сообщили его люди из Германии), 

поnав, таким образом, на первые места списка персонажей, 

с кем обязательно будут сведены счеты после падения ре

жима Гитлера. 

Будет небезынтересно рассмотреть те методы, кото
рые исnользовала в данной ситуации немецкая проnаган

да и гестаповская машина. Точно так же, как вторжения и 

аннексии Гитлера всегда предварялись обширной· кампани-
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ей- в СМИ с жалобами на провокации, которые якобы осу
ществляла страна, на которую предстояло напасть (неважно, 

как она называлась - Австрия, Чехословакия или Польша), 
так и перед убийством одного человека на территории дру~ 

гой страны в немецких газетах сначала появлялись жалоб
ные статьи о ветерпимости провокаций. 

Страсть немца к предваряющему события самооправ
данию вне зависимости от того, кто будет жертвой - го

сударство или один человек - неискоренима. Странно, что 

Отто Штрассер и Рудольф Формис, сами бывшие немцами и 
знавшие· людей, которых надлежало бояться, и методику их 

действий, не услышали предостережения. Я говорю о тех бе
шеных нападках на самого Штрассера и его «невыносимый 

тайный передатчик», которые появились в газете Vo/kisher 
Beobachter 12 января 1935 года, ровно за день до того, как 
ищейки-убийцы пересекли государственную границу в по

исках Формиса! 

И когда впоследствии чешские власти сообщили всю ин
формацию о номере этого автомобиля, о том, кто там нахо
дился, и даже привели данные о переопальных документах, 

германское правительство вежливо заявило, что оно нико

гда не слышало об этой машине, об этих людях, их паспор
тах да и вообще, обо всей этой троице. Когда же правитель
ство Чехословакии nовторило протест, оно получило.ответ, 

что все поиски оказались безрезультатны. Не удалось найти 
ни следов этой машины, ни какой-либо информации о пас
сажирах, которые, как заявляли чехи, ехали в ней; 

Однако через четыре с половиной года, когда уже на

чалась нынешняя война и в Мюнхене была взорвана бом
ба, Volkisher Beobachter, обвиняя в организации теракта Отто 
Штрассера и британские разведслужбы, заявила, что его тай

ный передатчик «был уничтожен 26 января 1935 года дву
мя руководителями се в рамках выполнения полученного 

приказа». 

На самом деле передатчик уничтожен не был. Его кон

фисковала чешская полиция. В лице Формиса Штрассер по
терял одного из своих самых ценных и отважных помощни-
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ков, равно как и оружие против Гитлера, которое к тому мо
менту уже было предметом разговоров .в Германии. 

Несмотря на то, что гестапо в очередной раз не смогло 

убить Штрассера, оно, тем не менее, нанесло ему сильнейший 
удар. Кроме того, Формис просто был одним из самых близ

ких друзеjf Штрассера. И снов~ ему пришлось начинать вой

ну одиночки с самого начала. И<;тории с доктором Поллаком 

и доктором Хебрью показали ему, что доверять .нельзя абсо
лютно никому, а убийство Формиса наглядно продемонстри
ровало, насколько близко подобралось к нему гестаnо. 

В Праге советник посольства Германии периодически 

запрашивал правительство Чехословакии, <<:когда же доктор 

Отто Штрассер будет допрошен по вопросу функционирова
ния тайного радиопередатчика». Замученное подобным на

жимом руководство Праги вынуждено было расплачивать
ся за гостеприимство, которое оно оказало беглецам от ти
рании ГJ1тлера типа доктора Хебрью. 

6 января 1936 года Штрассер был приговорен к четырем 
месяцам исправительных работ. И, хотя приговор смягчению 
не подлежал, он, тем не менее, подал апелляцию. Она так и 

не была рассмотрена, потому что, .согласно чешским законам, 
если иск на отмену приговора подавался на каких-то действи

тельных юридических основаниях, то приговор должен был 

подтвердить или отменить президент государства; При этом 

закон не устанавливал временной лимит для принятия этого 

решения, поэтому президент Эдуард Бенеш просто отклады

вал этот документ в папку для повторного рассмотрения ка

ждый раз, как этот приговор попадался ему на глаЗа. 

Штрассеру оставалось.жить в Чехословакии всего два 

года, и он использовал их на все сто. Он продолжал выпус

кать свою газету до тех пор, пока находившееся под тяже

лым давлением правительство Чехасловакии не закрыло ее. 

Он продолжал вести войну листовок, переправляя их через 

границу. К сожалению, сейчас мы, по ряду причин, не мо

жем рассказать о самых волнующих эпизодах этой войньJ 

одиночки - от этого могли бы пострадать люди, которые в 

настоящий момент еще живы. Кто-то был схвачен, предстал 
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перед народным судом и nриговорен к смерти. Кто-то был 
просто убит. Было спланировано и проведено множество ге

роических акций, подсчитать которые пока невозможно. 

Штрассер не щадил ни себя, ни своИХ сил, ни тех, кого он 

любил. Он использовал все это не оглядываясь, как и должен 

поступать настоящий мужчина. И при этом он оставался жиз

нерадостным другом, гражданином мира, настоящим немцем 

и европейцем, и еще - революционером-социалистом. 

Затем были мюнхенские соглашения и британский уль
тиматум Чехословакии, призывавший эту страну подЧинить

сЯ требованиям Германии. И снова иреследователИ едва не 
схватили Отто Штрассера. Если бы он остался в Чехослова
кии, то через полгода он nросто попался, как мышь в мыше

ловку, 15 марта 1939 года, когда гитлеровские войска вошли 
в Прагу. Тогда бы уж точно пришлось ломать голову над тем, 
как вызволять его из этой ситуации. Поэтому когда немец

кая армия проглотила первый кусок Чехословаким - Суде

ты - он, вместе с руководителем социалистов из числа су

детских немцев, Венцелем Якшем улетел из страны, Проне
сясь буквально над головами захватчиков. 

А в покинутой им стране продолжалась трагедия Захо

ри. Она не закончилась тогда, :не завершилась она и сегодня. 

Жизнь Формиса была не единственной, которую она забрала. 
Хозяин отеля, уже тогда сильно болевший, вскорости скон
чался - ero свели в могилу события той январской ночи и 
последовавшая затем шумиха. Его жена уехала с доЧерью в 

Прагу. Там они взяли в аренду небольшую гостиницу. Ко

гда прцшли гитлеровцы, гестапо разыскало их. Доt.tь, верный 

друг и поклонница Штрассера, была отправлена в концла

герь. А гостиницу заминировали и взорвали. 

Отто Штрассер, потерявший к тому моменту почти 

все, поселился вместе с женой и детьми в небольшой дере· 

вушке Херрлиберг1 возле Цюрю:а. До границы с Германией 

' Во времена Штрассера в этой деревне проживало около 2000 чело
~;~ек. В· настоящее время население городка составляет 5000 человек. Мест
ность известна своими виноградниками. ,Находится на берегу Цюрихско
го озера, в 12 км от Цюриха.- Примеч. пер. 
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было буквально рукой nодать. Красоты Швейцарии произ
вели на него сильное впечатление, и Штрассеру прицшось, 

в знак блаrодарности местным властям, значительно сокра
тить свою войну одиночки, хотя его друзья в Германии про

должали тайком поставлять ему информацюо и всякого рода 
сообщения. Однако эта война продолжалась, пусть и в ·бо
лее скромных масштабах, с территории Дании, где одному из 
главных·помощников Штрассера удалось собрать все нити 
управления «Черным фронтом» и рассьшать указания чле
нам фронта, находящимся в Германии. 

Находясь в Швейцарии, Отто Штрассер пытался пере

браться во Францию или в Англию. Но - напрасно. Никто 
не хотел принимать его. «Беглецов от гитлеровского гнета» 

принимали и встречали с распростертыми объятиями вез
де. А вот для таких людей двери были закрыты. Его счита
ли «красным», человеt<ом, который был настроен «слишком 
антиrитлеровски}>. Никто даже и не пытался рассматривать 

этого человека как «жертву преследований». Он и правда был 
жертвой, но ему и в голову не приходило заявлять о себе в та
ком качестве. Повторюсь, он был настоящим человеком. 

Но вот началась война~ Буквально через несколько не

дель после ее начала, 8 ноября 1939 года, когда, по традиции, 
«старая гвардия» национал-социалистов отмечала в мюнхен

ской nивной «Бюргербраукеллер» годовщину гитлеровско
го путча 1923 года, в зале этого заведения прогремел взрыв. 
То Лц эта бомба была нацелена на Гитлера, то ли это была 
акция его же людей наnодобие поджога рейхстага, акция
допинг для массового сознания немцев, которые просто не 

могли жить, не осознавая, что они окружены невидимыми 

и зловещими врагами, которые строят против них заговоры. 

Подобно Тартареву из Тараскона, немцы любят говорить, что 
«ОНИ>} прячутся в темноте, выжидая момента, когда можно 

будет напрыгнуть на жертву1• 

1 Возможно, это аллюзия на фрагмент из 8 гл. второй части рома
на Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона», где Тартарен, находящийся в 
Швейцарии, представляет, как попадает в плен казакам и его ссылают на 

рудники. - Примеч. пер. 
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·Буквально через несколько часов после этого взрыва не

мецкая полиция сообщила властям Швейцарии, что органи

затором ·заговора был Отто Штрассер (в заявлении IИммле
ра, увидевшем свет 21 ноября, говорилось, что Георг Эльзер, 
человек, арестованный за участие в событиях ночи 8-9 но
ября, «nризнался» в содея'ННом после шести дней ynopliыx 
запирательств, а именно 14-го числа, и обвинил в преступле
нии Штрассера. Возможно, что Гиммлер уже 9 ноября знал, в 
чем Эльзер должен будет признаться шесть дней сnустя.) 

И по сей день это темное дело до конца не раскрыто: Не
мецкая тайная полИция объявила, что виновны в нем сле
дущщие персоны: Георг Эльзер, никому не известный чело

век, арестованный в Мюнхене; Отто Штрассер, вдохновитель 

этого дела и орудие «В руках британских секретных служб)); 
и, наконец, tами «британские секретные .службы», которые, 

как было заявлено, отдали Штрассеру приказ органиЗовать 

и осущес-твить этот взрыв, а также снабдили его деньгами. 9 
ноября 1939 года; на следующий день после взрыва в Мюнхе
не, Двоих сотрудников британского консульства в Гоn/Iандии, 
Ричарда Генри: Стивепса и СигизмунДа Пэйна Беста вымани
ли к голландеко-немецкой rранице; где их схватили агенты 
гестапо и вЬIВезли на территорию Германии. Именно Эльзер 
и Штрассер должны были стать главными обвинЯемыми в 
грядущем nроцессе по делу о взрыве в МюНХене. Во всяком 
случае, так бьilio заявлено официально.. . . 

Изучив материалы дела о поджоге рейхстага, закончив

шегоtя откровенным фарсом; хочу привлечь внимание чи • 
тателя к необычайному совпаденИю между тем фальшивым 
процессом и делом о взрыве в МюНХене, которое планиру

ет инициировать немецкое правительство. Но состои:тся ли 

этот процесс на самом деле, мы еще увидим. В деле о поджо

Ге рейхстага настоящим поджигатеnем ·был nолувменяемый 

голландский безработный Ван дер Лю6бе1• Думаю, что и в 

1 Ван дер Люббе Маринус (Ринус; 13 января 1909, Лейден, НИдерлан
~- ды- 10 января 1934, Лейnциг, Германия)- голландский коммунист, обви

ненный в поджоге рейхстага 27 февраля 1933 г. В 1925 г. вступил в Гол
ландскую коммунистическую партию. В 1926 г. после nопадания цемента в 
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этом весьма сомнительном деле настоящим подрывником 

является нико.му неизвестный Георг Эльзер. В деле о поджо
ге рейхст"'rа лидер коммунистической фракции в парламен
те Эрнст Тоглер был назван немецким орудием в руках злоб
ного иностранного врага, который стремится разрушить Гер

манию,- международного большевизма. В нашем же случае 
таким же немецким оружием в руках злобного иностранного 
врага, алчущего разрушения Германии - то есть Британии 

и ее секретных служб, будет Отто Штрассер. В деле о поджо
ге рейхстага на скамью подсудимых в качестве живых ино

странных представителей того самого злобного зарубежно
Го врага, большевизма, попали трое болгарских эмигрантов
коммунистов, которые оказались в это время в Берлине и 

которым отвели эту самую роль. В мюнхенском же деле роль 
живых представителей злобного иностранного врага, Брита
нии, должны будут сыграть господа Стивене и Бест. 

Это весьма своеобразное миросозерцание, которое лю
бит действовать по наработанным схемам. Оно чрезвычай
но изощренно до решающего момента и совершенно беспо
мощно после него. Подобно тому, как при убийстве Формиса 
Германия использовала ту же самую модель, как и при втор

жении в Чехословакию, так, полагаю, и в деле о мюнхенском 

заговоре будет использована старая сказка о привидении. 
Должен добавить, что я не верю в то, что процесс по 

мюнхенскому взрыву вообще когда-либо состоится. После 

глаза почти ослеп и остался без работы. Участвовал в nолитических забас
товках и организации рабочего движения. В начале 1930-х гг., разочаро
вавшись в ориентированных на Коминтерн коммунистах, примыкал к не

скольким небольшим леворадикальным груnnировкам, предпочитавшим 
прямые действия. В 1933 г. отправился в Германию, чтобы как-то бороться 
с пришедшими к власти национал-социалистами. По официальной версии, 
в ночь с 26 на 27 февраля пытался nоджечь несколько общественных зда
ний в Берлине. После поджога рейхстага (27 февраля 1933 г.) вандер Люббе 
был схвачен. На Лейnцигском процессе (в сентябре- декабре 1933 г.) он 
отстраненно смотрел, на задаваемые вопросы не отвечал, временами вы

крикивая <<нет, нет ... ». Своих «однодельцев>> вандер Люббе не выдал, взяв 
всю вину на себя. Свои действия он мотивировал протестом против роста 
влияния нацистов. Нацисты считали его агентом Коминтерна, а коммуни

сты - нацистским провокатором. Был nриговорен к смертной казни на 

гильотине. Реабилитирован в январе 2008 года.- Примеч. пер. 
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неnристойного завершения дела о nоджоге рейхстага, ко

гда один слабоумный был обезглавлен, а четверо остальных 
были оnравданы из соображения, что мировое сообщество 
не заметит всей этой операции якобы антифашистской на
правленности («ведь мы же освободили невинных»), ника

ких подобных этому дел в Германии больше не было. Вместо 
этого был создан Народный суд, в состав которого вошли во

енные, представители командования штурмовиков, высшие 

чины тайной полиции. И теперь уже подобные дела рассмат-
. ривались тайно, так что номер с публичным освобождени
ем невиновных уже не проходил, Может, это и к лучшему. Я, 

например, не могу поверить после всего случившегося, что 

немЦы снова будут дружно гоготать, наблюдая постановку 
нового, аналогичного якобы судебного фарса. 

Однако сам по себе взрыв в Мюнхене оставляет много 

вопросов. Отто Штрассеру с сожалением пришлось опро

вергнуть все сообщения о своей причастности к взрыву, ко
торый он, думаю, с удовольствием бы устроил. 

Мне удалось узнать - ибо примерно в то же время я 
очень много общался с ним, задумав написать эту книгу ,...._ 
что его финансовое положение на тот момент было про

сто. отчаянным. Никто, и менее всего британские секретные 

службы, выказывали беспокойство и желание помочь ему. 
Я также знаю, что ему неоднократно отказывали в просьбе 

приехать в Англию, и хотя в обоснование отказов никаких 

доводов чиновники не приводили, думаю, что это делалось 

из желания не задеть самолюбия немецкого правительства 
и лично фюрера, о котором наши лидеры продолжали, как и 

раньше, думать, что он хочет только мира. Это еще одна яр

кая иллюстрация состояния нашего мира и всей нашей жиз

ни - когда такому человеку упорно не дают въехать на тер

риторию Англии в то время как тысячи межелательных эле

ментов получают разрешения, их тепло встречают и даже 

дают им определенные привилегии в ущерб коренному на

селению Британских островов. 

Сам Штрассер убежден; что взрыв бомбы организовали 
нацисты по тем же самым мотивам, почему они подожгли 
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рейхстаг - им нужно было дать немцам материальное до
казательство существования и наличия неискоренимой зло

бы у того самого врага, которого они обвиняли в начале вой
ны - Британии. 

Похищение двух британских чиновников- дело так
же очень мутное и странное. Сам ход его разработки и ис

. полпения один в один напоминает методы работы гестапо, 
как я уже показал на nримере постоянных попыток схва

. тить Штрассера и на случае с Формисом. Но здесь есть один 
важный момент. 

Эти два человека, как сообщили наши власти, были при

глашены к границе для проведения переговоров по вопросу 

о мире, инициаторами которых выступил ряд важных лиц 

или даже целой групnы лиц фашистской Германии. Это на
столько совпадает с уловками, направленными на то, что

бы усыпить подозрения Штрассера (наnример, предложения 
по финансовой или иной поддержке его антигитлеровской 
кампании), что я убежден, что все это___, дело рук гестапо. 

Тем не менее, остается и второй, хотя и малореальный ва

риант ~ то, qто предложение встретиться и переговорить 

о ~ире действительно было. Однако· гестапо пронюхало об 
этом и расстроило встречу. В этом случае появляется сле

дующий, крайне важный вопрос - кто был тот человек в 

Германии, который хотел вести переговоры о мире? 

Но я не верю в эту гипотезу. Все детали прежних похи

щений указывают на то, что первое из моих предположений 

все-таки ближе к истине. В этом случае для нас не составит 
труда понять, кто стоит за взрывом бомбы в Мюнхене. Это 

было дело рук гестапо, которое смогло устроить похищение 
двух британцев сразу же на следующий день после собы
тия - им предстояло сыграть роль преступников. 

Для Штрассера это означало лишь одно: после взрыва в 

Мюнхене ядовитые щупальЦа гестапо снова приблизилисЪ к 

нему. Он находился всего в нескольких километрах от немец

кой границы. Война разгоралась все больше и больше. Геста- . 
по назначило его подсудимым номер четыре, а потому тре

бовало от Швейцарии его выдачи. Однако ему удалось (пока 
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не могу открыть как) в этот крайне опасный момент пробить 
брешь в стене отказов на его просьбы уехать во Францию. 
·Он получил разрешение на въезд и в мгновение ока оставил 

Швейцарию, перебравшись через еще одну границу. 
Он прибыл в Париж в полной уверенности, что конец 

гитлеровского режима уже приближается и что потихонь

ку подходит время, когда он должен вернуться в Германию, 

чтобы построить там Четвертый рейх. Жил он в это время 
очень скромно, да и арсенал средств, необходимых для во
зобновления войны оАиночки, был весьма ограничен. Одна
ко, как и прежде, преисполнившись решимостью, он принял

ся за работу. Он писал, проводил переговоры, брал интервью 
и сам давал их, пытался уговорить других эмигрантов, в ко

торых он видел хоть капельку веры, организовать Немецкий 

национальный; совет - нечто вроде теневого правительства, 

которое придет к власти в решающий момент. Он даже на

ходил время для личной жизни, от которой он, собственно, 
никогда не отказывался. ·Как я говорил, это был человек не

обычайной энергии и неизбывного энтузиазма. 
Вот в таких обстоятель1:твах мы и встретились с ним. 

Он прошел безумную Одиссею - вполне соответствующую 
нашей ярмарке безумия1 • · 

1 

~ 1 «Ярмарка безумия>> - книга Дугласа Рида о предвоенной Европе, 
~}Вринесшая ему мировую известность. Издана в 1938 году.- Примеч. пер. 
;:··· 



Глава 9 

. НЕМЕЗИДА В ТЕНИ 

Весной 1939 года, находясь в своем убежище в Швей
царии, Отто Штрассер почувствовал приближение войны, о 
которой он говорил уже много лет. Он говорил, что эта вой

на станет неиэ6ежным результатом политики Гитлера, кото

рый откажеТся от каких-либо мер в сфере социальной, пол
ностью погрузившись в сферу милитаристскую. Снова в его 

жизни :настал момент, когда он ч~ствовал, что орудия вот

вот заговорят снова. Когда началась Первая мировая война, 

он был молод, он хотел·быть первым на поле брани. Но по
степенно война спутала все ero стройные планы, он понял, 
что окончательно· запутался и что выхода нет. К началу же 

Второй мировой он уже был просто изгнанником. человеком, 
объявленным вне закона, за голову которого была назначена 
определенная награда. Но он также чувствовал, что эта вой

на даст ему возможность вернуться домой и, пусть и с запо

зданием, исполнить свои задумки в отношении ГерманИи. 

Поэтому весной 1939 года он решил провести аудит сво
ей тайной организации на территории Германии. Находясь в 

Копенгагене, он составил и направил соответствующие ин

струкции своим затаившимся сторонникам, в которых гово

рил, что и как они должны будут делать, когда начнется вой
на. Приказ заключался в простых словах: «Приготовиться к 

бою!» Вот только капитан стоял далеко на берегу, а у экипа

жа не было билетов ... 
На страницах этой книги я лишь могу намекнуть, кто из 

людей, остающихся в Германии, предан Отто Штрассеру, ра

ботает с ним. Мне известны их имена, я видел письма, кото

рые они ирисылают ему, и я могу сказать, что настанет день 
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(nритом, что противники Германии будут достаточно гра
мотно вести войну), когда Гитлер и его ирисnешпики nолу

чат весьма чувствительный nипок. 

А сейчас, nолагаю, настал момент, когда мне нужно nока

зать, как работал «Черный фронт», когда угроза войны ста
ла более чем реальной. 

В Великобритании общественное мнение было введено 
в заблуждение вnлоть до самого последнего момента. Вnол
не вероятно, что многие интуитивно чувствовали, что вой

на стоит на пороге, но они не могли-понять, nочему ТС!.К про

исходит, либо же не знали, что война рано или поздно, но все 
равно нагрянет. А nроисходило это все потому, что общество 
было сбито с толку, дезинформировано тем:ц, в чьи обязан
ности входило это самое общество информировать и вести 
по правильному nути - я говорю о правительстве и сред

ствах, массовой информации. До самого последнего момента 
одна ~з газет с идиотским постоянством талдычила: «Войны, 

в которой Бритапия будет вынуждена принять участие, не 
будет - ни в этом году, ни в следующем, ни потом. Никогда». 

Сегодня же лучше, nо-моему, говорить, что не будет такого 
мирного договора, n котором будет участвовать Бритапия -
ни в этом гоДу, ни в следующем. Но вот об этом данная газе
та молчит. И еще две другие известные газеты присоединяли 

свои голоса к этому хору сЛабоумных до тех пор, пока война 
не nостучалась в их дверь. Бал правила политика самообма
на, стремление выдать желаемое зц действительное. 

Конечно, все это было лживо, непатриотично и крайне 
вредно. Люди, в обязанности которых входило кроnотливое 

изучение nолитических реалий, знали или должны были знать, 
nричем еще задолго до оnисываемых событий, то, как развер
нется история. Для того чтобы подтвердить это, я nозволю себе 
привести обширные извлечения из приказа по «Черному фрон
-ту», который Штрассер выпустил, находясь в изгнании. Этот 

приказ касается организаций, находящихся на территории Гер-

.. мании. До войны оставалось еще ой как много времени ... 
Война началась (по крайней мере, для англичан) 3 сентяб

ря 1939 года. И вот с этого самого дня и по сию минуту бри-
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танцы, не знающие того, что происходит сейчас, какi впро

чем, не знали они этого и раньше, ибо их дезинформировали, 

в· недоумении пожимают плечами и говорят, что они совер

шенно не могут nонять, к чему эта война. В начале мая 1939 
года, еще за четыре месяца до начала войны, Оrто Штрассер 

выnустил следующее обращение к своим соратникам:' 
«Начиная с 15 марта 1939 года [с момента вторжения в 

Праrу], весь хо.ц развития событий ясно показывает, чтО наш 

давний проrноз- «Гитлер~ это война» -·сбывается с угро

жающей быстротой. Ряд важных моментов, в частности, во

прос о поставках продовольствия, nозволяет говорить, что 

война вряд ли начнется раньше конца лета. Возможно, она 

разразится чуть раньше или чуть nозже, но это уже совер

шенно не связано с основнь1м течением событий~ 

Похоже насколько в данных обстоятельствах мож-
но предвидеть течение этой войны, -·что она будет носить 
оборонительный характер на Заnадном фронте и наступа

тельный - на Восточном. Иначе говоря, против Франции и 

Англйи боевые действия будут вестись только на море и в 
воздухе, а вот nротив Польши будут вестись наземные оnе
рации. Вопреки надеждам поляков, уже сегодня· можно с уве

ренностью nредположить, что действия Германии на восто

ке будут с;:тремительны и усnешны, а польские войска, после 

тяжелых боев и многочисленных потерь с обеих сторон, в 
течение 6-8 недель будут отrеснены за линию, которая во 
время Первой мировой войны на протяжении многих меся

цев была линией Восточного фронта. Возможно, это удов

летворит военные и политические амбиции сегодняшнего 

Берлина. С другой стороны, война в воздухе может привес

ти - для Германии - к весьма тяжелым последствиям, что 

повлечет за собой значительное сliижение мощи и эффек

тивности германских ВВС в целом, в то время как западные 

державы, используя в том числе и помощь со стороны Аме

рики, смогут в кратчайшие сроки оправиться от лонесен

ных потерь. Так что с окончанием nольской кампании со

стояние немецких ВВС изменится, причем явно не в пользу 
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Германии, и этот фактор окажет весьма серьезное влщние 

на грядущие. события». 
Последние два предложения демонстрируют одну из не

многих ошибо:к Штрассера, которые содержалисЪ в данном 

документе. Он допускал - а в это, как говорят. не верил Риб

бентроп -.что Бритакия и Фр~нция незамедлJ{ТЩIЬНО при

.дут на помощь Польше, из чего он дедал следующий вывод: 

эти страны могут помочь Польше толь:ко одним путем ,....- на
пасть на Германию с воздуха. Это, полаrал он, нанесет серьез

ный удар по германским ВВС, а потому последующее разви

тие войны будет проходить под знаком ослабления поэJщий 
Германии в воздухе. В действительности же и Англия, и Фран

ция, объявив войну Германии и выступив на стороне Польши, 

не нанесли ни одного удара с воздуха, так что по завершении 

польской кампании, из которой ВВС Третьего рейха вышли в 

целости и сохранности, Германия оказалась в куда как лучшем 

положении, чем предполагал ранее Отто Штрассер. 

В этом майском документе говорилось также следующее: 

«Даже если Италия вступит в войну на стороне Герма

нии, можно с уверенностью предположить; что французский 

и британский флот быстро обеспечит себе господствующие 
позиции в Средиэемl:tом море. После падения Польши нач

нется новый политический и военный этап. Гитлер не смо

жет достичь большего, чем достиг в 1917 году Людендорф -
я имею в виду столь желанный для него сепаратный мир, а 

потому, хочет он того или нет, но ему придется готовить

ся к войне с Западом. И неважно, по какому пути он пой

дет - нанесет прямой удар по линии МСQI<ино, или осуще

ствит свою давнюю мечту и высадит десант в Англии, или 

атакует не напрямую, а через территории нейтральных госу

дарств севера Европы, либо же ударит со всех этих направ-
.. лений. Главное эдесь - это то, что после разгрома Польши 

(а, возможно, и Румынии) он не сможет избежать столкнове

ния с Западом в отличие от Людендорфа, который смог из

бежать этого после разгрома России и Румьiнии. И вот это 
е;толкновение .явно будет обречено на неудачу». 
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В отличие от Штрассера я не уверен, что Гитлер начнет 

великий поход на Запад. Будучи в Германии, я всегда думал, 

что Западный вал как раз и был построен для такого типа 
войны, войны, в которой Германия так и не найдет себе мощ~ 

н ого союзника и не сможет р.азбить союз Англии и Франции. 
А потому и смьiсл этого проекта как раз и заключается в rn:м, 

. чтобы сидеть за этим Западным валом, сохраняя в целости 
и сохранности свои сухоnутные и военно-воздушные силы 

и выжидая, когда державы Запада, если захотят, начнут свой 

поход против Германии. Однако, думали немцы, Запад на это 

не решится. Скорее всего, рано или поздно они пойдут на пе

реговоры, а следовательно, у Германии останется ее·могучая, 

не ослабленная войной армия, так что crrpaнa, переведя дух и 
выдержав паузу, сможет спокойно начать новые завоевания. 

Возможно, конечно, что Штрассер и прав; мы это скоро уви

дим (даже если и не увидели к моменту выхода этой книги). 
Далее Штрассер пишет: 

«В этот момент [то есть между падением Польши и на
падением на Запад] наша задача переходит от стадии под

готовки к стадии непосредственного действия: мы должны 

свергнуть Гитлера с помощью внутригерманской революции. 

Только так мы спасем Германию. Стратегия нашей кампании, 

начиная с первого часа войны и до последнего мига, долж

на подчиняться одному принципе: «Только скорейшее низ

вержение Гитлера может спасти Германию от расчленения». 

Ибо если немецкая армия по-прежнему сильна и может вес
ти оборонительную войну на протяжении нескольких лет, то 
есть шанс на то, что мы можем расстроить планы и остано

вить растущее желание некоторых сил разрушить Германию. 

Нашей самой актуальной задачей является распространение 

этой точки зрения, причем всеми доступными средствами, 

среди солдат и офицеров, членов национал-социалистиче
ской партии, всеrо германского народа». 

Продолжая свою мысль, Отто Штрассер говорит: 

«Наши тактические действия должны в векоторой сте

пени учитывать тек)rщие обстоятельства. Мы должны быть 

нацелены на следующее: создание за рубежом, причем как 
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можно раньше, Немецкого национального совета, в который 

войдут представители разных политических партий, находя

щихся «Между фашизмом и большевизмом»; подразделения 
«Черного фронта», находящиеся в Германии, должны объ
единить свои усилия с другими врагами режима, поставив 

перед собой общую цель - свержение его; кроме того, они 
должны проводить в жизнь следующИй лозунг: «Ни фашизм, 

ни большевизм, но союз армии, рабочих и молодежи». 
Наша первейшая задача- это свержение Гитлера, воз

можно, это может произойти между поражением Польши и 

его нападением на страны Запада. Мы знаем, что только силь

ная армия спасет нас от второго Версаля. Однако наряду с 

этой сохраненной армией, нашим главным оружием nротив 

излишней страсти к империалистическим завоеваниям ста

нет создание германского социализма. Это необходимый эле
мент для нашего самосохранения в постгитлеровской Герма

нии. Это также важно и в плане решения вопроса по Авст

рии и Судетам. Справедливое решение, в пользу которого мы 

выступаем, а именно - nраво этих территорий на свободное 
самоопределение крайне положительно сыграет нам на руку, 

если мы изменим экономический и общественный строй в 
Германии. Мир будет относиться к нам подозрительно, а по
тому мы должны использовать следующий аргумент: «Не раз

деляйте Германию и не сохраняйте Пруссию, как вы делали до 

этого. Разделите Пруссию, но сохраните Германию>>. Это не

избежно повлечет за собой крах прусской административной 
',, системы, крупных землевладений, прусской армии, а также 
tr,:федеральной системы во всех сферах немецкой жизни. 
~·· Мы должны быть готовы сказать «нет» требованиям Ан
~:танты, даже если из-за этого нас на некоторое время отстра
~tИят в Германии от власти. Развитие общественной ситуации 
~:.в Германии и других странах в этом случае даже ускорит 
i! формирование нужной для нас атмосферы» .. 
~' Я привел столь длинные выдержки из данного докумен
~ 'та потому, что он увидел свет задолго до начала войны и что 
~ .. '<\, ' 

~'~нем весьма ясно и четко видно, насколько Отто Штрас-
~'(ер и его сторонники предвидели грядущие перспективы. 

~ 1~ 
!f,,,,· 
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С людьми, которые столь хорошо информированы, нужно 

считаться. 

В nодтверждение этого я приведу еще одну цитату, но 

уже из другого документа. Но на этот .раз это уже будет не 
циркуляр Штрассера своим соратникам, а доклад о ситуации 

в Германии, nодготовленный его соратниками. которые нахо

дились 11 рейхе, nосле чего -тайно nереданный Штра<;серу за 
рубеж. Он в чем-то даже значимее nредыдущеrо.- благодаря 
точным проrнозам nредстоящих событий и еще ряду вещей, 
которые там звучат. И он великолеnно иллюстрирует то взаи
модействие между находившимся в изгнании Штрассером и 

его ·людьми в Германии, которое nродолжалось до самого на

чала войнЫ, да и в настоящий момент не прекратилось. 

В этом документе нет ровно никаких колебаний> напо
минающих те, что в этот момент- 28 июля 1939 rода, ко
гда до начала войны оставалось всего пять недель- тер

зали британскую прессу и членов nарламента, размышляв

ших, а что же такое nредпримет ГитЛер. Запугивает он нас 
или нет? Возьмет ли он Данциг или не возьмет? Остановит

ел он на этом или не остановится? В общем, снова повторя

лиСь эады аж шестилетней давности. 

В документе rоворилось, что намерение Гитлера так или 

иначе, «no образцу Мюнхена, либо nросто военными дей
ствиямИ», разгромить и расчленить Польшу непоколебимо. 
«Ни у кого, кто хоть немного знает его самого и его nоли

тику, нет ни малейшего сомнения, что в 1939 году он. исnол
нит свое торжественное обещание включить Данциг н состав 
рейха1 • Совершенно очевидно, что он сделает это- nото
му что таким образом он сможет nристуnить к уничтоже
нию Польши, каковое является обязательным условием его 
внешней политики в будущем. Конечно, методика Мюнхена 
максимально бы подошла ему, однако если такой ход дейст-

1 Нес.мотрs иа то что в январе 1938 r.IИтлер обещал не nерес.матри
ватъ стату<: Данцкr~ 24 ноября :rого же года. пщ:л:е отрицательного ответа 
министра иностранных дел: Польши Бека на предложение И. Риббентроnа 
«nодуматЬ» над темой возвращения Данцига Германии, фюрер издаЛ ди
рективуо подrотовке к захвату города.·- Примеч. пер. 
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вий окажется невозможным, он готов и к «небольшой вой
не» с Польшей, равно как и к «большой войне» с государст

вами Запада». 

Далее в документе изложен удивительно точный прогноз 

хода польской кампании - концентрические удары четырех 

немецких армий, следствием которых станет истощение поль

ских сил, в результате чего немцы смогут захватить Варшаву 

в течение трех недель. Это позволит Гитлеру, уже после укре

пления новой границы, перекинуть основную часть немец

кой армии на запад. Примерно летом 1940 года, говорит ав
тор документа, начнется уже «большая война» - с молние

носной оккупации Румынии И1Дании как источников нефти 
и продовольствия, а также с нападения на Голландию. 

«Внутренняя. обстановка в Германии, - говорится в до
кументе,- попачалу выкажет в данный момент некоторое 

оживление и может быстро превратиться в нечто, что в ходе 
войны станет реальным фактором влияния. Нет сомнений, 
что немецкое общество попачалу поддержит гитлеровский 
режим в его войне против ПолЬши. На это сработает не толь

К<> ностальгия по Данцигу и неприязнь к полякам, но также и 

ожидание того, что Англия сохранит нейтралитет. Подобные 
ожидания могут оказаться иллюзорными, однако не следует 

забывать, что и слова, и поступки правительства Чемберлена 
до самого последнего момента именно такие иллюзии и пи

тали. Моментальное же вступление Англии в войну в пер
вое время только придаст новый импульс старой песне о ко
варном Альбионе, хотя, безусловно, это событие станет для 
немцев серьезным ударом. Однако произведенное потрясе

ние будет иметь по-настоящему глубокий и продолжитель-

• вый эффект только в том случае, если английские и француз
' ские ВВС начнут бомбардировки немецких городов. Совер-
шенно справедливо, что люди с хорошей нервной системой 

i и четким сознанием этих воздушных атак не испугаются, а, 
l(наоборот, начнут еще упорнее сопротивляться, однако точ
'iно так же справедливо утверждение, что люди с истощенной 
! нервной системой и находящиеся в неустойчивом душевном 
/состоянии начнут сеять семена паники. В 1939 году нервы у 
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немцев были не в самом лучшем состоянии, в большинстве 
случаев над ними довлело чувство вины, поскольку им дол

гое время приходилось подавлять в себе лучшие поползно
вения и мысли из боязни государственного террора. Пока с 

фронта будут приходить nобедные реляции, все эти настрое
ния - ненависть к ГИтлеру, сочувствие его противникам, па

нические состояния - будут нейтрализованы. Но когда ста
нет ясно, что наступательная война против государств Запа

да стоит у дверей, в Германии тут же начнет складываться 

революционная ситуация, которая будет лишь усугублять
ся лри попытках удушить ее. Судьба Гитлера, исход войны, 
судьба мира и Европы зависят от того, как будет использо
вана эта революционная ситуация в Германии». 

В этом документе, как и в циркуляре Отто Штрассера, 

содержится предnоложение о том, что против стран Запада 

развернутся серьезные наступател.ьные действия. Я в этом 

сомневаюсь. Если что-то и начнется, то все будет гораздо 

проще. 

Однако во всех остальных отношениях эти два докумен

та, написанные задолго до начала войны, кажутся мне весьма 

вероЯ'l'ными и, более того, подходящими для моего повест
вования. Они показывают нам зародыш революции. Младе

нец может появиться на свет мертвым, а может и наоборот, 

эдаким крепышом, но сам зародыш - вот он, и вы видите 

его на страницах этой книги. Мы видим, насколько верно 

и, в общем-тб, со сколь небольшим~ поnравкаМи эти неиз
вестные нам люди смогли проникнуть в мозг Гитлера, раз

глядев будущее Германии, будущую войну и разработав, в 
соответствии со всем этим, свои планы. Именно так и рабо

тает «Черный фронт». 
Именно так Немезида невидимо стала выходить из тени. 

И эти· два документа являются живой·иллюстрацией всему 

тому, что Делали Отто Штрассер и ero «Черный фронт». 



Глава 10 

ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ? 

Я рассказал· о жизни немца Отто ·Штрас<;ера вплоть до 

самого последнего момента и так, как он ее прожил. Она при

вела его в Париж, где он жил в бедности, но таg ·и не пре

gратил своей борьбы, не считаясь ни с какими затратами и 

жертвами. Возможно, его время скоро настанет. 

Солнце Гитлера начинает понемногу закатываться. Он 

уже становится объектом изуЧения для историков; в тиши 

последних дней они смогут вполне спокойно поизучать его. 

Для нас же, кто еще живет сегодня, он - уже герой вчерат

него дня, хотя и будет досаждать нам еще какое-то время. 

Он был разрушителем; как говорит Отто Штрассер, 

ero роль в наше время - роЛь разрушителя, и он с блеском 
выполнил ее до конца. Он уже уничтожил дома и поrубил 

жизни миллионов людей, и может и впредь поrубить жиз

ни миллионов. 

Но его время уже истекает, и для нас, живущих сего

дня, важным становится следующий вопрос: кто придет по

сле него; какая Германия заступит место Германии Гитлера; 

сможем мы, наконец, мирно сосуществовать с той Германи

ей; сможем мы, наконец, планировать свое будущее и жить 

· для своей страны, вместо того, чтобы по призыву кучки с;а
реющих господ Ид'ГИ в атаку и умирать за них; и, самое глав

ное, есть ли надежда на то, что после этой войны наступит 

более справедливый социальный строй, что надежды, с ко
торыми шло на войну поколение 1914 года, наконец, будут 
оправданны. Или и поколение 1939 года тоже будет зачисле
но в разряд потерянных? 
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Надежды на лучшее общественное устрейство, как я по

лагаю, тщетны, если на последней стадии войны не появят

ся новые люди и новые идеи; Однако на этих стадиях люди 

могут еще хуже пониматъ, за что они сражаются, нежели в 

начале войны. Г -н Чемберлен за все время с1юих выступле
ний по поводу войны (а выступал он с речами на сей счет 
каждую неделю) лишь однажды сказал то, под чем бы под

писался любой простой человек. Это была фраза, состоящая 

из четырех французских слов: Il faut en finir1
• 

И это правда; с таким утвер?J<дением может согласиться 

I<аж,цый; это ro, что нам подсказывает наш внутренний го
лос; мьt должны покончитъ· с этим кошмаром. Но. после это-

. ro r-н Чемберлен всегда говорил по-английски, заявляя, что, 
конечно же, мы не хотим передвигать «старые nограничные 

посты>> (то есть те посты, которые поставИл Гитлер после че

тырех вторжений - старые?), что мы не хотим «мира через 
отмщение», и так далее, и вот уже война в разгаре, а мы все 

попустительствуем агрессору. 

И тут перед нами маячит страшная опасность, заключаю

щаяся в том, что после этой войны nроцесс размывания всех 

человеческих норм, относящихся к правде, справедливрети и 

человечности, будет продолжаться и продолжаться. И что вре

мя будет использовано не на то, чтобы уничтожить реальное 

зло, выросшее между 1933 и 1939 годами, и отрегулировать те 
колебания в обществе, которые породило девятнадцатое сто
летие и которые так и будут продолжаться, никем не сдержи

ваемые, а на то, чтобы найти новые источники топлива и соз
дать новую форму зависимости, зависимости от машин. 

Этот период разрушения, в котором Гитлер сыграл самую 

важную роль, продолжается уже тридцать пять лет. Все это 

время Европа шла от кризиса к кризису, от войны к войне: 

марокканский кризис, война в Триполи, Балканский кризис, 

Балкан:ские войны, мировая война, оставившая nол-Европы 

в развалинах, затем революция, анархия, инфляция, путчи, 
затем уже войны более мелкого масштаба- турецко-грече-

1 <<С ЭТИМ надо ПОКОНЧИТЬ» (фр.).- Примеч. пер. 
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ские, Абиссинская война, Рейнский кризис, бескровные вой
ны с Австрией, Чехословакией, в Судетах; албанская война, 

польская война и, наконец, теперь уже и большая война. 

Если все так и будет продолжаться, то MJ;>I, в Европе, по

лучим «Китайский вариант», о чем я писал в одной анали

тической записке еще в 1936 году- война скоро придет в 

Европу, если не преrрадить ей путь, говорил я тогда, и эта 

война либо закончится быстрой победой Германии, либо 
выльется в затяжную борьбу, которая затянет Европу в не

что похожее на тот хаос, который царит сейчас в Китае. 

Если мы принципиально хотим пережить все это, то мы 

должны вернуться к стабильному и уважаемому всеми· сто
ронами положению дел на европейском континенте. И без 

. Германии мЫ этого сделать не сможем. Именно шfэтой пр}{
чине та Германия, которая выйдет из этой войны, является, 

повторяю это снова и снова, определяющим моментом для 

всей нашей жизни. Невозможно остановить продвижение к 

цивилизации варварскими методами, хоть Гитлер и объявил 

об этом и хоть в это охотно верят многие влиятельные стар
цы, которые до ужаса боятся «красных», с которыми он бук
вап:ьно недавно обо всем договорился1 • 

Именно это и является самой серьезной опасностью в 

этой войне - я, по крайней мере, так полагаю. А именно то, 

что наши правители, пусть и не испытывая уже иллюзий в 

оrношении Гитлера, постараются установить в Германии та

кой режим, представители которого будут максимально по

хожи на них, не принимая во внимание те стремления к луч

шему, более справедливому и стабильному общественному 

устройству. которые живут в душе каждого человека. Если 

подобные надежды все время разочаровывать, то неизбеж;. 

но наступает отчаяние и анархия. 

Вот почему я вздрагиваю, когда вижу, как на втором пла

не передвигается фигура Геринга. Геринг это символ огня и 
меча - поджога рейхстага и нынешней войны. · 

1 Рид, вероятно, имеет в виду пакт Молотова - Риббентропа. -При
меч. пер. 
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Человек, привыкший думать, что Гитлер.есть нечто хоро

шее для человечества, ну или, по крайней-мере, хотя бы для 
представителей своего класса. теперь обращает свой вз.ор на 
ГеринГа. Нам нужно было получше знать, кто такой Гитлер, 
думаiQт они; разве он не был художником-самоучкой? А вот 
Геринг ... о-о-о ... вот это мужчина, вот это вождь. Как жаль, 
что он не стал фюрером. Ну, может, еще станет. 

Поэтому мы и читаем 14 января 1940 года следующие 
слова маркиза Лондондерри. Теперь, уже зная о «неуравно

вешенностю> Гитлера, он говорит, что «он точно и верно оце

нивает особенности характера Геринга». Оценка эта такова: 
«Геринг надежен, он Заслуживает доверия во время кризиса. 

Он настоящий немеЦ; он может быть жестоким и безжало
стным, может бьiТь неразборчивым в средствах, но я лучше 
буду иметь дело с фельдмаршалом Герингом, чем с каким
либо немцем из виденных мною до сих пор». 

Точно так же обстоит дело с сэром Невилом Хендерсо
ном, который долго упорствовал в своих заблуждениях от
носительно Гитлера и его национал-социализма («этого ве

ликого социального эксперимента»). Он очень плохо знал 
Германию, когда был назначен сюда послом Англии. Было это 
за пару лет до вторжения, но и изучать эту страну он осо

бо не торопился1 • «Геринг может быть мерзавцем, - сказал 
он в январе 1940-го,- но все-таки он не законченный не
годяй». Подобная градация может показаться весьма инте
ресной людям неосведомленным. А вот для более пытливого 
ума в этих терминах кроется большая разница. Мерзавец -
это всего лишь человек, который мог отправить на тот свет 

своих товарищей по службе вместе с семьями, бросить ты
сячи соотечественников в концлагеря, поджечь рейхстаг и 

т.д. - все это, возможно, и нехорошие дела, но никак не гряз-

. ные. А законченный негодяй -это, по-видимому, тот чело
век, который заключает союз с большевиками. 

И вот мы возвращаемся на круги своя - те же слова, те 

же· мысЛи. Те же иллюзии или, скорее, то же желание быть . 

1 Невил Хеидерсон был британским nослом в Берлине в 1937-1939 
rодах. - Примеч. пер. 
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обманутым. Та же угроза для Англии, угроза Европе и наше
му общему будущему. Геринг, этот поджигатель рейхстага, че
ловек, отдававший «расстрельные» приказы, палач генерала 

Шлейхера, фрау Шлейхер, Грегора Штрассера и бесчисленно
го количества беззащитных людей; автор тайного перевоо
ружения немецкой армии; человек, который в первой своей 

речи после окончания войны заявил, что «если моя солдат

ская душа добьется своего, то я покажу этим Engliinder, что их 
можно побеждать». Он «Неразборчив в средствах», но также 
«Надежен и заслуживает доверия во время кризиса». 

Il faut en fir~ir. Но как? Мы так и будем вечно маяться с 
этим явлением, если такое мировоззрение будет госnодство

вать в умах тех, кто правит Англией. Герищ так же плох для 

нас, для Германии, для Европы, как и Гитлер, а может, даже 

и хуже. Меня как человека пишущего утешает лишь то, что 

за девять месяцев до начала войны, на Рождество 1938 года, 
я опубликовал в одной американской газете статью, в кото

рой написал, что когда начнется война, то мы еще увидим Ге

ринга во всей красе. У меня сохранился отпечатанный на ма

шинке экземпляр текста, который, как говорят немцы. стал 

сегодня aktuell, то бишь злободневным. 
Я упомянул об этом потому, что хочу сказать, причем за

благовременно, что любая сделка с Герингом будет иметь для 
нас самые негативные последствия. Как раз именно Геринг, 

а не Гитлер и привел нас на тот путь, по которому мы се

годня идем. Именно он заявил в декабре1934-го корреспон

денту Рейтера: «Опасения англичан по поводу нападения с 

воздуха лишены всякого основания, потому что у Германии 

нет технической возможности, чтобы осуществить подобно
го рода атаку. Конечно, у нас есть несколько опытных образ
цов, но говорить, что у нас есть сотни боевых самолетов -
просто нелепо)>. И тогда же, в декабре1934-го, г-н Болдуин 

заявил: «Дело не в том, что Германия очень быстро идет впе
ред и скоро сравняется с нами. Если Германия будет продол
жать выполнять свою программу без ускорения и если мы 
будем продолжать выполнять нашу программу в установлен
ных ныне пределах, то, по нашим оценкам, через год разрыв 
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между нами в Евроnе- только в Европе- составит·пример

но 50 процентов». Буквально через 12 недель, 12 марта 1935 
года, Геринг, чьи тща:гельно скрываемые ВВСк тому момен

ту достигли желаемого уровня превосходства, с ирониеj_f от

ветил корресш~нденту одного из британских изданий: «Пере
оснащение германских военпо-воздушных сил в настоящий 

.момент завершено, и мы создали не3ависимое министерс-х:во 

авиации, которое возглавил Я». Прошло еще несколько дней, 

и Гитлер ЗЗ;ЯВИЛ Джону Саймону и Энтони Идену, что гермаи

ские ВВС так же сильны, или даже сильнее, чем британская 
авJJация на всей территории Британской империи1 • 

Доверять человеку, который, посмеиваЯсь, обманывал 
наших лидеров, общаться с ним, исходя из того, что он яко

бы вменяемый и ему можно доверять, означает пригласить 
в свой дом катастрофу. И это только одИн пример насчет Ге

ринга, ·который должен заставить любого британского го
сударственного деятеля отпрянуть, подобно напуганному 

жеребенку, в сторону, когда ему Предлагают хоть какую-то 
сделку с Герингом. Я вспомнил об этой истории потому, что 
Габсбурги и Бурбоны показали нам, что некоторые люди так 

ничему и не научились. 

До тех пор пока неинформированный или упрямый и 
просто упертый человек будет определять политику Англии, 
мы будем проигрывать эту войну. То есть я имею в виду, что 
если мы не совершим никаких грубых ошибок, то на поле 

1 Иден·в тот момент занимал должность лорда- хранителя печати, а 

Саймон -министра иностранных дел. Переговоры с Гитлером состоялись 
24-26 марта. Личный переводчик Гитлера, П.ПЩ:идт, в своих воспомина
ниях освещает этот вопрос несколько иначе. «По Вашему мнению, госпо

дин рейхСI<3.нцлер,- спросил он [Саймон. - Примеч. пер.],- какой должна 
быть мощь германских военно-воздушных сил?» Гитлер уклонился от кон
кретного .заявления. «Нам нужно равенство с Великобританией и Франци
ей,- сказал он, сразу же добавив: - Разумеется, если бы Советский Союз 
увеличИЛ свои военпо-воздушные силы, Германия соответственно· нарас
тила бы свой военно-:воздушный флоъ1. Саймон хотел получить больше 
информации: «Mory я спрос.ить, насколько велика мощь Германии в воз
духе в настоящее время?» Гитлер поколебался, а потом сказал: «Мы уже 
достигли равенства с Великобританией». Саймон воздержался от коммен ~ 
тариев» 11 Шмиот П. Переводчик Гитлера. СмоленСI<, 2001. Гл.l. 
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битвы мы не проиrраем, но мы снова не сможем повлиять 

на мирный договор. 

Я пишу эту книгу в феврале 1940 года, и положение дел 
на сегодня таково: 

Мы не можем - при отсутствии грубейших промахов -
проиграть эту войну· на поле битвы, потому что 1 )·Германия 
не смогла вбить клин между нами и Францией или между 
Францией и нами, после чего напасть на каждого в отдель

ности; и 2) Германия не нашла союзнИка, чей военный по
тенциал, объединенный с ее мощью, был бы достаточен, что

бы союзно напасть одновременно на Францию и Британйю 
и разгромить эти страны. 

Союзник, с которымона могла бы сделать это- и Имен
но поэтому я· всегда очень боялся, что наши руководители с 

тупым упорством воплощают в жизнь позорную политиче

скую линию, ошибочно названную политикой умиротворе
ния, которая привела к договоренностям между Германией 

и большевиками - так вот, этот союзник Советская Россия. 
Но ей нужно было это делать, если она вообще намеревалась 

делать это, сразу же в первые дни войны. Полноценный на

ц~стско-большевистский военнЬJй альянс, совместное насту

пление всей мощью обеих армий, было бы ужасной опасно
стью для нас, но, по крайней мере, мы можем сказать, что мы 

находимся (и будем находит:ься) в гораздо лучшем положе
нии, чтобы встретить врага, чем полгода назад. 

Существует две опасности, между которыми нам надо 

проскочить. Первая заключается в том, что Германия будет 

разбита и истощена до такой степени, что в итоге она будет 

ввергнута в хаос и попадет в объятия коммунизма. Но это 

маловозможный вариант. 

Другой вариант- и наиболее опасный - состоит в том, 

что, ослеnленные перспективой переанального исчезновенИя 

Гитлера и получившие таким образом возможность заявить, 
что они «nокончили с гитлеризмом», наши nравители nо

ступят П{)добно наперсточникам и явят обществу даже не
кое подобие мира, при этом в Германии останется кто-то, в 
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распоряжении коего останутся· целехонькие армия и воен

но-воздушные силы. 

Имя этой опасности - Герман Геринг, и эта опасность -
смертельная. Делом о поджоге рейхстага и фокусом с тайным 

перевооружением этот человек доказал; что он дьявольски 

хитер. Отдав 30 июня 1934 года приказ о расстрелах и мас
совых убийствах людей, которых он не любил, он крайне от
кровенно продемонстрировал свою безжалостность. Его из
вечная мечта -.,- усмирить Англию. А потому он готов быть 
откровенно-грубоватым и прямодушным с теми влиятель

ными иностранцами, которых он хочет обдурить - если, 
конечно, грубоватость и прямодушие могут помочь ему в 
этом. 

Нужно найти некий средний путь между этими Сцил
лой и Харибдой, если мы хотим сохранить хоть какую-то 

надежду на мир после этой войны. Псевдомир Геринга бу
дет означать лишь новые войны; полностью разрушенная, 

впавшая в коммунизм или анархию Германия, может, и не 

породит новой войны, но кому нужны груды развалин в са

мом сердце Европыf 

·самый лучший - это третий путь. Надо поддержать тех 

людей в Германии, которые хотят построить что-то новое, 

которые хотят мира, надо как-то подготовить для них почву, 

разрушив веру немцев в непобедимость Германии и ~аста

вить·эту страну почувствовать то, чего она никогда до этого 

не переживала - суровые последствия, причем на. ее терри

тории, всех тех войн, которые она несла на протяжении по

следней четверти века в земли французов, бретонцев, бель
. гийцев, испанцев, чехов, румын, сербов, поляков и русских. 

Это крайне трудно выполнить сейчас, ибо слишком тя
желы были все прошедшие годы, но если мы хотим .навсегда 

установить мир в Европе, то это нужно сделать. 

Когда эта война закончится, или даже еще за какое-то 

время до ее окончания, когда она nодойдет к определенному 

рубежу, люди, которых сегодня не берут в расчет, чьи имена 

практически неизвестны, вернуз:ся к себе на родину - я го
ворю об изгнанниках. Это уже было во время и после Пер-

204 



вой мировой войны. Кто-то вернулся навсегда, но не с доб

рыми намерениями - дела их были зловещи. 

Ленин и Троцкий стали переносчиками заразы - их 

направили в Россию немцы, чтобы обеспечить реализацию 
своих военных планов. Они сделали саою работу, совершив 

даже то, что казалось невозможным- они создали в России 

куда более жестокую тиранию, нежели та, что была при цар
ском .режиме, который сегодня,. в пекоторой исторической 

уже ретроспективе смотрится весьма неплохо и даже поз и

тивно на фоне нового режима. Бенеш и Масарик вернулись 
в Праrу и осуществили демократию на практике; это был 

единственный пример в послевоенной Европе, когда госу

дарство смоrло воплотить пусть часть идеалов, за которые 

еражались в 1914-1918 годах- и сделали это люди, кото

рые еражались на фронтах. Это и правда было великим дос
тижением. ПиЛсудский вернулся в Варшаву, но успеха он до-

бился гораздо меньшего. · 
Но у всех этих людей была одна общая черта - до тоrо 

момента, как они вернулись на родину, они бьши nрактиче
ски не известны в Англии. Их знали меньше, чем какого~ ни

будь неизвестного актерипtку, чье имя стоит в самом низу 
афиши; меньше, чем самогонеудачливого участника скачекв 
Эпсоме или второго запасного игрока из футбольной коман
ды Галашиэля. ·И тем не менее, они сыграли по-настоящему 

серьезную роль, и если бы самые высокообразованные люди 
в Британии, которые иребывают в состоянии изумления при 
виде того, что деJiается в Европе, знали о них хоть что-то, то 

нам не нужно было бы выходить на поле битвы. 
И вот теперь снова наступает_ время возвращения из

гнанников .. На этот раз для нас важнее всего изгнанники
немцы. Собственно, это и. есть та причина, по которой я 
пишу эту книгу об Отто Штрассере и о том Четвертом рей

хе, который он хотел бы построить. 
Что это будет означать для нас? Сможем ли мы взаимо

действовать с ним~ Оставит ли он нас в покое~ Будет ли он 

выступать за дело мира? Как он будет соотноситься с рей~ 
хом Геринга, которьiй угрожает нам? Явит ли он нам падеж~ 
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ду на то, что разум, справедливость, человечность и свобо

да, но не вседозволенность, как было в Германии 1918-1933 
годов, возвратятся в Европу? 

Ответ на вопрос: «Какой будет следующая Германия?», 

одновременно является и ответом на вопрос: «Каким будет 

наше будуЩее?». 

До того как.обсудить эти вопросы, Отто Штрассер nола

гает, что внешний мир ·должен принципиально понятЬ, что 

означает тот основополагающий момент, на который он об

ращает внимание - то, что называют «немецкая тоска, не

мецкое желание». Это то, что мы назовем, желая как-то крат

ко это обозначИть, социализм, хотя это и не тот социализм, 

который сегодня якобы воплощают социалистические или 
лейбористские партии: в разных странах, в том числе социа

лизм по-московски. 

Это стремление, эта тоска, этот порыв, говорит он, неиз

менно присутствуют в душах большей части немцев, и не

сколько примеров, о которых я рассказал в предыдущих гла

вах, показывают, какие переживания терзают души людей, 

вступивших на этот путь. Все это -;- результат надежды, за

родившейся в сознании простых, но нормальных людей в во

семнадцатом и девятнадцатом столетиях. Они хотели· более 

совершенного общественного устройства, они желали, что 

бы их обычная, повседневная жизнь как МQЖНО больше со

ответствовала прос-rым человеческим взаимоотношениям. 

Тем не менее, говорит он, те, кто стоит у власти, всегда 

наnравляли этот мощный общественный nорыв в какой-то 

тупик в тот момент, когда они думали, что он угрожает их 

личному nоложению, влиянию или благосостоян:цю. Опти

мальным вариантом для них в такой ситуации была Война. 

Люди настоятельно требовали чего-то от них; значит, нуж

но дать им что-то такое, что отвлечет их и уведет куда-то в 

сторону. 

Поскольку именно такой nодход составляет основу nо

литической мысли и философии Отто Штрассера, основу 

всех егО построений насчет· nолитического будущего Герма-
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нии, то его обязательно нужно понять. Сделать это не труд
но. Проще говор-!1, Штрассер говорит о развитии. 

В первые десять лет нынешнего столетия это deutsche 
Sehnsucht, немецкое стремление, впервые открыто проявило 
себя в быстром росте социалистической партии, явлении, 
которое смогло заслонить лишь необычайно бурное разви
тие наццонал-социалистической партии в 1930-1933 годах. 
«Кайзер,~ говорит Отто Штрассер,- был буквально унич

тожен, когда услышал, что на выборах.1913 года фактическй: 
треть мест в рейхстаге заJJЯли представители социалистов. 

Именно поэтому и началась войНа 1914 года. Нужно было, 
чтобы люди обратили все свои взоры на что-то иное, и един
ственной вещью, которая могла сработать в этот момент, был 
уже проверенвый способ - империалистическая война. 

Вот так первый раз deutsche Sehnsitcht и столкнулось с то
тальным разочарованием. Социалисты взяли nод козырек, 

проголосовали за военные кредиты и приветствовали все 

де.йсrвия кайзера. И воt это Sehnsucht, этот глубоко укоре
нившийся порыв, остался без направляющей силы, в полной 
растерянности, словно стадо без пастуха. Желая хоть как-то 
предотвратить революцию, монархия Гогенцоллернов и раз

вязала войну 1914-1918 годов». 
Поражение в этой войне вновь пробудило революци

онное сознание, Sehnsucht. «Вокруг царил хаос, - tоворит 
Штрассер,- и подобные желания также носили абсолютно 
хаотичный и бурный характер, подобно тому, как юноша или 
девушка чего-то очень сильно хотят, но сами не знают чего. 

Вокруг царили ·отчаяние, неверие и полная безнадежность; 

восстания и путчи; вера рухнула; привычные людские цен

ности были сокрушены; молодежь беззастенчиво эксплуа
тировали; финансовые скандалы не прекращались; повсюду 
словно грибы после дождя множились гигантские nромыт
ленные концерны, тресты и синдикаты; инфляция разруща-

' ла средний класс и небольтих производителей; в искусстве 
царила анархия; министров убивали>). 

Однако на фоне всего это хаоса снова появлялось стра.,. 
стное стремление, Sehnsucht. Человечесl(Ие массы по-прежне-
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му еще четко не осознавали той цели, которую они пытались 

нащупать вслепую, но основная масса людей была настроена 
революционно. Они хотели 'Избавиться от тлетворной реаль
ности, окружавшей их, и получить взамен что-то новое; 

· И вот nришел IИтлер, который придал этому революци
онному желанию-стремлению одно-единственное направле

ние. И сразу же дали о себе знать все застарелые пробле
мы. Могло ли быть это настойчивое желание, это социальное 
Sehnsucht удовлетворено на Этот раз? Или оно опять даст себя 
ослеnить и благополучно ввергнуть в пучину войньt? И все 
эти: сдерживаемые надежды и: энергия будут снова развер
нуты не в нужную сторону, но и:спользованы на благо вой
ны, дабы сохранить все то, что это самое Sehnsucht хотело 
уни:чтожить? 

Гитлер дал ответ на эти вызовы. Именно здесь, как я уже 

показал, и: крылся вечный и непреодолимый разрыв меж

ду ни:ми Отто Штрассером. Ги::тлер никогда не сознавался в 

том, что он nовторяет nостуnки кайзера, но, взяв в свои руки: 

власть и пообещав удовлетворить это социальное Sehnsucht, 
он вложил в руки немцев камень войны. 

Те, кто изучал этот вопрос и поnытался с пристрасти

ем вглядеться в будущее, должны постоянно nомнить, что 

на первых выборах Гитлера, после поджога рейхстага, став
ших одновременно последними выборами, которые могли 
продемонстрировать уровень политических настроений не

мецкого населения, то бишь на выборах 5 марта 1933 rода,
восемьдесят процентов всего электората nроголосовало за 

социалистические партии. Из 647 депутатских мест 502 за
няли представители партий, которые пообещали избирате
лям, иреисполненным общественным Sehnsucht, социализм: 
288 национал-социали:стов, 120 социалистов и 100 комму
gистов. Нацм:онал-социалисты получили 17 миллионов го
лосов, социалисты 7 миллм:онов, коммунисты 5 миллм:онов 
голосов. Все остальные партии распределили остаток в раз

мере 8 миллм:онов голосов . 
. Эти цифры поJ<азывают, что Отто Штрассер бьlл nрав -

к 1933 году старое социальное Sehnsucht, которое в 19.13 году 
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кайзеру удалось канализировать в сторону войны, было 
еще сильнее и еще более настоятельнее, чем когда-либо. Это 
очень важный момент, nотому что Штрассер nолагает, что 

Германия находится в состоянии революции nодобно Анг
лии в шестнадЦатом и Франции в восемнадцатом столети

ях, которое должно прийТи к своему завершению, и что кай

зер, Гитлер и эти два отклонения в сторону лишь эnизоды в 

ходе истории, который, невзирая ни на что, идет своим nу

тем. Современная задача Евроnы, говорит он, состои;т в том, 

что, если Евроnа хочет жить, она должна сделать, чтобы: 1) 
Sehnsucht не увели в ненужном наnравлениИ третий раз и не 
ввергли в войну - Геринг, кто-то другой, разницы нет; и 2) 
отвлечь ее и от вnадения в коммунизм - и вот здесь-то как 

раз он может оказаться nолезен. 

Гитлер сделал ровно то же, что двадцать лет назад сделал 

кайзер - он nеренаnравил nоток от социального наnравле

ния, которое было так нужно, в сторону войны. При нем вся 
огромная энергия немецкого народа была наnравлена имен
но на достижение этой цели, nричем сделано было с жест
костью и упорством, во много раз большими, чем у кайзера. 
Один из его ближайших сотоварищей, генерал Константин . 
Хирль, руководитель Имперской трудовой службы1, в своей 
книге «Основания немецкой военной nолитики» облек все 

1 Хирль Константин (24 февраля 1875- 23 сентября 1955)- один из 
крупнейших деятелей Третьего рейха, райхсарбайтсфюрер (глава Импер
ской трудовой службы, ·RAD) и оДин из ближайших соратников Гитлера 
еще до прихода nоследнего к власти. 

Служил в кайзеровской армии, затем в рейхсвере. В 1919 году майор 
Хирль направил своего nодчиненного Гитлера на собрание Германской ра
бочей партии. Гитлер вступил в эту организацию, и nод его руководством 
она вскоре превратилась в nечально известную НСДАП. 

5 июня 1931 Хирль возглавил Добровольную трудовую слу?Кбу- су
ществовавшуюприnоддержкеrосударстваорrанизацию,обслуживающую 
крупные строительные и сельскохозяйственные проекты и мобилизовы
вавшую для этогQ сезонных работников. Во времена Великой деnрессии, 
ввиду наличия большого количества безработных, организация nри9бре
ла огромное влияние. В это время Хирль уже был высокоnоставленным 
функционером НСДАП и использовал свое влияние в ЦеЛЯХ своей nартии. 
В 19~3 организация была переименована в ·нациои:ал-соцИiтиСТИЧескую 
трудовую службу (Nationalsozialistischer ArЬeitsdienst, NSAD ), а в 1934 - в 
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это в соответствующую словесную оболочку, после чего сов

лек эту оболочку, дабы мы все уяснили, выразившись так: 

«Ужасающе тяжелое бремя, лежащее на нашем народе-
·быть народом без жизненного пространства- будет оказы
вать постоянно растущее негативное воздействие на самые 

низшие и экономически слабые слои .рабочих и крестьян. 
Иногда среди этих людей будет вспыхивать И пламя негодо
вания. Если мы не хотим, чтобы революционная воля к ос

вобождению у низших слоев привела к взрьmу, мы должны 

трансформировать ее в движущую силу нашего националь
ного освобождения». 

Вот вам и полное подтверждение слов Отто Штрассера, 

а зао~но и объясненИе причин этой войны. Умонастроения 
немецкого народа должны быть отвлечены от социального 

Sehnsucht, которое может обеспечить мир и общее благосос
тояние человечества, и увязаны на войну. Таким образом, это 

Sehnsucht, революционное стремление к лучшему социально
му устройству в Германии, второй раз было уведено в сторо

ну, в результате чего вся его энергия была выплеснута на ис-

панцев, поляков, чехов, британцев и французов. . 
· Но, утверждает Отто Штрассер, Sehnsucht еще существу

ет, причем,· несмотря на этот второй обман, оно стало даже 

сильнее. Вскоре, среди усталости и разочарования, вызван

ньiХ войной, оно заявит о себе еще раз, причем гораздо гром

че, чем раньше. Нужно ли в этой ситуации помочь милитари

стам или монархистам прийти I< власти, чтобы они смогли и 
впредь вести эту игру? Или, махнув на это рукой, допустить 

полное крушение Германии, та:К что в результате Sehnsucht 
найдет отдушину в виде коммунизма? 

В этом он видит две главные опасности, причем, счита

ет Штрассер, riервая куда как масштабнее и хуже- потому 

Имперскую трудовую службу (Reichsarbeitsdienst, RAD). Хирль возглав
лял эту службу до самого конца Третьего рейха. 

В1943 году Хирль nолучил звание рейхслейтера НСДАП, в 1943 г.о
ду- имперскиймИнистр. 24 февраля 1945 получил высшую награду-
Германский орден. · · 

Осужден после войны, отбЫJI несколько лет в трудовом лаrере. 
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что вторую немцы могут nредотвратить сами, если им nо

зволят. 

Приближается конец второй стадии немецкой револю

ции, конец nериодов крушения надежд и глобальных заблу
ждений. «Гитлер~,~ говорит Штрассер,- уже выстроил эnо

ху разрушения, и в этом смыоое он даже, я бы сказал, сыrрал 
существенную роль. Он ввел в оборот мешанину из nолу
nродуманt~ых идей, которые он так никогда и не воnлотил в 

жизнь. Германское государство должно было быть создано 
заново, nричем на базе старого nлеменного деления немцев, 
то есть Gaue. Он так и не сделал этого. Государственное уст
ройство осталось nрежним, nричем Пруссия, как и·nрежде, 

'стоит во главе~ Парламент рейха и nарламенты разных госу

дарств сегодня nредставляют то же самое, чем они были, ко
гда он пришел к власти - абсолютными nустышками, но они 
есть, со всеми своими министрами, кабинетами, деnутатами. 
Рейхстаг, собирающи:йся раз в год или даже реже для того, 
чтобы сержант Геринг. который гщюрит свои:м 800 членам 
СС и прочим соглашателям. когда вставать, когда садиться и 

когда идти домщ1, устрои:л ему очередную тренировку. Сего
дня это учреждение больше, чем когда-либо было, и все его 
сотрудники nолучают немалую зарnлату. Геринг даже соз.

дал особую структуру под названием Прусский государст-
. венный совет (он nоявился шесть или семь лет назад), чле
ны которого nолучают ежемесячно за свою службу nрият
ственную сумму в размере 1000 марок...,., и nри этом они не 
собирались на заседание НИ РАЗУ! Похожее nроизошло и с 
церковью. Протестантскую и католическую церкви нужно 

было убрать на второй nлан в nользу национальной церк

ви, Немецкой христианской церкви, которой управлял рейх

епискоn. Однако с самого начала в церкви возникли нестрое

ния, в результате чего протестовавший пастор Нимеллер был 
заключен за решетку. Но сегодня позиции этих двух в~ши

ких церквей сохраняются nрактически в прежнем виде. Госу

дарство nлатит большие деньги одной, собирает налоги для 
второй, делая, при внешнем антагонизме, для них оrромнущ 

услугу - ибо массы людей, которые в 20-е годы nрекратили 
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посещать храмы, сегодня опять хлынули в церковь. То же са

мое происходит и в каждой части современной гермаиской 

жизни. Сегодня эта страна напоминает полуразрушенный 

дом, фундамент которого еще довольно крепок ...,- старое ад
министративное-деление, старый рейхстаг и правительства, 

капиталистическое устройство». 

Единственное, что удалось разрушить до основания, так 

это свободу мысли, организации рабочего класса и надеж
ду, то самое Sehnsucht-нa-лyчшee общественное устройство. 
А вот что было действительно полностью выполнено, так это 
перевооружение, милитаризация и война. Вся энергия нации 

бьша направлена на ковку мечей в интересах оружейных ба
ронов и всех тех, кто набивал на войне карманы. И война на
чалась в нужный момент. 

«Когда Гитлер уйдет,- говорит Штрассер,- закончит

ся и период разрушения. Sehnsucht в третий раз прорвется к 
свету, и уж на этот раз его нужно удовлетворить, коли Гер

мания и Европа ищут дорогу к миру». И вот именно в этом 

аспекте он считает, что самая большая опасность для совре
менной Германии и Европы отнюдь не коммунизм, этот веч

ный: жупел, который использовали для того, чтобы развязать 
эту войну - а те усилия, которые предпринимаются где-то 

на втором плане, чтобы восстановить в Германии старый, за
цикленный на идее войны милитаристский порядок, но под 

К'аким-то новым названием. 

_Штрассер полагает, что эта война может закончиться по 

одному из трех вариантов сценария. От того, какой вариант 

она в итоге выберет, считает он, и зависит судьба Европы в 

этом столетии: 

1) Борьба до победного конца, которая через долгое, 
очень долгое время приведет к тому, что в Германии начнет

ся революция снизу; это будет означать жуткий взрыв ста
рого, проснувшегося Sehnsu-cht среди уставших, измученных 
народных масс и - советскую Германию в итоге. Это, по его 

мнению, вряд ли возможно. 

, 2) Заключение тайного сговора между монархистами, ве
дущими финансистами и представителями прежних правя-
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щих классов, во rлаве которых станет кто-нибудь т~а Геринга 
или. Шахта, с одной стороны, и подобными же людьми J3 дру
гих странах, направленного на отстранение Гитлера от вла

сти, возведение на трон Геринга или кого-то вроде него или, 

возможно, даже обращение к Гогенцоллернам и Габсбургам .с 
просьбой вернуться к власти. Это, говорит он, гораздо реаль

нее, и именно этого варианта развития событий он- очень бо
ится. В этом варианте он видит насильственное подавление 

старого Sehnsucht уже в третий раз, начало нового nериода ве
'ликих войн и продолжение гадаренекого raжona в Европе; 

3) Свержение Гитлера людьми с высоким чувством об
щественного и гражданского долга внутри Германии, кото

рые не будут выполнять роль орудия в руках международ
ного капитала, крупных предпринимателей, монархистов и 

т.д. Таких людей он видит и в армии, и в национал-социали

стической партии, и в рабочей среде. Другими словами, эти 
люди - члены его «Черного фронта». В итоге это будет оз
начать, что процесс, прерванный 30 января 1933 года, когда 
Гитлер сделал выбор в пользу сотрудничества с крупными 
капиталистами и землевладельцами, выступив? таким обра
зом, против коалиции Штрейхера - Штрассера - Лейпар

та, возобновится, нити управления будут собраны и вновь 
: связаны там, где их разорвали, и обещание о немецком co
t циализме будет выполнено. 
~;' i:· Сам он надеется именно на такой вариант окончания 
~;: войны - в нем он видит исполнение того самого Sehnsucht 
i и некую гарантию мира. Он называет это революцией свер
'i· 
i~ 
~., 

t~· 

f'' 

~·· f, 
(:/', 

ху, и когда я спросил его, неужто он, человек с. таким опы

том, полагает, что революцию можно сделать сверху, он от

вечал: <<В Германии- только сверху». Мне пришлось согла-

ситься с этим. 

Эти три возможных варианта выхода из войны заслужи

вают более тщательного исследования. Первый вариант Отто 

" 

~~·., .. · ~:~~~:;'ц~:,к;::;~: ::~:;:::J~~;~::;=~;::а:~л::;:: щение к коммунизму. Он видит это как некую возможность 

·'\ в анархическом, но крайне отдаленном будущем и полагает, 
({'· ,. 
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что до того как это врещ придет, те люди в Германии, кото

рые думают согласно с ним, вмешаются и предотвратят та

кое развитие событий- если только до этого им не запуд
рят мозги всякие интриганы~космополиты. 

Ко второму варианту он относится крайне с~рьезно; и 

я знаю достаточно о том, что происходит за кулисами, что

бы сказать, что он прав. Сегодня самая мрачная, пожалуй, 
мысль - это мысль о предварительной мирной конферен

ции, которая так или иначе, но готовится, между самыми 

разными аристократами былых времен, еврейскими полити
ками, международньlми банкирами и проплаЧенными поли
тич~скими интриганами. Большинство из них обитает в Па

риже, Лондоне и .нъю-Йорке, и лицезрение всех этих людей, 
ни разу не слышавших орудийного выстрела, но в очередной 

раз играющих с картой Европы, словно с обычным пазлом, 
ставя каждый фрагмент его так, как это нужно и выгодно им 
в их жулыlической игре, не предвещает ничего хорошего. 

Подходит время, когда эти самые люди могут заменить 

Гитлера Герингом или кем-либо еще, после чего они явят его 

миру (предварительно взяв с него полное одобрение их пла
нам) как человека, который покончит с гитлеризмом, кото
рый предотвратит хаос, возможно - как человека, который 

вернет к власти дина~тию Гоrенцоллернов, и - почти на

верняка - как человека, который спасет мир от большевиз

ма. В результате все прочие «ИЗМЫ» вернутся на круги своя 

и мрачное коловращение дисциплины, милитаризма и вой

ны начнется с новой силой. 

Вот этого-то шулерства Штрассер боится больше всего. 
«Произносить слова «ПОсле Гитлера наступит хаос» :..._ значит 
говорить ерунду, потому что Гитлер сам и есть хаос, и конец 

Гитлера будет означать конец хаоса,- говорит Штрассер.
Мир находится в опасности, ибо, боясь будущего, он может 
вернуться в прошлое, то самое прошлое, которое должно 

было исчезнуть с Первой мировой войной- к Гогенцол
лернам, Габсбургам, Герингу, прусским генералам. И это не
правильно. Сегодня нужно смело смотреть вперед и стро

ить что-то новое. 
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Именно по этой причине, - продолжает Оrто Штрас
сер,- я не буду предлагать вернуться к прошлому ни по 
одному из параметров, ни по колониальному вопросу, ни

как. Я предложу конструктивный план по построению но

вого порядка. Эта война стала порождением той войны; и 

Гитлер, и вообще, все наши страдания - родом оттуда; по
этому убегать в прошлое - это значит ничего не исправить 
и ничего не решить. И в такой ситуации говорить о мире, 

безопасности· или спокойной жизни просто глупо; Возвра

щение в 1913 год означает возвращение к Первой мировой 
войне. Конечно, сама эта идея на первый взгляд может по

каЗаться и пр:Ивлекательной, потому что те люди, которых 

очень легко напугать, обычно склонны принять то зло, ко

торое они знают, чем то, которое им неизвестно. Используя 
силу- внутри Германии это немецкая армия, за ее предел:а

ми - войска союзников,- вполне возможно установить на 

немецкой земле именно такой порядок. Но он не принесет 

удовлетворения Германии ни в вопросах внутренней поли

тики, ни, тем более, не обеспечит мира странам Европы. Ибо 
новый кайзер или новый правитель будет означать возврат в 
1914 год, когда социальное Sehnsucht впервые резко прояви
ло себя, сегодня существуя в гораздо более многочисленных 
и острых формах. И, желая направить умы людей на другие 

вещи, эта новая гогенцоллерновекая fермания неизбежно, и 
в очередной раз, вернется к своей империалистической по

литике - большому флоту, колониям и так далее. Аналогич

ная ситуация будет с Габсбургами и на юге 'fермании. Любой 
представитель этой династии не сможет· отказаться от пре
тензий Габсбургов на Словакию, Хорватию, Галицию, Триест, 

, Львов. В Будапеште им пришлось сразу согласиться, что они 
не имеют тут nритязаний. Именно потому, ·что они водво

рились на месте после проиграиной или наполовину проиr-

. ранной войны, они будут энергично защищаться от всяких 
упреков, которыми их будут осыпать их же подданные, что, 
мол, они стали правителями по воле Лондона и Парижа. Они 

сразу же начнут доказывать, насколько· они патриотичны и 

верны империи - как, впрочем, онИ всегда и делали. Любой 
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шиться, так вот, этот совет будет сформирован из людей, о 
которых я уже· много раз говорил в этой книге. Людей, пО:. 

хожих на него, на Грегора Штрассера, на Рудольфа Форми
са, трех лейтенантов рейхсвера, членов «Черного фронtа» -
иначе говоря, патриотов;, христиан и социалистов по духу. 

Среди тех, кого .Отто Штрассер (по мере. развития вой
ны) хотел бы видеть в числе членов Немецкого национально
го совета, можно назвать следующие имена: Генрих Брюнинг, 

бывший немецкий офицер и канцлер, католик, который пы
тался удержать Гитлера и не дать ему прорваться к власти, но 

не смог этого сделать; доктор Герман Раушнинг, бывший че.:. 

ловек Гитлера во главе данциrского сената, бывший офицер 
и политик-консерватор, который, подобно Штрассеру, снача
ла был с Гитлером, но впоследствии порвал с ним; Вильrельм 
Зольман, один из немногих вменяемых людей, светлых голов 

из числа немецких социалистов времен прежнего рейха; ка

питан-лейтенант Тревиранус,политик консервативного тол

ка, бывший одним из главных сподвижников Брюнинга. Все 
эти люди доказали, что у них есть три общих качества: че
ловечность, ненависть к гитлеризму, немецкий патриотизм 

во время войны и мира. 

Если бы всех этих людей можно было собрать в Немецком 
национальном совете, то они смогли бы стать тем центром, из 
которого, по мере продолжения войны, можно было управлять 
антигитлеровским процессом на территории Германии. Дру

гими его членами, так сказать, непосредственным орудием на 

территории Германии стали бы другие люди, которые, подобно 
штрассеровским членам «Черного фронта», жаждали и ожида
ли создания подобной альтернативной власти. 

В настоящее время создание этого органа несколько от

ложено -.во-первых, по причине явно затянувшейся~nре

людии к в~йне, а во-вторых, из-за противоречий и расхож

денийво мнениях, наблюдающихся среди самих эмигрантов. 
Хотя бы, например, потому, что среди этих самых эмигран

тов есть еще одна антигитлеровская групnа; которая также 

претендует. на преемствениость ...... групnа, состоящая из ме
ждународных социалистов, коммунистов, евреев и раз:нома-
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стной интеллигенции. Они предпочитают полное, даже мож

но сказать сокрушительное поражение Германии в этой вой

не, ее разделение на две или даже несколько частей и будут 
не против хаотичной, советской Германии. Эти две группы 

разделяет огромная пропасть, но их ча11ния и интересъr то 

переплетаются, то вступают в конфликт друг с другом, ме
шая тем самым возникновению четко оформленного Немец-. 

кого национального совета. Более того, пара человек из числа 

тех, с кем хотел бы объединить свои усилия Отто Штрассер, 

еще не определились в своем отношении по вопросу заклю

чения мира с Герингом. Вид Германии, которая по-прежне

му обладает всем тем, что Гитлер нажил нечестным путем, с 
петровутой армией И ВВС, да еще под руководством Герин
га, может и вправду ослепить лЮбого немца. Ну, скажет он, 
если уж мировое сообщество не понимает, что к чему, то к 

чему мне сражаться против этого? 

Вот почему Отто Штрассеру приходится сегодня, уже 

в изгнании, бороться со всем этим, как когда-то он борол
ся еще в Германии. Но если он добьется успеха, то на ка
кой мир он будет работать? Вот что он сам говорит по это
му поводу: 

«Незамедлительная - в качестве жеста доброй воли -
эвакуация с польских: и чехословацких земель, занятых Гит

лером, за исключением Судет и северной части Польского 

коридора. Затем- мирные переговоры, новый Венский кон

гресс. И следующие предложения для этой конференции: 

Неприэнание в принципе всех актов аннексий, совер

шенных Гитлером, и как следствИе проведение референду
ма на двух территориях, которые были им захвачены, но с 
которых не была осуществлена незамедлительная и аВтома
тическая эвакуация - Судеты и Австрия. Прямое соглаше

ние между Германией и Польшей по Польскому коридору 

и по Гданьску. Помощь немецкой армии в деле освобожде

ния востока Польши от большевиков в обмен на сохране

ние за Германией северной части коридора. Германия nред

лагает изгнать большевиков из Финляндии и Прибалтики, а 

также из Белоруссии и Украины силами немецко:-nолъской 
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армии при участии командного состава из Франции и Вели

кобритании. Военные компенсации Польше и Чехословакии. 
Признание всех старых внешних займов Германии за исклю

чением процентов по ним. Сокращение размеров основно

го долга путем ежегодных выплат, гарантированных переда

чей в аренду немецкой табачной монополии в руки между

народной компании». 

Из всех этих пунктов дополнительных комментариев 

требуют только два. 
Отто Штрассер рассматривает - в качестве жеста доб

рой воли, осуществляемого еще до начала мирных перегово

ров, - немедленную передачу территорий, которые Гитлер 

аннексировал вопреки часто провозглашавшейся им самим 

теории национальной независимости, а именно Чехослова

кИи и польских земель. Речь идет здесь о землях, населенных 
чехами, словаками и поляками, но отнюдь не о тех регио

нах бывших чешского и польского государств, где большую 
часть населения составляли немцы - о Судетах и верхней 

части того самого неверно названного коридора. В этом во

просе, а также в том, что касается Австрии и Гданьска, он в 

известной степени выступает за то, чтобы сохранить часть 

из приобретенного Гитлером, тем самым противореча заяв
лению, что в Австрии и в Судетах нужно провести референ

дум и что полякам нужно помочь вернуть их восточные тер

ритории в обмен на разрешен:ие Германии сохранить за со

бой коридор. 

В отношении последнего вопроса Отто Штрассер все

гда занимал четкую и бескомnромиссную nозицию. Он все

гда выступал nротив nредложений воевать с большевист
ской Poccиej;i при услов:ии, что он.а не занимается расшире

нием собственньц границ и: .не. нарущает условий МJfрных 
договоров. Он считает, что своими nоследними действиями 

она лишила себя с'Fатуса ((врага агрессии» и что она, в част

ности; зашла на территорию Европы дальше, чем это необ
ходимо для поддержания мира в Европе, так что ее нужно 

оттеснить назад. 
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В этой главе я показал; как OR представляет себе окоюiа
Rие этой войны и Ra каком фундамеRте OR начRет, если при
дет к власти, строительство своего, Четвертого рейха. Мир, 

который OR видит, должеR будет обратиться к самым чувст
вительRЫМ, стрУRам в душах тех прекраснодушRЬIХ англичан, 

которые поверили, что ГермаRия Rикогда Re развJJжет вой
Rу, но всегда будет действовать в рамках Версальских согла

шений (которых оRи никогда не читали), что с Германией 
(по этому договору) поступиЛи «Не по-честному», что Гит
лер «поступил нормально», возжелав часть территорий со

седних стран, и что после этой войны не должно быть «вто
рого Версаля» - и не потому, что эти люди возьмут и Прочи

тают второй Версальский договор, нет. Вот просто не должно 

быть- и все. 
Мне кажется, что все его предложения нужRо свести 

воедиRо, но сделать это следует очень грамотно. Наш лорд 

Ллойд, глава Британского совета, который, как говорят, дол

жен самым тщательным образом содействовать развлтию 
наших отношений с зарубежными странами, объяспяя «ПО
зиции Британии», сказал, что мы сражаемся за «независи

мость народов», но что мы не сражаемся за «границы по Вер

салю». Таким образом, получается, что мы не сражаемся за 
то единствеRное в Версальских соглашениях,. за чtо дейст

вительно стоит сражаться. и скорее правдалюб найдет кро
хотную' ИГОЛКУ дсiже В НеСКОЛЬКИх СТОГаХ сена, нежеЛИ ПОЙ
мет из этого высказывания, в чем состоит позиция Брита
нии и за что мы все-таки сражаемся. 

Однако предложения Отто Штрассера можно совмес

тить даже с этИм высказыванием лорда Ллойда, что дает ос
нования в очередной раз заявить, что Отто Штрассер, как я 
уже неоднократно показывал на странJtцах этойкниги, вы

дающийся человек, который способен не только найти игол
ки в· стогах сена, но даже заставить· верблюда с легкостью 

пройти сквозь игольное ушко. 

Я подверг эту концепцию европейского мира тща:rель

ному исследованию. И должен сказать, что она ставит Гер

манию в гораздо более выигрышное положение, нежели то, 
в каком она находилась в 1914 году. И это будет в высшей 
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степени справедливо - гораздо справедливее, чем простое 

соблюдение принцила «Независимости наций)) в отношении 
этой страны. Но, с друтой стороны, нет также и ответа на 

вопрос, как - в случgе если правители Англии и Франции 

по окончании этой войны окажутся: столь же нерешитель

ны, какими они показали себя: по окончании войны преды
дущей - можно будет обесnечить «независимость наций)) 
для таких небольтих народов, как чехи и поляки, которые 
живут по границе с Германией. Ибо в такой ситуации, если 
наши правители будут CTOJIЬ же нерешительны, как и ранее, 
на сохранение мира нет никакой надежды, и тут уже совер

шенно не важно, какая концепция мира проявится по окон

чании этой войны. 

Но если они проявят должную твердость, то тогда все 

предложения Отто Штрассера могут лечь в основу прочно

го мира между народами, долгого мира между государства

ми Евроnы. Но все это, повторюсь, будет зависеть от ситуа
ции, которая сложится: внутри Германии. Что это будут за 
условия? Как nредставляет их себе сам Отто Штрассер? Ка
ким будет новое устройство и управление Германии? Каким 
будет его Четвертый рейх? 

ПРИМЕЧАНИВ 

Думаю, что у меня есть право снабдить собственным не
большим комментарием мирный nлан Штрассера для всей 
Европы. Ну или хотя бы прокомментировать один-единствен
ный пункт. Он предлагает автоматически вывести немецкие 

войска еще до начала мирных переговоров из Малой Чехии и 

Малопольши - в качестве этакой демонстрации добрых на

мерений и практическоrо признания того, что все гитлеров

ские аннексии безнравственны в .принципе. После этого по

лучится так, что за Германией останутся следующие терри

тории, аннексированные Гитлером: часть западной Польши, 

на которую немецкая пропаrанда наклеила ярлык Польского 

коридора, часть Чехословакии, населенная судетскими нем

цами, Данц:иг (Гданьск) и Австрия. Настроения людей в этих 

регионах будут определены с помощью плебисцитов. 
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Должен сказать, что, с моей точки зрения, такое предло

жение нужно реализовать только fS Данциге. Слово «плебис
цит» или «референдум» оказывает поистине гипнотическое 

влияние на ту часть характера британца, которую обычно 
называют «чувство честной игры». В действительности же в 

стране, оккуnированной чужими войсками, не может быть 
никакого свободного плебисцита илп референдума, да и в 
неоккупированной стране крайне трудно обеспечпть тако
вой. Исходя из своего знания Австрпп, должен сказать, что 

в этом случае вывод с территории этого государства немец

ких войск должен быть осуществлен так же автоматически 
и безо всяких условий, как в случае с Чехословакией. А вот 

в варианте с Чехасловакпей «национальная независимость» 

этого государства, за которую, как нам говорили, мы воева

ли, нельзя обеспечить без восстановления старых чешских 
границ, которые охватывают и Судеты~ Без этого эту стра
ну нельзя будет защитить - ведь настоящий позор Мюн
хенских соглашений заключается в том, что у чехов отняли 

возможность защищаться от очередного нападения. Польша, 

хотя я и не вижу, что у нее есть законные претензии на вос

точные территорип, захваченные Советской Россией, не смо

жет быть незавпспмой, если у uee не будет выхода к морю. 
На самом деле, все этп говорливые невежды, на протяже,нии 

nоследuих лет с осужденп~м покачивавшие своими мудры-

. ми седыми головами, как только заходил разговор о зщта

. мерениости Версальских соглашений, увидят, что им станет 
· .. еще хуже, когда вновь придется перекраивать карту Евро
, nы - ибо те границы были и остаются едва ли не лучшими, 

~·которые можно было придумать для Европы. Это был един
~ ственный плюс во всем Версальском мире - и самая важ

:ная часть всего этого договора. 

. Кроме того,· если Германия сохранит свою мощную ар

~мию и еще что-нибудь из гитлеровского llаследия, то в этом 
\случае страна - в очередной раз - сохранит. и осознание 

>·того, что в этой войне именно она вышла }lастоящим побе

:tАJf.телем, что война оплатила все расходы и что самой луч
~.шей политикой для: нее будет новая война, которую J:IYЖHO ,. 
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развязать в будущем, но уже в погоне за мировым господ
ством. Следующим руководителем этой страны - будет .ли 
это Отто Штрассер или кто-то иной- может оказаться че

ловек с хорошими намерениями, однако, будучи поставлен 

в подобные обстоятельства, он вскоре будет низвергнут сто
ронниками войны (как сделали в свое время с Брюнингом) 

или же ему придется вернуться к политике милитаризма и 

войны. При подоб~ых обстоятельствах обрисованный вари
ант мира будет оправдан, если будет существовать опреде
ленный и четкий противовес, а именно: что Германии будет 
сразу же nротивоnоставлена иревосходящая ее мощь, если 

она вдруг попытается нарушить новый договор - однако в 

какой степени можно nолагаться на подобную определен
ность, учитывая события 1933 и 1939 годов? 

Меня не покидает ощущение, что если бы мне пришлось 
изложить эти nредлоЖения Отто Штрассера без какого-либо 

· комментария, то я бы сделал вид, что поддерживаю их- но 

это стало бы отрицанием всего, во что я верю~ и всего, что я 

написал о Германии. В результате его предЛожения сделали 

бы Германию, несмотря на две мировые войны, сильнее, чем 

она была в 1914 году. И это, на мой взгляд, настолько могло 
уверить немцев в практической пользе войны и настолько 

укрепить их в мысли, что судьбой им предназначено завое

вание мира, что последняя надежда на мирную жизнь и сво

боду наций в Европе могла бы просто исчезнуть. Разруше

ние Пpyctuu никак не поможет делу обеспечения мира, если 
Германия увидит, что война приносит выгоду. Если бы я был 
Отто Штрассером и вел переговоры о мире, то я, конечно же, 

постарался решить вопрос именно так; но если бы я был пе
реговорщиком с британской стороны, то на подобный вари
ант я никогда бы не согласился. 



Глава 11 

«ГЕРМАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» 

Отто Штрассер, немецкий. эмигрант, которому нынче 

. стукнуло сорок три года, свое «золотое время» посвятил, как 
я уже говорил, поискам «Немецкого социализма». Я прило

жил массу усилий, чтобы показать, что это за человек. Те
перь же я попробую показать, какую разновидность социа
лизма он искал, ибо в стране, в которой должна увидеть свет 
эта книга, мноmе люди просто зачарованы или околдованы 

словами и даже не пытаются понять~ какая реальность кро

ется за произноси:м:ыми звуками. 

Такое отношение особенно справедливо для слова «со

циалистический». Островитяне, как говорит о нас сегодня 

один из популярных сатириков, в умственном плане нахо

дятся где-то на уровне четырнадцатилетнеrо подростка, ибо 
.большинство людей при слове «социалист» представляют 

себе исключительно человека, лишенного всяких средств к 

существованию, который только и думает, как бы эти самые 
. средства отобрать у них. Хотя многие даже и на такое умо
'заключение неспособны. Они просто ненавидят само слово, 
(",.е позаботившись узнать, что оно все-таки означает в дей

rвительности. f' ·.. Если судить по жизненному пути Отто Штрассера, его 
;fоциализм отчасти достался ему по наследству, отчасти же 
~Ыл порожден в нем тем миром, в котором этот человек рос. 
liiольшую роль сыграла и война: он питал отвращение к тем 
t:~естоким солдафонам, которые познакомили его с муштрой; 
~и сегодня он отнюдь не питает любви к подобному чело
~ескому типу, который, как он видит, вполне неплохо чув
~ует себя в руководстве режима национал-социалистов. 
~,к-
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Однако в то же время война привила ему необычайное ува
жение по отношению к офицерскому составу старой, им

перской немецкой армии; кроме того, он чувствовал глубо
кую симпатию и к своим подчиненным, людям, не чурав

шимся размышлений над самыми важными жизненными 

вопросами. Никогда, даже ни на секунду, он не видел союз

ника для своего, :немецкого социализма в лице, например, 

компартии - это и правда было невозможно, ибо эта пар
тия была по сути своей интернациональной, а его социа

лизм был социализмом патриотическИм. И он много сделал 
для того, чтобы вытесниtь коммунистов из своей родной Ба
варии. В тот момент, в.поисках своего, немецкого, социализ

ма он пришел сначала в с9циалистическую партию, потом в 

национал-социалистическую, но в итоге покинул их, иреис

полненный глубокого отвращения. 
Себя он называл впоЛне определенно- революцион

ный социалист. Однако в одной из его книг .я заметил, что 

он назвал себя (правда, всего однажды) консервативным ре

волюционером, и я думаю, что именно это название, объеди
ненное с историей его жизни, лучше всего помо~ет понять 

читателю, что это за человек. 

Его нелюбовь к этИм апологетам плаца и муштры образ
ца 1914 года практически равна его глубокомунеприятию 
бюрократии. Он не видит какой-то особой заслуги и блага в 
том, чтобы лишить всего представителей одного класса, клас

са богачей, занимавшего исключительное положение в обще
стве, ради того, чтобы заменить их аристократией бюрокра

тов. А ведь именно так поступили большевики, и именно так 
поступило бы большинство социалистов. На деле же это оз
начает всего лишь замену одной тирании на другую, без кар
динального улучшения жизни беднейших слоев населения. 

Он не считает лекарством от социальных зол современ

ности и средством общественного прогресса простую кон
фискацию имущества у богатых, пауперизацию всех и про
возглашение, в итоге, диктатуры пролетариата. На деле про

исходит лишь замена одной группировки, поживившейся в 

доходном месте, на такую же другую группировку. Более 
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Штрассер считает, что подобное есть не что иное, как 

рицани'е социализ~а. 

.. Он видит социализм как процесс, в ходе которого про
nостепенное возвышение неимущих масс до урав

более успешных людей~ а отнюдь не насильственное ниэ
~Ац;~ЕIИе класса собственниJ;<Ов до уровня пролетариата. И не 
•1$вjeдe~HJ1Le пролетариата (который в моем словаре означает 

IВ1.елст:ан11fТf~лей низших слоев общ~тва) на трон, настоящее 

мнимое, но изживание такой пролетарскости, если мож-

так сказать :- вот та цель, на которой он сосредоточен. 

этому низшему классу, этим обездоленным слоям насе
чувство независимости, совместного владения собст

.... ~•nr"гт...n совместной ответственности за происходящее в 

-.r"'"''"r" .... ., - вот тот идеал, за который он ведет борьбу. Не 
llllirtc'J'·яяит·F. над всеми н.ового деспота, социалистическое госу

с ордой его чиновников, вместо старого - кайзеров, 

-. ............. г ... , денежных тузов и т.п., а сократить разрыв, сущест-

ООJIIIИй между классами общества. Вот его цель. 
Отто Штрассер отличается от большинства других ире

рисующих схемы будущего развития Германии, 
что у него есть разработанный план построения немец
социализма, который вот уже десять лет как не nро

запечатлен на бумаrе, но и отпечатан на типографском 
8анке. И называется он «Структура немецкого социализма». 

Штрассер никогда серьезно не правил его. Этот план, 

он говорит, явился ему, разработанный практически до 
>СШ~Дlilей детали, словно видение, во время пое:щки на по

из Берлина в Мюнхен. Вот почему его «немецкий социа

- это не нечто туманное, но конкретная политическая 

~-'"'''1У'"'' с которой kаждый может ознакомиться лично. 
ему удастся прорваться к власти, то этот документ 
документом первостепенной важности. Именно по 

причине я изложу ниже его основные положения. 

Социализм, если говорить о его конкретном воплоще

после войны, целиком или частичцо, в различных стра

мира, отнугцул от себя многих людей, которые, как и я 

в душе своей хотели того, что олицетворяет само это 
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слово. Московская форма социализма, подчинившая русский 

народ импортированному, чуждому режиму и за двадцать с 

лишним лет лишь ухудшивШая: его судьбу вместо того, чтобы 
улучшить ее, достаточно омерзительна сама по себе, чтобы 

выgвать законное отвращение. Социалистические же nартии 

в других странах фактически выродились в организации, где 

спорят и своДятсчеты друг с другом nрофессора и nрофсо

юзные деятели. Их взгляды на воnросы внутренней и внеш

ней nолитики зачастую неотличимы от позиции консерва

торов или других партий по аналогичным вопросам. В кни

ге Дженни Ли «Завтра будет новый день» дано правдивое 

·изображение переживаний искреннего человека и идеалиста, 
размЬIШЛЯющего о вырождении такой партии (речъ идет о 

британских социалистах, партии лейбористов). 

Но даже если подобные партии прорвутся не сегодня

завтра к власти и обобществлят все и вся, то все равно бу

дет крайне трудно представить, что за этим воспоследует не

кое изменение в общественном устройстве. Насколько мож

но себе представить, это в очередной раз будет некий режим, 

который отберет имущество у тех, у кого оно есть, и не от

даст его тем, у кого его не было. Причем я даже не уверен, 

возъмет ли он его у тех, у кого его слишком много. 

В Берлине по сути почти социалистическое правление 

означало, главным обраЗом, необычайное возрастание ев
рейского влияния в городе и царство «свободЫ» - в смысле 

отсутствия любых ограничений и свободы распущенности. 

В числе nрочего это означало и то, что настуnила неограни

ченная свобода для эксплуататоров человеческого несчастья. 

А вот каких-то заметных улучшений в общественном уст

ройстве так и не произошло. Единственными социалиста
ми, по моему мнению, которые действительно сделали что~ 

то, чтобы улучшить nоложение широких масс, которые дей

ствительно сделали то, что можно назвать социализмом в 

самом точном смысле этого слова - то есть на благо всего 

общества - были социалисты Вены, блестящим образом ре
шившие вопросы, связанные с положением рабочих. 
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;': Думаю, что, наглядевшись за последние двенадцать лет 

аа европейских политиков и их деяния, я буду последним, 

хто будет с восторженностью и огнем в глазах реагировать 
ракакие-либо теории или программы этих самых полити

ков, политиков вчерашнего или сегодняшнего дня. 

Понаблюдав несколько лет за тем, как готовилась эта 

война, я бЫ скорее сказал так: они все практически одина
жовы, начиная от политиков самых бедных аграрных стран 
. Балканского полуострова и заканчивая деятелями богатей
\11ПИХ государств Запада. Все это люди, которым нет никако

~i'о дела до своих соотечественников; они лишены каких-либо 

i.'11ринципов, так что именно они, всем скопом, и несут от

~·ветственность за эту скачку гадарннеких свиней1 • Букваль
:,'~ио каждого из них можно уличить в том, что своими устами 

··они говорили и пропаведовали одно, а делали другое. Фак

,. тически лишь один из них в самый тяжелый момент посту
~1Пил как настоящий мужчина. Поразительно, что человеком, 
~·~nроявившим настоящее мужество в момент кризиса, оказал

~tя самый никудышнЫй, в плане расчетливости, политик -
[11 говорю о Курте фон Шушниrrе. Его поведение в те дни де
! Лает его по-настоящему видной политической фигурой-,. 
r:ве то, что остальных. 
~~ О.n;нако я - будучи своего рода ведущим и комментато
~ом - считаю немецкий социа11изм Отто Ш1"рассера наибо
~:Ь:ее побуждающей к действию и отчасти даже провокацион
~ой теорией. Мы же еще не знаем, что появится в итоге на 
~:<;вет после окончания этой войны - может быть, еще более 
~Х-удшая тирания и хаос. А может, она наконец вновь откро
~W.·" 
~n.:·,. путь здравому смыслу и человечности. Она может при-
~·ести Штрассера к власти, вот почему Я' рекомендую иссле
ltовать этот вопрос самым тщательным образом. Я же могу 
~,~ть здесь только самый общий набросок. Вот он. 
~,.... Отто Штрассер начинают свою книгу «Немецкий со
~, 
!/Циализм» с краткого философского исследования первона
~; 

f:: ·. · 1 Аллюзия на Л к 8:26-39. Сюжет об излечении Христом гадаринекого 
~оватоrо и вселении бесов в стадо свиней, бросившихся в озеро. 
(~ 

~: 
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чал своих построений. У него нет теорий о существовании 

сверхрасы нордических суперлюдей; он энергично протес

тует (и это в 1930 году!) против «поклонения расе». Он счи
тает, что народы Европы (из числа коих он исключает рус

ских) являются смесью, в которой в разной пропорции при
сутствуют представители четырех или пяти рас. Как бы то 

ни было, но к этому выводу пришла и наука. 
Из всех этих смешанных в расовом отношении групп, 

тесно связанных между собой, географические, климати
ческие и исторические условия сформировали различные 

«народы». И уже рост осознания своей индивидуальности 

привел к тому, что из народов постепенно сформировались 
«рации». Мировая война, говорит Отто Штрассер, слеnила 

из немецкого народа нацию - самую последнюю из наций, 

сформировацшихся в регионе, который мы, по не совсем по
пятным причинам, называем «цивилизацией Запада». 

Этот беглый обзор показывает, насколько видение 
Штрассером «европейской семьи» (это его собственное вы

ражение) отличается от видения Гитлера и насколько оно го
раздо ближе к пониманию этого вопроса обычным благона
меренным человеком. 

В истории Европы, которую он изображает как сообще
ство находящихся в тесном контакте наций, Отто Штрассер 

различает определенную ритмичность в повторении эпох, 

эпох «общественных», когда человек исполнен тяготения и 
причастности к общему, и эпох индивидуалистических и 

эгоистических. 

Он считает, что такие эпохи повторяются каждые 100-
150 лет- первый раз это было в 1500 году в эпоху Рефор
мации, затем в 1640-1649 годах во время Английской ре
волюции и затем уже в 1789-1799 годах во время револю
ции во Франции. 

В каждой из этих революций он видит возобновляю

щийся конфликт между двумя первичными инстинктами -
инстинктом самосохранения и инстинктом сохранения вида. 

По его мнению, первый инстинкт соответствует тому, что мы 

называем либерализмом - когда каждый за себя. Второй же 
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r'OH отождествляет с тем, что мы называем консерватизм -
;,когда каждый за общество. 

Маятник истории, пишет он, постоянно качается меж

,ду этими двумя идеями - идеей индивидуума и рода чело

:•.:веческого в целом. Английская революция, считает Штрас

, сер, принесла победу консервативной, а французская --'- ли
.· беральной идеям. Эпоха либералИзма (пишет он в 1930 году) 
•· совершенно очевидно приближается к концу, ведя себе на 
'СМену эпоху социализма в том виде, как это понИмали тогда, 
~;оциалистического Sehnsucht или желания социаЛИзма, ибо 

· это учение впервые проявило себя еще тогда, когда основ
i ная идея либерализма («каждый сам за себя») находилась на 

: пике популярности, позаимствовав у последнего достаrоч-
но много - и идею классовой борьбы, и принцип интернц.

ционализмц, и материализм~ поставив себя, таким образом, 
с ним в тесную взаимосвязь. (В 1930 году, когда он писал та
кие строки, подобный диагноз был достаточно смелым; Щ)-

, тери, попесенные впоследствии соцпартиями Германии, Ав
: стрии и Испании, подтвердили это.) 

Итак, Отто Штрассер полагает, что приближается новая 

эпоха, эпоха второй идеи, когда каждый работает для обще

ства или для сохранения вида. Начиная с 1914 года, пишет 
f. он, маятник истории качнулся в сторону новой, консерва

z'Тивной эры СО всеми сопутствующими ей идеями - социа

;; лизмом, патриотизмом и национальным идеализмом, и ос-
1;Jlепительный выброс этих идей в Германии будет называть-
ь u .. 

!'СЯ немецкои революциеи. . 
~, Исходя из подобных умозаключений, Штрассер говорит 
~10 приближающемся конце капитализма в том виде, в каком 
~;t.~ы видим егосегодня. Капитализм же он связывает с ли
Кберальной эпохой. (Читатель должен понимать разницу на
~ет правильного использования терминов «консервативная 

t1~pa» и «либеральная эра», а также нынешним использовани
~ем этих слов в отношении этих двух партий в Англии, кото

~:j>ые,.судя по всему, не имеют каких-то ощутимых различий 
&9 основных принцилах своей политической деятельности.) 
,,·. 
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Капитализм, по его мнению, является плодом и эконо

мическим выражением либеральной эры, и он считает, что 
ты экономическая система, которая существовала в Герма~ 

нии до наступления эпохи либерализма, имела много об
щего с его видением социализма. Однако он считает, что в 

наше время социализм в Европе был воспринят и отчасти 
воплощен в жизнь просто в иной форме капитализма - го
сударственного капитализма. Уже присутствие огромных ар

мий безработных, говорит он, является достаточным доказа
тельством падения капитализма. Идеальное экономическая 

формула выражения либерализма - это теория «каждый 
за себю), теория «лисы в курятнике», демократического экс~ 
плуататора, демократически эксплуатирующего демократи

чески эксплуатируемых во имя Свободы. Его девиз - «свя
щенный характер частной собственностю), а условие суще
ствования заключается в том, что 80% населения этой самой 
собственностью· не обладают. Общественное сознание ин
стинктивно чувствует, что эта система аморальна и неспра

ведлива, поскоЛьку при ней общество разделено на эксплуа
таторов и эксплуатируемых, а подавляющее большинство на
селения собственностью не обладают. 

Вот почему Отто Штрассер в своем «немецком социа

лизме>> и в своем «четвертом рейхе» упразднит «священное 

право частной собственностю> - но по своей, особой ме

тоде. 

Так что же он предпримет? 

Он проводит четкое разделение между тем, что он назы

вает «монопольными товарами» (то есть земля, уголь, дру

гие полезные ископаемые и ресурсы и средства производ

ства), которые существуют в ограниченных количествах, и 

товары, которые можно производить без каких-либо огра
ничений. Существование людей, пишет он, основано в пер
вую и главную очередь именно на этих монопольных това

рах, и тот факт, что они находятся в частном владении и что 

хозяин может сделать с ними все, что ему заблагорассудит
ся, ставит население в зависимое положение по отношению 

к нему- и это «Настоящее проклятие капитализма». Поэто-
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му он намерен упразднить частное владение землей, полез

ными ископаемыми и прочими природными ресурсами, а 

также средствами производства. 

Это он называет главным требованием, краеугольным 

камнем своей теории «немецкого социализма». Оно, отмеча

ет он, в целом совnадает с требованием социализма по Мар
ксу, но совершенно расходится с ним в отношении вопро

са дальнейшего развития. Вот в этом-то месте и появляется 

собственно «немецкий социализм». 

Его решение основано на изучении немецкой истории и 

немецкоrо характера. Следовательно, это отнюдь не попыт

ка воткнуть немцев в прокрустово ложе некой эgономиче

ской теории, но желание вычленить в немецком характере и 

традициях немцев ту праgтиtJескую экономическую систе

му, которая будет отвечать их характеру. 

Немцы, пишет Штрассер, постоянно живут с Sehnsucht в 
душе. Это - желание независимого и созидательного суще

ствования; Отсутствие же средств и надежды на выполне

ние этого Sehnsucht является первейшей причиной неудов
летворенности и бесцельности, которые демонстрирует нам 
современная Германия. (Это было написано в 1930 году, и с 

•. тех пор Гитлеру неоднократно удавалось подкидывать нем
' цам какие-то идеалы; но аргумент Штрассера состоит, как я 
.· уже объяснял ранее, в том, что Гитлер просто увел в сторону 

::,то Sehnsucht, обратив его на милитаризм, военщину и вой
~· ну, так что отсутствие шансов на победу в этой войне веко
~. 
~·ре снова канализирует эти чувства по направлению к со-

~.•· циализму.) Немец, пишет Штрассер, страдает по поводу бед
~·· ной жизни, отсутствия собственности, мрачных перспектив 
~ ;в старости и зависимости от дня сегодняшнего. ·. 
~.·. Подобное неискоренимое Sehnsucht, пишет Штрассер, у 
~.немца можно излечить, покончив с этим пролетарским cy
ii· ществованием, а это станет возможно, если каждый немец 
~приметучастие в акционировании ~~священного права част
~~ной собственности», потому что лишь осознание того, что 
~ты чем-то владеешь, дает независимость мысли, чувство от-

~· ,, 
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ветственности и сози:дательную энергию, которая позволя

ет Человеку чувствовать себя человеком. 
Подобный :х:од мыслей приводит Оrто Штрассера к двум 

первым положениям его теори11 немецкого социализма - те

зисам о собственности. На первый взгляд, они кажутся про
тиворечивыми, но при более близком рассмотрении они вы
глядят более чем интересно. 

Первое: ни один немец в будущем не будет владеть на 
правах частной собственности ни землей, ни имением, ни 
полезными ископаемыми, ни средствами производства. 

Второе: каждый немец будет владеть землей, имениями, 
полезными ископаемыми и средствам'И производства. 

(Для дальнейшего понимания этого важнейшего прин
. Ц'ИПа «Немецкоrо социализма» ~о понимать разницу ме
жду термином «собств.еsность», понятием, не ограничен11ым 
никакими рамками, и словом «владение», которое означает 

временное владение, подверженное определенным ограни

чениям.) 
Решение этой проблемы, предложенное О:rто Illтрассе

ром,заключается в следующем: он предлагает ввести наслед

ное право. К этому выводу он пришел, проанализировав не

мецкую историю до эпохи либерализма. По-моему, это са
мая интересная попытка придумать систему, которая·сможет 

сохранить лучШие чертЫ социалистического учения, но без 
присущих ему основных: неrативнЬIХ моментов. 

«Народ, то есть сообщество немцев, - говорится в· его 
программе, становится единственным собственником 
земли и имений, полезных: ископаемьiХ и средств производ

ства, управление которыми будет доверено отдельным ли
цам с учетом их: способностей и заслуг». 

Предлагая этот вариант, Огто Штрассер намеревался 
найти разумный и приемлемый средний путь между ничем 

не ограниченным правом одного человека эксплуатировать, 

продавать, закладывать, закрывать или продавать за рубеж, 
например, угольную шахту или разрез, ценность которой для 

всего общества была крайне высока, и монополистическим, 
руководимым чиновниками социалистичщ:ким rосударст-



вом по марксистеко-коммунистическому варианту. Его пред

ложение, конечно, есть некий возврат к феодальным прак
тикам, но при этом место баронов и князей занимают госу
дарство или общество. 

«Владеть вещью,- пишет он,- означает иметь возмож

ность делать с ней, что вам захочется: продавать ее, нано

сить ей вред, уничтожать. Владеть же означает уnравлять ею, 

пользоваться· и использовать ее, получать доходы с нее от 

имени другого человека, в частности, «Владельца». 

Владельцем же в будущем будет исключительно само об
щество, нация. Но сама нация не будет управлять посредст

. вом своего внешнего проявления, внешней формы- госу

дарства. Она передаст землю отдельным людям или группам 

в Erhlehen, наследное владение, чтобы те управляли ею». 
Именно так Отто Штрассер предлагает решить застаре

лую проблему имущих и неимущих, р:емногих богачей и бед
ного большинства, общества и тунеядцев. Мне кажется, что 
такой подход необычайно интересен, и я уверен, что мно

гие люди, которые находятся в поисках практического со

циализма, но не находят для себя ничего привлекательного 
ни в марксизме, ни в советском варианте социализма, в дан

ном случае найдут, над чем пораэмыслить. Меня, в частно

сти, привлекло его внимание к старым традициям и к ста

рым общественным установлениям. 
Отмену юридической концепции «неприкосновенности 

частной собственности» и замена ее в жизненно важных для 
нации вопросах на систему наследственного права названа 

Штрассером фундаментальной основой всей его «структу
ры немецкого социализма». Только такой подход, говорит он, 
обеспечит единение частной выгоды и всеобщего благосос
тояния, которьrй и отвечает требованиям социалистическо
го Sehnsucht и не нарушает законы человеческой природы. 
Капиталистическая система сама себе подписала смертный 
приговор, когда поставила на пути масс препоны, запретив 

им двигаться вперед, к владению собственностью. Раздел 

всего имущества среди членов общества вне зависимости 
от того, кто будет им распоряжаться - отдельный человек 
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или коллектив,- необходимо для того, чтобы устранить то 
зло, к которому привел всех капитализм. Единственную воз

можность для этого предоставляет система наследственного 

владения, которая на протяжении веков была юридической 

формой выражения немецкой экономической системы. 

«Немецкий социализм,- говорит. Отто Штрассер,- со

гласен с госкапитализмом, который сегодня ошибочно на
зывают государствеиным социализмом, в требовании пе
редать все права собственности обществу, пре.цставителем 
коего ЯВЛЯеТСЯ ГОСударСТВО, НО ОН абСОЛЮТНО Не СОГЛасен С 
тем, что деятельностью концернов руководит государство 

или его чиновники, поскольку это явно противоречит со

циалистическому учению. Такой подход не позволит ни вы

зволить людей из их пропетарекого .состояния, ни освобо
дить их созидательную энергию, ни зародить в них чувство 

ответственности. С другой стороны, это усугубит все суще
ствующие язвы, так что рабочие получат еще меньше прав 

в отношении своего работодателя, Государства, чем при ча

стнокапиталистических отношениях. .. И я слишком хорошо 
знаю (продолжает он), сколь сильно в разрушительном пла
не действует на человеn чиновничество. Мне слишком хо

рошо известно сильное желание немецких крестьян и пред

ставителей среднего класса обрести независимость, поэтому 
я буду считать негативной любую реформу, которая осуж
дает подобное стремление к независимости и которое гото
во пустить его под тяжелый ·каток чиновничьего подхода. 

я видел, какие страдания переживают люди, обитающие в 
стесненных условиях, которых вечно угнетают, принижают, 

и им нужна эта независимость, вот почему я считаю самой 

важной задачей культивировать в рабочих осознание неза
висимости, а не стремиться к ухудшению судьбы крестьян 

и представителей среднего класса». 

Более того, при государственном капитализме - кото

рый, как совершенно справедливо указывает Штрассер, на 

самом деле является госкапитализмом, поскольку на место 

сотен или тысяч капиталистов, которые управляют страной 

сегодня, приходит один большой капиталист в виде государ-
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ства - работник имеет еще меньше прав, чем при частнока
питалистическом укладе (большевики-евреи хорошо показа
ли это), ибо государство совмещает в себе функции нанима-

теля и законодателя. При частном капитализме государству 

всегда прИХодится волей-неволей придерживаться принципа 

объективности, потому что рабочие, как ни крути, все-таки 
граждане, налогоплательщики и солдаты. Этот факт, пишет 
Штрассер, революционные марксисты пытаются опроверг

нуть, представляя государство как «диктатуру пролетариа

та», заявляя, что государство суть те же рабочие, а потому 

между ними и не может существовать никакого антагониз

ма. На самом деле, предлагаемая ими система приводит к гос

подству нового привилегированного класса __. чиновников, 
которые занимают место прежних аристократов, финанси

стов, царей и т.д., и т.п. 

Данное возражение Штрассера абсолютно справедливо. 

Я видел все это в реальной жизни, будучи в Москве. Трудя
щиеся массы там еще сильнее погрузились в трясину неве

. жества и угнетения по сравнению с тем, что было раньше, 
i хоть в это и трудно поверить. Все это весьма наглядно rово

~ .. рит о том, на что способно советское государство, если оно 
1' этого захочет. 
t: Единственный класс на земле, который получает всяко

~; го рода nривилегии, продвигается по службе, имеет льготы 

~и полЬ3уется всеми материальными благами, это класс но
'',вых тиранов, чиновников; большинство из них - евреи, при
;',!lем такие, что человек с самой буйной фантазией никогда не 
:;~азовет их русскими. Они совершенно похожи на понаехав-
,, их в последнее время в Британию, которые уже умудри

сь стать стопроцентными англичанами, чье неважное зна

l•f, 
ие английского и неустранимые отличия от нас самих столь 

:~чевидны на страницах книг и журналов, которые они из да-
,~,, 

.... фильмов, которые они снимают. Большевистская Россия 
~imляет собой, полагаю я, 11аиболее удивительный пример в 
.. ; тории, пример того, как чужеродная тирания была насаж

а в стране исключительно за счет ловкости рук и мимик

ей под «русскостм. Даже военачальник, который возrла-
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вил несчастную русскую армию в неnоиятную и гибельную 

для нее Финскую камnанию, Штерн, был евреем, родившим
ся за границей. Вряд ли он сможет nослужить иллюстраци

ей к тезису об исключительных способностях евреев, кото
рые их апологеты считают tлавной отличительной чертой 

этого народа• 

· Я nостарался достаточно подробно показатъ прочное и 
враждебное отношение Оrто Штрассера к идее о том, что все 
недостатки общества можно излечить, судьбу рабочих и кре., 
стьян улучшить и, тем самым, усовершенствовать жизнь все

го общества путем простого создания некоего чудовищно
го механизма под названием «Государство», которое должно 

символизировать освобождение и триумф угнетенных масс, 
на самом деле оставаясь таким же тираном, как и все осталь

ные тираны мира. 

Дпя него самодовольное официальное государство все
го лишь суперкапиталист; и в его глазах оно символизиру

ет не триумф освобожденных масс, но триумф тех социаль
ных ·групп, которые он ненавидел еще с тех времен, когда 

упражнялся на армейском плацу .,.,., мелких душонок и ог
раниченных тупиц, облеченных малой толикой власти; не
вежественных шутов, вообразивших себя пусть и маленьки
ми, но божками всего лишь nотому, что за ними стоит вся 
мощь государства. Их невозможно сместить, а в конце служ

бы их обязательно ожидает хорошая nенсия. «И фашизм, и 
коммунизм, ..,._ говорит Отто Штрассер, - соnерничают друг . 

1 
с другом в вопросе возвеличения государства, в подавлении 

свободы экономической и свободы личности, в преувеличе
НJ.JИ роли силы и успешности организации, всякого рода по

становлений, бесчисленных rодовь1х планов и, особенно, по
лиции!» 

Поэтому в качестве основания своей теории немецко

го социализма Отто Штрассер кладет решающий аргумент: 

он отказывается от тезиса о священном Х(lрактере частной 

собственности, он передает Государству как представителю 
всего немецкого общества титула владельца вещей, наиболее 
важных для народа - земли и имений, полезных ископаемых 
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:и: средств производства. Кроме того, он говорит о повторном 
Jlадед:ении предыдущих владельцев правом наследственно

·ГО пользования, которое они оудут осуществлять на правах. 
Qладельца, полученных от государства. 

Главный аргумент в пользу его плана заключается в том, 

что узуфруктарий1 , несмотря на наследственный характер 
владения, не смогут продать, заложить или как-то иначе про

вести отчуждение того, чем они владеют. Так11:м образом, со
вместное владение общества будет гарантировано и самые 
важные для нации ресурсы будут защищены от тайных, на
правленных на нанесение ущерба и иных антипатриотиче
ских операций акул финансового мира, международных фи
нансовых корпораций и биржевых дельцов. 

Главная цель «немецкого социализма» Штрассера заклю

чается в обеспечеции возвращения народа на землю (как ни 
странно, но в Англии необходимость в этом еще острее, но 
никаких позитивных сдвигов в эту сторону пока не видно) 
и контроле за процессом гипериндустриализации, роста ги

rантских, порабощающих человека заводов. «Идеал либерал
капитализма и либерал-марксизма, сводящий все к функцио
нированию современной, громадных размеров фабрики и к 
выпуску максимально возможного объема товаров,- пи
шет он,- должен уступить путь консервативному идеалу 

свободного существования, реализованного в полной мере ... 
Консервативная мысль не может считать этот процесс ка

ким-то отсталым, потому что он приведет к определенно

,му сокращению производства фабрИЧных товаров. В Гер
;мании наступает время, когда тирания машинного века бу
;дет сброшена. Нужно отменить этот порядок и заставить 
~рромышленность и машины вернуться «К их изначальной 
tоли - роли помощников, от которой они, по стечению об
~тоятельств, были освобождены ... Для консервативной рево
thюции работа - это средство поддержания жизни».· Кроме 
t:roгo, Штрассер предлагает перенести столицу Германии из 
!:.Берлина как гигантского, неблагаприятного в человеческом 
}'_..." 

1 Узуфруктарий - название обладателИ личного сервитута, т. е. лица, 
i,~еющеrо персональное nраво пользоваться чужой вещью. - Ред. 
:е' 
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плане поселения в какой-нибудь исторический центр, храня

щий культурные традиции немецкого народа - например, в 

Регенсбург или Гослар. 
Итак, я пояснил, насколько то nозволяют небольшие 

объемы этой книги, основные положения штрассеравекой 

системы «немецкого социализма», которые находят свое кон

центрированное воплощение в стимулирующей идее Erblehen, 
или наследственного владения. Теперь же перейдем к описа

нию механизма его реализации. 

Первое: земли и сельское хозяйство, которые являются 

основой всех реформ, причем не только в Германии, но и во 

всех более-менее известных странах. 

Все земли и все имения переходят во владение всего об

щества, которое представляет Государство. Они будут заново 
переданы в наследственное владение людям, способным на 
ней работать (их кандидатуры определяет местный кресть

янский совет). При распределении надлежит руководство

ваться следующим принципом: никто не может владеть зем

лей в большем количестве; чем он сможет обработать, но у 
него не должно ее быть меньше, чем необходимо для жизне

обеспечения его самого, его семьи (предусмотрена возмож
ность получения небольшого дохода). 

В этом вопросе Отто Штрассер оправдывает свои пре

тензии на то, чтобы называться революционным социали

стом или, чтобы быть точнее, революционером-консервато

ром. Ибо его предложеnие означает конфискацию земель у 
крупных землевладельцев с последующей передачей и разде

лом этих земель между небольшими крестьянскими хозяйст
вами в форме наследственного права, гарантированного го

сударством. На практике, это нанесет сильнейший удар по 

интересам крупных: землевладельцев Восточной Германии; 

на осrальной части Германии уже существует крепко стоя

щее на ногах, со своими традициями, не бедное крестьянст
во. И свободное - если бы не долги. 

В данном случае Отто Штрассер нападает на силы, ко

торые вели Европу от войны к войне, которые привели к 

власти Гитлера, которые вызвали и нынешний конфликт. Он 
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также ставит на кон свое политическое будущее, все свои на
дежды. Если бы ему пришлось пойти на компромисс по это

му вопросу, хотя он никогда не шел на компромиссы, то в 

момент, когда нацистский режим вступил бы в стадию рас
nада, все дороrи к власти в Германии для неrо были бы от

крыты без каких-либо препятствий. Если же он не пойдет 

на компромисс, то самые могущественные труппы в Герма

нии будут сопротивляться его появлению на политической 

арене всеми имеющимися средствами, любыми доступны
ми им способами. Но он считает, что немецкое обществен
ное Sehnsucht неотступно требует этой реформы и не успо
коится до тех пор, пока она не будет реализована. 

Нужно помнить и о том! что те самые прусские магна

ты, крупные землевладельцы востока Германии именно по 

этой причине свергли канцлера Брюнинга, человека, кото

рый имел все шансы привести Германию к мирному и плодо

творному сотрудничеству с остальными государствами Ев

ропы. Он тоже хотел разделить -эти крупные имения, многие 

из которых давно уже находились в состоянии банкротст
ва и были по уши в долгах перед государством («Помогите 

крестьянину!»). Он хотел дать эти земли уволенным из ар

мии. На самом деле это и было выполнение обещания, дан
ного президентом, фельдмаршалом фон Гинденбургом сол
датам, которых он привел с фронтов Первой мировой, во 

время выборной кампании, когда он выдвинул свою канди

датуру на пост президента. Но когда он стал президентом, 

упомянутые землевладельцы Восточной Германии скинулись 

и купили для Гинденбурга большое имение на востоке. В ре
зультате он стал одним из них. А когда Брюнинг предложил 

разделить эти земли, они сказали Гинденбургу: «Это- су

щий большевизм!>> И он рассердился на Брюнинга~ снял его с 

· должности и поставил на пост канцлера выдвиженца от тя
желой промышленности, Франца фон Папена. 

Вот так в Германии начался период политического хао

са, который закончился триумфом Гитлера .. Но еще до его 
победоносного прихода во власть другой канцлер, генерал 

фон Шлейхер, вновь попытался реализовать этот план в на-
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дежде собрать вокруг себя достаточно здравомысJiЯЩих нем
цев, чтобы противостоять ·Гитлеру и, в конце концов, удалить 
его с политической арены. И .снова произошло то, что случи

лось с Брюнингом. Землевладельцы вновь шепнули старею

щему президенту заветное слово: «Большевизм!», Шлейхер 

бьщ отправлен в отставку (а потом и убит}, а его место за
нял Гитлер . 

. Вот почему, принимая этот вызов, Штрассер совершает 
весьма храбрый поступок .. Я говорю об этом так подробно 
пото1>tу, что это - ключ к пониманию общегерманской си

туации и проверка его искренности. 

Еще до прихода к власт~ Гитлер заручился. поддержкой 

упомянутых могущественных землевладельцев Восточной 

Германии, отменив в нужный момент пункт первоначаль

ного варианта программы национал-социалистов, тех самых 

«Двадцати пяти пунктов», который требовал конфискации 
крупных земельных владений. Придя к власти, он принял 

Erbhofgesetz, Закон о наследовании земли, единственный пра
вовой акт из всего массива нацистских законов, имеющий 

отдаленное сходство с его социалистической программой и 

планами Отто Штрассера по возрождению жизни в аграр

ном секторе Германии. Согласно этому закону, на деревне 

создавалась система неотчуждаемого, наследственного вла

дения. Однако среди крестьянства подобная ирактику уже 

существовала - правда, в той мере, в какой ей дозволял это 

делать существовавший капиталистический строй. Но он не 

делал главного -·не устранял те факторы, которые на деле 
работали против формирования процветающего, блаrопо- . 
лучного, наследственного крестьянства. O!i оставлял капита
листическую систему без изменений, так что на деле кресть

яне были не свободными людьми, но рабами кредитов, ко
торые им приходилось брать в банках либо у частных лиц в 
ближайших городах. Закон та~е не изменил существовав

шую систему налогообложения, которая была очень сложная 
и обреме{{ительная и требовала от крестьянина уплаты на
личными, что, соответственно, периодически ввергало его в 

долговую кабалу. Не уменьшил он и груз закладных по фер-
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мам, которые на бумаге считались свободными, неотчуждае
мыми и свободными для завещания. И самое главное - этот 
закон защищал крупных землевладельцев, разрушая таким 

образом, надежды второго и третьего сына крестьянина на 
получение ими независимости в плане обладания своим зе

мельным участком. 

Вот так Отто Штрассер выдвигает на первый план своей 

проrраммь1, своей. системы «немецкоrо социализма» эту ве

личайшую и крайне взрывоопасную реформу. Реформу, кото- · 
рую Ги:тлер обещал, но потом «забыл», как; впрочем, и все ос
тальные свои обещания. Реформу, которую хотел реализовать 
консервативный католик-канцлер, ныне на nротяжении мно

гих лет находящийся в ссылке. Реформу, которую хотел про
вести в жизнь один nрусский генерал, ныне уже мертвый. Ре
форму, которой, вне всякого сомнения, ждет каждый немец. 

Я уже говорил, что аrрарная реформа - это своего рода 
необходимая лакмусовая бумажка, которая является доказа
тельством искренности намерений Отто Штрассера. Потому 
что если он откажется от нее, то сразу получит оrромную фи
нансовую и nолитическую поддержку, дружеское отношение 

и участие влиятельных лиц - даже находясь в ссылке. 

Крестьянин, хуторянин, мелкий земельный собственник 
и все остальные, кто, по системе, предложенной Штрассером, 

будут таким образом держать землю во владении, получив 

ее от государства, и передавать перед смертью своему сыну, 

будет платить государству единый сбор - десятину, выпла

чиваемую либо наличными, либо натурой. На практике эта 
реформа может означать, что основная масса крестьян ос
танется при своих прежних владениях, ибо из 5 096 533 хо
.зяйств, существовавших в Германии по переписи 1925 года, 
только 18 668 подпадали под категорию l<рупных хозяйств, 
т~е. их площадь была 200 га и более. Но эти 18 668 землевла
дельцев имели в собственности почти пятую часть земель 

сельхозназначения. И именно эти земли предлагалось ис
пользовать для создания новых крестьянских хозяйств. 

Согласно этой реформе, говорит Отто Штрассер, основ

ная часть немецкого крестьянства останется владеть тем, что 
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Вот так будет введен в промышленности nорядок, пред
полагающий, что владельцем nредnриятия является обще
ство при равном участии государства, уЗуфруктария и ра
бочих. Руководителя nредприятия будут, как и сейчас, на
значать, исходя из ero энергии и nрофессиональных качеств, 
позволяющих предnриятию развивать производство. Он, об
щество и. трудовой коллектив будут владеть равными До
лями в управлении, ющ:итале и приб.ьrлях nредnриятия. Со 
своей трети рабочие будут получать пусть и не очень боль
шую доnлату к своим зарплатам; но зато у них будет чувст
во совладения и соответственности. Они смогут подняться 

над положениеfd рабов - придатков машин. Отто Штрассер 
ш;rшет, что, с одной сrороны, эта система породит класс от

ветственных t;Iромыщленных лидеров, соl)ершенно неnохо

жих на капитадистов-rр~бителей дня сегодняшнего, а с ·дру
гой - нынешняя масса неимущих. бедных, зависимых, жи-

. вущих на одну зарплату фактически крепостньrх, которых 
никто не слышит и о которых никто не думает, уступит м е-. 

сто классу свободных труЖеников, которые будут обладать 
статусом совладельцев и чувствовать свою соответствен

ность за судьбу предnриятия. 
ОтТо Штрассер поясняет и разницу между воздействи

ем на экономику «немецкого социализма» и капитализма и 

социализма в современном понимании этих слов. 

Его социализм отличается от капитализма тем, что ча
стное владение средствами производства будет отменено -
их нельзя будет ни купить, ни продать, а только получить в 
пользование от государства; nоэтому как бы ни были вели
ки у человека финансовые возможности (и это хорошо, когда 
они есть), но они, тем не менее, не смогут привести к возник

новению тех негативных моментов, которые существуют при 

диком капитализме. Рабочие, государство и глава концерна 
становятся партнерами, причем последний - это не просто 

лишенный всего «Капиталист», но - уэуфруктарий, пользо
ватель. Обязательства по воплощению Здравых экономиче
ских схем и учет интересов всех сторон в отношении главы 

концерна будут гарантированы двумя третямц большинст
ва- рабочими и государством. 
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От Марксова варианта социализма ero схема отличает
~,ся тем, что сохраняется личная инициатива руководителей 
i!t~ромnроизводства. Она ограничивается только с учетомпо
j:tребностей всего общества. КонкуренцИя между отдельны
:\;ми концернами осуществлЯется в рамках государственной 
~Экономической ·nолитики. Отождествле11ия nонятий <<госу
/Царство» и «промышленность~> или чиновничества с руково

~дителями nредприятий не происходит, так что нет.здесь мес
:'та и произвольной эксплуатации рабочих со стороны «Госу
)\арства». 

Здесь встает воnрос о практическом выполнении этих 
'обещаний в промышленности и на селе. Их реализация за

висит в первую и главную очередь от Отто Штрассера или 

от человека, ему равного, если он придет к власти, а затем -
от изменения законодательства, регулирующего экономиче

скую систему Германии - то есть от ликвидации юридиче

ского принципа частной собственности, не ограниченного 

никакими национальными, социальными, моральными или 

иными соображениями. 

Если это препятствие будет взято, говорит Штрассер, то 
никаких особых трудностей в воплощении принципов «Не-

. мецкого социализма» в промытленном и аграрном секторах 
не будет. «Самый простой метод,- пишет он, - заключает
ся в том, что надо преобразовать все промытленные кон
церны и большие предприятия, предварительно установив 

. планку по количеству сотрудников, в акционерные общества. 
' В этом случае разделение на три части собственности, управ

•. ления ею и прибыли можно будет осуществлять без особых 
. хлопот. Но такое акционирование должно в корне отличать
. ся от тоrо, которое существует сеrодня. Эти акции должны 
.быть занесены в Национальный регистр собственности пол
ностью на имя держателя; их нельзя будет ни продать, ни за-

;':Ложить, поскольку по природе своей эта собственность на
ходится в держании от государства>>. 

Очень часто по поводу тезиса о промышленности мне 

'возражали, пишет Штрассер, следующее: мол, при таком по

~ рядке возникнет новая капиталистичесt<ая система. Но дан-
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ное возражение, замечает он, не учитывает принципиальной 

разницы между капиталистом, который бесконтрольно рас

поряжается финансовыми средствами, и потенциальным ру
ководителем, которому это предприятие дано в пользование. 

Да и вообще, оппоненты упускают из вида тот факт, что ка
питализм, то есть экономическая и финансовая власть, ос

нованная нанеограниченном владении монопольными това

рами, не может просто повториться еще раз, потому что не 

одни богачи смогут покупать акции предприятия, посколь
ку оно будет дано в пользование государством. Он мог ку
пить неограниченное количество товаров, которые произво

дятся в огромных количествах, например, тюбиков с зубной 
пастой, но он не сможет купить то, что существует в огра

ниченных масштабах, то есть землю, полезные ископаемые, 
средства производства. 

После сельского хозЯйства и промышленности Отто 

Штрассер начинает рассмотрение третьей важной пробле

мы- проблемы мелких собственников,_ремесленников и 
торговцев. Здесь он также определяет ряд задач и предлага

ет пути их решения. 

В этом блоке он рассматривает «независимые небольшие 
компании, в которых трудится несколько человек - служа

щие, продавцы, работники, ученики, имеющих все основания 

стать в перспективе владельцами бизнеса. Подобные малые 
предприятия очень сильно отличаются от больших компа
ний. На большом заводе результат работы, а следовательно, 
и благополучие каждого зависит от сотрудничества всех уча
стников процесса; на маленьких же предприятиях все зави

сит от личности владельца». 

Так, на больших предприятиях (как я уже говорил) Отто 
UПтрассер намерен предоставить равное право голоса по 

всем вопросам всем трем участникам - руководству, рабо

чим и государству, - но на малых предприятиях он полно

стью оставляет управление в руках хозяина. «Но, - гово
рит он,- при социалистической системе такая степень лич

ной свободы возможна только в том случае, если личность 

подчинена обязательствам, которые стоят на защите интере-
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~ов всего общества». С этой целью Штрассер предлагает воз
'I>:Одить в новой, учитывающей реалии времени форме еще 
'i>дин проверенвый и хорошо зарекомендовавший себя ин
сrитут - немецкую -гильдию. 

Согла~но штрассеровской системе «немецкого социализ

.~а», кустари или, если угодно, ремесленники, торговцы, люди 

Свободных профессий будут объединены в гильдиях, кото
рые получат от государства определенные права и, в свою 

очередь, будут гарантировать сбор со своих членов уста
,~овленных сумм в качестве вклада в покрытие госрасходов. 

Гильдии будут выдавать право на звание хозяина и право 
~аниматься определенным видом деятельности или ремес

лом. Они также будут решать, сколько можно брать на ра-

боту учеников и т.д. 
«Сделав это, мы лишим возможности любого человека 

бесконтрольно осуществлять какие-то свои планы или же 

неверным образом пользоваться экономической свободой». 
При такой системе, говорит Отто Штрассер, рабочие малых 

компаний не будут, в отличие от работников больших пред
приятий, иметь долю в собственности, прибылях и управ

лении. ДаЖе может показаться, что они поставлены тем са
мым в какое-то ущербное положение. На самом деле это не 

так. Будучи наемными работниками и учениками, они твер

до уверены в том, что если они пройдут все необходимые ис
пытания,то смогут и сами стать хозяевами. 

«Выдвижение кандидатов и их направление в школы и 

университеты, а оттуда - в те сферы, где они более всего не
обходимы, должно регулироваться в соответствии с требо
,.J:Jаниями и потребностями всего общества; но такое вмеша
,:.!J:'ельство в свободу выбора, которое, увы, неизбежно, будет 
::·компенсировано тем, что для примявших эту схему будет га
' рантирована разного рода поддержка. Причем подобное регу
':я;ирование будет осуществляться не со стороны государства, 
'~ со стороны органов самоуправления, которые в самой м а

·• ~й степени подчинены контролю со стороны государства». 
. (Это один из самых интересных моментов, который обя

; зательно нужно отметить. Дело в том, что в одной сфере жиз-
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ни идеи, защищаемые Отто Штрассером, уже реализуются 

или, точнее, никогда и не переставали реализовываться. Речь 

идет о профессии аптекаря. В Германии только государство 
имеет право дать разрешение на открытие аптечного бизне

са, и это разрешение нельзя ни купить, ни продать, ни заве

щать, ни передать по наследству. По смерти владельца патен

та он возвращается государству для того, 'lтобы быть выдан
ным следующемукандидату.) 

Практическая реализация его предложений по органи

зации небольтих компаний и. профессиональных гильдий, 
говорит Отто Штрассер, достигнет максимального резуль

тата, если использовать остатки механизма старой системы 

гильдий, которые ещ~ существуют в Германии. Он снова ви

дит стимул для большинства самых важных сфер немецкой 
экономики в устранении ужасно сложной и обременитель

ной системы налогов, принявшей в наше время просто.-таки 

нечеловеческие очертания. Гильдии будут платить единовре

менную сумму государству, которую будут составлять еди
норазовые выплаты ее членов. 

Юридический принцип неограниченной частной собст

венности при щтрассеровском «немецком социализме» со

хранится в неприкосновенности только в отношении владе

ния жилой недвижимостью - но при условии, что все вновь 

возводимые дома будут строиться на участках, не находя

щихся в чьей -то ·безусловной собственности, но также по
лученных во владение от государства. 

Я предоставил краткое, но, надеюсь, вполне достаточ

ное описание «немецкого социализма» Отто Штрассера и 

той экономической системы, которую он намерен постро

ить в своем Четвертом рейхе, о сnраведливом социальном 

устройст:ве, которое он замышляет. 

Далее возникает вполне закономерный вопрос - а ка

ково будет политическое устройство этого государства? Бу
дет ли это монархия, республика, централизованное или де
централизованное государст:во? И по этому вопросу планы 

Отто Штрассера дают нам весьма интересную пищу для раз

мышлений. Те, кто сегодня так или иначе изучает его тео-
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рию государства, обязательно должны помнить, что она была 

сформулирована десять лет назад, и это придает еще боль
ше важности тому факту, что сегодня, в начале войны, когда 

.. ·будущее абсолютно неясно, некоторые его идеи, высказан
ные еще тогда и в самых общих чертах, сегодня вызревают 
в умах огромного числа людей во многих странах. 

Итак, первое, о чем я скажу, так это о принципах, на ко

торых Отто Штрассер основывает политическую структуру 

немецкого социалистического Четвертого рейха. Его глав

ный принцип, золотое правило, говорит он (и в этой книге 

я уже показал, каким образом он пришел к данному з~клю
чению), состоит в том, чтобы любой ценой избежать этого 
ужасного господства чиновников, этой чудовищной бюро-

. кратии, сро<:шейся со своими местами, из которых, кажется, 
уже ничто не сможет их выг&ть. Он просто одержим этой 

идеей, но ~то - nравильная одержимость. 

Во-вторых,- и это особенно интересно, потому что от

носится ко времени разрыва с Гитлером - максимально воз

можное самоуправление во всех областях немецкой жизни. 
Крестьяне, а не чиновники, будут решать, как доить коров; 

обувщики, а не чиновники, будут оnределять, как шить обувь; 
мясники, а не чиновники:, будут решать, когда забивать скот; 
врачи, а не чиновники, будут решать, какая реформа необхо
дима для здравоохранения; саксонцы, а не прусские чинов

ники, будут решать вопросы, связанные с Саксонией. (Гит
лер посадил на шею своих соотечественников-австрийцев 

целую орду прусских чиновников.) 

В-третьих, это- федерация. Это прямая противополож
ность гитлеровской теории о централизации, которую он во

площает на практике, о сосредоточении всей власти в руках 

одного человека, так что получается, что его слово является 

законом для самых отделанных уголков страны, теории об 

одной столице, одном парламеяте и т.д. 

Отто Штрассер намерен разрушить последние остатки 
этой системы (напомню, что его план датирован 1930 годом, 
до прихода Гитлера остается целых три года) и построить но

вую систему, основанную на принципе федерации. Он гово-
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рит, что местные различия в религии, традициях, обычаях и 
характере в Германии слишком велики, чтобы жестко цен
трализованное управление имело шансы на успех. 

Этот момент, как мне кажется, наиболее интересен во 
всей политической философии Штрассера - во всяком слу
чае, сегодня-то уЖ точно. В настоящий момент государствен

ньiе деятели, политики, заговорщики, интриганы домают го

ловы, пытаясь ответить на вопрос: какой будет Германия по 
окончании этой войны -учитывая, что мы в ней в конечном 

итоге победим - и как сделать так, Чтобы она заново не воз
родилась в своем ужасном военном обличии, чтобы вновь 
нанести нам удар, и даже не пыталась это сделать. 

Первым и самым важным, жизненным условием буду

щего. мира, по моему убеждению, должно быть следующее: 
после этой войны все страны должны занять жесткую по

зицию и в корне пресечь любую попытку со стороны новой 
Германии, направленную на пересмотр границ силой. Они 
не долж11ы бояться или сидеть и с равнодушием взирать на 
то, как она подминает одgу страну за другой, и ждать, пока 

опасность возрастет до такой степени, что всем придется в 

панике бросаться в последний момент к оружию. 
Если после этой войны у нас не .будет подобной реши

мости, то никакие словесные выкрутасы, никакие обращения 
к здравомыслию Германии, никакие призывы к третьим сто

ронам заключить с этой страной какие-нибудь договоры и 
даже никакой новый режим, который установится в Герма

нии, не гарантирует нам мира. Этот момент мы все должцы 

четко понимать, потому что без него мы не можем рассчиты
вать на то, что Германия, не важно, какая - Гитлера, Геринга, 

Гогенцоллернов и даже Германия Штрассера- будет прово
дить мирную политику, потому что миротворцы вновь бу
дут объявлены вне закона, подвергнуты гонениям и казням, 

как это случилось при Гитлере. Не Германия, а мы должны 

после этой войльi управлять мирным процессом, как было 
в 1918-.,..1939 годах. 

Допуская, что эта gесложиая мысль каким-то образом 

дойдет до сознания английского руководства и что они со-
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ответствующим образом выстроят свою политику, я, тем 
. не менее, хочу подчеркнуть, что после этой войны на кар
.·. те должна nоявиться новая Герман~, которую будет воз
•· rлавлять человек, желающ~й мира, и который будет пони-
мать, что жить в мире гораздо выгоднее. Но какой должна 

быть эта Германия? 
Сеrодня·люди, определяющие движение фигур на nоли

тической сцене мира, проигрывают разные сценарии. Одни 

подумывают над тем, ч:тобы восстановить две Германии, Гер

манию Гогенцоллернов и Германию Габсбургов, то есть вер
нуть к власти королевские фамилии; которые Первая ми
ровая согнала со своих мест, князей, чей неутолимый ми

литаристский аппетит никогда нельзя было удовлетворить. 
Другие не против вернуть к жизни все немецкие монархии, 

возродить все «дорогие маленькие германии» милого XIX 
века, всех царей, князей и т.д. Но очень скоро все эти ко

рольки будут в очередной раз логлощены королем Пруссии, 
и все начнется сначала. 

Взгляды Отто Штрассера на будущую структуру Герма
нии крайне интересны, особенно с учетом проблем дня сего
дняшнего. Такое впеча-rление, словно он видел на десять лет 

вперед, понимая, что рано или поздно мир задумается над 

этим вопросом. Ведь правпение Гитлера лишний раз показа

ла, что это не что иное, как триумф Пруссии. Его единоnич
ное господство, указания; отдаваемые всем из Берлина, впол

не подтверждают это. Его Grossdeutschland, Великая Германия 
есть не что иное, как Великая Пруссия, которой nодчинены 

все остальные, готовая к новой завоеватеnьной войне. 

Вот почему в высшей степени заслуживает. внимания 

тот факт, что Отто Штрассер еще десять лет назад в каче
стве краеугольного камня своей схемы нового германско

го рейха предложил разрушить Пруссию. (И сегодня это -
одно из главных его предложений.) 

«Я знаю, писал он,- что каждое предложение по рас

... формированию Прусекого государства подвергается напад
кам, в уnреках в непатриотизме, поскольку в результате этой 

меры якобы исчезнет созидательный прусский дух. Я слиш-
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ком хорошо знаю о той роли, которую Пруссия и прусский 

дух сыгра.ли в исторJtи Германии, чтобы уступить каким
либо антиnрусским настроениям, Jtсточником которых, быть 
может, является даже моя родная Бавария. Но ваимательное 

изучение немецкого характера и. немецкой истории показы

вает, что прусский вариант решения общегерманских про~ 
блем был лишь аварийным вЬJходом, хотя это никак не ума~ 
ляет всего того, что сделали с его nомощью Фридрих Великий 

и Бисмарк. В либеральную эпоху только госnодство Пруссии 
дало возможность сформировать твердое основание для nо
строения рейха. Но сегодня неме~Ий народ становится на
цией, и это требует переплавки этого исключительного, ма
лоrерманскоrо духа и всех его nроявлений». Быш,) ошибкой, 

продолжает он, автоматически ставить клеймо «сделано в 

Пруссии» на всех немцев. Время требует не nодчинения всех 
типов немцев какому-то одному, но смешения этих тиnов, 

брака «nрусского» и «австрийского» духа, чтобы из их сою
за на свет явился настоящий немец. 

Этот настоящий немец, nророчески писал Штрассер (и 
эти его слова заслуживают восхищения, nоскольку он nисал 

их в то время, когда Гитлер говорил Герм:ании, что весь мир и 

особенно Европа являются ее неnримиримыми врагами), «бу
дет обладать тем европейским сознанием, недостаток которо
го столь зловеще просвечивает в этом прусском продукте». 

Я выделил курсивом эти слова nотому, что они имеют 

непреходящее значение. Нужно было иметь большое муже
ство, ЧП)бы произнести их в то время; они совершенно про
тиворечили общему настроению, охватившему в тот момент 
Германию. Они показывают нам человека, который думает 
так же, как думает любой нормальный человек в любой стра
не - как человек мирный. 

Именно поэтому, пишет Отто Штрассер, Немецкий 

Союз будущего не может уnравляться централизованно из 

одного места. Да, это должен быть унифицированный рейх, 
но в ero основе. лежит федеральный принцип, деление на 
Landschaften (иначе говоря, кантоны), которые будут сфор
мированы при условии изменения ныне существующих и за-
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.крепленных юридически границ. Таких кантонов будет две
: щдцать или пятнадцать, а их границы будут цроведены с 
· учетом религиозных, исторических, народных традиций, а 
:rакже staтmesтiissigen (родовых) особенностей. 

В 1930 году подобное предложение звучало более чем 
! смело. Сегодня оно уже переходит в разряд практической 
·. политики. Это едищ:твенное предлржение, которое я когда
либо слышал, дающее Германии реальную надежду на то, что 
nосле этой войны она сможет влиться в европейскую семью. 
И если мы хотим, чтобы новая Германия черпала вдохнове
ние в стремлении к миру, то реальность нашего желания завц

сит только от того, будет ли у других стран желание заставить 
ее соблюдать мир. Если же этого желания не будет, то даже 
штрассеровекая Германия не будет придерживаться мирной 
линии, поскольку он, или другой, подобный ему человек со 

временем будет задавлен и смещен старыми, могуществен
ными, желающими войны группировками, существующими 

в Германии. Но если мы обеспечим такую поддержку извне, 
то такой человек, как Отто Штрассер, сможет сделать из ·Гер
мании страну, которая захочет сохранять мир, поскольку к 

руководству ею придут люди, которые хотят мира. 

Итак, он выступал за разрушение Пруссии, и это был 

поистине единственно верный и правильный подход. Если 

Пруссия сохранится, сохранив за собой территорию, превы
шающую территорию всех остальных герма11ских земель, то 

рано или поздно, говорил рн, она вновь распространит на 

них свою власть и вырвет их из европейской семьи и вновь 

. приведет к войне - собственно, это и случилось при пря-
мом участии Гитлера. 

, Поэтому Отто Штрассер хочет «распустить)) Пруссию, 

.~. равно как и другие большие и малые немецкие государства 
~ . , 

· .с их династиями, ликвидировать даже воспоминания о кня
жеском феодализме и нарисовать новую карту Германии -
уже поделенной на кантоны. От Пруссии не останется ниче

го, за исключением Бранденбургских земель в границах исто

рической Бранденбургской Марки - Landschaft или Кантон 
'iБранденбург~Вавария будет разделена натричасти по «пле-. 
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менному» признаку --'- Баварский кантон, Швабский И Фран
конский. Ганновер, Рейнланд и Гессен останутся теми же, но 

уже в форме кантонов. Тюрингия увеличит свою террито

рию за счет включения Эрфурта, а Саксония - за счет при

соединения Магдебурга. Ш:вабия поглотит Вюртемберг, Ба

ден ~.нынешнюю баварскую провинцию Швабия.· 
Таким образом, рейх возникнет как федерация двена

дцати или пятнадцати равнозначных кантонов. Старый жу

пел господства Пруссии, милитаризма и войны исчезнет, сде

лав при этом все (это уже мое дополнение), чтобы остальной 
мир был готов противостоять любому возрождению этого 

духа. 

На мой взгляд, эта схема будет справедлива в отноше
нии немцев и nринесет надежду Европе, так что я бы отнес
ся к ней с максимальным вниманием. 

Как, кем и с помощью каких механизмов эта немецкая 

федерация будет управляться? 
Принцип, согласно которому к власти в стране должны 

прийти самые компетентные немцы, говорит Отто Штрассер, 

исключает наследственную монархию. Человеческий опыт не 

предполагает, а возможности человека опровергают тот факт, 

что личные качества могут быть унаследованы в такой сте

пени, что сын руководителя автоматически становится сле

дующим лидером нации. Система наследования руководства 

страной также противостоит принципу, согласно которому 

каждый представитель нации имеет одинаковые стартовые 

возможности. Система, которая гарантирует человеку выс

ший nост в стране только исходя из его происхождения, в 

корне противоречит «немецкому социализму». Остается вы

бор между выбор.ной монархией и республикой. У них мно

го общего, например, то, что глава государства выбирается, 

в первом случае пожизненно, во втором обычно на опреде

ленный период. 

Однако подобные ограниченные периоды, пишет Штрас

сер, несут за собой опасность, что кандидат, стремясь обес

печить себе повторное избрание, пойдет на уступки элек

торату, что, в свою очередь, создает опасность для самого 
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~ 
JfйрИJЩипа справедливости деятельности его правительства. 
~&е это может привести к коррупции, к использованию гряз
~,:ifыХ выборных технологий. Эта опасность исчезнет, если гла
;, sa государства будет выбираться пожизненно. Это даст ему 
r' независимость от избирателей и предоставит возможность 
,',, строить долгосрочнЬtе планы вне зависимости от перемен
, чи:вости общественных настроенмй. 

Поэтому Отто Штрассер видит во главе своего феде

[ t'ального Немецкого социалистического рейха поЖизненно 
t,\ выбранного Reichspriisident. История снова голосует за этот 
~·,выбор, потому что на протяжении столетий немцы выбира
~·· f;ли себе правителей. А как его называть - император, пре-
~.3идент - разницы никакой, говорит он. 
\11',' 
~·, Четвертый рейх, который Штрассер намерен построить 
~> ka основании немецкого соцмализма, бу,цет иметь реЩrс
~· президента, Парламент и Федеральный совет. Аналогично 
•· и каждый кантон будет иметь през.идента и парламент. Фе
"деральный же совет будет состоять из представителей кан-
тонов, главным образом, из кантональных президентов. Фе

, деральный совет будет избирать рейхепрезидента - как кар
диналы папу римского. 

Все парламенты, федеральный и кантональные, также 

будут избираться; но не политическими партиями, а пятью 
.. корпоративными группами - крестьянами, рабочими, слу

жащими, чиновниками, людьми'свободных профессий. Рабо

чИе смогут выбирать только рабочего, люди свободных про

; фессий - только ·своего сотоварища, и так далее. 
[; Поэтому уже не будет ситуации, которая существует в 

~···большинстве стран сегодня, когда рабочих и крестьян пред
~~·ставляют университетские профессора, журналисты, непо
i· .. нятного происхождения интеллигенты и прочая подобная 
~··nублика. Ни одной группе :не выделят больше 49 процен
~: тов мест в парламенте, хотя каждая группа будет иметь свою 
: JrСвоту. Это позвоЛит избежать диктатуры на местах - кре
; стьян в аграрных районах, а рабочих - в районах индуст
r.•:риальных. Чиновники в кантонах будут назначаться из чис
.~ ii'a местных жителей. 
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Подводя итог краткому описанию системы «немецкого 

социализма)), разработанной Отто Штрассером, хочу отме

тить вот что еще. При кантональной схеме Австрия - если 

на референдуме, который он предлагает провести, ее населе

ние выразит желание остаться в составе рейха- эта стра

на получит статус самоуправляющейся территории под на

званием Австрия, которой будут управлять исключительно 
лица австрийского происхожденин. 

Что касается е~рейского воnроса, то по этой части Отто 

Штрассер испытывает глубокое презрение к методам Гитле
ра, и не только потому, что они грубы и отвратительны, но 
и потому, что они элементарно глупы. Этими методами ев~ 

рейский вопрос решен не был, как, впрочем, и основная мас
са других вопросов, за исключением вопросов, связанных с 

войной и· военной промышленностью. Причем в результате 

он получил всемирную камnанию в защиту евреев, входе ко

торой их жертвы и страдания были сильно преувеличены, а 

вред, который они причИнили, был как-то забыт. 
Выше я уже nисал о том, что много лет назад Грегор 

Штрассер выгнал Юлиуса Штрайхера из партии. Гитлер же 

оказал Штрайхеру максимальные почести. Отто Штрассер 

резко критиковал методы Штрайхера в газетах, выnускае

мых его и·здательством Kampfverlag, независимая nозиция ко
торого стала главной причиной его ссоры и разрыва с Гит

лером задолго до победы последнего. Об этом, в частности, 
говорилось в статье. под названием «Антисемитизм мертв; 

да здравствует национальная идея», опубликованной в 1928 
году. В своей книге, посвященной немецкому социализму, он 

аналогичным образом критиковал восхищение расизмом -
и действительно, как я уже показал в этой книге, он считал 

гитлеровскую расовую доктрину чем-то таким, что образо

ванный или думающий 'lеловек даже и црезирать не дол

жен -'- настолько она стояла ниже него. 
И действительно, все эти псевдорасистские заклинания 

Гитлера нельзя воспринимать серьезно, равно как и его анти

большевистские бредни, да и вообще все, что выходит из его 
уст. Несмотря на наличие антиеврейского законодательства, 
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1 некая еврейка была его посредником на важных междуна
; родных: переговорах с политиками других: стран. Он подарил 
ей свое фото с автографом и даже передал ей через своего 
мъютанта благодарность, в которой говорил ось, что именно 
с ее помощью было заключено мюнхенское соглашение. Да и 
гестапо также то и дело использовалq агентов-евреев. 

Отношение Штрассера к еврейскому вопросу есть, по 

. сути, отношение, которое сегодня Завоевывает все больше и 
· больше сторонников во всем мире - что евреи это чуждое 
. сообщество с очень враждебной позицией по отношению 
:. к религии не-евреев, которая наполняет их скрытым внут
;: ренним чувством антагонизма по отношению к нееврейским 
? государствам, в которых они проживают, причем их: рели
t гиозные законы, направленные против не-евреев, куда как 
фанатичнее, чем антиеврейские законы, припятые Гитлером, 

являющиеся лишь бледной их копией. Дело действительно 
обстоит именно так, и еслИ они обладают такой врожденной, 

. доминирующей, наднациональной, международной, направ-
. ленной против не-евреев сплоченностью, то щ1и не могут 
. требовать, какони требуют сейчас, полных и неограничен-
ных прав и привилегий, и не только от коренных граждан. 

«Например, в Германии,- пишет он,- живет много 

англичан. Они занимаются торговлей, причем вполне успеш

но, но никто и представить не может, что они будут лезть 

в вожди немецкого народа, господствовать и просто моно

полизировать отдельные профессии и сферы деятельности, 

чтобы навязать чуждый строй мысли и образ жизни немец
кому обществу, используя литературу, прессу и кинемато-

. rраф. Так почему тогда евреи должны ощущать себя жерт
:>»ами дискриминации!» 

: В Четвертом рейхе Отто Штрассераметоды а la Штрайхер 
' будут абсолютно неприемлемы и запрещены. Он введет неко

,. торы е ограничения, поскольку того требуют интересы всего 
общества, на неконтролируемое распространение еврейско

rо влияни& в духовной сфере страны, среди людей свобод
ных профессий и, с учетом силы финансов, в сфере контро

ля за властью. По договоренности с евреями, он стремliт-
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ся найти средства, с помощью которых они могли бьi вести 
достойную и нормальную жизнь в стране при условии на

личия определенных ограничений, которые установит их ре

лигия, неискоренимые черты характера и упорное нежепа

ние ассимилироваться. 

Он знает, что, конечно, определенное количество евре

ев может быть ассимилировано, ну или почти ассимилиро

ваться, чтобы .не возбуждать каких-то разногласий, особен

но в Германии, стране, к которой почти все евреи испытыва

ют глубокое уважение. Он также знает, что всегда останутся 
те, кто не будет ассимилироваться, и в их делах всегда будет 

проявляться скрытая враждебность в отношении того наро

да, среди которого они живут. Между тем, Отто Штрассер не 
испытывает каких-то антиеврейских настроений; я уже го

ворил об этом. У него были друзья-евреи, да и в Праге, как я 
уже писал, у него был (по крайней мере, он думал, что был) 
еврей-единомышленник. Правда, это едва не стоило жизни 

ему и уж точно стоило жизни его лучшемудруrу. Тем не ме

нее, его позицию по отношению к евреям в его задуманном 

Четвертом рейхе можно квалифицировать как убеждение, 
но не как предубеждение. 

Его позиция в данном вопросе является дальнейшим до

казательством его искренности, ибо годы, проведеиные в из

гнании, были весьма экономными, а порой и просто жестки
ми в плане финансовом. И если бы он как-то смягчил свою 
позицию по этому вопросу, то он мог бы получить любую 
поддержку, которую пожелает политик. Но ... по этому сюже
ту можно говорить еще очень долго. 

В своей политической философии Отто Штрассер при
держивается, в основном, принципов, сформулированных им 

при разработке теории «немецкого социализма». Он верит, и 

он имеет право на это, что он хорошо знает, чт6 нужно Гер

мании. Он не претендует на то, что ему известно, чт6 нужно 

другим странам. Но он полагает, что та концепция федера
ции, которую он изложил на бумаге в отношении Германии 

· много лет назад, в конечно итоге должна распространиться 
и на Европу. Сегодня так думают и так говорят многие; он 



думал об этом и заявлял еще десять лет назад. Он и прав

да думает, как европеец, он - один из немногих виденных 

мною немцев, которые на самом деле думают так. 

Мноrие немцы говорят, как истовые европейцы, но за

дайте им один вопрос, как говорится, для проверки - и тот

час же наружу полезет тот дух, который Отто Штрассер на
зывал «пруссачеством», который и весь мир зовет «прус

сачеством». А вот у Отто Штрассера я этого не заметил. 

Я говорил это и повторю: единственной гарантией мира с 

Германией явля:ется осознание ей самой, что если она приме

нит силу, то ответ на это будет более чем адекватный. И ес
ли этого понимания не будет в головах немцев, то рано или 
поздно они опять превратятся в игрушку в руках дельцов от 

войны, а 1'акие люди, как Отто Штрассер, снова будут оттес
нены на обочину истории. Но вся его жизнь и труды пока
зывают, что он - хороший немец и хороший европеец. 

Думаю, что я нарисовал nравдивый портрет Отто Штрас

сера, человека, его жизни, борьбы с Гитлером, его идеалов, его 
планов на мирную жизнь и на построение Немецкого социа

листического рейха, о котором он так мечтает. 

Со своей стороны (думаю, что мало найдется людей, ко
торые были бы столь же осторожны в отношении немцев, 
как я, о чем говорят и мои книги) я полагаю, что это тот не

мец, который будет работать на благо ~воей страны и всей 
Европы, короче говоря- на дело мира. И как бы ни сложи
лась его судьба, что бы ни случилось с нами, я рад, что знал 
его и что смог написать эту книгу. 



ПОСТСКРИПТУМ 

С огромным чувством сожаления я в последний раз по

жал Штрассеру руку (мы как раз весьма плодотворно- во 

всех смыслах- поужинали у Перуза), промолвив: «Ну а те

перь я пойду и начну писать книгу». После чего, решив не

много проветрить голову перед тем как засесть за письмен

ный стол, направился пешком в сторону дома. 

Поnночь еще не наступила, но на улицах Парижа было 

непривычно безлюдно. В отличие от Лондона светамаски

ровки в городе не было- огни горели слегка приглушеи
ным светом, но улицы, разбегавшиеся во все стороны, были . 
абсолютно пусты. Ночь была тихая, на небе сияли звезды, 
дул приятный ветерок, и тут мне в голову закралась мысль, 

что, быть может, у меня уже не будет возможности увидеть 
вот такой Париж. И тогда я просто пошел гулять, и так я гу

лял несколько часов до тех пор, пока окончательно не поте

рялея и стал уже задумываться над тем, как же мне nопасть 

домой, потому как даже в освещенных: местах не было ни 

души, да и таксисты куда-то запропастились. Я начал свою 

прогулку где-то на Рив Гош1 и постепенно добрался до аве
ню де л'Опера- как раз, чтобы потом успеть на восьмича

совой утренний Поезд. 

Впрочем, у меня не было повода для беспокойства - все 
складывалось хорошо. Все дороги ведут в Рим, сказал я себе, 
а потому я шел по парижским улицам, никуда не торопясь. 

Появилась луна, и в ее свете Париж приобрел просто ска
зочный вид. Что думает человек, видя раскинувшийся пе-

1 Рив Гош - престижный квартал на левом берегу Сены.- Примеч. пер. 
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ред собой Париж, улицы которого залиты лунным светом? 
Я вышел к Сене, но, честно говоря, даже не знал, в каком мес

те. Поэтому я наугад повернул налево и через какое-то вре

мя подошел к Ситэ. Тут я уже ориентировался, а потому не 

задумываясь направился дальше по бульвару Сев-Мишель, 
вспоминая о произведении Анри Мюрже1 • Я шел и шел, и на

конец дошел до самой «Ротонды», окна которой были темны 
и пусты. Остались ли на ее стенах какие-нибудь знаменитые 
картины, подумал я ... 2 Затем, пройдя узкими улочками Ла

тинского кВартала, я вновь вышел на берег Сены, прогулялея 
по набережной, пожелал доброго утра зуаву, наверное, един
ственному человеческому существу, которое мне попалось 

· за несколько часов ночных шатаний, затем перешел реку по 
мосту и вышел прямо к Триумфальной арке, одна опора ко

торой была обложена мешкаМи с песком, так чтО издалека 
напоминала подагрика. Очень хорошо, что ее обложили меш
ками с песком, подумал я; от этой войнЪI будет хо.ть какой

то толк, если кому-нибудь придет в голову обложить меш
ками с песком мемориал Принца Альберта3• 

Как я уже говорил, никогда Париж не был так прекра
сен, как в эту ночь, когда я часами бродил по его улицам, не 
встречая по дороге ни души. Я даже не мог представить, что 

в городе может стоять такая тишина, тем более - в Париже, 
который, по-моему, с самых давних времен никогда не спит. 

И все-таки за мной во время этой ночной прогулки посто

янно следовали два призрака - призраки Победы и Мира, 

l Дуглас Рид имеет в виду роман французского писателя Анри Мюр
же <<Сцены из жизни богемы» (1851). В 1885 г; по данному сюжету комnо
зитором Дж. Пуччини была написана знаменитая опера <<Боrема».- При
меч. пер. 

2 В начале ХХ века знаменитое кафе «Ротонда» было излюбленным 
местом сбора анархистов, в 1920-е годы- эмигрантов-американцев, ху
дожников-авангардистов. В нем выступала в качестве певицы Габриэль 
Шанель, получившая от посетителей этого кафе прозвище Коко, его по
стоянными посетителями· были Кандинский, Модильяни, Пикассо, Вла
миик.- Примеч. пер. 

3 Памятник в Кенсинrтонском саду в Лондоне, открыт в 1861 г. ко
ролевой ВИкторией в память о муже, скончавшемся от тифа. Выполнен в 
неоготическом стиле. - Примеч. пер. 
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которых я уже видел здесь, в Париже, но только - двадцать 

лет назад. Я видел ныне пустые улицы полными людей, кото

рых я знал - англичан со всех уголков земли, прибывших с 

фронта в краткосрочный отпуск. Я видел себя, там же, в Па

риже, очарованного и ошеломленного этим городом, всего за 

несколько дней до окончания войны. Кстати, тогда я вnер

вые оказался в этом городе. Я видел девушку, радовавшую

ся тем дням - черт возьми! Сколько силы и энергии было в 

ней, после четырех-то лет войны- и ее квартиру на авеню 

де Баграм. Где-то она теnерь, думал я ... Я видел актерку, таи
цевавшую на столе в ресторане «Максим». Но теперь все эти 

улицы были nустынны, огни притушены, шум и гам толnы 

давно ушли в прошлое, забитые некогда народом магазины 

закрыты, да и сама Победа уже давно была в прошлом - и 

снова, всего лишь двадцать лет сnустя, nолитики снова бес

страшно nровозглашали, что они не вложат меч в ножны и 

не отступятся от начатого. 

Чтоб они все, эти жирующие «бесстрашные» деятели 

правалились в адское пекло, со всеми его чертями, серой и 

муками, подумал я. 

Когда я добрался до площади Согласия, а затем до Бан

домской площади и улицы Фобур Сент-Оноре, где снимали 

помещение чехи, а также церкви Марии Магдалины, Париж 

уже проснулся, а nотому я не преминул съесть завтрак, ко

торый мне нравился больше всех завтраков на свете - кофе 
с круассаном, после чего уже направился собирать вещи. 

Официант принес мне кофе, я немного расслабился, на

слаждаясь его вкусом и ароматом, и подумал: «Ну вот, сей

час 1939 год, я сижу здесь точно так же, как сидел в 1918-м. 
Тогда была война, и сегодня война. И сколько же nрошло 

между ними ... суровое, голодное время в Англии, жизнь без 
работы в Лондоне, работа продавцом карт в Уилтшире, бес

сонные ночи на Флит-стрит, поглощавшие потоки чернил и 

чреватые деньгами, Берлин, Гинденбург, Бренда Мэри, Гит

лер, Австрия, горы, Венский лес, Литл Рокет, вторжение, Бу

дапешт, Белград, Москва, София, Прага, новое вторжение, по-
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.ездка домой, а в результате всего этого получается снова: па

рижское кафе и чашка кофе с круассаном». 

В Париже каждая ~;порая женщина носит черное. Здесь 

вы не увидите легкомысленных девиц, не мыслящих своей 

жизни беЗ еженедельных журналов мод, ради которых, как 
мне кажется, они готовы не только жить, но и душу свою 

продать. Вы не увидите здесь привычных картинок с обна

женными актрисками из ревю, на первой картинке улыбаю

щимися резиновой улыбкой до ушей и прикрывающими 

срам лишь бусами, а на второй, так и быть, приносящими 

жертву на алтарь отечества - уже одетые и в униформу, с 

касками на головах они делают вид, что несут службу в час

тях ПВО. Здесь нет таких газет И плакатов, которые заета

nили бы нас думать, что эта война- сугубо воjiна для жен

щин, для Home Front или для людей, которым еще нужна в 
этих условиях реклама. 

У французов есть чувство собственного достоинства и 

понимания вещей. В Париже не было этой губительной для 

души светомаскировки, которая бьrла в Лондоне. Это и вы

глядит трусливо, да и, по сути, бесПолезно. Гражданское на
селение не носило с собой противогазов, да и военные прак

тически тоже. Но на каждой улице были закрытые магази

ны, которые,как я думаю, работали на протяжении не одной 

сотни лет. 

На Северном вокзале, откуда отходил мой поезд, я уви

дел настоящую маскировку, маскировку духа, nлачущих жен

щип, которыхя-пусть и очень давно- видел во всех стра

нах Европы. Рядом с моим поездом стоял другой. В нем еха

ли французские солдаты, возвращавшиеся из отпусков на 

фронт. И до тех пор, пока поезд не тронулся, они стояли на 

перроне, целуя, обнимая, лаская, нашептывая что-то на ушко 

своим женщинам. Затем паровоз окутался клубами дыма, со-

. став тронулся, оставляя за собой одетые в черное фигуры на 
платформе, которые махали ему вслед, и вскоре исчез вдали. 

Тогда женщины повернулисьи медленно, украдкой вытирая 

глаза, пошли к выходу. Скоро исчезли и они. 
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Итак, снова, после двадцатилетней паузы. И ничего прак

тически не изменилось. Хотя нет, одна вещь точно измени

лась - это молодые парни, уходившие на войну. А вот боль
шая часть стариков-политиков осталась прежней. В первую 

очередь, оружейные бароны. И это очень важно. 
Я чувствовал себя очень неудобно, находясь на борту 

пересекавшего Ла-Манш парохода, старой, видавшей виды 

баржи. Шла война, вокруг были британские солдаты •. а я сол
датом не был ... Я был единственным гражданским лицом на 
этом борту, не считая двух настолько много поживших на 

этом свете леди, что, полагаю, их внешний вид немало ве:.. 

селил: солдат. 

Там, на борту я увидел какого-то человека, которого я 

знал, хотя он менЯ - вряд п:и. Думаю, что многие в своей 

жизни сталкивались с подобного рода ситуациями. Где-то, 
когда-то им показывали этого человека и рассказывали о нем 

нечто, что заставляло взглянуть на него с симпатией или раз

дражением, и потом, так складывались обстоятельства, что 
они постоянно встречали этого человека, который даже не 

подозревал, что они смотрят на него или знаюr о нем что

то такое, но каждый раз, когда они видели его, они думали о 

нем именно то, о чем им было рассказано в первый раз. 
Этот мужчина был как раз именно из этой серии. Я знал, 

что когда-то, во время Первой мировой, он был строевым 
офицером. Затем, при не ясных обстоятельствах, по ее окон
чании он ушел в отставку (или его «ушли» в отставку), и уст
роиться на достойную работу «на гражданке» у него так и не 
получилось. Поэтому он жил на зарпп:ату своей жены, кото

рая работала не покладая рук; иногда кто-то. видел, как он 
выходил на прогулку с собакой. Но он никогда не преминул 

напомнить собеседнику, что он принадлежит к щ.rсшей кас

те, что у него - звание каnитана и что он считает себя на
стоящим начальником. 

И вот теперь я видел этого человека воочию; на плечах у 

него горели три звездочки, которые он заработал на преды

дущей войне. Я смотрел на него и думал: как, должно быть, 
он рад тому, что началась новая война и что ему уже не нуж-
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но водить собаку на прогулку. Я смотрел на него и видел, как 

он дружески болтает со старшиной. Подобное панибратство 

показалось мне несколько необычным. 

Некоторое время спустя я зашел в столовую и, усевшись 

за стол, обнаружил, что неподалеку сидит тот самый стар

шина, а, рядом с ним какой-то сержацт. Вдруг я услышал, как 

сержант сказал: «Вон он!» и пренебрежительно махнул куда

то в сторону. Из любопытства я тоже посмотрел туда. Обер- . 
нулся и старшина. в нашу сторону не торопясь направлялся 
тот самый человек. Старшина слегка привстал из-за стола и 

спросил: «Выпьете, сэр?» Человек, которого я знал, подошел 

поближе, нехотя наклонился над стулом, на котором сидел 

старшина, и так же как бы нехотя проговорил: ~<А у тебя уже 

открыто?» Судя по всему, он уже не раз, как говорится, при

нял на грудь. Старшина, старый служака, прошедший, как я 

понимаю, огонь, воду и медные трубы, весело отвечал: «У нас 

все схвачено». На что мой знакомый пробормотал: «Ну ... то
гда мне виски с содовой». 

Да, подумал я, все это, конечно, не очень.хорошо. Но ду

маю (во всяком случае, мне хочется верить), что это был все

го лишь единичный случай; подобные типажи всегда могут 

найти того, кто нальет им стакан, так отчего бы не восполь

зоваться услугами своего старшины, ибо презрение· своих 

подчиненных для них ровным счетом ничего не значит. 

Я с интересом наблюдал за этим человеком из своего ук

ромного уголка, потому что он хоть и не сильно, но очень 

напоминал мне тот тип людей, который я ненавидел очень 

сильно: тех, кто расцветает на войне. Коrда я служил в ар
мии, то такого рода людей нужно было еще поискать. Ду

маю, что сегодня их стало гораздо больше. Случай помог мне 

· встретить его на этом суденышке, пересекавшем Ла-Манш, и 
· увидеть, что он ведет себя; так, что все, что я слышал о нем 
' до того, оказалось сущей правдой. Но как бы то ни было, он 
·был рядом со мной, и для него война означада путь к сла-

ве, она украшала его золотыми звездами, а еще она означа

Ла для него выпивку за счет старшины. 
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Я смотрел на этих английских солдат. В последний раз я 

nлыл в сторону дома на таком же пароходе с людьми в сол

датской форме аккурат после окончания Первой мировой 

войны. Дело было ночью, в небе стояла полная луна. Я стоял 

на верхней палубе и думал: «Ну вот, я - тут, война кончи

лась, я жив, а дальше-то что?» На корме парахода стояли сол

даты, не «томми» (ненавижу это дурацкое слово). Их было 

много, они стояли тесной толпой, склонившись над бортом. 

На фоне залитой лунным светом поверхности моря четко 

виднелись их лица, и они негромко и очень слаженно пели: 

«Мы nоем хорошую шотландскую nесню,. nесню, кото

рую nоют вокруг костра; nоют хором, неумело, но с душой. 

И ты пqйдешь по одной тропинке, а я - по друr~й ... » 
Не такая уж это была и шикарная песня, да и, думаю, 

среди певших и шотландцев не было .вовсе, однако у нас, анг

личан, уж и песен совсем не осталось, так что в таких ситуа

циях nриходится заимствовать чувства и мелодии у урожен

цев Уэльса, ирландцев и шотландцев. Бесшабашная юность, 

тяжелая война и доставшаяся немалой ценой победа были 
позади; впереди лежало непонятное будущее; и этой песней, 

разносившейся в ночи над палубой направлявшегося к бе

регам Англии парохода, было сказано практически все. Это 
была песня возвращения и надежды. И вместе с тем, это была 

грустная песня. 

И сейчас, двадцать лет спустя, я снова стоял на палубе 

точно такого же парохода, среди таких же людей. Я внима

тельно смотрел на них. Это были бравые солдаты, выглядев
шие даже лучше тех, кто nрошел по этому же пути двадцать 

лет назад. Но в них не было того буйного, радостного, не

посредственного духа, который я видел в тех солдатах, ко

торые верили (по крайней мере, многие), что после победы 

начнется новая жизнь. Эти же солдаты вели себя спокойно 
и деловито. Мне казалось, что они напрочь лишены каких

либо иллюзий. И я подумал, что даже самый юный из них 

особо не думал, что их победа обеспечит свободу для ма
лых стран или национальную независимость или что там 
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~:еще ... Они уже просто не верили в такие вещи - если толь
~i<О не родились слепыми и глухими ко всему, что творилось 
~.,вокруг них. 
' Но в отличие от сотен политиков и разного рода писак, 
,которые каждый день Претендовали на то, что вот они-то на

, верняка знают, за что сражаются эти люди, но никогда так и 
не сказали членораздельно, за что они сражаются на самом 

.. деле, так вот, в отличие от всех них эти ребята знали, за что 
они сражались. Тут и правда все очень просто, хотя по не

попятным причинам ни один из наших политиков не сказал 

по этому поводу ни одного слова. 

Если бы они не еражались сегодня, то завтра немцы 

были бы в Лондоне. Нам удалось ценой невероятных, нече

ловеческих усилий успеть вскочить в последний вагон ухо

дящего поезда. Думаю, что внутренний голос сказал это сол

датам дня сегодняшнего, и они, вдохновившись, совершенно 

безропотно пошли на войну, которую, по идее, кто-то дол

жен был предотвратить. Они уже показали, что, в случае 

чего, могут сражаться не хуже, а даже лучше, чем это дела

ли их предшественники двадцать лет назад. Однако в душах 
их уже проросли семена скепсиса и неверия, посеянные той, 

прежней войной и событиями, произошедшими по ее окон
чании. И эти люди могут стать весьма опасными, если они 

увидят, что от нынешней войны польза лишь спекулянтам и 

что по ее окончании солдаты вновь окажутся в положении 

людей, с которыми мало кто считается. 

Выйдя из салона, в котором невысокий каnитан продол

жал пить вместе со своим старшиной, в то время как това

рищи последнего взирали на них с нескрываемой насмеш

кой, я прошел на палубу, нашел самый наветренный уголок 

и, глядя на серую, покрытую клочками пены поверхность 

моря, погрузился в раздумья. 

Я снова подумал о той войне, о тех огромных надеж-

. дах, с которыми молодежь Британской империи отправля
лась на фронт, о людях со всех концов земли, которые были 

готовы встуnить в бой только для того, чтобы сделать эту 
жизнь лучше. И разве это не впечатляет, разве не составля-

269 



ет разительный контраст с той неизбывной ложью, обманом, 

словоблудием, которые каждый день обрушивают на наши 

головы политики? Именно в этом кроется разница между 

идеальной верой и выжиданием тактика, между немцем -пат

риотом и Гитлером. 

Кстати, введением всеобщей воинской обязанностй в 
Англии, или, если угодно, Великобритании, духу нации было 

нанесено крайJ{е сильно оскорбление. Ведь это та страна, по

жалуй, одна из немногих стран мира, в которой нет нужды 

вводить всеобщую повинность, в которой вы можете бук

вально за считаны е мгновения собрать нужное количество 

вполне пригодных мужчин-добровельцев. Через несколько 
месяцев после начала войны был опубликован призЬ1в доб

ровольцев для сЛужбы на минных тральщиках. Примерно в 

течени~ суток записалось свыше 24 000 человек. Помню, как 
в тот момент один знакомый немец, удивленно покачивая го

ловой, сказал мне: «Вот этого я не понимаю. Немцы - пат

риоты, и они немедленно умрут за дело патриот~зма, если 

им прикажут это сделать, но идти добровольцем ... ? Да, та-
кое больше нигде не встретишм. · 

Утверждаю: в 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 и даже в 1939 
годах мы потеряли невероятную возможность ·по казать 

миру, что он еще может верить в идеалы. Зачем обязывать к 

военной службе людей, которых можно просто призвать на 

фронт в качестве добровольцев, а затем еще упражняться в 

их адрес на отвратительном итонско-баллиолско-уайтхолл

ско-палестинском жаргоне, называя их «ополченцами»? Все

общая военная обязанность является, если смотреть с точки 

зрения общества, системой справедливой и достойной ува

жения при условии, что ее и используют правильно и дос

тойно - как, например, в Швейцарии. Но если вам пришлось 

действовать в стране, rде ,положение о всеобщей воинской 
обязанности никогда не разъясняли населению и никто его, 

по сути, не понимает, и где все нормальные люди готовы в 

любой момент встать под ружье и без этой системы, то за

чем делать из них призывликов? 
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Если бы. я моr принимать решения по данному вопро
су, то я бы отменил эту норму, потому что, выражаясь фигу
рально, в течение пяти минут я бы явил миру одну из луч

ших армий на свете - армию добровольцев. Думаю, что ни 

один политик, рекламщик или дебильноватый кинопродю

j;ер сможет .придумать более эффективuую кампанию - к 
несчастью, я должеu использовать этот уличный жаргон на

шего времени. Но они никогда не додумаются до такого, ибо 
их мозг слишком изощреu, чтобы поверить в нечто.искрен

нее. И в их жизни никоrда не было идеала. 
Более того, им нравятся призывники. Им не нужны сво

бодные люди, которые идут сражаться просто потому, что 
они - такие от рождения. Им нужны тупицы, которые бу

дут делать то, что им скажут. 

Кроме того, при моей схеме в мирное время эти добро
вольцы ·будут пользоваться преимуществами, например, при 
продвижении по служебной лестнице, но люди, которые раз

жигают войны, таких вещей не любят. Правда, сами они ни

когда и не воюют. 

Стоя на открытой всем ветрам палубе и думая обо всем 
этом, я мысленно окидывал взором годы, прош~дшие между 

двумя войнами, точнее, между двумя этапами одной войны. 

Теперь я думал о Германии. 

Германию я видел по окончании Первой мировой, кото

рую она откровенно проиграла. И вот буквально через де
сять лет после того сокрушительного разгрома она, скажу 

вам, была уже столь же мощной торговой державой, как и те 
государства, которь1е полагали, что разнесли эту страну на 

кусочки. Благодаря проделкам инфляции, она смогла изба
виться от долгов. Затем она влезла в громадные долги, взяв 
денег у ведущих мировых держав и потратив их на улучше-

, ние замечательной и драгоценной собственности - самой 
Германии. Новые вокзалы, новые, современные предприятия, 

новые очистные сооружения, газовые станции, система ком

мунальных удобств в. городах - все это делалось на те са
~ые загранJrlчные деньги, так что через пятнадцать лет, про-

' шедших после окончания той разрушительной войны, стра-
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на Германия (и я видел это своими гЛазами) выглядела куда 
лучше, чем любая другая страна, за исключением небольших, 
прижимистых, прилежных и процветающих демократий Се

верной Европы, а также Швейцарии. 

Эти деньги также потеряны -·ведь после нынешней 

войны Германия не будет уже платить по обязательствам, 
разве что в обмен на новые заимствования. Но все, что она 

уже при обрела, остается, и это делает Германию, как сказали 

бы агенты по недвижимости, элитной собственностью, осна
щенной по последнему слову техники и в очень хорошем со

стоянии. В этой стране, проигравшей в· той войне и, как мы 

думаем, кавдидате на проигрыиi в этой, нет трущоб и забро
шенных земель в привычном для нас понимании. Так неуже

ли этот безумный процесс возобновится после войны~ Неу
жели это И'будет нашей наградой за нашу победу~ 

По завершении периода общественного благоустройства 
на зарубежные деньги Германия смогла наконец направить 

весь свой потенциал и все свои деньrи на вооружение, и ме

нее чем за двадцать лет после своего катастрофического по~ 
ражения она стала самым мощным государством Европы в 

плане наземных вооружений, а также ВВС. Простым пере

мещением своего «веса» в ту или иную сторону она смогла 

постепенно порвать nce путы, наложенные на нее мирным 
договором. В результате она смогла вернуть то, что потеря

ла, и даже приобрела больше, причем без каких-либо допол
нительных затрат со своей стороны. Теперь она иревосходи

ла другие европейские государства не только в военном пла

не - не прошло и двадцати лет после поражения, как она 

заняла такие территории, каких не занимала никогда. 

На данный момент - будем считать, по состоянию ·на 

август 1939 года- Германия была, по-моему, самой завидной 

во всех отношениях страной в Европе: Мир, который, судя 

по всему, потерял совесть, был готов даже забыть аннексию 
Богемии и Моравии; он был готов отвернуться, если она за
хочет присоединить к своим владениям Гданьск; думаю, что 

он был готов ограничиться только протестом и осуждением, 

если она присоединит к себе кусочек Польши, а именно то, 
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что называется «Польским коридором». И уж точно, н чем я 

уверен, мир готов так или иначе урегулировать с ней коло

ниальный вопрос. 

Мир был готов смотреть на все это сквозь пальцы, если 
бы Германия осталась почивать на лаврах и удержалась от 
дальнейших завоеваний. Иначе говоря -..., если бы она оста
вила великие державы в покое. И вот тут, полагаю я, ничто 

уже не могло бы помешать ей стать первой державой мира -
если бы она, пусть даже на какое-то время~ перешла от воен
ных методов в политике к использованию механизмов торго· 

вого, политического или дипломатического давления. И тот 

факт, что Гитлер не пошел по такому пути, когда он набрал 
уже все что можно и был готов получить и остальные, по
следние «дивиденды», как раз и свидетельствует, по моему 

мнению, о том, что в глубине души он был настоящим пре

дателем немецкого народа. 

И все-таки, как мировое сообщество могло полагать или 

думать, что Германия пойдет именно таким путем? Ведь нем

цы всегда обладали врожденной страстью к военной служ

бе, к войне, и ничего странного в этом нет. И любой немец, 
который бы окинул взглядом прошедшие двадцать пять лет, 
волей-неволей сказалбы себе, чтовойна заплатила Германии. 
Гл_упо говорить, что война ничего не решает - война ниче

го не достигает. А рядовой немец видел вокруг себя страну, 

которая, в сухом остатке, получила выгоду даже при пора

жении, которое все исследователи единодушно называют са

мым масштабным в истории. И он видит не только то, что 
его рейх стал более сильным, а его армия - более мощной, 

чем была до той войны; он видит, что и условия жизни в 
стране стали значительно лучше. И чего ради, говорит ему 

в таком случае внутренний голос, мы должны вступить на 

путь мира? Даже проиграиная война уже не кажется ему со

всем провальным вариантом, а уж война победоносная су
лит ему и вовсе волшебную картину благополучия, прирас
тании территорий и славы. 

Стоя на палубе парохода, шедшего через Ла-Манш, и об
думывая все эти вещи, я пришел к весьма мрачному заклю-
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чению no поводу возможного мира. Допустим, хотя бы на 
мгновение, что мы сможем победить именно мирным путем, 
в самом точном понимании этого слова, так что война не 

переродится в полный бардак, участниками которого ста
нут непримиримые генералис~:имусы, местные ди!}таторы и 

всякого рода анархисть~. Допустим, что каким-то образqм мы 
сможем дожать Германию до такого состояния, что о1щ пой

дет на заключение мира, даже невзирая на помощь со сторо

ны своих союзников~большевиков. Но не сыграет ли ей на 
руку такой мир опять, пусть и через несколько лет? 

В Э'I'ом-то и коренится главная опасность, ибо Англией 
правят те же самые люди, которые привели ее от состояния 

мнимого счастья к нынешней войне. Ведь те же лорды, поли

тики, промышленные магнаты, о К()торых я говорил в этой 

книге, продолжают, причем в самый разгар войны, творить 

свои безумные заклинания: <<Не допустим второго Версаля», 
«МЫ против кары во имя мира», «МЫ не боремся за грани

цы, установленные Версальским договором», «МЫ не жела

ем устанавливать прежние погранп9сТЫ» и так далее до бес
конечности. 

Думаю, что на Британских островах живет свыше соро

ка миллионов человек. И вот этих сорок с лишком миллио

нов человек заставили, с помощью таких дурацкn лозунгов, 

поверить в то, что к войне привел именно Версальский мир

ный договор, а никак не тупость наших собственных руко
водителей. И еще я предполагаю, что более сорока миллио

нов британцев никогда не читали текста Версальского дого

вора и даже не подозревают, в чем он состоит. 

Громкоголосая группа экспертов с Пэлл-Мэлл, которая 

так шумно и долго пытается нас убедить в том, что все будет 

хорошо, если только Франция поступит с Германией честь · 
по чести, готовится с новой силой горланить о том же, буде 

воцарится мир. 

И вот тут-то мы вновь сталкиваемся с очень серьезной 

опасностью. Французы ведут себя очень терпеливо по отно
шению к нам, но они не позабыли, как nравители Британии 
на протяжении почти двадцати лет полагали, или делали вид, 
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что полагают, что на nути удовлетворения Германии и уми

ротварения Европы стоит одна лишь злокозненная Франция. 

Они не позабыли, как в тот момент, когда Германия сброси-

, ла маску и открыто явила свою личину смертельного врага, 
причем не Франции, но Великобритании, Франция спокой

но стояла на линии Мажино в ожидании, когда же Брита

пия наконец снимет свой костюм для гольфа и натянет по

левую форму. 

Французы, которых я встречал, будучи в Париже, б!>IЛИ 

тотовы безо всяких колебаний пойти на фронт, хотя они и 

всей душой желали мира. Все они, как один, задавали мне 

следующий воnрос: «Когда настуnит мир, вы будете с нами 

или вся эта болтовня начнется оnять? Или мы снова ста

нем козлами отnущения для ваших политиков? Или вы бу

дете капать нам на мозги, чтобы мы вели себя смирно по от

ношению к Герман:ци, пока она не начнет новой войны - а 

потом будете смотреть, как мы обороняем линию Мажино, 

а сами будете неторопливо собираться на подмогу?» Яви

дел, что этих людей обуревают дурные предчувствия, и это 

было оЧень опасно для нас, поскольку, как я уже говорил, 

война только началась, а французские крестьяне уже пол

года томились на линии Мажино, думая о том, что делается 

там, у них дома, на фермах. Рядом с ними бок о бок стояли 

французские торговцы, которых терзали мысли о судьбе их 

дела, и все это, конечно, сказывалось на состоянии их духа 

не самым лучшим образом. И все это время немецкая про

паганда внушала им, что, собственно, Германия вовсе не хо

чет воевать с Францией, а просто намерена раз и навсегда 

разделаться с этими невыносимыми Engliinder. Поэтому если 
на Британских островах найдется хоть один человек, кото

рый сможет убедить какого-нибудь политика nрислушаться 

к себе и прочесть хотя бы пару книг по истории Европы да 

еще nопытаться разобраться во взаимоотношениях Франции 
и Германии, то, надеюсь, что этот человек не отступится от .,. 

' своего и не «слезет» с этого полИтика до тех пор, пока тот не 
начнет понимать хоть что-нибудь в этом вопросе. 
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Все эти крики насчет «Не допустить второго Версаля», 

«нет карающему миру», которые так беспокоят французов, 

являются, скорее всего, той сугубо британской формой хри
стианства, которая, лелея в душе надежду, что ей простят ее 

собственные злоупотребления, готова простить и зло, кото

рое причинила Германия полякам и чехам. 

Лига Наций была тем недостижимым идеалом, которым 

размахивали перед британцами после последней войны. На 

этот раз роль такого идеала призван играть некий «Феде

ральный союз» 1• Новый лозунг и новое грядущее разочаро

вание, если только не появится политическая воля к прекра

щению войны - ведь словами ее не остановить. 

Когда же эта война уже разрослась До угрожающих раз
меров, наши правители принялись кричать, что Лига Наций 

не справилась с поставленной задачей. Все это напоминало 

ситуацию, когда управляющий директор большого концерна 
видит причину банкротства всей конторы в недостатках сво

ей секретарши. Франция вместе с Бритаиией держали в сво

их руках почти 70% акций этого, с позволения сказать, «кон
церна», и его успех или крах зависели исключительно от них. 

Предприятие загнулось по причине именно их неумелого ру

ководства, и говорить о том, что банкротство стало резуль

татом nолитики таких малых «акционеров», как Исландия, 

Коста-Рика, Гаити или Болгария, uo меньшей мере, нелепо. 
· Сама по себе Лига Наций была здравой идеей, но при 

условии, что главные игроки были готовы выполнять все 
принятые на себя обязательства. Главное же обязательст
во заключалось в том, чтобы возглавить весь пул участии-

1 Дуглас Рид имеет в виду т.н. <<План пан-Европы>>, автором которого 

был министр иностранных дел Франции Аристид Бриан. С предложени
ем об организации европейского Федерального союза Бриан обраrился 
17 мая 1930 года к 27 странам. По замыслу французского руководства, 
данная организация, не противоnоставляя себя Лиге Наций, должна была 
создать на континенте противовес английскому влиянию, способствовать 
усилению влияния Франции и изоляции СССР. План предnолагал созда
ние общей системы безопасности, в т.ч. мир между Францией и Германи
ей, устранение таможенных границ и т.д. План не был реализован из-за 
nротиводействия Великобритании-и Италии.- Примеч. пер. 
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·ков в вооруженном противостоянии с теми, кто нарушает 

мир. Если подобная решимость, направленная на выполне
, ние этой цели, будет иметь место, то тогда Федеральный союз 
может рассчитывать на успех, хотя ровно то же самое могла 

сделать и Лига Наций. Если же такового намерения не бу
дет, то лозунг сам по себе окажется пустым звуком, а орга
низация - мертворожденным ребенком, как, вnрочем, и та, 
прежняя. Само по себе изменение названия не nриводит к 

совершенству; и nод новым лозунгом Федерального союза 

может собраться крайне неnриятная комnания. 
Этот воnрос крайне важен, nотому что он всегда как

то уходит на второй план, вытесняемый красивыми лозун

гами, которые, как отчего-то думают многие, неизбежно во

плотятся и Евроnа еще к ним вернется. Вот nочему все эти 

коварные фразы насчет того, что «Геринг- человек умерен
ный», «МЫ не воюем, с народом Германии», «Нет - второму 

Версалю», на самом деле говорят о том, что следующий мир, 

если мы его добьемся, может оказаться для нас более оnас
ным, чем сама война. 

В основе подобных разговоров лежит это ужасное клас
сово-кастовое самосознание британцев, которое является на

стоящей nричиной всех наших бед. Страшная мысль о том, 
что общественное развитие в странах Европы, в том числе 

и в Британии, может начаться с новой силой и что однаж

ды наступит день, когда они получат, условно говоря, не два 

миллиона фунтов nрибыли, а «всего» один, заставляет влия
тельных людей в английском истэблишменте напрягать моз
ги и думать над тем, как бы «nовесить» поражение на Герма

нию и при этом сохранить в целости и сохранности режим 

реальных хозяев этой страны - магнатов и оружейных ба

ронов, тех, кто накануне 1914 года сумел сохранить режим 
кайзера Вильгельма, а в 1933-м прцвел к власти Гитлера. 

Что это за люди, вы можете nонять, если посмотрите на 

семью Круппов. Представители этого клана были среди тех 

олигархов, застрельщиков nлана по nриведению 30 января 
1933 года Гитлера к власти, день, когда он открыто распро
щался со своими социальными~ социалистическими обеща-
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ниями, став канцлером хозяев тяжелой промышленности и 

крупных землевладельцев. Во время нынешней войны заво

ды Круппа поставляли артиллерию голландской армии. Если 

Гитлер вторгнется в эту страну, то его солдат будут убивать 

немецкие снаряды. Так что Крупу не стоит слишком беспо

коиться по поводу того, кто выиграет в этой войне. 

Подобное двоедушие наших руководителей, ставшее 

главной причиной мрачного приближения и начала этой 

войны, может привести к тому, что мы проиграем еще один 

мир. Их отношение к собственному народу, не к немцам, ста

ло настоящей причиной нашего незавидного положения, на

шей нерешительности, неуверенности, замешательством в 

отношении того, за что мы воюем. Все это сильно мучает нас 

и делает перспективы совершенно непонятными. Им нужно, 

наконец, понять, что в Англии неизбежно произойдет обнов

ление общественной жизни и что они уже не смогут зани

мать двоякую позицию по вопросу заключения мира с Гер

манией. «Нам нужно быть готовыми» вещал корявым анг

лийским языком грязный, мокрый от дождя транспарант. 

появившийся с началом войны на Марбл Арч. Но этого не

достаточно. Нужно, чтобы мы были не только готовы, но 
чтобы нас еще и исправили. 

История, рок или нечто иное, но сыграло свою зловещую 

шутку с человеком, когда тот изобрел машину. До того мо

мента развитие человечества, во всяком случае, в ходе нашей 

цивилизации, как мы ее называем, шло по восходящей. 

Постепенно, шаг за шагом росла и вера человека в чув

ство собственного достоинства, а учение о том, что его 

удел - вечно быть рабом кучки избранных, постепенно те

ряло почву под ногами. Тезис о том, что человек свободен, 

расnространялся все больше и больше, до тех пор, пока он 

не получил признание фактически во всем мире. Противо

положная же теория о том, что человек рожден, чтобы быть 

рабом других, тех, кто богат уже по рождению, нищим ра

бом, дети которого тоже будут рабами, встречает всеобщее 
осуждение. Это видят даже князья и аристократы; из их ря-
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. дов вышли даже самые проевещенные люди, например, Лю
довик I Баварский и венгр Лайош Кошут. 

Освобождение крестьян, людей, обрабатывающих землю 
и являющихся, таким образом, самыми ценными граждана-
ми государства, постепенно превратилосЬ в некую тенден

цИю, которую все признавали неизбеЖной, за исключением, 
пожалуй, некоторых островков феодализма, которых, впро
чем, со ·временем становилось все меньше и меньше. Миро

вая война способствовала развитию этой тенденции на тер

ритории Польши :И Чехии. 

И в тот самый момент, когда казалось, что человечест

во вовлечено вот в это самое поступательное движение впе

ред, двиЖение медленное, но достаточно ощутимое, чтобы 
удовлетворить умам проевещенных людей, появилась маши

на, фабрИка, шахта, которые ознаменовали наступление века 

черствых душой монополистов, укрывшихся за стеной из де

нег, а также новой расы ничего не имеющих и бесправных 

слуг - рабов машин. И вот, По праву богатства, миллионер, 
магнат, управляющий директор, король массового промыш

ленного производства принял эстафетную палочку из рук 
князей и баронов; Старая, многовековая борьба возобнови
лась уже в новой форме. 

Именно эта борьба лежит в основе всех наших войн, ко

торые сби~ают людей с толку и вносят в их сознание пол
ную сумятИцу. Ведь широкие массы совершенно не понима

ют, что происходит на самом деле. Их предводители, люди 

знающие, как «отформатировать» сознание простого чело

века, пичкают их фразами, которые должны удовлетворить 
их несформулированное желание проrресса, но, естествен

но, что при этом ничего не двигается вперед. Люди в своей 

массе не слишком сообразительны, поэтому они думают, что 

они бодро движутся вперед, в то время как на самом деле 

они топчутся на месте. 

Некоторые (смею полагать, что к ним отношусь и я) ви

дят все эти фокусы и горько сожалеют по поводу сложив

шейся ситуации; Вот что говорил по этому поводу капи

тан Лиддел-Гарт в своей книге «Оборона Британии»: «Чем 
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больше я смотрел. на происходящее, чем пристальнее вгля

дывался в него, тем больше я утверждался во мнении, что 

большинство наших ошибок и трудностей происходит от

нюдь не из-за каких-то естественных просчетов в суждени

ях. Но действительная причина лежит во всеобъемлющей 
привычке говорить чуть больше или чуть меньше правды. 
Эта поистине повсеместно встречающаяся практика иска

жения неоспоримых фактов, причем не важно, иреувеличи

вают ли при этом или лреуменьшают,. коренится в озабо

ченности интересами партии, класса, профессии на худой 
конец - истинной причиной этой так называемой «лояль

ности» является самый обычный эгоизм. Мы больше за1'р
чены на то, чтобы «Сделать дело», а не найти истину. Мы иг

раем роль советника в делах защиты и делах наказания. Это 
гораздо легче и куда выигрышнее, чем заниматься тяжелым 

трудом ученого-исследователя. Резуnыатом же всего этого, 

как я видел, наблюдая за деятельностью правительства и ор

ганов власти на местах, становится бесконечная череда ре
шений, припятых крайне непрофессионально, и постановле

ний, содержимое которых сильно страдает от всякого рода 

предубеждений. Высшее достижение свободы - это свобо
да от предрассудков ... Правду найти не так-то легко, и все 
мы об этом прекрасно знаем; но самая лучшая возможность 

хотя бы двигаться в правильном направлении - это посто

янно заботиться о том, чтобы избегать неправедных дейст
вий. Вот этот урок человечество усваивает крайне медлен

но. И тем не менее, именно это начертано на столбовой до

роге историю>. 

Я думаю, что именно эти слова в очень точной форме 

выражают то, что случилось с нами в последнее время. Ведь 

мы же такие умные, но наши правители поняли, как ввести 

в заблуждение легковерные народные массы. Поэтому мы 

всегда слышим благородные слова, прикрывающие непри

стойное деяние. Слово «Невмешательство» звучит великолеп

но; на самом же деле, то, что оно скрывало, было вмешатель

ством в пользу той стороны, которая обращалась к правя
щим классам Британии. Мюнхен был «героическим усилием, 
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'"'правленнъrм на сохранение мира». TaiOIM ero видят и се
дня. Но было ли это героизмом со стороны Британии -
инетвенной из стран мира- посылать небольтому госу
рству ультиматум, срок которого «истекает сегодня в две

~~адцать часо~» и который требовал подчиниться соседнему 
~,:\fоrущественному государству? 
r,,, Налицо вечное искажение простых предметов, в осно
(nе которого лежит необходимость учета интервсов партии, 
\'класса или профессии. «Мы не были готовы воевать за Чехо
(:-~ловакию» да, с этим не поспоришь. «Наши военные при
~ rотовление еще не зашли настолько далеко, чтобы мы могли 
~ввязаться в тот момент в конфликт по этому'вопросу»- и 
~;с этим никто не будет спорить. «Мы полагали, что если за
[: ставить Германию, пусть и ценой независимости небольтого 
(' государства, обратиться на восток, то она войдет в столкно
i. вение с Советской Россией и мы, таким образом, будем из
, бавлены от войны, которой мы так хотим избежатЬ» - что 
ж, даже этот постулат внушает некоторое уважение. Но «Ге

·. роическое усилие по сохранению мира»? Фразы подобного 
рода вызывают у человека, пытающегося Докопаться до ис

тины и желающего лучшей жизни,. только приступ рвоты. 

Сегодня очень часто говорят о том; что доказательством 

существования ,11;емократии на Британских островах, нали

чия в Британии свободы слова является та свобода, с кото
рой все пишущие могут рассуждать о таких вещах, о кото

рых я говорил на страницах этой книги - о вещах, которые 

, кажутся для меня настолько очевидными, что спорить об 
~·. этом просто не имеет смысла. Возможно, это и доказывает 
\ наличие останков твердости и известного упрямства в бри-
r таиском характере. . 
f Но я лично в этом не уверен. Я, скорее, полагаю, что 
~ правители Британии настолько уверены в себе, настолько 
f ~репко сидят н~ свОИх местах, настолько мало учитывают i настроения масс и настолько сильно верят в свою спосqб
"? н ость вывернуться в любой, даже самой тяжелой ситуации, r Что им нет нужды обращать внимание на то, что кто-то там 
~:что-то сказал или написал. Парламент укомплектован сотня-
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ми людей настольl(о принциnиально податливых, что, напри
мер, в понедельник они отдают все силы на поддержку пра

вительства и с пеной у. рта и завидной решимостью кричат 

о том, что никоим образом нельзя вводить всеобщую воин
скую повинность, а неделю спустя с таким же энтузиазмом 

аплодируют решению того же nравительства ввести в стра

не эту самую повин~ость. 

Из песни слов не выкинешь ... 
Для нас крайне опасно то, что все эти шишки, занимаю

щие ключевые посты в коридорах власти и nри это~ слепо до

веряющие Адольфу Гитлеру, спасителю от большевизма, даже 
сегоднЯ имеют огромный вес во всех наших делах. Недавно 
я слышал, как человек, которого онй: называют «лорд Гм-Гм» 

. (уж и не знаю почему) 1 , озвучивал ряд тезисов, которые лорд 
Лотиан2 написал и предал огласке еще три года назад. Яду
мал, что обо всем этом уже давно позабылй:, но нет, все они 

хранились в нацистской картотеке и вот теnерь, в 1940 году, 

1 Лорд Гм-Гм (в русской литераrуре встречаются варианты: Хо-Хо, 
Хау-Хау, Гав-Гав) - прозвище Уильяма Джойса (1906, Нью-Йорк, США
январь 1946), одного из лидеров британских фашистов. Родился в ирланд~ 
ской семье, сын католика и протестантки. Его родители получили аме
риканское гражданство, но в 1909 вернулись в Ирландию. В 1921 Джойс 
переехал в Англию. Окончил Лондонский университет. В 1923 вступил в 
небольтую антикоммунистическую группу. В 1932 вступил в Британский 
фашиС'J'ский союз (British. Union of Fascists; БФС) О. Мосли, где занимался 
вопросами пропаганды. В 1937 разошелся с Мосли, вышел из БФС и вместе 
с депутатом парламента Дж. Беккетом основал Национал-социалистиче

скую лигу (National Socialist League), которая проповедовала антиеврей
ские и антикапиталистические идеи. В августе 1939 вместе со своей вто
рой женой переехал в Германию, где стал активно заниматься нацистской 

пропагандой на Великобританию. Был ведущим радиокомментатором 
германских программ на английском языке, автор передачи «Германский 

призыв» ( Germany Calling), которая имела довольно много слушателей на 
Британских островах. Во время войны получилгерманское гражданство. 

В мае 1945 арестован британскими властями. Осужден британским судом 
за военные преступления и приговорен к смертной казни.- Примеч. пер. 

2 Филипп Генри Керр, 11-й маркиз Лотиан (1882-1940)- анrлийсJ<ий 
политический деятель. Выпускник Оксфорда, в 1905-1910 rr. работал в 
Южной Африке, был секретарем Ллойда Джорджа, советником Невил
ла Чемберлена, в 1939-1940 rr.- послом Соединенного Королевства в 
СЦIА. Симпатизировал Германии и сделал многое для того, чтобы напра
вить агрессию Третьего рейха на восток. - Примеч. пер. 
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~~ти более чем страю1ые утверждения вновь явились на свет. 
r.'rСеrодня лорд Лотиан - наш посол в Вашинrrоне. . 
(; Вот по этим -то причинам я и боюсь этого мира, если мы 
\~сможем довести дело до него- я имею в виду некую дого

:i1юренность за столом переговоров, которая будет достигну
~':Та После того, как Германия намекнет, что она не имеет жела
: ;иия продолжать эту войну. И вот, учитывая все эти факторы, 
.JI смотрел на солдат, Возвращавшихея на параходе через Ла-
Манш домой, и видел среди них призраки людей, проплы

. вавших этим путем двадцать лет назад, охваченных энтузи
· азмом победы и преисполненных больших надежд на буду
· .. щее, в котором такие герои будут жить. 

Приехав в Лондон, я попал в мир светомаскировки. 

я чувствовал себя так, словно меня с головой погрузипи в 
бочку с чернилами. Ужасная вещь эта лондонская светомас
кировка, но совершенно, по-моему, бессмысленная, пото
му что даже мой опыт полетов над городом показывал, что 

скрыть Лондон с широкой серебристой лентой Темзы от взо
ров подлетающего врага вполне мог даже небольшой туман. 
А вот если они придут по суше, то скрыть город уже не уда

стся. Но тогда вы можете отбить и изгнать их. 
Я считаю, что лучший способ сбить с тщrку вражеских 

летчиков - это осветить как можно ярче прожекторами сам 

город и ближайшие окрестности. Тогда под брюхом враже
ских самолетов окажется молочио-белая пелена, прикрываю
щая призрачную картину, в которой они вообще не смогут 
разобрать ни одной детали. 

В Лондоне, который предстал передо мной, г-н Чембер
лен произносил в Меншеи-хаузе речи об опасности некон
тролируемого роста заработной платы. Полагаю, что британ
ский премьер, человек сам по себе богатый, руководствовался 
исключительно всемирно известным британским чувством 
юмора, когда выбирал в качестве аудитории собрание других 
состоятельных людей, а в качестве площадки для выступле

ния - Меншен-хауз с еГо священными традициями, арома

том черепахового супа, и все это для того, чтобы· сказать ра
бочим, чтобы они не боролись за повышение зарплат. Кро-

~ хи со стола богачей ... 
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И конечно же, г-н Чемберлен говорил, что «Начнет раскру
чиваться ужасающая спираль», если зарплаты с криком «По

высьте нас!» ринутся в весьма рискованную гонку за ползущи

ми вверх ценами. Думаю, что всем молодым людям, юношам 

ли, девушкам, стоящим на пороге взрослой жизни и грядущих 

трудностей, их благоразумные родители должны обязательно 
рассказать о том; что же на самом деле означает слово «зло)), 

Когда растут цены - это позитивное движение вверх. Когда 

вслед за ними растут зарплаты - это уже ужасная спираль. 

В той Англии, в которую я вернулся опять, некий лю

битель пострелять лис писал, жалуясь, в специализирован
ный журнал (сам он находился в это время на передовой во 

Франции), что французы не разреШили ему поохотиться на 
лис в их поЛ:Я'х. Ему даже показалось, что они не относятся 

серьезно к этой войне. И когда он обратился к ним с вопро
сом, желая прояснить свои сомнения, они ответили ему, что 

к этой войне они относятся более чем серьезно, потому что 
это война - за их родину. Как же мы, англичане и францу

зы, любим и понимаем друг друга! В моем отеле в Париже 
рекламировали гренки с сыром по-валлийски. Кроме того, 

в Париже совсем недавно вмшел на экраны один из первых 

британских пропагандистских фильмов, снятый для того, 
чтобы произвести впечатление на наших союзников и весь 
остальной мир, явив пред ними нашу боевую мощь. Начи
нался фильм со сражений при Креси и Азенкуре1 ... 

Вот так! 

1 Сарказм Д. Рида в адрес соотечественников вполне понятен. 26 ав
густа 1346 г. в битве nри Креси (шла Столетняя война между Англией и 
Францией) английское войско разбило вчетверо превосходящую армию 
французов. Победу англичанам обеспечила новая та,ктика и использова
ние нового вооружения. Битву при Креси считают началом упадка рьщар

ства - впервще в столь масштабных размерах пехота одолела всадников 
и, кроме того, были нарушены основы кодекса рыцарства - англичане 
убивали раненых и в3Ятых в nлен. Битва nри Азенкуре 24 октября 1415 
года явилась фактически концентрированным повторением сражения 
при Креси. Французская рыцарская конница понесла колоссальные поте

ри. Приказ <<nленных не брать>> выnолнялся англичанами скрупулезно -
в битве nри Азенкуре часть nленных была сожжена на кораблях, часть 
просто расстреляна лучниками.- Примеч. пер. 
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Сегодня мы живем в ревущие сороковые1 , в четвертом 
ятилетии двадцатого века, в 1940 году, и сегодня, когда 

. нут тысячи людей, мы можем сказать, что перед новым 

··, ~олением, детьми бури, теми, кто родился сегодня и ле
еще в колыбели, лежит самое бурное будущее, равно-

которому мы еще не видали. Война, которая хочет по

~ нчить с войной, никогда не заканчивалась. Вот и теперь 

)ka просто возобновилась. И нынешняя ее ипостась еще не 
.. :. новала стадии «война ради войны»; она еще не оформи
, .. ась вполне. 

Что это будет за война? Война за свободу? Но свобода 

каждым днем все уменьшается, а злоупотребления ею рас

.~ут. В якобы лишенном каких-либо стеснений курятнике
и этом все передвижения в нем строго регламентированы 

jh больших ограничений в нем вообще никогда не было -
!tвободные лисы, эксплуатирующие массы, наслаждаются не~ 
~иданной дотоле свободой. 
1 

Или это война, К'Оторая должна покончить с Гитлером, 

iно после которой начнется эра Геринга? Стоило ли прино-

::сить в жертву миллионы людей в «ревущие двадцатые», что

ры устранить деспотический режим кайзера и двадцать лет 

"Сnустя взра'Стить режим Гитлера? А в «ревущие сороковые)) 

•Принести в жертву еще несколько миллионов людей, дабы 
• 1 

;уйти от гитлеровского режима, но вернуться к режиму Го-

:rенцоллернов и Геринга? 

А может, это война за выживание богатых? Война джент
:л:ьменов или язычников, направленная на то, чтобы возвести 

::ца трон великодушного борца с язычеством? Так ради чего 

~се это происходит? Наверное, об этом знают только ино
tnланетяне. Мы - нет. 
'· На протяжении столетий Европа двигал ась, пусть мед-

1ленно, но вполне ощутимо, в направлении идеалов чело
вечности и правосудия. За первые четыре десятилетия два-

1 Ревущие сороковые - традиционное название океанических про

странств в 40-х широтах Южного nолушария, где обычны сильные и ус
:'rЬйчивые заnадные ветры и частые штормы.- Примеч. пер. 
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дцатого века Европа уже совершенно четко и определенно 

начала двигаться назад. Фактическое рабство, массовые ог

раничения свободы, эксплуатация населения, несправедли
вость вернулись в нашу жизнь. Конечно, они всегда маски

ровались под всякими благообразными масками, в первую 
очередь, под ·такими словами, как «патриотизм» и «нацио

нализм», но и паразиты, экс:плуататоры, антипатриоты, над

смотрщики, губители человеческих душ точно так же ис
пользовали расцвет «либерализма», «гуманизма» и «справед
ливости» для своих собственных целей, внося свой вклад в 
общий процесс разложения. «Как? Вы хотите преследовать 
меня только за то, что у меня на предприятии потогонная 

система производства, или потому, что я содержу публич

ный дом? А как же насчет равенства, свободы, справедли

вости?» 

Наконец, война покажет, можно ли будет возродить в 

Европе пусть медленное, но продвижение к благородным 
идеалам, которые многие, сознательно или нет, желают об

рести всей душой и за которые борются. Или же мы увидим, 
что это всего лишь часть процесса упадка в условиях жиз

ни, мысли и человеческого поведения, которое продолжает

ся беспрерывно вот уже сорок лет. 

От самого понятия свобода осталось уже столько мало, 
что все лозунги с· этим словом уже больше напоминают не
уместные остроты возле свежей моrилы. До 1914 года каж
дый человек мог спокойно встать, собраться и отправиться 

на пароходе в любой уголок земли, не обременяя себя особы

ми формальностями. А перед этой войной ему уже был ну
жен паспорт, визы, разрешение на ввоз валюты и еще куча 

всяких разрешений, рекомендаций, справок и т.д., и т.п. Те

перь же уехать из·стрiщы, находящейся в состоянии войны, 

практически невозможно - разве что приложив неимовер

ные, поистине нечеловеческие усилия. Невозможно отпра

вить за рубеж и деньги, буквально ни копейки - вам опять 
придется преодолевать точно такую же кучу препятствий. 

В одной стране вы не сможете купить чай или кофе, в дру

гой - достать масла; в третьей - мяса. И это происходит в 
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[~'начале войны за свободу. А что же будет тоrда в конце этой 
~войны? 
:• Эта война доЛ)Кна была начаться - потому что ее во
'·время не остановили. Когда же она началась, мы купили ее 
~по самой высокой цене, и это был не самый лучший вари
;·ант, ибо покупать такой товар, как. война, на пике торгов-
1: r.n:yno. Победу при случае можно было бы прикуnить и по 
:'более низкой цене. УчитыJ3ая три следующих обстоятельст
i )}а, nобеду можно было бы купить nусть и не по самой низ.-
кой, но все же nриемлемой цене. Победу в формате Ватерлоо 
сегодня куnить, думаю, не получится никак, и, тем не менее, 

. мы должны nлатить именно такую цену. 
С самого начала я глядел на nриближение этой войны 

с каким-тонехорошим и nостоянно усиливающимся пред

чувствием. По ряду nричин я острее ощущал ее, чем многие 

другие, и в итоге оказался в положении человека, который 

стоит у дороги и кричит другому «уходи!>>, потому что тот 

не видит, что к нему nриближается грузовик, который вот
вот nросто собьет его. Но в ответ nолучает лишь холодный 

и изумленный взгляд человека, который не обращает внима
ния на обращенные к нему слова только nотому, что nроиз

н.осящего их ему не представили. 
Когда война началась, я впервые за много лет .исnытал 

удивительное чувство - возрождение надежды. Эта гнусная, 

никому не нужная война уже шла, но через пару месяцев я 

nочувствовал, что мои страхи nроnали. Я nерестал бояться 
главного - что мы проиграем. Коаечно, я еще nока не видел 

и того, как мы выиграем, но уже nонимал, что мы не проиг

раем - и это бьпю главным. 
Причина заключалась в том, что союз Гитлера с Моск

вой, который вполне можно было предугадать и который в 
должный момент состоялся, не был доведен до логического 

кщща, а именно: полноценный военный союз двух армий, ко

торые бы действовали в унисон, зажлючен не был. 
Взять замуж женщину, лоб которой заклеймен позор

ной буквой, и не насладиться удовольствиями, жоторые су
лит брак? Самым неnостижимым в этой ситуации оказалось 
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как раз не то, что партнер бежал от брака, а что ен отка
зался от утех на брачном ложе. Казалось, что Гитлер будет 
блюсти свою клЯтву насчет воздержания до невозможного. 
И только ,посмертное вскрытие или его личные nризнания 

могут на деле объяснить столь неnонятный исход всего ме
роnриятия. 

И все-таки, это было хорошо, и, торжествуя, но, тем не . 
менее, не веря своим глазам, я видел в первые .недели вой

ны, ю:iк медленно, но верно уходила в небытие вероятность 
нашего ·поражения. 

Этому замечательному ощущению соnутствовало мно

жество дополнительных подтверждающих факторов. Во-пер

вых, качество снабжение и подготовки наших ВВС и ВМФ. 

Я боялся, что их тоже охватит зараза политической дрях
лости, которая довела всех до войны, но Я ошибался. При 

любых обстоятельствах люди, которые находятся на вое н

ной службе, никогда не забывают ни своих обязанностей, 

ни поставленных перед ними задач, которые заключались в 

том, чтобы поддерживать обороноспособность Британии на 

должном уровне. 

Еще со времен моей жизни в Германии я помнил, что 

немцы всегда возлагали большие надежды на политику изо
ляции, следствием которой могла бы стать банальная нехват
ка продовольст~ия. И это была главная, хоть и вторая по сче

ту, опасность для нас. Немцы всегда считали, что в 1917 году 
они фактически поставили нашу страну на грань голодной 

смерти, развязав на море боевые действия с помощью под

водных лодок, и что нас спасло только вмешательство Аме

рики, вступившей в войну. И в этот раз они надеялись до

биться той же цели, еще более расширив масштабы войны 
на море. В их распоряжении бьlло четыре рычага: подводные 
лодки, мины, самолеты и океански:е рейдеры. 

Когда же я увидел молодых офицеров-летчиков и моря

ков, то в душе сильно обрадовался. Мне было с кем сравни

вать- с солдатами образца 1914-1918 годов, но вскоре я 
увидел, что они подготовлены гораздо лучше, чем их пред

шественники. Это и правда были отличные по всем статьям 
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ребята, и когда наш флот начал неторопливо, но упорно одо
nевать немецкие подлодки, затем научился бороться с мина

:1-t~. а наши ВВС научились сражаться с немцами в воздухе, 

jJ<:orдa те пытались бомбить С'l'оящие в портах_ корабли, я по
'чувствов~л, что еще не все потеряно; 

1 Но одно дело - возродиться, другое - вернуть право 

~1rервородства. Я почувствовал; что в день, коrда Graf Spee на
iходился в гавани Монтевидео, во мне JЮзродились те чувства, 
:которые я, как и многи:е англичане, утерял после Мюнхена1 • 

Будучи в Германии, я видел этот корабль и разговари
вал с офицером, который, думаю, участвщ~ал и в тех собы

тиях. Я видел, как спустил:и на воду аналогичный по классу 

К<>рабль, Deutschland2. Я знал, что все немцы возлагали боль
uше надежды на эти корабли, с помощью которых они наме
ревалИсь укротить Великобританию. Я знал, что их сконст

руировали с целью участия в долговременной блокаде. Эти 
корабли могли наносить стремительный удар и очень бы
стро отступать. Их вооружение значительно иревосходило 

огневую мощь тех кораблей, которые должны были с ними 
бороться; а скоростные характеристики были гораздо выше, 
чем у тех кораблей, которые могли нанести им непоправи

мый ущерб. 

Теоретически, они должны бьiли nричинить нам гро
мадный ущерб. Во французском и: английском флоте, вме
сте взятых, было только четцре корабля подобного класса, 

1 Дуглас Рид говорит о гибели' тяжелого немецкого крейсера <<Адми
рал граф Шnее», который осенью 1939 года осуществлял крейсерские опе
рации в Атлантике (им было потоnлено 11 торговых кораблей). Крейсер 
был блокирован тремя английскими кораблями в устье Ла-Платы. С по
мощью радиоигры англичанам удалось создать видимость, что к ним на 

nом-ощь nодошла британская эскаДра. Командир немецкого крейсера nо
верил в эту де3информацию и, песмотря на то, что в действительности ог
невая мощь судна nо3воляла ему с боем выйти И3 окружения, по ука3анию 
Гитлера 17 декабря 1939 года затопил корабль. - Примеч. пер. 

2 Тяжелый крейсер «Дойчланд» (nозднее переименован в «Лютцов») 
был спущен на воду в мае 1931 года. В боевых действиях особо себя не 
проявил. В конец войны был затоплен на Балтике. Поднят советскими 
ВМС, и в дальнейшем использовался как мишень· на учениях Балтфло
та.- Примеч. пер. 
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которые могли бы. и нагнать их, и сразиться на равных. Во 

время Первой мировой немецкий рейдер Wolf на протяже
нии пятнадцати месяцев ходил по семи морям, потопив ко

раблей союзников в общей сложности на 135 000 тонн, по
ставив сотни мин- а ведь это был всего-навсего Пасса
жирский пароход водоизмещением 6000 тонн, делавший 11 
узлов1 и вооруженный !50-миллиметровыми пушками.·Кар

манные крейсеры2, специально предназначенные дm1 таких 

задач, развивали скорость до 26 узлов3 и были вооружены 

280-миллиметровыми пушками. Как их можно бьiлообна
ружить? И даже если их находили, то как с ними справить

ся? Но даЖе если их захватить, то как их разрушить? В ча

стных беседах немцы говорили, '<!:то каждый из этих кораб
лей должен будет в итоге nотопить судов в сумме не меньше, 

чем на миллион тонн. 

И тем не менее, британские корабли нашли Graf Spee, 
еражались с ним и победили. Последние надежды на то, что 

Англию удастся взять измором, улетучились как дым. Воз

можно, что в тот день задумалась и Италия, которая, быть 

может, и намеревалась выступить на стороне Германии. Об 

этом замечательном событии можно с полным основани

ем, большим, чем в каких-либо других случаях, сказать, что 

«Нельсон возвращается». 

Наши летчики и моряки показали, что дух английского 

народа находится ныне на небывалой высоте (хотя накану

не войны я в этом сильно сомневался). У них есть одно ире

имущество- команда «на взлет!» или «no местам» сразу оп
ределяет, что им надо делать, а именно: сражаться с врагом 

Британии. Вот такие, четкие вещи человек nонимает сразу, 

и никакой неясности тут уже бwь не может. Хотя, конечно, 

если перевести взгляд с Монтевидео на Вестминстер, то раз

ница между ясностью и храбростью с одной стороны, и все 

1 Чуть более 20 км./ч.- Примеч. пер. 
2 Это ирони~еское название британская npecca 30-х годов дала крей

серам тиnа «Граф Шnее».- Примеч. пер. 
3 Около 47 км./ч. - Примеч. пер. 
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·окутывающим непонятным туманом с другой тут же бро
сится в глаза. 

За что идет эта война? Почему политики, еще вчера 

бывшие вполне нормальными, сегодня уже бесстыдно врут, 
превращаясь в обычных мерзавцев? И станут ли наши се
годняшние враги нашими завтрашними друзьями? Куда же 

мы идем? 

Я никогда не мог забыть вот этой разницы между бри-. 
танскими солдатами и британскими политиками и никогда 

не мог понять, почему приличные люди не могут прорваться 

к рычагам власти, чтобы управлять жизнью общества. Яду

мал: неужели и это поколение по окончании войны тоже бу
дет отодвинуто на задний план? Из всего правительства, зая

вил кто-то в Парламенте, на войну, которую они же и раз

вязали, ушли только лишь двое из числа лиц пр:Изывного 

возраста. Мне кажется нелепым, когда такую нацию воЗгЛав

ляют какие-то старцы, берущие с собой в самолет зонтик, 
чтобы не промокнуть, если пойдет дождь. Да и новые мини
стерства, институты, советы и прочие структуры были за
полнены всякими «нужными людьми», чужестранными «спе

циалистами» и тому подобньiми элементами. И эти два пла
на не могут звучать в унисон. Оrвратительное жульничество 

и спекуляция образца 1914-1918 годов начинались снова ... 
Но тут с неба, все еще затянутого облаками, на меня упа

ли два солнечных лучика. Первый - это ответ Империи, ко

торый, как я полагаю, которые не могли предполагать того, 

что предполагал я. Думаю, что только те, кто был во Фран
ции в 1914-м и 1915 годах, смогут nонять чувства, охватив
шие меня ripи виде австралийских, канадских, южноафри
канских, новозеландских солдат в 1939 году. Это были не те 
солдаты, которых мы видели в Первую мировую. И радость 

от их появления была сродни веселящему опьянению от бо
кала шампанского. 

Другим порождающим оптимизм моментом было то, что 

мы не совершили одной ошибки, которая могла привести нас 

к поражению. Призраки Соммы и Ипра, где миллионы бри

танских солдат были брошены без всякого смысла, взаимо-

291 



действия и надежды на победу против неприступных укре
плений немцев, все еще бродили вдоль Западного вала.·Меня 
охватывало кошмарное предчувствие, что желание воротил 

с Уолл-стрит «nовоевать» или «оказать дружескую помощь» 

или одержимость некоторых выучившихся по книжкам ко

мандиров вновь приведут нас к этому. Никто не может ска

зать, как мы сможем выиграть эту войну, но мы точно проиг

раем., если поступим, как в прошлый раз. Но, слава Богу, это

го не случилось, и надеюсь, что не случится в будущем. 
Потому что в этой войне удача (или что-то иное) отвела 

от нас опасность поражения; сегодня мы можем лишь сами 

лишить себя жизни, напоровшись на выставленный меч или 
позволив нашему врагу найти могущественного союзника, 

хотя, что касается последнего вопроса, то даже Россия после 

фантастического поражения в Фюtляндии, кажется в тако
вом качестве менее грозной. 

Наш враг не может победить нас - но его мощная ар
мия и воздушный фп:от по-прежнему в целости и сохранно
сти и находятся за неприступным Западным валом. Ему ни

чего не надо - только бы мы напали на него. И это даст ему 
последний шанс на победу. Он не будет нападать на нас всей 

своей мощью. Не верьте людям, которые говорили вам, что 

он сделает это осенью 1939-ro; тем, кто сегодня говорит вам, 
что он сделает это весной 1940-го, равно как и тем, кто бу

дет говорить вам (в случае, если он не наnадет весной), что 
он обязательно сделает это осенью 1940 года1 • Эти мнения 
крайне подозрительны; это голоса оружейных баронов, ко

торых интересуют только деньги. Они хотят, чтобы вы про
никлись мыслью, что массовое убийство обязательно долж
но состояться тогда-то и там-то. Оно, возможно, и состоит

ся, тем более что вокруг носится столько упырей, но никому, 

кроме.этих кровососов, пользы оно не принесет. 

Потому что для нас в этой войне лучшей формой напа

дения будет оборона. Еще задолго до начала войны капитан 

1 На этот раз Рид ошибся в проrнозах. Во~нные действия· на Запад
ном фронте (не считая войны в·лтлантике) Германия начала 9 апреля 1940 
года, вторгнувшись в Данию и Норвегию. - Примеч. пер. 
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. Лиддел Гарт говорил об этом. Пролить много крови отнюдь 
не означает выиграть войну. Кровопролитие только увели

чивает чьи-то прибыли. Существует только надежда на то, 
чТо войну можно закончить (но не выиграть), без обильных 
жертв. Потому что наш лучший союзник, наша самая боль
шая надежда на победу- это враг, живущий рядом с Гитле
ром: тиски голода, противники его режима, население окку

пированных территорий и, наконец, эффект от воздушных 

рейдов, которые мы не должны откладывать, по возможно

. сти, ни на день. 
Гитлер не нападет на нас со всеми своими силами. Еще 

со времени жизни в Германии я знаю, что страт~гия нацис

тов, сформулированная еще задолго до войны, предпола

гала использование мощи всех вооруженных сил только в 

том случае, если 1) Франция и Англия не выступят единым 
фронтом, но этого, как мы знаем, не случилось; и 2) если Гер
мания сможет найти такого сильного союзника, который по

может ей победить и Англию, и Францию одновременно. Но 

этого та~е не произошло. 

с учетом того, что ни первый, ни второй сценарий не 

сработал, нацистским стратегам теперь приходится отси
ЖJfваться за Западным валом и ждать, пока враги Германии 

пойдут в наступление, чтобь1 отобрать у нее награбленное 
Гитлером и решить заодно всякие побочные вопросы, кото
рые могут случайно возникнуть. В этом и заключается смысл 

существования Заnадного вала, для этого он и был постро
ен, именно nоэтому Гитлер и называет его Западным валом, 

а не «линией Зигфрида». 
За этим Западным валом размещена сильная армия, во

енно-~оздушный флот и все еще сильный и единый народ. 

Я не знаю, можно ли приручить этих людей с помощью тяж

кого поражения, но, полагаю, что такая возможность все

таки есть - nросто на Это понадобится время и массиро

ванные бомбардировки. 
Я не понимаю, каким образом Германии можно нанес

ти военное nоражение, даже если nройдет достаточное коли

чество времени. Они же знают, что не смогут nобедить нас, 
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и для них самих это было очевидно с самого начала войны. 
Но они думают, что .мы не сможем победить их. Я думаю, что 

лучшая надежда на окончание войны, поскольку наши лише

ния, в любом случае, будут все-таки меньше, чем у них, это 

окружить их, зажать и долбить и бомбить их, пока они не 

tдадутся. 

Вот та1юе завершение войны может стать настоящей по

бедой, победой ради мира. В 1918 году мы добились победы 
военной, но не завоевали мир. Ошибочно думать, что чем 

более жестоки и кровопролитны сражения, тем лучшим и 
более выгодным будет окончание войны. Это сугубо армей
ский взгляд на вещи, который· проловедуют люди, так ·или 
иначе связанные с армией. 

Если бы немецко-советское соглашение предусматрива
ло ряд совместных, периодических, направленных на запад 

ударов, которые дол)}(ны были быть нанесены в определен
ный момент, то в случае с провалом русских в Финляндии 

становится совершенно очевидно, что такая тактика потер

пела неудачу. Хотя, с другой стороны, сегодня мы видим, что 

Румыния была разделена между Германией и большевиками, 
причем немцы забрали себе нефть, так что если бы больше
вики вдруг победили в финской кампании, то к этой схеме 
вполне могли бы и вернуться. Это означало бы новые завое

вания в Юго-Восточной Европе. Но после финскоrо разгро
ма даже совместное германо-советское настуnление против 

Британии вряд ли возможно. И если Гитлер прикажет сво

им генералам начать его, то они явно задумаются над целе

сообразностью этого шага. 
Впрочем, двое победителей в этой войне мне уже из

вестны- это оружейное лобби Соединенных Штатов и Ита
лия. Римская империя устроила мастерское представление -
еще никому не удавалось с большей выгодой сидеть на двух 
стульях сразу, чем Муссолини. Он участвовал во всех воен

ных предприятиях, если они обходились малой кровью, но 
зато давали хорошие территориальные приобретения. Эти 

войны были не настолько затратны, чтобы уничтожить его 
популярность среди народа; когда же они грозили nревра-
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титься в затяжные и весьма опасные кампании, он тут же 

превращался в голубя мира. 

Во время войны 1914-1918 годов в соглашении между 
Италией и ее союзницей, Австро-Венгрией, был один тай

ный пункт, согласно которому, Италия не вступала в вой

ну, если :в ней участвовала Вритания. Подобное условие да

вало ей возможность в случае конфликта постоять в сто

ронке, но, как только исход войны становился более-менее 
ясен, она вполне могла примкнуть к победителю и в полной 

мере пожать плоды победы, удовлетворив свои территори

альные претензии. · 
Однако Италия до сих пор !ie удовлетворила свои жела

ния; у нее есть территориальные претензии, происхождение 

которых коренится еще в той войне. На этот раз, по словам 

зятя Муссолини, графа Чиано, в мае 1939 года Италия nод
писала с Германией тайное соглашение, согласно которому 

последняя обязалась не вовлекать ее в европейскую войну в 
первые три года с ее начала. То есть дуче снова отодвинулся 

в сторонку, и снова он внимательно следит за ходом борь
бы. И снова она, посмотрев, как развиваются события, либо 
вмешается, чтобы обеспечить свои новопри обретения, либо 
она подсуетится и предъявит на мирной конференции свои 

претензии, на которые нечего будет возразить. 
Итак, что же нам делать в этой ситуации? Есть два вари

анта. Либо некие влиятельные круги в Германии отстраня

ют Гитлера в течение года и заключают сделку с Францией 

. или Англией на основании того, что «гитлеризм разрушен». 
Либо же мы приступаем к дЛительной осаде Западного вала, 
при этом война разрастается во всех направлениях, не ока

зывая непосредственного влияния на ее исход, и мы вою

ем до последней степени изнеможения, доверия и отчаяния, 

коро'lе говоря, до последней точки и тех условий, которые я 

называл «китайскими» в письме, которое я направил в ре

дакцию родной газеты в 1936 году: случайные диктаторы, 
которых мы видим тут и там и которые удерживают опреде

ленные теl'ритории с помощью вооруженных бандитов по-
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добно баронам прежних времен, которые жили в эпоху все
общего хаоса. · 

Первый И3 этих двух вариантов будет предпочтитель
нее - если люди, которые придут на смену Гитлеру, окажут

ся лучше и более заслуживающими доверия. Но .существует 
только один метод, позволяющий найти более приличного 
и заслуживающего доверия· немца, а именно - сделать его 

таковым. Другими словами, мы должны вернуться на те ру

бежи, на которых мы оказались после войны 1914-1918 го
дов. Мы должны заключить договоренность с Германией и 

заранее условиться о мерах, которые нужJ:Iо нам вместе пред

принять против нее, если она нарушит взятые на себя обя

зательства. 

И если в тот момент мы проявим твердость и сдержим 

свое слово и не смиримся с тем, что она постоянно наруша

ет свои обещания, если у нас будет всегда достаточно сил, 
чтобы сокрушить любое поползновение с ее стороны отка
заться от нИх, и если мы всегда будем начеку - то тогда она 
в точности будет держать свое слово, соблюдая его до са
мой посл:едней буквы. Если мы начнем спорить с француза
ми, она почувствует силу и вновь ввяжется в битву. И тогда 

через несколько лет мы получим новую войну. 

Мы находимся в начале периода, который должен пока

зать нам, как ляжет на стол кость. При этом нужно помнить, 

что те, кто связан с армией и производством оружия, не за

интересованы в том, чтобы война закончилась как можно 

быстрее. Поэтому теперь я хочу сделать беглый обзор стран, 
непосредственно заинтересованных в этом: Англии, моей ро

дины, и Германии, страны, которая будет с нами до послед

него часа. 

В Англии мы идем в армию для того, чтобы «защи
тить свободу». При этом наши древние вольности уже дав
но были отменены на бумаге одним министром внутренних 
дел, поскольку «ирландские террористы-республиканцы» по

советовали ему сделать это; другой же министр внутренних 

дел закрепил результат, потому что «некая антисемитская 

организация» призвала своих членов «подвергнуть осмея-
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(~ию правила обороны», а также что «внезапное нападение 
~-а Лондон» может «Поставить евреев на колени». К сожале
fJ[ию, все это имеет к Гитлеру и Германии крайне опосредо
·ванное отношение. 

k. Но, хотя бы на бумаге, свободы все-таки существуют. Бo
i;nee тото, в жизни они играют очень большую роль. Но в лю
t.:~ой момент их могут устранить, и при этом все аргументы, 
{.цаже самые разумные, не будут приняты во внимание, в том 
. числе и те, о которых я уже говорил. 

И вот сегодня, в начале 1940 года, когда война длится 
лишь четвертый месяц, «промышленники» Британии через 

своего представителя сэра Патрика Хеннона, одного из са

мых горячих сторонников мистера Чемберлена в палате об
щин, который занимает пост Президента Национального со

вета промышленников, являясь, таким образом, фельдмар

шалом большого бизнеса, привлекли внимание к «большой 
опасности, исходящей от. так называемой спирали; сформи

ровавшейся между уровнем цен и уровнем заработной пла

ТЫ». Даже «Тайме» писапа о том, что «финансовые требова
ния войны могут заставить людей отойти на более низкий 
уровень жизни ... потому что то, что случилось во время nро
шлой войны, это предупреждение о том, что может быть, 
если его не предотвратить. Зарплаты выросли до нереальных 

размеров, но они никогда не превышали цен, а потому те, кто 

жил на одну зарплату, так никогда и не повысили свой уро

вень жизни. Приходится жертвовать во имя войны ... » 
Все эти аргументы были направлены против того, чего 

требовала в военное время Федерация шахтеров - то есть 
скользящего графика работы и соответствия заработной пла
ты растущtt:м ценам. Я самым внимательным образом поста
рался разобраться с этим вопросом. Вообще понятие «спи
раль» само по себе очень опасная вещь. «Сnираль» - это 

nопытка уравнять заработную плату с растущими ценами. 
Однако война уже показала, что это, в принципе, невозмож

но и что нет смысла пытаться воплотить это в жизнь - по

скольку это будет означать «большую опасностЬ», да к тому 

же разве «финансовые нужды войны не приведут к обяза-
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тельному понижению общего уровня жизни»? Другими ело~ 

вами, цены будут, могут, должны расти - но к зарплатам это 
не относится. За время последней войны наемные работни~ 

ки «оказались не в лучшем положении», хотя они таки полу

чиЛи б6льшую зарплату; очевидно, что в эту войну они ока

жутся в лучшем положении, если не будут добиваться повы
шения заработной платы. 

Видели ли вы когда-нибудьболее подлую мысль в столь 
благородной словесной оболочке? Разве контраст между та~ 
кими высказываниями и сражением у Монтевидео не бро

сается вам в глаза? 

Мы сражаемся «За свободу», «за то, чтобы покончить с 
гитлеризмом» - в Северном море, у Западного вала, в Юж

ной Атлантике. Но за что «МЫ» сражаемся дома? 

Приведеиные мною· цитаты (я мог бы вспомнить еще 

кучу аналогичных высказываний) заставляют думать о том, 
что наiпи бойцы внутреннего фронта бьются исключитель
но против роста зарплат. И что же будет, если требование о 

повышенИИ зарплат в соответствии с ростом: цен (ужасная 
мысль!) станетболее резким и настойчивым и если рабо11ие, 
многие из которых участвовали в Первой мировой, а неко

торые еще до сих пор числятся в запасе, вдруг подумают, что 

те, кто получает прибыли (уподобившись тем, кто получает 
зарплаты), тоже должны «сократить свои потребности и n:о

низить уровень жизни», должны «пожертвовать во имя вой

ны? Уж н~ об этом:литоiюряt tiлеtrы'палаты общин, состав
ляя очереднуЮ Повестку Дня заседаний? 

Вспомните, что симпатия, которую выражали наши пра

вители в адрес национал-соцИалистических методов, кото

рые сегодня называются гитлеризмом (на всякий слуqай 

напомню, что сегодня мы уже делаем все, Чтобы· с ним по
кончить), и Является главной причиной нашей двоедушной 

поЛитики, которая привела к войне. Помните, что самьiе отъ

явленные враги британских рабочих находятся на террито

рии Англии, не где-нибудь, nричем даже не всегда среди за" 
житочных классов. И разве один из отказавшихся пойти на 

фронт, житель столиЧного nредместья, не говорил, что бри-
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fанский рабочий класс «грязный, ленивый, глупый и непол

~оценный в физическом и умственном плане», хотя при этом 
:!fот же человек заявлял, что «представители высших классов 
:SеЛепые, эгоистичные и безответственные снобы»? 

А теперь, если вам интересны причины, последователь

rйость событий и их результат, почитайте официальную бро

iwюру «0 положении Британии», написанную лордом Ллой
'дом. Лорд Ллойд занимает пост председателя исполнитель
JiОГО комитета Британского совета, органа, который, как 

считается, должен обеспечивать взаимодействие Британии 

с зарубежными странами. Деятельность его крайне разнооб

разна - например, он направляет дочерей пэров проводить 

демонстрацию новинок британской моды к диким обитате

лям Хорватии, устраивает в Лондоне коктейльные вечерин

ки для австрийских евреев, посылает в РумынИю учителей 
'английского языка (причем английскому там обучаются ис

ключительно евреи из разных стран для того, чтобы потом 
тут же эмигрировать в Британию)- и всё это стоит британ-. 

скому налогоплательщику, в том числе британскому рабоче

му, 386 000 фунтов в год. По крайней мере, эту цифру при
водят газеты. Брошюрка лорда Ллойда «0 положении Бри" 
тании» предполагает крайне вдумчивое чтение, потому что 

уже само ее название сулит читателю ответ на часто задавае

мый и безответный вопрос: «За что мы сражаемся?» 

Лорд Ллойд (который в качестве главы структуры, от

вечающей за международные отношения, должен в этих от

ношениях очень хорошо разбираться, но на самом деле он 

не знает, чем отличается глава государства от r:лавы прав и

тельс1:ва, иначе бы он никогда не сказал «Президент Авст

рии Шушниrr1» ), заявляет, причем делает это дважды и с осо
бым акцентом, что «МЫ не ведем войну за границы». Он уже 

разочаровался в национал-социализме (простите, «гитлериз
ме»), но не в фашизме. Последний, пишет он, (<не угрожа

ет ни религии, ни экономической свободе, ни безопасности 

1 Президентом Австрии был Вильгельм Миклас, Шушниrr занимал 
пост фед~ральноrо канцлера, главы правительства. - Примеч. пер. 
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других народов Европы)). (Албания находится в Европе, но 

Лорд Ллойд не обращает внимания на такие мелочи, когда 
он заняr крупными делами1 .) Лорд Ллойд также говорит, что 

. «политический механизм фашизма, на самом деле, основан 
на приидипах тред-юнионизма», и так далее. 

Таким образом, мы снова читаем сказку про белого 6ьtч
ка, которую нам на протяжении ряда лет рассказывали о 

гитлеризме (простите, тогда это был национал-социализм). 

«Этот великий социальный эксперименD>, - говорил сэр Не

вил Хендерсон2, и т.д., и т.п. 

Я специально привел эти высказывания, чтобы показать, 
что умонастроения некоторых британских политиков совер
шенно не изменились. Война началась именно потому. что 

им настолько иравились некоторые моменты в жизни гит

леровской Германии, что они даже не могли представить, как 

это они не будут с такой страной дружить .. Более того, они не 
могли поверить в то, что в определенный момент Гитлер на-

. падет на Бритапию и ничто его от этого не удержит. Нрави
лось же им в гитлеровской Германии следующее: дисципли

нированность рабочего класса, четкие правила во всех сфе
рах жизни, снижение заработной платы, развал профсоюзов, 
правящая роль большого бизнеса и получаемые им огром
ные дивиденды. Эти образы они хранят в своих сердцах и 
по сей день. Фашизм? Ну что вы ... сегодня это нечто другое, 
Муссолини же никогда не заключал договора с русскими. 

Но -хватит уже говорить об Англии, точнее, ее состоя
нии на начало этой войны. На всех ее фронтах британцы вы
полняют свой долг лучше, чем когда бы то ни было. Дома же, 
на своей территории, всей полнотой власти обладает прави
тельство, и оно в любой д-1омент может превратиться в пра

вительство <<тоталитарное» (если говорить на жутком жарго
не нашего времени). Для того чтобы это случилось,достаточ-

' 7 аnрелл 1939 года итальянский морской десант высадился в албан
ских nортах. На следующий день взята столица- г. Тирана, королевское 
семейство бежало в Грецию, а Италия заключила с новым правителъством 
«личную унию»-. Примеч. пер. 

2 Посол Великобритании в Германии в 1937-1939 rr.-: Примеч. пер. 
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но еще какой-нибудь штуки тиnа таинственного документа 
::Ирландских республиканцев, сфабрикоflанного Сэмьюэлом 
iХором, или затадочного антиеврейскоrо заговора, автором 
;:J<oтoporo стал не менее старательный сэр Джон Андерсон1 • 

1 Сэмюэль Хор (иногда пишет<;Я Самюэль Хоар) (24 февраля 1880- 7 
,мая 1959)- английский разведчик, государственный деятель. Учился в 
:;элитарной школе Харроу и Новом колледже Окефордекого уНиверситета. 
131910 был избран в nалату общин. Во время Первой мировой работал на 
.должности, связанной с организацией призыва. Совершил поездку в Россию 

·в марте- июне 1916 с целью оценки работьж британской разведки там по 
· заданию Директората военной разведки военного министерства. 16 июня 
1916 возглавил британскую разведывательную миссию в России, сменив на 
этом посту майора Торнхилла: Затем работал в разведке в Италии. 

В 1922-1929 годах: был министром ВВС Великобритании. В 1931-
1935 занимал пост государственного секретаря по Индии. В 1935- ми

нистр иностранных дел. Вместе с французским министром иностранных 
дел Лавалем подписал' Соглашение Хора - Лаваля о разделе Эфиопии. 
В 1936-1937- Первый Лорд Адмиралтейства. В 1937-1939- министр 
внутренних дел. В 1939-1940- лорд- хранитель печати. В 1940- ми

нистр ВВС. В 1941-1944 - посол в Испании. 

Джон Андерсон (8 июля 1882- 4 января 1958), английский полити
ческий деятель. Образование получил в Эдинбургском и ЛейпЦигском 
университетах:. В 1905 поступил на службу в Министерство колоний. 
В 1920-х гг. служил в Ирландии. С 1922 nарламентский унтер-секретарь 
Министерства внутренних дел. С 1926 председатель комитета, занимав
шегося расследованием всеобщей забастовки 1926 г. С 1932 губернатор 
Бенгалии. В 1938 вернулся в Англию и был избран членом палаты общин. 
В ноябре 1938 Андерсону nоручена организация гражданской противовоз
душной обороны. В 1938-1939 лорд- хранитель печати, в 1939-1940 го
сударственный секретарь по внутренним делам (министр внутренних дел) . 
. Вошел в состав <<военного кабинета>> У. Черчилля (в октябре 1945 заменен 
' Г. Моррисоном), обладал очень большим влиянием. Выдвинул и осущест
• вил план строительства специальных бомбоубежищ, которые получили 
'название <<бомбоубежищ Андерсона>> (во время массированных налетов 
:терманской авиации на Англию в 1940 ими смогло воспользоваться ок. 
i:20 млн чел.). Отвечал также за организацию своевременного оповещения 
(населения об авианалетах и за привлечение гражданского населения к не
;·сению трудовой повинности. В 1940-1943 лорд-президент Совета и член 
((Комитета по трудовым ресурсам, кроме того, входил в состав Комитета 
f;no контролю за деятельностью правительственных учреждений. С октяб
($111 1943 канцлер казначейства (министр финансов). Руководил введением 
~"'.. эработаиной К. Вудом системы сбора подоходного налога по принцилу 
[~:сnлати в соответствии с заработком». Кроме того, Андерсон курировал 
rботы по созданию британского ядерного оружия. Был одним из бли
~~айших соратников Черчилля и неоднократно заменял его во главе rpa-
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Предостережение о том, что «зарплата расти не должна, 

хотя ц_ены, конечно же, должны», уже прозвучало. Отврати

тельный контраст между тем, что людям говорят, теми идеа

лами, за которые, как они думают, они сражаются, и правдой, 

тем, как используют их преданность, энтузиазм, их жизни, 

наконец, сегодня велик как никогда. Стоящие за кулисами 

старики, пытающиес.Я присвоить все, что можно, своими за

гребущими руками •.. 
Более важные вещи содержат в себе более малые - и 

классовая борьба, как мне кажется, гораздо масштабнее по 
сути своей Первой мировой войны, неотъемлемой частью 

которой она и является. 

Внаступающем году (1940.- Пер.) мы увидим, будет 

ли английское правительство, желая удержать зарплаты на 

прежнем уровне, использовать все более Жесткие, диктатор

ские методы, которые он приберегает на случай. Я не уверен, 
что подобные вещи можно с успехом провернуть в военное 
время. Эrо можно сделать в мирное время, но вот в военное? 

Еще никто не пытался ... 
Я думаю, что это опасно. Поживем - увидим. 

Итак, это одна часть картины, английская. Теперь пого

ворим о Германии. 

Гитлер сойдет со сцены гораздо раньше, чем я лоначалу 

предполагал. Сказку об Адольфе в стране Грабежа11ии мож
но, конечно, продлить еще на несколько глав, но конец уже 

виден. Я не могу сказать, как долго он: еще пробуде.т у власти, 

будет ли он тянуть до по<i:леднего, но то, что ему осталось не 
очень долго, уже написано большими буквами. Более того, он 

сам написал эти буквы. Это и правда дело необычное, точнее, 
дело, для определения к<>торого не существует слов. Брак с 

Москвой - но без брачной ночи. Выставить Москву в виде 
честной девушки- и не взять приданого. Некоторые из наи

более влиятельных генералов рейхсвера всегда выступали 
за военное сотрудничество с большевиками- но сотрудни-

жданского управления (т.к. приоритетным у Черчилля была, естественно, 
военная политика). После поражения консерваторов на выборах 1945 ос
тавил работу в правительстве. - Примеч. пер. 
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~) 
W~ство без военного союза ... что это за непонятная двулич
r· 
wаость? И затем этот военный фарс в .Финляндии, где совет-
k:кие генералы во главе с генералом-евреем Штерном воева
~tЩ так, словно малыш, играющий в солдатики в детской? 
[~; Удивительный ход событий, пр~вещающий, в конце 
~~онцов, падение Гитлера. 
~ .. · И венчает все это, на сегодняшний день, гибель «Графа 
i:Ulпee». Адольф Гитлер сам наклеил на себя: ярлык, который 
:он заслуженно мог получить и от самой истории - Адольф 
,'{рус. Приказать такому мощному кораблю, имевшему все ос
, нования: для победы в открьrrом бою, открыть кингстоны, 
чтобызатонуть в какой-то уругвайской гавани? 

С этого момента Гитлер - уже отработанный материал. 
Конечно, с нашей Голгофы еще не видно конца, Ito даже если 
смотреть на окружающих Itac чудовищ, мы скоро не увидим 
ереди них Гитлера. Потому что если (допустим на минуту) 
с Терманией будет заключен некий договор, договор, безус

ловно, честный и открытый, за столом переrоворов, то наши 

руководители будут заключать его отнюдь не с Гитлером. Но 

даже мне трудно такое представить ... 
Гитлер - это уже выцветшая страница старой книги. Он 

слишком долго занимал наши мысли. Пришло время: поста

вить эту книгу на самую верхнюю полку библиотечною стел
лажа и поискать книгу о том, кто придет ему на смену. 

Этот человек, преемник, может появиться: либо из числа 
проживающих на территории Германии, либо же из·вне. Если 
Гитлера отстранят от власти могущественные группировки, 

находя:щиеся: в Германии, то его преемником почти наверня:

ка станет Геринг. Если же фюрер переживет эту опасность и 
его сметет с трона какой-нибудь взрыв общенародного недо
вольства, то этот человек, безусловно, придет извне. И этим 
человеком может оказаться: Отто Штрассер. 

Давайте рассмотрим вариант с Герингом. Выше я уже пи

. сал, что такой сценарий развития труднее nредсказать в во
' енное время, чем в мирное, потому что фактор пули играет 
'· огромную роль, а nуль во время: войны летает много; они ри- ~ 
·· кошецп, летают по касательной ... Но все равно я должен ска-

ЗQЗ 



зать, что шансь1 Геринга на то, чтобы стать сn:едующим пра

вителем Германии, выше, чем у любого друrого кандидата. 

Однажды, примерно год назад, Гитлер, жалуясь на судь

бу, сказал, что он уже выбрал себе преемника; тогда он ду

мал, что безвредный полип, который обнаружили у него в 

горле и впоследствии удалили, был неоперабельной, злока~ 

чественной опухоn:ью. Тогда он не сказал, что этим челове
ком является Геринг, но я рИскнул высказать такую гиnотезу 
в одной из своих статей-, которую тогда никто не захотел на

печатать, хотя за ее написание я получил кругленькую сум

му. С началом войны Гитлер заявил, что Геринг и правда был 

выбран фюрером номер Два. 

Делая такой выбор, Гитрер как бы заранее нейтрализо
вывал неминуемое и, возможно даже предвидя его, спас свою 

собственную жизнь, ибо, поступа,я так, он гарантировал, что 
если время «Ч» наступит, то его преемник, по крайне мере, 

просто скажет ему спасибо и уж точно не убьет. Ему же са

мому для того, чтобы силой убрать Геринга, нужна будет не

устроенная, коммунистическая Германия, но я не представ

ляю, как это Гитлер может встать во главе коммунистиче

ской Германии, потому что слишком много немцев провело 

несколько лет в концлагерях за своiо принадлежиость к ком

партии. 

Самый лучший образ Геринга нарисован не в книгах, 

посвященных ему, а в биографии его первой жены, Карин. 

В этой книге есть письма, написанные Карин в дни, когда 

Гитлер после неудачиого путча 1923 года сидел в тюрьме, а 
Геринг лечился от ран в далеком Инсбруке, куда ему при

шлось уехать, и будущий триумф Гитлера, который насту

пит через десять лет, казался плодом горячечного вообра

жения, так вот, в этих письмах выражена абсолютная вера 

в Гитлера. Подобная n:ояльность, если, конечно, лояльность 

что-нибудь значила для Гитлера, могла предопределить вы

бор Гитлера: Геринг стал его ближайшим другом и был вы

бран в качестве преемника. Но Гитлером двигали другие со-
ображения. ' 
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И вот сегодня Гитлер собираеrся постепенно на выход 
(хотя немцы, живущие в Германии, пока и задуматься об 
этом не могут). У него нет никаких шансов остаться. Он не 
сможет победить в этой войне; даже·если ему пришлось за

клЮчить союз с большевиками против своего желания, ему 

все равно никто не поверит. На этой почве многие могли бы 

заключить договор с Германией - но только не с Гитлером, 

поскольку тот буквально через минуту может передумать. 

Итак, на сцену выходит Геринг. Его всегда предпочитали 

Гитлеру, поскольку оп выходец из офицерской среды. Своей 

карьерой он обязан армии; его отец был первым губернато
ром немецкой Юrо-Западной Африки. Гитлеру никогда, на 
самом деле, не могли проститЪ его происхождения и диле

тантства, хотя на время предпочли забыть об Этом - вnро
чем, до того момента, как он заключил пакт с большевиками. 
Очень многие влиятельные люди хотели, например, выма

нить Геринга в Англию - это человек, полагали они, похо

жий на нас, с ним можно иметь дело. 

Вам может по:казаться странным, что война, которая 

должна покончить с эрой Гитлера, станет войной, которая 

положит начало эп()хе Геринга. Отнюдь. Скорее, здесь мы ви

дим обычную игру слов. 

Посмотрите на Геринга. Как только он пришел квласти, 

он снял одежду штурмовика и облачился в форму рейхсвера 

или ВВС. Это сразу выставило его в правильном свете. Разве 
его не восхитил походный набор солдата, который он увидел 

у британского военно-воздуl11ноrо атташе, причем настоль

ко, что он тут же приказал сделать его неотъемлемой частью 

формы своих офицеров ВВС? Этот человек явно джентльмен. 

Или, как говорят трезвомыслящие крупные немецкие земле
владельцы, с тревогой оглядываясь на большевиков, волею 
Адольфа Гитлера («спаси нас от большевиков») сделавших

ся их соседями, «Er ist doch wenigstens ein Herr»1
• 

Сейчас Геринг держится несколько в тени. Он не заклю

чал пакт с большевиками (разве не он говорил британскому 

1 Ну ОН ХОТЯ бы ХОЗЯИН (нем:.).- Прим:е<t. пер. 
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nослу, что когда фюрер nринимает решения, то ничье мне
IJие при этом не учитывалось). Но, возможно, он сможет вы
тащить нас из этого бардака. А что, если взять да согнать 
Адольфа с его места и посадить туда Германа? А уж после 
этого можно и уладить дела с Англией и Францией (с гит

леризм:ом -то покончено) и обсудить вопрос общего фронта 
против России, не nравда ли? 

Представьте на секунду. что у Геринга есть друзья или 

доброжелатели при многих дворах. Например, он дружит с 
Муссолини аж с 1924 года, когда был в ссылке в Италии. Его 
другом является и князь Филипп Гессенский, женатый на до

чери короля Италии и получивший с подачи Геринга хоро

шую должность. Бывший кайзер любил его и как-то при
гласил в Дорн. Бывший кронnринц наградил его всеми же

лезными крестами. Князек, которого семья Гогенцоллернов 

направила в национал-социалистическую партию по случаю 

какой-то провинности, также является его старым .другом. 

Герцог Саксен-Кобург-Готский, внук королевы Виктории, вы
nускник И тона и образчик аристократического представите

ля нацистской партии, тоже его близкий приятель. Герцогиня 
Кобу:ргская .даже сnециально поехал а в Австрию, чтобы при
сутствовать при родах у сестры Геринга. Эдвард Виндзор иг

рал с ним в изумительную модель железнойдороги на верх

нем этаже Каринхадле. 

Он еще не испортил отношений со всеми этими людь
ми. И он может стать «делателем королей~~1 , творцом обще
го фронта против большевизма. 

По мере развития военных действий понадобится поис
тине чудо, чтобы не дать этому человеку стать следующим 
правителем Германии. В частной жизни это очень веселый 

человек, любящий покровительствовать, приятель, о кото
ром мечтае'F каждый. Он любит детей, цветы и животных, 
причем последних настолько сильно, что он ввел запрет на 

1 Прозвище, данное Ричарду Невиллу, графу Уорику, свергнувшему 
английского короля Генриха VI из династии Ланкастеров для возведения 
на трон Эдуарда IV из династии Йорков во время Войны Алой и Белой 
Розы.- Примеч. пер. 
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охоту на лис с охотничьими собаками, дрессировку медве
дей, а также на вивисекцию. Конечно, запрет охоты - это, 

пожалуй, самый серьезный минус в глазах британцев. Чело
вект который поступает подобным образом, думает какой
нибудь борец за права народа в Лестершире, наверняка в 

глубине души человек жестокий. 

Есть еще пара интересных вещей, связанных с ним. Он -
отец концентрационньrх лагерей. Автор приказа штурмови

кам открывать огонь на поражение. Это человек, который 

отдал приказ убить одного прусекого генерала с супругой в 
гостиной их дома прекрасным июньским днем1 • Это человек, 

который поджег рейхстаг и угрожал повесить за это болгар
ских эмигрантов-коммунистов. Это чедовек, который, если 

когда Гитлер и уйдет, может оставить в целости и неприкос

новенности немецкую армию и военно-воздушные силы, а 

также не забыть ~ о территориальных приобретениях Гит

лера. Возможно, что он будет не против возглавить кресто
вый поход против большевизма, но отнюдь не ценой отказа 

от того, что урвал rитлер .. 
Самая моя любимая картина с участием Геринга, кото

рой я был свидетелем, это заседание рейхстага 12 сентяб
ря 1932 года, котда он восседал в кресле спикера парламен
та. Именно в Этот день его избрали спикером, и он тут же 

устроил незабываемый спектакль, явив себя пусть и нов:Ьrм, 

но уже опытным блюстителем парламентских правиli и тра
диций. 

Едва он уселся на месте спикера, коммунисты, самые 

ярые враги нацистов, вынесли предложение о незамедлитель

ной отмене тех постановлений, с помощью которых протеже 

Гюiденбурга, Франц фон Папен, управлял в тот момент стра
ной. Папен был уверен в том, что нацисты выст·упят против 

этого предложения, а потому он сидел на своем месте, улы

бался и держал в руке постановление о роспуске рейхстага. 

Эту бумагу он загодя полуЧил от Гинденбурга, желая напу
гать рейхстаг и подавить любые вражеские поползновения. 

1 Речь идет о Курте фон Шлейхере. - Примеч. пер. 
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Документ лежал перед ним в красной папке. Но нацисты, бы

с:гро переговорив по телефону с Гитлером, решили не тор

мозить данное предложение коммунистов, и пока Паnен пы

тался понять, что происходит на самом деле, Геринг прика

зал nровести голосование. Тут Паnен, который понимал, что 

если допустить такое голосование, то он будет выставлен на 
посмешище перед всем миром (результат был 512 _голосов 
«против» и 42 «За»), вскочил и сунул папку с приказом о рос
пуске Герингу, дабы аннулировать результаты голосования. 

Геринг отвернулся от него, а когда папку положили на стол, 

демонстративно отодвинул ее в сторону. «Нет, нет, - сказал 

он, - сейчас голосование продолжается и его следует завер

шить. Менй не интересует, что там лежит в вашей красной 

паnке. Вмешаться сейчас в ход голосования - значит, пору

шить веру, поломать все nарламентские традиции, а это же 

противоречит конституции!» Растерявшийся Паnен выну

жден был забрать свою бумагу, потерпев столь нелепое по
ражение (впоследствии, конечно, роспуск бьш объявлен за

конным). Когда он вышел из зала, Геринг с самым честным 

и суровым выражением лица объявил: «Я твердо настроен 

поддерживать престиж парламента и, прежде всего, право 

этого выборного органа немецкого народа продолжать свою 

работу в полном соответствии с конституцией». 

Пять месяцев спустя он поджег этот же самый рейхстаг. 

Так что, с точки зрения внешнего мира, роза под име

нем Герман Геринг имеет всего несколько колючек. Это, ко

нечно, не помешает ему стать следующим правителем Гер

мании- если, конечно, скоро не произойдут какие-нибудь 

изменения, за которыми будут стоять те же самые могуще

ственные группы крупных землевладельцев и предпринима

телей, которые привели к власти Гитлера. 

Но если подобного рода перемены пока откладываются, 

а немецкий народ начинает, подобно Везувию в хорошую по

году, выказывать признаки закипания и еле сдерживаемого 

гнева, то человек, идущий на смену Гитлеру, возможно, будет 
из-за рубежа. Его выберут из той группы людей, которые се-
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rодня находятся в тени ссылки и о которых сегодня так же 

мало кто знает, как мало мы знали о Гитлере еще вчера. 

Поэтому тогда мы и услышим новые имена, и среди них 

обязательно окажется имя Отто Штрассера. Именно по этим 
причинам, поскольку он может быть важен для. нас, посколь

ку он имеет определенное значение, я и начал подумывать 

летом 1939 года, еще" до начала войны, о том, чтобы написать 
книгу о Геринге и Отто Штрассере. Но потом я решил, что 

о Геринге написано уже предостаточно и если кто-то до сих 

пор исnытывает насчет него какие-то иллюзии, то это про

сто неизлечимый человек; лучше я наnишу об Отто Штрас
сере, решил я. 

Поэтому когда я вернулся в Англию с твердым намере

нием написать книгу об этой войне, о грядущем юq>е, Гер
мании и Отто Штрассере, я направился к морю, на юг и ос

тановился там в большой гостинице. 
В этом здании было невероятных размеров помещение, 

которое называлось «Комната отдыха». Там стояли кожаные 

кресла, и в них всегда с самым чинным видом восседало не

сколько человек. Посреди комнаты стоял большой аквари
ум, в котором тихо плавали какие-то тропические рыбы и, 
судя по всему, думали, какого черта делают тут все эти люди. 

Время от времени какой-нибудь обитатель большого, чело

:аеческого аквариума- ибо эта комната бьmа прохладным, 
заставленным всякими растениями местом, в которое то и 

дело заглядывали полоумные старушки да апатичные джент

льмены, так что я иной раз вздрагивал, когда обнаруживал 
кого-нибудь из них рядом со мной- случайно nодходил к 
этому аквариуму и рассматривал его обитателей, издавая не
понятные звуки, которые могли равно знаменовать удивле

ние или удовольствие. Мне всегда было интересно, что в та
ких случаях думают рыбы, находящиеся в·аквариуме ... 

Там был один весьма преетзрелый джентльмен с воен

ной выправкой, который занимался вязанием (бригадный 
генерал в отставке, наугад подумал я); иног~а к нему приез

жал сщн, которому он, соnя, сообщал новости, которые nро
чел в газетах, и свое мнение относительно них (<~Избалова-
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ли этих ополченцев, даже говорить об этом не хочется». «Да, 

папа»). Была там еще одна старушка, которая неверной по
ходкой перемещалась от кресла к креслу, а в перерьшах пита

лась юмором, который журнал «Панч» черпает в неистощи

мом источнике- различии между классами общества. Од
нажды в комнату отдыха забрел чей -то ребенок, но на него 
нашумела старушка-голландка- ребенок начал слишком 

громко смеяться, в результате чего она позвала слугу и сде

лала ему замечание. 

Через пару_ дней я вышел из комнаты отдыха, которая 

мне уже совсем не нравилась. 

И тут я решил купить билет на поезд, чтобы доехать до 

моей затерянной деревни. Так я и сделал. Пожилая женщи

на со сверкающим глазом по-прежнему жила там в окруже

нии цыплят и развалин. 
- Ну вот и я,- сказал я.- Приехал к вам на пару дней. 

- А я уж думала, что вы не вернетесЪ сюда, мистер, _,_ 
ответила она. 

- Почему? - спросил я.- Я же сказал, что вернусь. 

-_Ну ... я думала, что вы не nриедете,- продолжала 

она. - Место тут уединенное, зимой у нас холодно, да к тому 

ж в это время года у меня никогда не было посетителей, да 

и невесело вам тут будет, среди развалин-то. 

- На самом деле это единственное уцелевшее место во 

всей Британии,- сказал я.- У вас нет радио, киношек, за

бегаловок, где дают рыбу с картошкой. Нет у вас и всебри
танских контор по сбору всякой ерунды, которую изготавли

вают в Нью-Йорке польские евреи; у вас нет этих шикарных 
девиц, nарней «из центра)); у вас нет гороскоnов, футболь

ных площадок и у вас не танцуют джиттербаг. Здесь и прав
да может быть холодно, но подумайте, насколько холоднее в 

Финляндии или даже в Лондоне на репетиции эротического 

ревю, а у вас таких ревю нет, и хорошо- я достаточно на

смотрелся на этот бедлам в свободной Германии и знаю, что 
это такое. У вас здесь нет беженцев, за исключением меня, 
и я - единственный настоящий беженец в Англии. У вас 

нет антикварных лавочек, где продают латунные канделяб-
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ры, тысячами изготовленные на заводах в Бирмингеме. У вас 

·. нет даже чайной лавочки и кабачка, где мне подадут теплый 
виски и холодный портвейн, если я, по традиции, заскочу 

туда, чтобЬi пропустить глоток. Вы даже говорите по-анг
лийски, что сегодня- настоящая редкость. у вас нет бен
зозаправок с непременным кафе при них. У вас нет эстрад
ных певцов, этих любителей свинга, и вам не приходи:тся 

слушать, как ваши соотечественники и соотечественницы, 

забыв свое прошлое, подвывают «0, мой парекрасный, ты 
ваще парекрасны-ый». На ваших цыплятах нет противога

зов. Так что более сохранившегася места мне лично видеть 
не приходилось. 

- Вы так странно говорите, мистер,- с некоторым со

мнением в голосе сказала женщина, но ее сверкающий глаз 

сиял еще более неукротимо, - здесь все в руинах. Все. 
- А ... - сказал я.- А вы видели Кентербери, о котором 

писал Чосер, и Плимут, откуда уходил Дрейк? 

- И что там? - рассеянно спросила она. - Они их бом
били? 

- Нет,- отвечал я. - Это мы их бомбили. 
- Ну, ладно,- сказала женщина. - Вы же собираетесь 

здесь работать над своей книгой, мистер? 
- Да, я напишу хотя бы часть,- отвечал я.- Эта книrа 

уж слишком раззадорила меня. Когда я уезжал от вас в про

шлый раз, т~ еще ничего толком не понимал, а вот теперь она 

меня захватила с головой. Я думаю, что Отто Штрассер -
выдающийся человек, хороший немец, человек, котор:t>Iй хо

чет мира. Так что, ведите меня, я хочу работать. 
и мы вошли в дом. 



Приложение 1 

КНИГИ, НАПИСАННЫЕ ОТТО llfTPACCEPOM 

Когда я уже какое-то время был знаком со Штрассером 
и проводил с ним много времени, обсуждая разные вопро

сы, в том числе беседуя о его жизни, я с удивлением обнару

жил, что этот чело~ек является автором изрядного количе

ства книги ни одна из которых, как я полагаю, не была пере

ведена на английский язык. Две или три книги я прочитал, 

еще будучи за границей, и полагал, что они уже давно в ходу 
в Англии. Но я не знал, сколько всего написал этот человек, 

как, впрочем, и сегодня не могу понять, как мог столь заня

той деятель находить еще время и на писательский труд. Но, 

как я уже говорил, средц его качеств на первом месте сто

ит невероятная, практцчески нечелрвеческая энергия, вещь, 

конечно, часто встречающаяся у немцев, но отнюдь не в та
ких масштабах. Каким-то образом он умудрился написать 
несколько десятков книг. И это- в перерьiВах между кам

паниями, которые он проводил по всей Германии сначала за, 

а потом протцв Гитлера; в перерьiВах между антигитлеров

скими акциями, которые он проводил, уже находясь за гра

ницей, переезжая с места на место, из страны в страну, сп а

саясь от шедшего по пятам гестапо. Штрассер говорит, что, 

наверное, он единственный автор, который не знает, сколь

ко книг написал. Возможно, он прав. 

О его труде «Структура немецкого социализма» (AufЬau 
des Deutschen Sozialismus) я уже упоминал выше. На мой 
взгляд, это одно из самых выдающихся эссе в конструктив

ной политической мысли, причем детально проработанных, 

которые когда-либо попадались мне в руки. Кстати, в кон-
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~е этой книги приведела запись двух обширных бесед с Гит
nером, которые дают понимание лживости и истеричности 
~того человека. Почему-то за долгие годы никто из множе

fтва читателей на этот фрагмент внимания не обратил. Кии
fa была опубликована в 1931 году. 
; Другой его политический труд, «Европейская Федера
~Цию> (Europaische Foderation) увидел свет в 1935 году. Сеrо
,дня все говорят о федерации европейских государств, так 

'RTO уже одна эта книга ставит Отто Штрассера в число про

'lюков. Затем он написал «Немецкую ночь святого Варфоло
мея» (Die Deutsche Bartholomausnacht)1

, описание резни, уст

роенной гитлеровцами 30 июня 1934 года, в ходе которой 
был убит и его брат Грегор, ставший главным героем этой 

книги. По правде говоря, мне показалось странным, что этот 

труд не был переведен на английский язык. Такой кровавый 

день несомненно вошел в историю и мысли на сей счет че

ловека, столь близко знакомого со всеми основными >персо

нажами этой трагедии, в особенности с одним из них, мыс

ли самого Отто Штрассера, вне всякого сомнения, имеют ог

ромную ценность для историков. 

В 1938 году (я не представляю тут все книги в хроноло
гическом порядке) он выпустил в Цюрихе под псевдонимом 

D.G. книгу Erlebte Weltgeschichte, что примерно можно пере
вести как «Всемирная история моими глазами»2• Это хоро

шо написанное и увлекательное повествование о периоде с 

28 июня 1914 года, со смерти эрцгерцога Франца Фердинанда 
в Сараево, и до триумфа Гитлера в 1933 году. Заканчивается 
книга словами: «Так появилась на свет гитлеровская система, 

которая потрясет Германию и Европу до самого основания». 

Кроме того, увидели свет и другие книги - «Мы ищем 

Германию» (Wir suchen Deutschland), «Куда ведет Гитлер~» 
(Wohin treibt Hitler~), «Европа завтрашнего дня» (Europa von 

1 В историю это событие вошло под названием «Ночь длинных но
жей».- Примеч. пер. 

2 Дуглас Рид приводит несколько иной вариант перевода - <<Всемир

ная история моего времени». На наш взгляд,{}liь не совсем корректно nе
редает смысл глагола erleben. - Примеч. пер. 
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Morgen). Последняя работа весьма интересна; она основана 
на идеях Т. Масарика. · 

Еще будучи в Германии и уже выступая против Гитлера, 
Отто Штрассер опубликовал еще одну книгу, вышедшую под 
псевдонимом. Это была кНига о брате, называлась она просто 
«Грегор Штрассер», а автором значился Михаэль Гайсмайер1 • 
Проект этот на самом деле был весьма сложный и деликат
ный - ведь Грегор все еще был 'главным помощником Гитле
ра. Он же, Отто, был главным антагонистом Гитлера. Все это 
сыграло роль в одном. из характерных эпизодов того време

ни. Однажды Отто Штрассер появился на трибуне в извест

ном берлинском Spichern-Sale. Там должны были состояться 
nубличные дебаты, которые, собственно, он и ввел в моду в 
Германии; В этотвечер против него должен был выступать 
представитель коммунистов. один из тех таинственных чуж

дых «интеллектуалов», которые украшали собой тогдашнюю 

Компартию Германии- «профессор» Витфогель из Ленин
ского университета2 • В этом диспуте, проходившем в ауди
тории, на три четверти состоявшей из.шумевших коммуни

стов, профессор проявил себя не лучшим образом, а потому 
он попытался переломить ситуацию и ввести Отто Штрассе

ра в замешательство, внезапно обратившись к нему с таким 

вопросом: «Так это вы автор книги о Грегоре Штрассере, ко

торая подписана Михаэлем Гайсмайером?» Для Отто Штрас

сера этот вопрос был весьма неприятен. Он написал эту кип-

1 Михаэль Гайсмайер-деятель времен немецкой Реформации, после
дователь Томаса Мюнцера. Воэrдавил восстание в Тироле в 1525-1526 гг. 
вынужден был уйти в Венецию, где в 30-е ГОДЫ XVI века погиб ОТ руки 
наемного убийцы, подосланного Габсбургами - Примеч. пер. 

2 Автор неточен. Карл Август Витфогель (1896-1988) не был сотруд
ником заведения с таким названием. В конце 20-х - начале 30-х rодов он, 

тогда еще член компартии _fермании, nриезжал в СССР, где переводились 

его книги по китаистике, встречался с руководством Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Неоднократно nриглашалея в советское nосольство в Бер
лине на nразднование годовщины Октябрьской реводюции. В конце 30-х 
годов порвал с коммунизмом. С 1935 r. и до конца жизни ЖИВ€Т в США. 
Считается одним из авторитетов в мировой синологии и исторической 

науке в целом. В книге Д. Рида:, возможно, речь идет о дисnуте О. Штрассе
ра и К. Витфоrеля, состоявшемел в январе 1933 года. - Примеч. пер. 
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?ry по двум причинам: во-первых, для того, чтобы заработать 
_хоть немного денег, поскольку тот факт, что Гитлер выку

tlпил принадлежавший ему издательский дом, а потом закрыл 

f·его, привел его к банкротству. А во-вторых, это был хитрый 
rманевр, направленный на то, чтобы упрочить позиции Гре
~rора Штрассера и, вообще, всего его дела в рамках нацио
'~ал-социалистической партии. В действительности, это был 
:фрагмент политики «Черного фронта». Профессор Витфо
' гель знал обэтом; он понимал, что если он вытянет из Отто 
·Штрассера признание в авторстве, то тогда Гитлер сразу за-

претит национал-социалистам покупать эту книгу, а положе

ние Грегора Штрассера в партии сильно пошатнется. После 

минутного колебания Отто Штрассер ответил: «Вы прекрас-

. но понимаете, что если я отвечу на ваш вопрос положитель
но, то книжке объявят бойкот и мои доходы от нее значи

тельно сократятся. Вы также знаете, что в ней нет ничего, что 

бы отличалось от того, что я говорил раньше, и от сказанно
го мною сегодня вечером здесь. Поэтому вы хотите причи

нить мне сугубо финансовый ущерб. И, тем не менее, я от

вечу «да». Я написал эту книгу, а вы - свинья». 

Результат этой стычки был самый неожиданный: со

бравшиеся в зале 2000 человек разразились бурными апло
дисмента.ми, и профессору Витфогелю nросто не дали про

должить дебаты. 
Помимо этих книг (это было все, что он сумел вспом

нить, если не все, что написал), в эти сумасшедшие годы Отто 

Штрассер создал безумное количество статей и брошюр. Все 
они, так или иначе, посвящены вопросам, затронутым мною 

в этой книге, за одним, весьма интересным исключением. Это 

брошюра, которой я, к сожалению, не смог раздобыть, посвя

щена революции в мужской одежде. Он считает (и в этом я 

с ним согласен), что современная мужская одежда уже Дош
ла до максимальной степени некрасивости, однообразия, не

удобства и непрактичцости и что ранее такого не наблюда

лось. Так что, упрямо следуя своему идеалу немецкой кон
сервативной революции, он даже находил время защищать 
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печатным словом другую революцию- революцию внеш

него вида человека нашего времени. 

В его книгах, в особенности в Erlebte Weltgeschichte, меня 
поразил его слог. Он пишет очень хорошо, и меня nоисти

не поражает тот факт, что эти книги до сих пор не переве

дены в Англии. Кроме того, у него, конечно, была уникаль
ная возможность узнать Гитлера и других нацистских бонз, 
равно как и иных людей, к()торые·играли первые роли в Гер

мании в последние двадцать лет. Он имел информацию об 
истинной подоплеке великих событий, которая была недос
тупна для других людей. Вообще, это очень странное обстоя
тельство для современной мировой литературы - его кни

ги так и не дошли до широкой публики, в то время как куча 
людей, источником для которых служат лишь газетные вы

резки, тирЮкирует низкопробную чепуху о Гитлере, Геринге 
и прочих деятелях рейха. 



Приложение 2 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ОТТО ШТРАССЕРА 

.. Я приложил максимум усилий, чтобы проверить воен
rпую и гражданскую службу От~о Штрассера- его послуж
:ной список, если можно так сказать, во время войны 1914..,... 
1918 годов, и его деятельность на гражданской службе, осо-
• бенно в области политики, во все остальное время. 

Во-первых, мною правила страсть к фактам. Во-вторых, 

обычно я видел, что прошлое человека может послужить хо

рошим ключом к пониманию его характера. Например, если 

бы наши правители руководствовались именно этим прин

ципом, то они никогда бы на впали в заблуждение и не ста

ли бы верить- если они и правда верят в это, в чем я лич

но сомневаюсь - что Адольф Гитлер был человеком мяг
косердечным, но непонятым и что если с ним обращаться 

терпеливо, то он выкажет себя честным партнером, борцом 
за мир и вообще станет первой скрипкой в сладкоголосом 

оркестре Европы. 

Однако его прошлое слишком негативно, чтобы британ
ские политики могли поверить в это. В биографии Гитлера 
слишком много пробелов, и объяснение им может быть толь

ко одно: Гитлеру было что скрывать. Он никогда не сообщал 

никаких сведений о своей жизни в довоенной Вене, которые 

можно было бы перепроверить. О его службе во время вой
ны известно еще меньше, чем было бы известно, если бы все 
шло нормально. Показателен факт, что к концу войны, коrда 
дела на фронте шли хуже и хуже, он лежал в каком-то тыло-

. вом госпитале, страдая от какого-то недуга, который невнят
• но относили }Ja счет действия газов. Впрочем, все это очень 
··напоминало обычную тактику симулянтов, встречавшуюся 
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в то время. Но самая мрачная лакуна в биографии Гитлера -
это та, которую я подробно обсуждал в книге: отсутствие ка
ких-либо объяснений того; как и зачем он проживал в Мюн
хене во время торжества там еврейского коммунизма, в то 

время как все противники красных собирались в других мес
тах, дабы сокрушить красный режим силой оружия. 

То, что о Гитлере известно, вызывает осуждение в еще 

большей степеюt, нежели то, о чем я только что. говорил. 
Ибо вся история его политической карьеры, независимо ко
гда - до прихода к власти или после,- бьmа историей обе

тов, даваемых с целью одурачить других и нарушаемых сра

зу по достижении цели. Исключений не было. 

Так что биография Гитлера содержала множество вещей, 
позволявших иностранным государственным деятелям до

верять ему. А пробелы в ней говорили о куда худших вещах, 
чем то, что было о нем известно. Тщательное изучение про
шлого этого человека дало возможность множеству авторов 

очень точно определить суть его будущих поступков, а по

тому и вам, и мне, и всем нам крайне важно знать этого че

ловека и его прошлое. 

Все это в полной мере относится и к Герингу. В его био

графии нет вообще никаких лакун. О нем известно все. Все 
его деяния поддаются проверке - их можно оценить, как по

ступки человека, целью жизни которого было унизить Бри
тапию и поставить Германию во главе народов мира. Для 

этого Геринг будет использовать :все средства и методы; он 

не остановится ни перед чем. Поджог рейхстага;. приказ по

лиции стрелять на поражение; убийство сотен своих сотова

рищей; масштабное «нелеrальное» или тайное перевооруже
ние Германии, в котором очень обходительно разуверяли по

литиков Британии и прочих стран до тех пор, пока Германия 

не вышла по всем позициям на первое место; все это - без

ошибочные свидетельства и доказательства непреклонности 
Геринга, его· жесткости и неприятия каких-либо колебаний 

при достижении цели, которую он считал патриотической. 

Если британские государственные мужи вновь не обра
тят на это внимания и станут опЯть дурить английскую об-
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~ественность словами о том, что Геринг, или любой такой же 
~п, станет другом Британии, если к нему относиться мяг

~ и «тактично», то нас ожидают. еще большие наnасти. По 
fравнению с жизнью Гитлера биография Геринга - откры-

~
,,~ая книга; однако стинственным законом для него являет

Германия и госnодство Германии в мире, для достижения 

оторого можн.о разрушить все, и в nервую очередь, Брита
ию, стоящую .у нее на пути. 

~, Именно nоэтому в своей книге я и уделил столько вни

(~ания деталям биографии Отто Штрассера, рассказав и о 
~ero службе во время Мировой войны 1914-18 годов. Здесь не 
;оыло ни неясностей, ни лакун, которые, кстати, можно най
ти в его nолитической биографии в послевоенный период. 
,Материалы и стихи находятся в «Истории Первого (прин

ца-регента Луитпольда) Баварского полка полевой артиJIЛе
рии». Четвертый том этой истории, опубликованный Бавар
ским военныМ музеем Мюнхена в 1931 году, охватывает пе
риод с 1911 по 1920 год, в том числе и войну, которую мы 
называем Великой. Отто Штрассер - один из наиболее час
то упоминаемых офицеров из сотен имен, фигурирующих 

на страницах книги. Ниже я приведу основные фрагменты, 
относящиеся к нему. Первый относится к последнему и са

мому крупному настуnлению немцев в этой войне, 21 марта 
1918 года. Таи говорится следующее: 

«24-й Баварский пехотный полк в условиях тумана за

хватил: первую линию окоnов неnриятеля. Настуnавшему 

слева Первому батальону была поставлена задача охватить 
Урвипьер с юrо-востока.В батальоне находился и лейтенант 
Штрассер, который занялся особым задан11ем: он должен 
был стремительным броском продвинуть пехоту за линию 
артогня. В этом месте настуnления подобная тактика была 
оправданна. Ему удалось nривести в замешательство солдат 

в nервых вражеских траншеях, так что немногие смогли ока

зать сопротивление ..• Лейтенант Штрассер и офицер из раз
ведки Первого б~тальон, лейтенант Зайлер (nри продвиже

нии их сдерживал огонь бри:z;анскоrо пулемета) вызвали не

сколько добровольцев и fSМесте с ними пробрались вдоль 
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окопа к самому расположению британских солдат, которых 
они и атаковали, забросав ручl:iыми гранатами. Они захва

тили в плен три пулеметных расчета с оружием, не потеряв 

при этом ни одного человека ... Лейтенант Штрассер прополз 
еще несколько сот метров и внезапно увидел, что буквально 

рядом с ним ведут огонь английские орудия. Он решил на

пасть на расчет. Английа<ие ap'NiUlл.qtИC!IЫ были удивлены -
он напал на них с севера, а они стреляли на восток; Штрассер 

убил нескольких человек (среди них оказались и приданные 
артиллеристам пехотИнцы), а остальных взял n плен- они 

скрывались в блиндаже. Таким образом, два орудия англи
чан были вывеДены из строя ... Затем лейтенант Штрассер 
присоединился к личному составу Первого батальона, ко
торый уже в поЛном составе перебрался в захваченные око
пы британцев. Они увидели, что примерно в пятистах мет

рах от нйх ведет огонь еще одна английская батарея, и лей
тенант Штрассер nредложил лейтенанту Зайлеру напасть на 

них. Во главе взвода солдат они успешно преодолели откры

тое пространство и ~рылись как раз между этими орудия

ми. В этом бою были захвачены четыре орудия и два пулеме
та вместе с расчетами. Пулеметный огонь мешал дальнейше

му продвижению, и лейтенант Штрассер решил развернуть 

одно из захваченных орудий против пулемета. Однако по

скольку, англичане успели вывести их из строя, то лонадо

билось два часа, чтобы привести одно из них в рабочее со
стояние. Затем лейтенант Штрассер встал на место наводчи

ка и стрелял прямой наводкой. 

За свои подвиги в этот день лейтенант Штрассер бь~л 
nредставлен к награждению военным орденом Макса-Ио

сифа». 

Это был первый серьезный бой, в котором Отто Штрас

сер nринял участие в звании офицера (он получил звание в 
конце 1917 года). 

К августу наступление немецких войск nриостанови

лось; американцы встуnили на территорию Франции и не

мецкая армия была вынуждена обороняться. 9 августа на
чалось крупномасштабное контрнаступление войск Антан-
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ты (которое в конечном итоге привело к краху Германии и, 
как считается, способствовало окончанию войны). Об этом 

дне в «Истории Первого Баварского полка полевой артилле

рии» говорится так: 

«Известие о начавшемся наступлении англичан к вос

току от Амьена произвело на нас сильное впечатление. Лей

тенант Штрассер, остававшийся в строю, несмотря на силь

нейший ишиас, писал в эrо время в дневнике: «Когда яду

. маю о настроениях в тылу и о состоянии нашей пехоты, меня 
охватывает страх, дикий страх. Если бы вся армия была та
кой, как наша артиллерия, а особенно офицеры-артиллери
сты ... о, тогда бы! .. » 

20 августа 1918 года линия обороны немцев была слома~ 
на И германские войска начали отходить. В «Историю> рас

сказывается, как Огrо Штрассер спасал свои орудия: 

«Когда наступавший враг был всего лишь в восьмистах 

метрах, лейтенант Штрассер приказал отвести все орудия 

за исключением одного. Он направил в тыл связного, чтобы 

тот попросил дать ему передок для эвакуации орудия. Тем 

временем он вел огонь, израсходовав все заряды в наступав

шие подразделения французских колониальных войск. Вече
ром, в шесть часов пятнадцать_ минут, он вынул из орудия 

самые важные части и приказал всему расчету, за исключе

нием двух человек, отходить. С одним из уходящих он пе

редал записку, в которой просил прислать ему передки как 

можно скорее. Затем он подошел к дороге, чтобы подождать 

там передок, и в этот момент он увидел три немецких ору

дия, которые неизбежно попадали в руки неприятеля. Лей
тенант Хибер, которого он оставил за старШего у своей пуш

ки, подбежал к нему и сообщил, что огромное количество 
чернокожих солдат уже захватило батарею и продвигается 
к последнему орудию. В это время показапись наконец пе

редки для орудий. Они уже пронеслись мимо последних ря

дов отступающих пехотинцев, которые пытались удержать 

их, крича, что они поnадут в руки французов. Лейтенанту 

Штрассеру удалось заnрячь шесть лошадей в два брошен
ных орудия, после чего он nоспешил к лейтенанту Хиберу, 
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чтобы nомочь сnасти свое nоследнее орудие. Враг был уже 
в нескольких десятках метров: Шум взрывов встревожил не 

только JIЮдей, но и лom~eif;,f'anл:ocь, что сnастись уже не

возможно. Говорит лейтенант Хибер: «Я отнощу наш успех в 
сnае;е~ии ору,i;Ий;~:з-фt~критиt@Кifй ~ит и~ЮtЮчитель
но на счет хладнокровия и мужества лейтенанта Штрассера, 

который крики'упz «Осторожно! Не сnешите. Пусть они бро
сят свои гранаты», так что, в конце концов, все четыре ору

дия, его собственное и три брошенных пушки были сnасе
ны». Лейтенант. Штрассер ПОСJiедним ушел с. позиrщй бата
реи и,·уходя,· проiQ1иНал. француз()lt». 

За свои действия в этот день Штрассер, говорится в ис

тории nолка, был. вторично награжден воеиным орденом 
Макса-Иосифа(\$ юоня он был paиell шальной пулей, цо раца 
была несер:ьезной и он не nокинул батарею). 



.прwюжение·З 

КОЛОНИАЛhНЫЙ ПЛАН ОТТО ШТРАССЕРА 

В предложениях ОттоШтрассера по реорганизации Гер
мании меня особенно вnечатnило то, что все они не относят
ся к тому беечисленнt,>му множеству ·схем; которые то и дело 
появлилнеБ на свет после сентября 1939 года. КогД'Il война
таки началась, то »се люди, а среди нИх было мвого тех. КТо 
раньше говорил; что войны вообще не будет, ·что Гитлер не 

вторгнется в Австрию, Польшу и Чехословакию, и, в частно

сти, что он никогда не будет доrо~ариваться с большевика
ми1, стали предлагать свои планы по перекрою карты Герма

нии и Европы после войны. Но если вспомнить, то вся ис

тория их заявлений, сделанных раньше, покаж:ет, насколько 

неспособны они выстроить новую мирную жизнь, поскольку 
именно они выnустили из рук мирную жизнь старую. 

Свое главное предложение - сохранить Германию, но 

расчленить Прусеню - Отто Штрассер сделал еще до нача

ла войны, когда Гитлер себя еще никак не проявил и уж тем 
более был далек от власти. Вnервые оно прозвучало после 

разрыва Штрассера с Гитлером в 1930 году и было обнаро
довано год спустя. Тот факт, что сегодня, в 1940 году, оно 
-обрело необычайную политическую значимость, говорит о 

том, что Штрассер - человек исключительно дальновидный 
и настоящи:й знаток своего дела. Наверное, это nредложение 

можно назвать самым важным фрагментом всей этой кни

ги. Его нужно рассматривать в связи с другим, касающим

ся внутренних вопросов, предложением относительно экс

проприациИ круnнЫх землевладельцев Прус:сии. Штрассер 

1 Автор имеет в виду nакт Молотова - Риббентроп~. - Примеч. пер. 
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yкpi!ПJtAJt мир чtрез рuрушекиt Tt!X ~n: tmympu t@рмАнии~ 
IIO't'Opвii! yttOpHO И Ktttp~(TilнtO pAfS\JTIIiИ til ВОЙНу, ТО: tИJt, 
ttо'Юрме nриа1пи fifтnqa и antteти"Jt pAIJJJt3MИ мйиу им~ 
ИiШ1ttolO, 

, Эfо~· Kil@pИMt ОДИО И3 ettMid ИИтtрtСИИI: nptЩJtmkftiИЙ 
И 3tit:JtYЖИ::DIOOiЦИI: ftiМOtO TЩt't'MhiШfO Иlytlfi~Иit, IIOТO}'Ьtf 

мие km'ДA"nи& ветрtчмисв. Думtю, 'I'IO Штрас.серА можно 
~мкойно ttоместиrв 1 tttpвwe риды политиков~ммспитепt~й 
н11w~ro врtмеии. В.:!дь их ееrодиn, по еути, и пет pttiDt! что 
толыю Мусемииk. Око ДА@Т fфitDtl отиоеитьеи ко веей tш~ 
nи'rиttеекой пporptМMf Штроееера крайне еt!рвеаио и вдум• 
tfИDO, ttpИДAIU AKf tro MIJitiiiM tto ltOIIOIIИIЛIIИOMY DfJttpOey 
И прuу flрМАКИИ Иl КОlЮИИАЛЬиуtо iiXТИIIIOe'l'IJ, 

ПредпожtИИА ОТТО Шrp~etptttACAТt!nвиo копопий так= 
же быпи pi!Jp~ttбo'filftы д11mо, но опубпикоааим топвко в .1111" 
Dllpe 1938. rодА. САми пр~дпож~мJ р11ио Xlllt и ttpryмeитw, 
КОТОрЫМИ ОН ftOДiфi!riЛDeT 0 1 3Af11f*ИIIfT СрАIЙ@НИИ е 1111-
ltОI'ИЧПММИ 8АМfЧАПИiiМИ fifTЛfJ'I ПО !ft'Otdf Же DOtlpoey. 

В (iМоей dop~бi!~J и nотом, Иа проrлжеиии ммоr'Кх пет по~ 
еле публипции кииrи, fitтnep уrrвержд111, что ои "-"- ~tK(;)pe~ 
иелый иptr хопопиальпtlй. Att'fИDПtleти fi1рмаиии. D оеиоаа • 
ИИе ttJOeЙ ПО!IИЦИИ ОИ ttpИbOДИJt. aptyMEИf, tfiO, ДftXii't'h; АМ• 
GициИ. в. !J'ЮЙ tфtрё прцедуt fi1pMAЯИIO К t:fOIIKЯOiёitИtu t 
Jiрит1иией, дружdt ~ которой тalt IAЖ~ta дnt ш!е. Эfll; отttры~ 
'rfi :tUJlteИUЦ; ttOiJИЦИJt была tTUJtb Ж@ фМЫ,UИiН)Й; tKOJtil И 
t1fU 8р1ЖДе0ИО(fВ k do!i&it.wDИЗMf, J'UHO kflk И;. bttpUЧeMI .l'e 
ero OC'fttnвиwe щирохо И~tJettныe изре~tоiшt, Ом деitйл :Jto 
tttt'ЩИiiJtЬИU; JkfllU y6йiOKii'fb })ритаИИЮ, DKfШИ'tiY ей, Ч'rо li!Й 
юtчеrо ме rpoaиr = и э't'о в то Dрi!МИ; tturдA 11Е!реморужеиие 

fермАюш шпо nо1шым мдом. Ио исш!и ttравитепи 12овёршеи
ио tttoxoйиo 11ьttмиев иа ~ту yдQtцty. 

Кu. JptirWИИ Мю1001и~коrо tormtmtишt l'мtn~ ~мепм 
уже ~t~Wtonвиo, ttto &'I'IЛ rоворита u свокх: ttpeтeшld}t НА кu
JЮиии (м=ру ЧeмGepneitf). В 111iаtедиие I'CЩhl, nредш~ttво· 
нвшиё ~той войне, подобнме iJUDntИИA стали открытой и 
офицИалt.И()Й IЮIИЦИIЙ I'ИTJЩ)OIC:IWЙ flpMIIOIИ. В ОК'f.Ибр€ 
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1~3'7 rода Римекая ИМП@VЮ11 тtкжt' ~tuвwni о прg,вц; Thpмll", 
нии м~ ~tопопии и Африке. Сой. блtruродм~t~й tкт 64it~кupw~т~ 
ной брtтской любви, KQ'ff)pwй был прщ;чито,п еRмым тщ1" 
тепьпwм f)брt:.ом. цо,бw П4i! цопуиить OTПilДQПИff U!рм1пик 
в руки Алttбиопа, ет~п еамым хитрым мiпепром eg е.таро~ 
пы Му~еолиии. 

В тот момсит Отто Штр11ееор ИПQдилеиt ееылк_, и ба; 
рм~я е fИТЛQРОМ. Одппо оп, но ищ& фипtпеовmt помощи ' 
евоо• 6оръбо, ии, том бомQ, политич@е~,ой поморжки и itt~ 
рубашых етрtпп, ни м&лtйшим обр11ам не ст~tл оппоии~ 
ров&ть rитлtру. Оп пt етtt.л критикоtоть tro 11 ложь 1 ко: 
лопиальпом 1опроео, по ст&л пришt&тв еиоих етороппиtЮt 

протиttоетоwn. любым прtдложопиим, ~ЮТорыt будут едолА~ 
пы Тhрмапии и~еwт территори&льимх приобрtтtпий. Вмо~ 
С'М 3'1'01'0 ОП IЫДIИПУЛ СIОИ eo6CTIJfИПblf ПрtДЛОЖIИИII, Пl= 
IJИCII MtД}'IQЩttJ 

•НеТ иичеrо 6oлtt бtееммслmпоrо и иtепр&ltдлиаоm, 
ЧfМ Od'IIIIIИ'I'It ПI!IИIШИtt piCIIpfДMIИИf КОЛОИИIЛttПЫХ ltiiiЩI= 
ПИЙ ЧfM"'I'O ИIИIМIИИММ, НIМIЦХИI ltМИI'piИ'I'Itl Иl ЧИС/11 tЛI= 
IWX» C'I'IIIIT edfl 1 СМIШИОf ПОЛОЖIПИI, JIOfДI ПIЧИПIIМ pt~ 
ШИТfЛitИО IMCTyпtTit fiPO'I'ИI II01IOIIMIЛitИitiX llptтtИIJIЙ ~,;. 
МIИИИ = .'fiМ СIМММ• ОНИ CTIИOIII'I'CII рупорiмИ itJМ'I'IiiCICOЙ 
и Фрапцу11еtеой хоnоииальиых импtрий. Фра111 Мусеолиим 
fiO ПОВОду tПpOIItТipCKИX ИIЦМЙ•, ПОИМуlцИХ, И ИХ IИТIЮПИ~ 
CTOI = «КАПИТIЛИС'fИ'tОСКП ИIЦИЙ», имущих, IIIIIIII'I'CII про~ 
еmм пороложопиtм ими Мtрка о маееомй dорьбf, по 
только п~поеmиой пА колонии. Ко 1p1r nодобпоrо кnaweo" 
IJOrO р13Дt110ПИ11 Дl':tiiЖOП Cfl'fiJ И lpii'OM ПIЦИОПАЛЬПm'О pt3~ 
долопии. Оп по мож"т при1па.ть, что еущtетJ.tуют «приtиле~ 

. rИpOIIflHHWI ИIЦИИ», у KOTOpblX ICTJt КОЛОИИIЛJtПЫО IШIЩIПИЛ, 
ПЛОЩiЩЬ KO'ffipblX 11 ДOeiiTh, СТО, 'fNCIIЧY р13 (SC)JJJJUJe, ЧОМ ff/10~ 
ЩIДЬ liОМИИИtт&, 1 'fO DpOMII KIIK друrИО C'fpi\ИN И3MWIJIIIO'f ПО 
причипо оrрtиичоtоJоети еобt:'f'tоппых тtрриторий и пе.доt:= 
тtтtNпоети евоих прироцпwх pte~u. K'fo будот mt"tрить. 
Ч'fQ DМ~КИЙ fPOP@Jift 'ЖИ!IИИ .ЖИ'f11JIЙ ВрИТilПИИ И fЬЛЛIП" 

1 А»'l'ПР им""' a~ttщy Иnnию при Мft;iiQJП.fим. = flpfOOJч, тр. 

"ti 



дии, стабильность .промышленности Франции и Бельгии в 
первую очередь покоится: именно на колониальном ресурсе. 

А низкий уровень Жизни в Италии и Австрии, необеспечен
ность ресурсами Швейцарии и Судетов во многом зависит 

именно от того, что у этих стран нет колониji. Иначе по как о~ 

. му такому приказу Португалия:, ш:>стоя:нное население кото-
рой составляет Щесть или семь миллионов человек, обладает 
колониальной империей площадью два миллиона квадрат

ных километров - то есть территориеЦ в пя:ть раз большей, 

чем вся: Германия? А, например, .Польша с растущим населе

нием в 38 миллионов человек, колоний не имеет? 
Но (добавля:ет. Отто Штрассер) такое объективuое и 

справедливое рассмотрение проблемы показывает чудовищ
ное лицемерие колониальных претензий Гитлера, их абсо

лютно р~акционную мотивировку и цель, ибо он не дума
ет о том, как бы правильно решить всю проблему целиком, 
он не печется о справедливости, о новом, или лучшем уст

роении отношений ъ.~ежду государствами. Для него это ис

ключительно вопрос силы, вопрос дележа добычи. Если это 
случится, то Германия тут же примкнет к имущими.высту

пит, т.qким образом:, против неи~щих. Это точно так же, как 
рабочий исповедует принципы социализма, пока у него нет 
собственности. Как только. он ее получаеr, он молниеносно 
стаНОJИТСЯ защитником. капиталистического строя и защи

щает его от нападок социалистов, доказывая тем самым, что 

он никогда и не был на деле социалистом. 
Колониальный в,опрос не может быть разрешен таки

ми средствами. В результате мы получим непрекращающую

ся борьбу за дележ добычи, а господствующий порядок ве
щей не приведет вообще ни к каким изменениям. Но вопрос
то здесь. заключается не только в том, кому что достанется. 

Только фундаментальные изменения колониальной системы 
могут привести к настоящему решенИю данного вопроса, ко

торый столь важен для умиротворения Европы. 

«Каким образом правительство новой Германии, после 

Гитлера, будет рассматривать эту новую систему, чего оно бу
Дет добиваться? Ведь сразу же возникает вопрос о совмест-
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ной деятельности в сфере колониального вопроса всех iвро
пейских государств, особенно пром:ышленно развитых стра11, 
то-есть Германии, АвстриИ~ Швейцарии, Чехословакии, Поль
ши. И это устранит из данной nроблемы факторы престижа. 
силы и противоборстВа, которые сейчас оrравляют ее>}. 

(В этом месте· я должен ярервать автора w сказать, что, 
с тех пор как Отто Штрассе.Р наriИсал эти слова по пово

ду участия евроnейских государств, Авсrрия, Чехословакия 

и Польша были поrлощевы Гитлером, так что даже в соот
ветствии со шrрассеровской концепцией усrройства · Евро
пЫ индустриальные районы последних двух сrран и, веро
ятво, вся Австрия, останутся все-таки в составе рейха, а по
тому. участие в решении колониального вопроса, основанное 

на индустриальном могуществе, теперь будет крайие выrод
но для Германии. Ранее на сrраницах этой книГи я уже го во;.. 

рил, что не согласен с предложением Отто Шrрассера отно

сительно Авсrрии, той частИ Чехословакии, которую насеnя

ли судетские немцы, и района Польши, который·вТерманй.и 
ошибочно называют «польский коридор» 1 • Я просто запи
сал его предложеция.) 

Опираясв на эти аргументы, Отто Штрассер предлага

ет в качестве главной· меры по обесnечению справедливо

го распределения усиЛий в сфере колониальноГо вопроса 
создать Европейскую колониальную .Компанию; объеДИнив 

1 «Польский коридор» (он же- данцигkий корй;цор)- встречаю
щееся в жториоrрафии 1919-1945' наименование узкой полосы пОльской 
территории, во3вращеиной Польше после 1-й миро&ой.войны и давав~Щ:й 
ей вwшд к Балтийскому морю. Пл. 16 295 км2,длина с севера на юг ок. 230 
км, ширина в юЖной части до 200 км, в сев. части (в самом узком месте) 30 
км, протяженность береговой лиnии 71 км. «Польский коридор» отделял 
Восточную Прусеню и «Вольный город Данциr» (Гданьск) от остальной 
частипослевоенной Германии. В 1933 правительство фашистской Герма
нии заявило о свою: притя:заниn на этот участок 3емли. В 1938 оно по
требовало присоединить к Восточной· Пруссии район «ВолЬноrо города 
Данциrа», находиsШИ:йся nод контролем Лиги Наций, и рt~Зрешить Гер
мании постройку э.:стерриториалъных·ж.•д· и шоссейных маrистралей 

через «Польский к()ридор». Отказ nравительства Польши удовлетворить 
эти требования: стал одним из предлогов нападения Германии на Польшу 
1 сентября 1939'года. Прuмеч. пер: 
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в ней все страны Европы 33 исключением Великобритании, 
Франции, Италии и Голландии, которые вряд ли захотят при~ 

соедИниться к ней.fлавнщми членами этой компании, писал 

он в январе 1938 года, станут Германия, Польша, Чехослова
кия, Бельгия, Венгрия, Португалия, Австрия, Швейцария, а 

также страны Балканского полуострова и Скандинавии -
если они, конечно, захотят присоединитъся. В деятельности 

комnании они будут участвовать пропорционально - в со
ответствии .с численностью щ1с.еления. В распоряжение этой 

структуры будут предоставлены бывшие германские владе
ния в Африке, а также африканские колонии Бельгии и Пор
тугалии. Компания будет осуществлять свою деятельность 
под надзором Лиги Наций. 

Бывшие владельцы земель на территории Африки, гово~ 
рит Штрассер, которыми теперь управляет Европейская Ко

лониальная комnания, должны получать от нее ежегодную 

плату в размере того дохода, который они получали на про

тяжении последнJ>Jх десяти лет. Этот момент должен быть га

ран-rирован Лигой НацИй. Компания nринимает на свой ба
ланс .все колониальные службы и сохраняет за чиновниками 
все ценсии и прочие права. Флаги и официальные языки не 

меняются, но вместе с ними вывешивается флаг Комnании, 
и постепенно на территории всех владений Компании вво

дится двуязычие (французский и немецкий языки). Новые 
уп:Равленческие кадры страны-участницы будут готовить в 
новых колониальных школах. 

Вот такие nредложения «По справедливому решению ко-. · 
лониального вопроса» были обрисованы Отто Штрассером 

до того момента,· как Гитлер начал свою аннексионистскую 

политику. Сегодня они все еще выглядят довольно привле

кательно- если, конечно, к ним относиться как к «справед

ливым предложениям». Однако, судя по всему, их практиче
ская выполнимость стремf{тся к нулю. Они, например, зави

сят от готовности Бельгии и Португалии предоставить свои 

обширные африканские владения в управление «Европей

ской. Колониальной компании», а это вряд ли случится до 

тех пор, пока на какой-нибудь мирной конференции небу-
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дут разработанi.r основы того, что сегодня кажется практиче
ски невозможным. Они также зависят от готовности Брита

.нии поместить бывшие немецкие колонии в Африке подана
логичное управление. И если Германия проиграет эту войну 

или, лучше. сказать - если она не ухитрится выиграть ее, 

то это· вопрос станет еще менее реаль~о выполнимым. Даже 

одним шагом - удержавшись от своей последней авантю

ры, нападения на Польшу - Гитлер мог бы почти наверня

ка организовать подобную концессию в отношении бывших 
немецких колоний в Африке. У меня есть серьезные основа
ния полагать, что такая карта была запрятана в рукаве на

ших правительств. А что будет теперь~ 
Сегодня подобные предложения выглядят чересчур 

вольготными для Германии, которая приносит в мир одни 

лишь основания для вражды, но отнюдь не для действий 

доброй воли. Причем началось это всего лишь через два с 
половиной месяца после того, как Отто Штрассер набросал 

свой пл~н - в марте 1938 года. В тот момент, когда его пред
ложения записывались на бумагу, они имели какой-то смысл 
и, безусловно, они были справедливы. Но сегодня их роль за
ключается лишь в том, чтобы осветить еще одну грань че
ловека, который, будем надеяться, сможет сыграть важную 

роль во всем, что касается Германии. 



Приложение 4. 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПУНКТОВ 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА 

Для того чтобы лучше'уясмить главную тему этой кни
ги- спор между Отто Штрассером и Гитлером- я при
вожу здесь «Двадцать пять пунктов» - программный доку

мент Национал-социалистической партии. Эта программа 

уже существовала, когда Гитлер, будучи полицейским аге!!

том и чело:i,iеком Рема, обнаружил в Мюнхене, в 19191 году 
небольшую Национал-социалистическую партию. Вцщ:лед

ствии, когда ему удалось вытеснить с помощью денег, кото

рые давал ему Рем, прежних лидеров партии и занять гла

венствующее nоложение, «Двадцать пять пунктов» были на
званы официальной программой партии на первом большом 

собрании, состоявшемся 25 февраля 1920 года в мюнхенском 
Hofurauhaus, 22 мая 1920 rода на первом съезде партии эти 
тезисы были: названы. «неизменными». Таким образом, они 

представляют программу, которую предложили избирате
лям, и показывают то, чего хотели миллионы проголосовав

ших за Гитлера. 

Первые десять и последние восемь из «Двадцати пяти 

пунктов» представляют национальную или патриотическую 

часть национал-социализма. Для того чтобы их понять, не

обходИмо четко понимать, что в то время в Германии царил 

хаос; страна на ощупь двигалась вперед после пережитого 

недавно поражения. В ГерманиJf появИ:лось·огромное коли

чество иммигрантов-иностранцев, rлавнъlм образом, евреев, 

точно так же, как они: nоявились в. последние годы в Англии 
и :в Британской империи в целом. Приезжие замяли места в 
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торговле и в других сферах, они выдвинулисЪ на первые мес
та в политике и захватили прессу. Они преуспевали, а основ

ная масса немцев едва не голодала, тщетно ища надежду на 

исправление сложившейся ситуации. 

Первые десятJ:; Лунктов таковы: 

1. Мы требуем объеди:нения всех немцев на основе пра
ва народа на самоопределение, дабы построить ]3еликую Гер

маниЮ. (Это требование было максимально выполнено с по
мощью силы, но никак не посредством добродетели само оп

ределения, во время вторжения в Австрию, Чехословакию и 

Польшу.) 

-2. Мы требуем равных прав для немецкого. нар() да в его 
отношениях с, другими народами, а также аннулирования 

мирных договоров, подписанных в Версале и Сен-Жермене. 

(Это требование было выполнено в отношении Версальско
го мирного договора~который Германия отказалась вЫпол

нять, а равенство ее прав было установлено благодаря мол
чаливому согласию со стороны других участниJ(ов, не воз

разивших против ее политики в 20-30-е годы). 

3. Мы требуем земли и территории [колони;й] для про
питания нашего народа и для расселения нашего растуще

го населения. 

4, Только представители нашего народа могут быть гра
жданами государства. Только. те, в ком течет немецкаЯ кровь, 

вне зависимости от веры, могут быть членами нашего наро

да. Следоватепьно, ни один еврей не может быть членом на
ции. (Это требование было выполнено через введение зако
нов, ограничивающих права евреев.) 

5. Человек, не являющийся гражданином государства, 
может проживать в Германии лишь в качестве гостя. К не

му следует относиться как к лицу, подчиняющемуел законам 

другого государства. 

6. Право голосования для участия в управленческой и 
законодательной деятельности принадлежит только гражда

нам государства. А потому мы требуем, чтобы все официаль

ные назначения, независимо от сферы - в сам()м рейхе, про
винщш, общинах- давались только гражданам государства. 
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Mwi'WC'fyпiitм проти11 коррумпироtАППQrо п~tpn•м~m(;woro 
ro~yщ~pCTI/t., KOf'ЩI Пli ДМЖПО~ТИ ПА.ПIЧiЮТ ИС::ХQД1f ЛИШЬ И~ 

oi$ЩtПilf'1'КЙИWX ~tщбр•Ж~ИЙ И П@ }'IIИ'fWIU ИИ КАЧОС::Т:П, ПИ 
103МОЖПО~ТQЙ 'f@IЩDQKi\, 

;, Mw тро~м, чтобы rоеудtретво поета~tитш порtд fO: 

бой 6 KttЧ@c;Tit fЛiiDПfЙШfЙ ЦОЛИ р131И'I'Иf ПJЮМЫШlffППОС'fИ 
и:~;одtй~тtио в обt~Пtчtпии iмeotroro уровпА жи~пи 11'~*" 
ДIП roc;;yдtp~TDI, ~~~И Пf'f IОIМОЖПОС'I'И Odtc'ПfЧИ'fh ПИТiШИ= 
@М Deif ПIWf1HШИf roe;yдA~'I'Jtl, ТО ЖИТОЛИ ИПОеТрiППОfс:t Про~ 
иехщкдtиип (пt•rpAЖдllИt rс:tеудАретвt) должим бwть выел&= 
пw 11 nptдмw ptйxll. 

8. Иtобходимо оетиповитt. цмt.пойmую иммиrрацию 
тщ lff И"ftЦJIOf'O происхткдtиии. Мм тptdytм, чтобы Jеом 
ИП~ЦIМ, lfPИC!UJIIIИM 1 ~МIИИIО ПОеМ 2 llfYC'I'I 1914 
ro,g;a, иuАмtцпитм~tио предложили 1 ближайшее 1рtм11 по= 
кииуm. pdx. [Порвм чte'l'it ~тоrо тptбotilИИII была оwпол= 
ИfПI.I'Юptll = 111'1', XO'fll ЦIЙC'I'IИ'ffЛitИO Пll'IИIIU е 1914 f'OЦI 
lltpMIIIИJO ПрИdWЛИ 't'WeiiЧIIItlt ТОЛПW КfИIIИCTИIIIX ИММИ= 
rptИ'I'OI.] 

9, Jkt rp&*ДIIIt I'Oe)'ЦipCTII ДОIIЖИМ flбiiiД&Tb p&IIII!IMИ 
пр&ИМИ И оеnаииоеТIIМИ, 

10. Порвой odllllilПИoeт~tю каждоrо rрtЖДаиииа meyдtp= 
e'fll допжиа ет&ть р&dота в иптtллоктумьиой или фиоиче~ 
ciiOA.Cфtpt;ДellтtllltИOCТit OTДtllltИIIIX -лиц 111 ДОIIЖИI UOДИTI!I 
1 противоречп е, иптtрееами 1ctm общоспо, ио АМЖИI 
проlftКМ'в в рамка, onpцtлtmtыx оdщоетвом, и бwт~ ио~ 
щммtкt иt кюбщtt 6пtrодtRетвие. --

ДIЛН ИАЧИПIIОТМ MpiЙKt li!*ПNI ~Ь ПfПКТОI, е ll ПО 
1'1~ IIO'mpЫt eoe'fiiiПIIIO'f OOЦUбЛUt:mUЧtlftf,}iiO ЧIСТв ИIЦИОП3ff~ 
СОЦИIЛИ!tМА И, ВМОеТt е nampUt}mU"'tlfll(!tiU Чlt:TJtiO, П}}fДOC'fiB~ 
мют шtртии дDil блокА~ обрilщоииwх к иlбиpt'f&JЛIIM. Dt~!3 иих 
соци&лиетичоекп пуиктов пtртИR иикоrдв бм пt пришлt к 
м&ети. Имеиио по мой причипt :tти тtiием бwли порmк= 
ты fil'fлtpOМf tro долrий enop е Отто Wтр1еса1ром, привt~дtп-= 
ПМЙ В li.t'fOЙ КИИI't, ПOKI3WIIf'l', ЧТО ОП ПИКОfДА 111 OTИO~JICII 
К ПИМ ell!pвt3ПO, А IO'f САМ Wтpteeop, рiВИО КАК И МИОfИО t!fO 
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пш:ntAODATtliИ; 0'11Юеилси.к иим СЮме чем yJuorreлt~пo. Это 
быпа т& ЧtWrв проrрАММм, iiOюpu упорио IIИJIDAllt tc тому 
Sthnlиdlt1 coциuliltm'o плtиА. живwему 1 иемцu, о.котором 

· 11 ужt ТАК ПОД}Ю(SJЮ IDit:AII. Ии ОДИО U ft'fИX обеЩIИИЙ СОЦИii" 
ltиtTИЧI!~KUI'O 'I'O#B DWПOliИtiiO иt 6wno. Итак~ ОИИ IAКIIIOЧA,; 
llиth 1 CIIIДYfOЩtMi 

ll. Мм ~ оТМ~им дoloAU~ nonyч~tииwx иt 1 Pf"' 
Jynмt'l't т~ой дtllтtttвио~ти .. (l~:tтом тпр&вt:ttиии ие 
было Пр~АDрИИIЮ ИИ (!ДИКОЮ ШII'L) , ·. ' 

11. УчитмUА,· '1'1'0 twttдu tойИА трtбуи от ищии болв~ 
WИХ Жtp'l'll Jt АИде 'lfiiOНЧICKU ЖИ!JНtЙ И ИМfЩtСТD~ liJAИOj 
odMIЩIИИI Иl войне Мдпе*И'I' СЧИТАТЬ Пpte'l'flllltииtM про" 
'I'ИJJ НАЦИИ, А ПtnONf Мltl tpfdyj.М бtетпцАДИО юифиековм~ 
U'f'lt ICIO прибМЛ~8АрlбО'1'1ИttуЮ И1 DOЙKI, (Coo'I'De'lffi)'IOЩИt! 
warи ие uрtДПрИиималиемtи p&§fJ • еоаремеииой ltрмtиии = 

КАК И 1 ходе ИЫИtWиtЙ IОЙМЫ • Пpmt!IDOДИ'I'fmt ОруЖИII обо= 
r&ЩIIO'I'CII тatt же свободно, к~tк и 1 друrих стр1ин.) 

tJ. Мм тре6уtм кациоиалиnции: · te.tx акциоиtримх 
общеетв и ~«тц:tриов. (И 1 :J'Мй сфере иичtrо t;дt.IAKO ие . 
было.] 

14. Мы требуем, чтобм 1 оеиоnпых оtркnu·щюммт" 
itfИIIOC'fИ был JltДflt ПрИИЦИП pteПptAfiiiПИfl ДОХОДОА. (Ии" 
КАКИХ Шр 1 ft'IOM О'l'ПОIШ!ИИИ fiJ»>ШITO 11@ было.) 

1 !, Мм трfбу1м мttхеимtлJJио wиpoiШro роавити11 ~Ий'f; 
мы обfспечеииА nиц eтtpшtro AO~tpA~тt. (ИАСкоnько и моrу 
lйfОМИИ'fв, ИИ 1 IOПpO~U ~fPUOIIIIИfl CTApИIIOII ИИ D М'ИО" 

ШfmtИ ПfПеиоииых сх.tМ, ~ществоi&IШIИ~ иа момеит прихо" 

ДА fiiflltf'l К IIIIC'fИ, ИИКАКИХ YllfЧWfiiИЙ tlt! Пf'ОИ30ШЛО,) 
16. Мы требу@м eo~tдAifИJI и nоддержки !'~Ажиточиоrо 

ерtДПЮ'О KIIIWCA, K@!'IIMfЦIIИ'I'@llbiiOf'fl oбoбЩtC'flli@ИИJ:I: tmTO~ 
DWX 'I'Opi'OIWX МАN\3ИИОD И 613; ИХ СДАЧ@ IIIA@M ПО ИИ!IКИМ 
цеиам мелким торrоJщtм. Мы трtбу@м, чтобы мtлким по~ 
С'I'IВЩИКАМ, K()'fOpDif fl~TilffiiiO'f ·тмiiрЫ МСУдlр~ТВу, MtC'f= 
юt~м адмиииетрацИJIМ и пебоnьшим коммунАм, ечет11. опло= 
ЧИIАЛИСв СIМЫМ TЩAflnвHWM oбpt!IOM, (ПодобИU TpAKTOI= 

1 (;}fJmtМИ~ИJ ~м:тиОf ЖfnАИМ (иw.). = ЛjJIJМlч; нt~р, 
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ка·универсальнЫх магазинов,· сетевых торговых заведений 

и маrазинов одной цены, превращенных; по сути.: в неооль• 
шой базар ДЛJ1 мелких торговцев.: в период, когда Гитлер бо
ролся- за власть, апеллировала к чувствам зажuых мелких 

торговцев~ Это принесло ему rрома,цную поддержку со сто

роны представителей.даниоrо класса. Однако АЛЯ выполне• 

нии этого oбeщaнJfJI также Ничего не было сделано.) 
17. Мы· требУем проведении земельной реформы, соот· 

ветствующей нашим :цациональным шrrре6ностим; прини
тин закона в отношении .конфискации без компенсации зе
мель дли обществеиных нужд, ликвидации процента при 
ипотеке- и запрещения. ж:ц спекулицd ·с землей. (Э<rо тре
бование было, на самом целе, наиболее важным во всей про

грамме~ .«Конфискации без. компенсации» была. направлена 
непосредственно против воинствеиных прусских землевла,. 

дельцев, многие из которых был~ рке совершенно иесостои
тельиы. Цель всего этого была такова: создать прочиую ос

нову из мелких крестьянских хозяйств на этих~ изъятых у 

обаикротившихся. владельц~в ·территориях. «Ликвидация 

процента при ипотеке и запрещение всех спекулЯций с зем

лей» были направлены против банкиров-евреев и ростовщи
ков в остальлых сельскохозяйственных районах, ще кресть

янство превратилось, по сути, в их рабов. Однако и сегодня 
это один из самых больнь1х вопросов среди прочих немец
ких iiроблем, что я, собственно, и показал в главе о «Немец
ком социализме» Отто Штрассера. Причем по этому пуик~ 

ту Программы не просто нИчеrе не было сделано, но от него 
реально отказались еще до того, как партия пришла к вла

сти. Ибо Гитлер 13 аnреля 192.8 года добавил к 17 пункту 
следующее примечание: «Необходимо ответить на те лжи
вые интерпретации, которые исходят от наших оnпонентов 

в части, касающейся пункта 17. Посi<ольку национал-социа
листическая партия принимает приицип частной собствен
иости, то очевидно, что выражение «конфискация без ком
nенсации» относится исключительно к созданию возможных 

законных способов конфискации, nри необходимости, неза
коиио приобретенных земель либо тех, которые не исполь-
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зунщ:в ~ ~идах NЩJJонащпюго блаrос~тояцив. Лозтому оно 
t~апрц,влеNо в первую ,QЧередь. цротив евре:Щ:~Щх ,KQMЩI.Ntt:й, 

котор~е спекулцр~т зе.ъше~.-Эз;о .б111л .своеrо рода.лОклоN 

за те финансовые су,бсидиИ". котор~Титлер получал. от аем~ 
левладельцев и.nроМЬiщnенников·- один из них, Тиа:ен,-со

общил·об .этом·недави:о в. своем заввnении,.к:аrорое оц сделал 

после вынуждениоr0 отъезда И3-" Германиfl!. Ника:ких земель-· 

ных реформ nроведено не. был~никаJСИх законов.· о конфи
скации не nринято, nроцент по земельной ипотеке отменен 

не был, да и спекуляции с землей запретить также не смог

ли. Соответственно, круnные .землевладельцы заня.ли клю

чевые посты среди тех, кто привел IИ:тлера к диктатуре.) 

Подобное сравнение насчет обещаний Гитлера в облас
ти социальноrо блока nрограммы и практики и:х вьшолне

ния было необходимо, чтобы понять основной смысл этой 

книги и ситуации в ГермаНии в том виде, как она складыва
ется в последнее время. 

ОставшиеСя восемь пунктов уже ае так важны. Вот oнtt:: 
18. Мы требуеМ бесnощадной войаЫ против всех, чЬя 

деятельность наносит уЩерб обЩим интересам. Все преступ
ники, ростовщикм, сnекулянты и пр. должныбЫть наказанЫ: 

смертьюнезависИмо от их веры и национальной принадлеж
ностИ. (Насколько я.знаю, в rитдеровской.Германии не на
казали смертью ни одного ростовщика и спекулянта. Вооб

ще, за эти: ц:реступления наказали в ц:ри1щипе очень немно

rщ- так, в показательно-процаrандистских целях. К смерти 

приговаривали только тех, коrо обвиняли. в государственной 

измене - например, nри выдаче секретов, касающихся пере

вооружения Герм;щии.) 

19. Мы требуем заменитьримское право, служащее это
му мерканrильному мl{рщюму пщ>ядку~ на r-ермааское общее 

право. 

20. С целью предоста13ления каждому сnос-обному ;Ира
ботящему не~у возможцости получения вы~m~о обр,~;щва

ния и цосл~ующего продвижения на. ведущие позиции, rо

суда.р.СТ:РО ДQЛЖfЮ рас.смотреrь схему тотальной пересtрой-
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ки нашей национальной·системы образования. Программьr 

всех о,бразова'1'елъных учреждений должны быть выстроены 
в соответствии с требованиями реальной жизни. Как только 

у человека нliЧинают развиваться умс-mенные сnособности, 

Школа должна 'быть нацелена на выработку у ученика nони
мая идеи государства. Мы требуем,·чтобыособо одаренные 

дети из бедных семей вне зависимости от происхождения и 

рода деятельности обучались за сqет государства. (Для вы

nолнения первого и последнего предложений из этого nунк

та не было сделано ничего.) 

. 21. Государство должно заняться повышением стандарта 
здоровья нации путем защиты материнства и детства, зllnре

щения детского труда, nовышения физичесr<Оrо здоровья че-

. рез обязательные занятия гимнастикой и спортом и расши~ 
ренной поддержки клубов, занимающихся физической nод

готовкой молодежи. (Германия при всех режимах является 

одним из мировых лидеров по этим вопросам, и nосле того 

как Гитлер пришел к власти, быЛо сделано очень многое, что
бы выполнить вторую часть этого· заявле11ия:, однако; Глав

ным образом, по соображениям сугубо военноrо плана.) 

22. Мы требуем упразднения наемных войск и образо
вания национальной армии. (Этот пункт был выполнен пол

ностью, абсолютно, с переизбытком и крайним энтузиазмом. 

Он даже был перевыполнен. История быстрого nеревоору-

. жения Германии собственными силами - это отдельная и 

крайне богатая история.) 

23. Мы требуем узаконенной борьбы против сознатель
ной политической лжи.и ее распространения в прессе. Желсая 

способствовать созданию немецкой национальной прессы, 

мы требуем: а) чтобы все редакторы и сотрудн)IКИ газет, вы

хо,цнщn йа немецком языке, были ~nенами нации; б) чтобы 

государство выдавало специальное разрешение не-немец

ким газетам до начала их выхода в .свет (они не обязательно 

должны выходить на· немецком языке); с) чтобы представи

телям ины:х на!.(иональностей бьшо запрещено законом уча
ствовать фииа11сово ИiiJf' влиять какмм-либо иным о6рмом 
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на немецкие газеты и что наказанием за нарушение этого 3а

кона должно стать закрьпие nюбой такой газеты и незамед ~ 

лительпая депортация учасtвовавших в этом лиц иностран

ного происхождения. Выnуск газет, которые не работают на 

дело национального благосостояния, должен быть запре

щен. Мы :требуем закрепленного законодателt-ством судеб
ного преследования всех тенденцйй в искусстве и литера-

. туре, которые способствуют разрушению целостности на
шей национальной жизни, и подавления всех орГаниЗаций 

и учреждений, которые будут выступа1:ь против вьпuеупо

мянутых требований. (Читатели сами могут судить, насколь

ко при Геббельсе со страниц немецкой прессы была изгнана 

ложь и насколько там воцарилась правда. Что касается по

следнего предложения этого пункта, то был реализован план, 

безусловно необходимый и здравый, который устранил вся

кое чуждое и тлетворное влияние.) 

24. Мы требуем. свободы для всех религиозных напра~
лений в государстве, но настолько, насколько они не пред-

· ставляют для него опасности и не вступают против мора
ли и духа немецкого народа. Сама партия выступает за хри

стианство, однако она не привязывает себя в вопросе gеры к 

какой-то определенной конфессии. Она борется с еврейско

материалистическим духом внутри нас и вовне и убеждена, 

что наш народ может достичь здоровья духа только при ус

ловии, что благополучие всех будет основано на благополу

чии каждого. 

25. Для того чтобы все вышеупомянутые предложения 
были реализованы, мы требуем создания в рейхе сильной 

центральной власти. Неограниченной политической вла

сти центрального парламента над всем рейхом и :рсеми его 

структурами. Создание органов законодательной власти и 

профессиональных структур для выполнения общих зако

. нов, опубликованных рейхом в различных землях конфеде-
. рации. Лидеры партии :кляну:rся делать все, незав:исимо от 
последствий ~ если необходимо, даже ценой собственной 
жи3ни - для выполнепия вышеуказанных пунктов. 
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(В отнQШении nоследнего пункта должен лишь сказать, 

что требование сильной центральной власти было выпол
нено наиболее полно и что лидеры национал-социализма не 
сделали В(;е, невзирая на последствия, для выполнения этих 

пунктов, кроме, разве что, 1, 2, 4, 22 и 25. Причем ни один из 
них не счел необходимым принести себя в жертву -:- если 
только на тех собраниях 25 февраля и 22 мая 1920 года не 
присутствовми·эрнст Рем и Грегор I.Ilтpaccep, но я не могу 
проверить это. Если они были там, то они сдержали свое сло
во, хотя и не так, как они предполагали.) 



ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ 

Люди склонны дрожать перед 

воображаемой опасностью и леняте 

ся увидеть настоящую. 

Дуглас Рид 

. Дугласу Риду крупно не nо:13езло. Массовому современ~ 
ному читателю, и не только в нашей стране, его имя nрак

тически неизвестно. Этот интересНыii человек ц глубокИй, 
оригинально мыслящий журналист-аналитик стал настоя

щим l'enfant terriЬle второй nоловины. ХХ века. И nричина 
. тому - не в объективньц обстоЯтельствах, а во вnолне соз
нательном желании оnределенных кругов nозиционировать 

Дуrласа Рида как очередного, яе совсем здорового борца с 
мировым еврейством. · 

От журналистской братии Заnада и nостсоветской Рос
сии Дугласу Риду досталось сильно. Стремление наклеить 
арлык, не вдаваясь в изучение текстов и уж тем более не уг
лfбляясь :в размышления над сутью исторических nроцес
сов, над тенденциями из разряда вечных, nривели к тому, что 

· образ британского журналИста быстро приющ вполне опре
деленные очертания. «Кадровый сотрудник Интеллидженс 

. Сервис, мастер черного пиара», «разоблачlfтель мирового 

. жидомасонского- заговора», шарлатан, сторонник геббель-



tо1еких мli!тодои проп&rсшдw1 , по:р~:иgик ... Corntetto мt~оди" 
к&м «Чttpиoro пиАрi», подобиме IAПИtttwtt duйцw ииформ1~ 
циоииоrо елмобпудиА. типА Дмитрип fiлкоьекоrо «добив&" 
IIИIJ обрu РИДА еОА*!рШ~i!ИИО Oltpti!ДfllfMИЬIM IMIOДOMI КИКI'И 
1rm<o &вторА ЧИ't'&Тв ие рекомеидуетсА. 

flодобиwй ХОД Иf ИОI И IШOII:Иf MИit'ffИI ~Mftв «Дfllt'f()" 
ro ВАЛА» клеиеты и преврстип ( •иetpвli!l прои3вtдtиип РидА 
IIOWpKИИMAIOТ !J0=00=ttf'fИКf IIИ'NpAТOpьt И3 tlf'ОIИИЦИИ») 
должим 3АСТАIМТв вдумчивоrо и nросто мАло"мtnвеки мме" 

1111Щift}- ЧИ'I'IТМА fCTDIДИT&Cft CIMI'O ЖfftllИИII ffOIJИIKtlMИ'fil" 

t:A С TIIOpЧIGTIOM «ИII'M» К 6pt31'11ИIIO ll@l'ИyTв ttttKrИ Рида ИА 
dиtmИО'N!ЧИВIЙ t'l'fllftAЖ ИЛИ ffOliity ltИИЖИОI'О MAI'IIJKШl fШt! 31= 
ииеимоетк м rюro, о чtМ 1 иих идtТ речь: о междуиtрбдttой 
поnитихе или о роли tврейGКоrо лобби 1 США. В том, что rtt~ 
кое оmошеиие rfiJHdmtmmo кулиипир)f'!'l'tА, ttричем ие 6е~ 
yeпnt, еомиеикй мет. Иначе к•к о6'D~tеииrь елt~дующкt е/Юм 
еовремtпиоrо иеrюрик1 РичАрдА 'l'ypnoyJ «Дyrn:Ae Рид = ~то 
иьшt tt6мтое имп, о ч~t~й быnой c:mtвf поми~tт лишь чудАка· 
ватые ~tAвeerдt't'iiИ букиии~mчееккх мart~Jкиott» t~ 

. К еожАпiИИю, об'Dtктивиu ииформ~щип о nичио~ти 
РидА ; Д1tll руеекою ЧИ'fATt!tll orpAИJtЧИDAt!TCA пepeвttЩfDIM . 
предИслоttием АйворА :веиеоиt; и11нетпоrо ЮЖИоАфрикtи· 
elmffi журп1лИ~тt и пмwrичеекоrо ~~tnитика, к еtмой по
пулпрпой кииrе ДуrлаеА Ридil ~спор о Cиotte~J. Но м тАм опt 
ftOДIПI; J О'ПUDИОМ, D KOR'filltC'i'e nроблемы, кееnедуемой AD
TOJ'OM, ffOCTApAeMeA 101'11 бы МИИИМАЛЬПО DOCft011ИИ'fb еуЩе· 
еrиующий пpoбt!JI, tlредет~вив иеболвf!tую Gкоrрtфичt1екую 
eпptttJit)' U ЧfiiOti@Kf, ШЩИСАIШiеМ ~'ff КИИrу. 

26 tйryeтttl97б roдttв южиоафрикаиеitОМ rupoд• Дур&· 
и• 1 ем~м доме иtt·82·м roAy жизии ttюичмей Дyrnte Лак· 
еело'f Рид. » крttкuм иeкpunor€; опубли.rюаttиоом D бpиtittl· 
екой «fiймt,., ra31!te, кutорой Рид отдtп 18 ne'f ЖИ3ИИ. жур· 

1 ,lfмumpuл fhliJWIW/ШU, 'fри 'ftUИEI о kИJ'Ц /1 ГaU'fli li!Jill'tpill• M.W 
(072) Uf4 olt'fil~p11200(1 1': . 

1 'fllul'lдw А. Anti=NIW Al\tistмitei tht Ct\11! of Dooмlu asi!d 1 htюm! д/ 
Pf@juditt; vo1,11,1t l,ltJM, P.J4~ · . . 
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.· ИIЛИС:Тi (tJ1pAK'ffiJК30111tmc 'fltll •ОП был НI~'J'ОЙЧИI И упрnм 
и от прироцм t\шл чentmOJЮM ИtУJ~Ирtииwм ... Ав'l'ор 31iMt'f= 
ки O'I'AIII = пр&Dдl, нeJJМI до~ироиио """"' дiiИЬ профtсеио~ 
ИАIIЬИЬJМ TIЛIИTIM РИдl, ИI:JHI ffO «ЮМПt'ffП'fИЫМ, ипфор; 
мироо&пиым в вопросu, tro иитtрt!еов&вших, и вt~сьмо, у.мt= 
ЛЫМ 11 йtUИХ OПИeiИИIJXII, 

Дуrл1~ Рид родиnел \ l мартаl19~ rодtи Лоидокt. Коrм 
МIЛЬЧИКУ ИСП()ЛНИЛО~~ 1 ~ ЛfТ, ОИ ПОС:ТУПИЛ рttИОрtбОЧИМ Jl 
И3ДI'ftlllt~lfiO, Нf31ДOIIfO ДО ИIЧIЛА Пс!рИОЙ МИрОВОЙ IOЙПitl 
Дуrл~е ~Wрешол '" работу 1 бtme, одп~UЮ е иачtлом 6оовwх 
дtйе'I'JИЙ fiМИЛМ И ПОJПЛ AOбpOIOЛIJQfM Иl фроит •. 

Спtчtлl Рид еnужиn 11 DOO'ft. itтtм -= и авиации. ДвА 
р1316ЫЛ ptmtИ И иtCXOЛitKO ·JNti O'fMAfИ 1 офИЦИIЛhИМJ. до~ 
ИteOИИIJI 3& ИИИЦИI'I'Кif И Mf*te'I'IO. 

Поелt цtмобипинции Рид етмкиулек е том ••· что и 
ТМС:ВЧИ МОЛОДЫIЛЮДtЙ ICU n'рАИ lapot'lы, lfpиyiiШKICB ДО= 
МОЙ С IОЙМЫ, Пtmf'IИ'flt работу 1 tiiOXf tq»>IИCI, TfM бмtt Иf 
имtll обрtю~оик. было край~~t сnожио. Haд'*дtJI иа оеобме · 
привимrии фрои'Юiикам от rосуД~ретн fM'fY'IИIIИCit 1 ечи= 
ТIIIMI ДПИ. lиtм, 10 И 10 МИОI'МХ 01'0 eolptМIUИIU, рое= 
по иtЦOIOlltte'fiЮ. еущ.етtуiОЩМ ноепрuцпиооетыо, .. ttОМ= 
IIIWIIt 1 ICOИAIIOМ И'I'Off, II'IMИI _31~0МIIfliYI0 CИМfii'I'ИIO 
1 СОЦИIIJИС'I'ИЧtСIИМ ИДfliM, MpiЙJft пonymrpИWM 1 'I'OfДIШ= 
иd Ввропс1 • 

11921 rоду ему уд11Юев ycтpoJfl'ttell и& работу в рtдак= 
цию попдопекай «,_ймс•. Рид ечитаn ~то бопъmой удtчfй, 
nотому что, ок ои ronopиn о c::t6t впоеnедетвик, «1 тот мо= 
моит 11 бмл, 1 общ.м=то, чоnо1tком бе1 oбpt:tOIIИKII~. Спа= 
·ЧIШl ОИ pttбO'fiЛ ПJ)OCi1fblM 'J'IЛtфОИИ~;?'I'ОМ И бtiJn, ЧТО ИI\IЬIBil= 
Q'J'efl, Пil Пa.ЦXIIl'fi, НО lt 1925 rоду, 1 ft"tД CIOC!fO 'fJ)KДЦI'fИЛt!'fKfl 
fЖС! 31lМИМiШ поет ПОМОЩНИКА pt!ДilKTOpl. 

· 1 ~мромоппмо критики д. hда, каи пр&Риtщ, и~;поn83уют ~'fo'f и АРУ" 
mo фilft'l!f t!IO dиоrрiфии ми оооепмиии11 'ft!3t«i& о «мцие'ft?ffИХ мrлидilХ» 
журпапмета. •Paиlflt@ и~Шм жИ~пи Pm ИМС!ют миоrо обЩ@м € еоциоло= 
rичо€ким ПO}}'fpt'fflM типичиоrg ф&mи~А или ИiщЖ;ти ... 11 oro «Ярм&рко 
б@~уМИif» f€'ff! ПМ:€i*И П~ ПODIJ.ЦV Апrnии, IIO'f~@ €ЛШ!IШ lfiШИ€ilffll,., 
iOCПИ'fiRIJИIIOМ rM'ffl@~Юf@IЩil11// 'fhyfJOW Jt, w-m, J.~~=24, 
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Проходит три года, и Рида направляют корреспонден

"J'ОМ в Берлин, где он задержится на долг.их восем.ь лет. Имен

но там он стал свидетелем «явления» и роста популярности 

Н,СДАП вкупе с Адольфом Гитлером. Именно там он увидел, 
на что способен немецкий национал-социализм в политиче
ской борьбе - Рид стал автором I<Орресnонденций по делу 
нацистской р:ровокации с поджогом рейхстага и процессом 

над коммунистами,.обвиненными в этом. 
В 1934 году выхолит первая книга - «Поджог рейхста

га» (Reichstag Fire), в которой он продемонстрировал.неза
урядное умение распознавать политическое закулисье и те 

механизмы, с помощью которых обрабать1валось и фор ми
ровалщ:ь мировое общественное мнение в важнейших во
просах политики, войцы и мира. 

В 1935 году Рид дереезжает в Авцрию. Теперь он - кор
респондеiJТ по Центрально»: Европе. В Вене Рид проведет три 
года, станет очевщщем аншлюса, напишет десятки коррес

пондеиций из ВарШСiВЫ, Москвы, Праrи, Афин, Софпи. Бу
хареста, Будапешта и других европейских столиц. 

Уже т0гда Р,ид понимал, чем чреват гитлеровс.rщй режим 
для Европы и системьх международной безопасности. Даже 
скупой на похвалы автор некролога в «Тайме» вынужден был 
признать: «Рид был гораздо мудрее многих своих соотечест
венников в своем отношении к Гитлеру, в своей обеспокоен
ности~насчет того, к каким результатам приведет тогдашняя 

политика «умиротворения». На самом деле он с прозорли

востью пророка понял ситуацию в Берлине и Центральной 

Евроnе, анализируя события, которые происходили там изо 
дня в день». 

В октябре 1938-ro Рид увольняется из «Тайме». Уход из 
любимой газеты фактически совпал с оглушительным ми
ровым успехом его книги «Ярмарка безумия» (Insanity Fair), 
в которой он не пр()сто предоставил читателю захватываю

щую и динамичную картину Европы перед новой мировой 

войной, но и с необычайной для журналистов прозорливо
стью проанализировал тенденции, причины и скрытые пру

жины, определявшие причудливое движение механизма ме-
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ждународной поЛИ1'ИКИ. Позднее он скаже1' о6 этой ·книге 
так: «Я просто решил не сдерживаться и сказать то, чт().JI 

думал по поводу над:виrающейсй войны и людей, tюторые 

делают ее возможной». НаписаНная··в синтетмческом жан
ре автобиографии и nn.литJNecкoro репортажа, «Ярмарка» 

"Только в 1938-м выдержала не· один десяток изданиЙ, а всего 

до конца войны оНа. была издана на анrлийсt<ом язъ1ке око

ло 100 (!) раз. 
«Ярмарка безумия» сtала итогом eto наблюдений за ев

ропейс:кой жизнью последнюс: десяти лет. Книга была заду
мана в 1935 году, и писалась на протяжении последующих 
двух лет. В отлiАие от основвой массы журналистов и ре

портеров, Рид имел доступ к первЫм лицам европейских 

государств, nолучал информацию, которая редко выходила 
за стены властных структур, а потому его анализ и выво

ды были сенсационны и отличались от репортажей, которы

ми газеты изо дня в день кормили европейского обывателя. 
В «Ярмарке безумия'> он предрек будущую войну, обрисовав 
стратегию Гитлера: и подвергнув критике действия евроnей

ских правительств, в том числе и британскоГо. Его nрогно
зы - в частности, аншлюс и· оiQ<уnация Чехии - сбывались 
с пугающей быстротой. 

Наблюдая за тем, 'Что nроисходит в Европе, Рид при-

, шел к выводу, что в действительности за I'l:ринятием · реmе
ний стоят некие хорошо замаскИрованные силЫ. Позднее, во 

время Второй мировой, когд9: он будет жить в Лондоне; Рид 
скажет, что ero наблюдения за европейской nолитикой по
следних двадцати лет nодтверждают наличие мировой за

кулисы, которая очень дозированно выпускает во внешний 

мир информацию о движущих пружинах международных, и 
я е только, оmошений .. 

Но вернемся к уходу Рида из <(Тайме». Покидая «Тайме>>, 

Рид достаточн(} громко Хilопнул дверью. Уволился он в знак 

несогласия с политикой европейских государств и, в первую 

очередь, Великобритании в· отношении гитлеровской· Гер

ма1:1ии. 29 сентября 1938 года в Мюнхене междуГерманией, 
Италией, Францией и Англией были подnисаны знаменитые 
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соглашения, которые позволили Гитлеру присоединить к Гер

мании Судетскую область Чехии. Чешская делегация была 
вынуждена уступить давлению брит,ансf(оrо премьера Неви

ла Чемберлена, который действительно считал, что, идя на 
уступки Гитлеру, он сможет обезопасить как минимум Анг
лию от перспективы войны. Не случайно, сойдя с трапа са

молета в Лондоне, он заявил 6уквально следующее: «Я при
вез мир нашему поl<олению». 

В отличие от Чемберлена Дуглас Рид понимал, чем чре
вата британская политика умиротворения, свое отношение 
к которой он и вЫразил в «увольнительном» письме в редак

цию «Тайме». Более того, к столь решительному шаrу автора 

привели многолетние ·на6людения за тем, что на самом деле 

происходило в Европе; и тем, как это подавалось на страни

цах «Тайме». В .1938 году Рид заметил, что его корреспонден
ци·и из Германии редактируются и просто переписываются 
в соответствующем ключе, находясь в прямом противоре

чии с реальностью. Он лишний раз уверился в своих пред

положениях, что сtюбода слова за то время, что он работал 
в «Тайме», и особенно в конце 30-х, практически исчезла. 
Вопросы же, связанные с войной и миром, а также все, что 

касалось роли еврейства в мировом процессе, подвергалось 

жесточайшей, хоть и не декларированной цензуре. 

Позднее, в 1946 году, он напишет в одной лондонской га
зете, что сила прессы используется для того, чтобы вводить 

людей в заблуждение, а не информировать. 
Успех «Ярмарки безумия» и материальная свобода пре

доставили Риду возможность начать свое, не связанное ни

какими формальными узами исследование тайных механиз
мов мировой nолитики и истинных мотивов поведения ли

деров стран Европы в первой половине ХХ века, особенно в 

связи с надвигавшейся Второй мировой. 

Став независимым автором, Рид чуть ли не каждый год 

выпускает по nолитическому бестселлеру. За ~рмаркой бе
зумия» следует «Безмерный nозор» (1939), а в 1941 году вы
ходит в свет «Пророк в своем отечестве», завершающая эту 

политическую трилогию. 
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Во время· .войны Рид живет в Англии. Он продолжает 

работать свободны.м журналистом, в 1944 году уезжает на' 
фронт в Нормандию корреспондентом. 

В·ноябре 1947~го Рид уезжает иэ Лондона в Южную 
Африку. Перемена местажитеЛьства объЯ.СНялась просто,...,. 
журналист уст.rл наблюдать отсутствие реакции на свои пре
достережения и от нежелания британского общества впи· 

кать в «неудобные>> проблемы. ~му хотелось новых тем, но-
. вых: ощущений. 

Прожив два года с семьей, в 1950-м он отправляется в 

большое путешествие по США, которые к тому моменту ста
ли настоящей землей обетованной. длsJ мИрового еврейства. 
К этому момен;ту он; определил для себя новый центр инте

реса - роль евреев в .мировой политике, который, и в этом 

Рид был уверен, позв.олит дать правильную картину совре
менного состоянщ1 чело.вечества. 

По итогам поездки он выпустил в ~Щrусте 1951 года кни
гу «Здесь и там» (far: and wide). Вторая часть тома под заго
ловком «За кулисами» стала, по мнению некоторых исследо

вателей творчества Р~а. пробн;ой публикацией тех nострое
ний, которые впоследстзии войдут в его самый известный 

труд- <<Спор о Сионе»1 • Именно после этой книги он стал 

переоной I:IOH rрата в издательском мире и журналистике. 

Рид, в частности, посмел аргументированно уе<>мниться в 

массовых преследованмх евреев в нацистской Гермаиии2• 
Это обстоятельство и аналитический разбор «сложньiх» во
Просов мировой истории, в т.ч. связанных с молодым госу

дарством Израиль, навлекалИ на голову Рида проклятия и 
' Голословные обвинения, не дававшие, однако, ответа на по
ставленные им вопросы .. Конечно, куда как проще объявить 
Рида «Непревзойденным клеветником и дилетантом в «ев
рейском во~росе»3 • Или, как было написано в его некрологе 

1 Eriksen К. Ibid. 
2 Weber М. Douglas Reed.//The Journalfor lfutorical Review, vol.lO, n 6, 

nov.-dec. 2000. Р.33. 
3 Руслан Хазарзар ( Смородинов Р.А.). Сын ЧеЛовеческий. Волгоград, 

2004. 
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iн<Таймс~, «У Рида быоо несхолько своих любимых тем, ко
торые, собсnенио rовор.я, не очень отличались от их наци

стекого вариаНта». 

Это; конечНо,с глуnости и откровенный бред·-'- Рид не 

nросто не· любил &тлера, он не любил ero соэнаmеяьно, аргу
ментировано. Как писап РевЮiаОливер, «нельзя ожидать от 

анrличанина,пережившеrо войну 1939-1945 годов, перенес
шего м:Иоrо страданий, йЬШавших на долю анrлийскоrо насе

ления, nотерявшеrо на этой войне родственников или дру

зей, какой-то :неЖности или люб'Ви к Гитл.еру»1 • Но такая ре-
. акция на поnытки Рида разобраться в проблеме лишний раз 
демонсТрируют правильиость его подозрений. 

Между тем, воnрос дейсnиtельно был серьезный: «НИ"

t<огда, вплО'ГЬ до сеrодн.яmнеrо дня, .:.... nисал он в 1950 году 
в сВоей•кнИrе (<Где-то к юrу от Суэца»,- не было возмож
ности свободно обсудить важНейШИй вопрос: сИ:он:И:tтский 
националИзм ... когда я приехал в АМерику, то увидел, что 
этот заnрет, а это 'Мменно·заnрет, соблЮдается здесь строже, 

Чем на моей родине ... Ни одна газета не осмелится напеча
тать ни строки, если она идет вразрез с сионистскими ин
тересами ... Вывод прост: сИонИстские националисты Доста
тоtrно сильньi, чтобы управлять правительствами великих 

госуДарств Заnада ... ». 

Последующие rоды Прошли в работе над «Сnором о 
Сионе» .:.... этот эпохальный, хотя' и nротиворечивый труд 
быЛ. завершен в. конце 1956 Года~ однако увидел с~ет лишь 
22 года спустя. Все переговоры с немногочисленными изда
тельствами Рид вел заочно, т.е. не высылая рукоnись для оз

накомлени.я. Слишком велик был шанс утратить ее и дать 
лишний козырь своим недругам. . 

О посЛеДних дВадцати гоДах жизни Дуrласа Рида извест
но очень мало. В 1966 году въiходит его «Битва за Родезию» 
(он поехал в Родезию, когда та обЪявила о независимости 
от Великобритании;. результа'l"ом поездки сталц эта книга), в 

1 Oliver R. Douglas Reed and 1he Controversy of Zion 11 National vanguard, 
june-july, 2004.' · · 
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1974 публикует «Осаду Южной Африки» и, наконец. за н~
сколько месяцев до смерти делает «выжимку>> «Cnopa о Сио-

. не», которая выходит в свет в виде 45-страничной брощюры 
под названием «Великий замысел :ХХ века». В книгах, посвя

. щенных Африке, Рид мало .касался «еврейского вопроса>>. Qн 
rоворил, в основном, о проблемах nротивосrояния. «ЧерliоЙ» 
и «белой» цивилизаций, предсказывая возвращение Афри

ки к первобытному состоянию, волне насИЛJiЯ в отношении 
· белого населения в освободившихеягосударствах континен
та. Говорил он и о том, каки,е минусы прицесет Соединен

ным Штатам либеральная политика в отношении иммигран
тов, которая превратит эту страну белых в страну цветных 
со всеми вытекающими из этого nоследствиями в культуре, 

быте, жизни в целом. Что мы сегодня и наблюдаем. 
В последние годы жизни Дуглас Рид принципиально не 

менял своих взглядов на исходные движущие сильt мирово

го политического закулисья. Он считал, что Заnад сам не

~ет ответственность за разрушение мировой цивилизации, 

за которым стоят талмудические силы, о которых он гово

рил в своем «Споре о Сионе». 
Конечно, можно много спорить о темах, к которым об

ращался Рид, можно говорить о недостаточном понимании, 

обусловленном неnолным знанием фактов; о тенденциоз
ности, причиной которой стало множество факторов - от 

«британскости» автора до изначальной заданности некото
рых построений. Можно спорить с Ридом о том, была ли со-

св·етская власть и_ политический сионизм близнецами-братья

ми, иреследующими близкие цели, о том, какие силы реаль
но могли повлиять на будущее поствоенной Европы, о том, 

какое место займет на мировой арене США и т.д. 

Все это так, но самое важное при чтении книг Дугласа 

Рида - это его живая, самостоятельная мысль. Мысль умно

. ro, думающего, задающеrо вопросы человека. Мысль, свой
~твенная не журналисту, но настоящему историку, который> 

; оценивает мировые яtшения на уровне тенденций, а не вы
:паченных из контекста имеющих сиюминутное значение 

.<фактов. Его теории и взгляды требуют спокойного и само-

347 



f(:} МумЧКВ(:}f(:} IИЫJК3&, ПШiiOJI~KY Q'fi@T().I fll МИОf'Иt И!t ПО" 
~т~меппы~ км I(:)ПJ'OOOI Пt! получtио цо ~их пор. JЮпрu~ов, 
вАЖпwх цм, KiK бw пilфо~по ~то пи ~пучtло, ~уд~б мирt. Дм 
IIЖ,IIOI'O И3 ПА~. 

. И, коиечпu *'• 3tелужин~т бt.J3y~nщщuro ув~Жепм ЖИ3" 
ПtППNЙ П}}ИПЦИП РИДА, ОП}}t!ДОЛИDШИЙ ICI tro TDOpЧte'ffiO: 
«:0 П@l'IYIO ОЧtрtдв А ДfMIIO О ТАКИХ ltЩU, 111 ptШИfИJJ, Пll'f~ 
риоти3м, с;иободl, чtловочо~JЮ~ достоии~тво и чоетtt ... » Об 
мом ои и пие1ш 1 евоих кииrп. 
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