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“Кто подобен зверю, и кто может 
сразиться с ним?” 

(Откровение Иоанна, Гл. 13; 4) 
 
 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА  

 
 

 

Третий Рейх, оставивший столь заметный след в истории XX века, как это ни парадоксально, 
просуществовал всего лишь 12 лет, с 1933 по 1945гг. в стране, давшей миру Лютера, Гете, 

классическую философию, Ницше, Планка, Эйнштейна. В этот незначительный даже для одного 
поколения срок Германия претерпела чудовищную метаморфозу, в которой гипотетическая 

“бестия”, зачатая в недрах философий Фихте и Ницше, музыке Вагнера, шагнула на поля Европы, 
неся смерть и разрушения. Объяснять феномен нацизма пытались по-разному: от до боли 

знакомых общественно-исторических причин, порожденных общим кризисом капитализма, до 
“пляски святого Витта” в масштабе целого народа. Читателя, по сути еще не знакомого с 
предметом исследования, захлестнул поток интерпретаций и вымыслов. Настоящая 

“Энциклопедия” призвана восстановить баланс — собранные в ней факты, биографии лидеров 
нацизма, богатый иллюстративный материал позволяют наконец-то рассмотреть “зверя из 

бездны”, того самого, над которым полстолетия назад была одержана Великая Победа. 
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Москва 
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А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

  
 
 

Предисловие

Двенадцать лет тысячелетнего рейха  
 
Десятичная система счисления, порожденная, как считают, не самым значительным явлением 
в эволюции, а именно - пятью пальцами на каждой руке у единственного носителя разума 
планеты Земля, не удовольствовалась триумфом в одних практических вычислениях и с 
некоторых пор, найдя себе адептов, то в лице пифагорейцев, то среди поклонников священных 
алфавитов, стала притязать на владение знанием обо всей Вселенной, видимой и невидимой. И 
хотя естественная история ничем не была обязана числу десять, человеческий универсум 
оказался в заложниках у кружочка и палочки, произведших на свет арифметического бастарда 
эсхатологии - милленаризм.

В высшей степени условное христианское летоисчисление, опоздавшее, к тому же года на три, 
чтобы отметить приход Спасителя в этот мир, уже наделало немалого переполоху на рубеже 
1-го и 2-го тысячелетия и, думается, приведет к не меньшему на исходе 2-го. И если западный 
мир на исходе Х века (оставим в стороне равнодушные к линейной истории империи Востока) 
был еще слабосильным мальцом, чтобы подвигнуть мир к катастрофе, то цивилизованный 
авангард ХХ столетия обладает немалыми возможностями, дабы перенести свои ожидания из 
ментальной сферы в материальную. Дорастет ли сей буйный подросток до совершеннолетия 
(ХХХ век) и какими будет тогда размахивать дубинами - гадать не будем - наша задача 
отметить неувядающую власть очарования круглыми цифрами.

И если мы продолжим развивать мотив чар, то он приведет нас к силе простого и 
величественного, частным случаем которого и есть власть ряда нулей.

Мотивы простоты и величия, мощи и размаха, чистоты и порядка, не так давно соединились в 
одной цивилизованной европейской стране в некое подобие Вагнеровской оперы, которую в 1933 
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можно было бы назвать “Deutschland ґber alles”, а в 1945 - “GіtterdІmmerung” или, по-русски, 
“Сумерки богов”.

В эти двенадцать лет уложилось некое государственно-мифическое образование, заменившее, 
подобно дикому мясу, все ткани Веймарской Германии, получившее название Третий рейх и 
рассчитанное на тысячелетнее существование. Однако историческое ложе для Рейха 
оказалось прокрустовым, и тысячелетнее царство “нового порядка” укоротили на целых 988 
лет.

Но что удивительно - укорот постулировался изначально, и время Третьего рейха, в отличие, 
скажем, от инфинитива “светлого будущего” коммунистической России, было строго 
ограничено той самой магической цифрой с тремя нулями.

Могло ли будущее отбросить мрачную тень гибели богов, а с ними и мира, на младенчество 
Третьей империи? Думаю, что да, но совершенно парадоксальным образом - эта тень стала 
воображаемой линией судьбы, и Германия, предводительствуемая фюрером, бросилась воевать 
со всем миром, подобно гомеровскому Ахиллу, знавшему свое предначертание. Но то был по 
европейским меркам золотой век, когда оракулы не врали, и другое дело - двадцатый, железный. 
А железо, как известно, ржавеет. Почему в таком случае коррозии не перекинуться на небо? 
Получается, боги не умерли - просто заржавели.

Итак, двенадцать лет тысячелетнего рейха. 1933-1945.

От пожара в Рейхстаге - к мировому пожару.

Всего двенадцать лет, и вот уже мировой волк Фенрир, вышедший откуда-то из земли ванов, 
серповидным зубом, вонзается в глотку Вотана, а украденный молот Тора уже кует новую 
ленту судьбы.

Что это? Предательство вышних покровителей или... у истории своя система счисления?

Так чем же был Третий Рейх, если он существовал не только в названии, но и во времени и 
пространстве? Было государство, называлось Германией, и вдруг - бац! - Третий рейх, прямо 
тридевятое царство какое-то из славянской мифологии. Сказочная страна ариев? 
Поднявшаяся из мифологических глубин Атлантида? Или великий эксперимент, успешно 
проведенный тайными обществами? А может быть пока что прелюдия, пробный камешек, 
брошенный в ухоженный сад демократии? Если последнее верно хотя бы на десятую долю 
процента, тогда становится понятным то количество опусов, посвященное ничтожному 
временному отрезку в истории одной европейской страны. И, пожалуй, ни один человек, 
существование которого было исторически доказано, не удостаивался такого количества 
работ, как Адольф Гитлер - вождь Третьего рейха.
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В самом названии “Третий рейх”, прочно укоренившимся как в сознании масс, так и в работах 
исследователей, уже таится некий устрашающий космизм. Просто царство (империя). Третье. 
Тысячелетнее. И все это, несмотря на переливающееся всеми оттенками и употреблениями 
сокращение “НАЦИ”, завершившее свою семантическую акробатику ругательной кличкой. Но 
если просто царство, то, быть может, и попытка его установления была не последней. Ах, как 
хочется здесь устало вздохнуть и растянуть губы в мудрой усмешке: мол, на эти грабли 
народы вторично не наступят. Якорь демократических завоеваний не позволит - ни в “светлое 
будущее” взлететь, ни в водоворот свастики вляпаться. Демократия в ее нынешнем 
исполнении объявляется окончательной фазой развития общества. Про окончательную фазу 
мы уже, кажется, где-то слышали. И где она теперь - фаза?

Чисто теоретически, окончательность того или иного социального устройства никогда не 
станет теоремой. Это всего лишь постулат, но, в отличие от постулатов Евклида, он не 
имеет творческих экстраполяций, а призван лишь узаконить существующее, напрямую 
повязанное с комфортом философствующих апологетов. История, однако, не диван. А жаль... 
Так вот, в сфере тех постулатов, на которые опираются новоявленные борцы за демократию, 
тоталитарные режимы выглядят чем-то наподобие паровозной топки локомотива истории, 
в которую лезут пассажиры, предпочитая адское пламя котла уюту спальных вагонов. 
Машинисты в этом изложении - сплошь безумцы и негодяи. В итоге травестия “зверя из 
бездны” сводит его к злобному, кусачему, но в общем миниатюрному и, главное, безошибочно 
определяемому хорьку. Остальное - дело техники: не дать зверенышу припасть к сосцам масс, и 
дело кончено - зачахнет.

О, если бы это было преувеличением! Увы. Вспомним, Гитлер - бесноватый тип с щеточкой усов, 
брызгающий слюной, со скрещенными руками - там, где “по пояс будет”, - это из визуального 
ряда. Или: неудавшийся художник, разглагольствующий невежа, параноик и импотент, 
выскочка-ефрейтор с неуклюжей фамилией Шикльгрубер, - из словесного. Вот вам и набат 
интеллигенции - медь звенящая. Уподобившись шаману, прочь гонящему злых духов от постели 
больного, интеллигенция, бряцая в бубен, забывает, что сей инструмент только пробуждает 
от спячки верх и низ и дырявит границы, отделяющие миры, а исход вечно возобновляемой 
битвы зависит от силы взявшего бубен и в немалой степени - от самого занемогшего. Слабому 
- молчание.

Уверовав, что очередной дьявол обязательно вынырнет в виде козлоподобного существа с 
серной отрыжкой, можно недоглядеть, как из проделанной дыры, блистая красой, появится 
очередной спаситель, одолеет шутовского супостата и под восторженные придыхания 
поведет народы к загодя зажженной Утренней звезде.

Дает ли история уроки будущему, учит ли она распознавать грабли на перепутье времен, есть 
ли предел разнообразию личин у сил тьмы, и даже если таковой имеется, достанет ли разума - 
поверить; и смелости - сорвать маску. Или берлиозами будем раз от разу скользить на 
аннушкином масле, бездомными иванами скитаться по психушкам, размыкивая свои страхи по 
белым халатам ласковых душеправов? Вряд ли здесь можно сказать что-нибудь 
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утешительное... Будем. История, в том числе и самых последних времен, не оставляет нам 
никаких шансов услышать предостережение, и масса, от гласа которой зависит исторический 
выбор, в любой момент может поднять знамя нового пророка, а потом стенать и охать из-за 
того, что в слове “пророк” оказалось на одну букву меньше. А посему “обеспокоенной” и 
крикливой интеллигенции лучше забыть, что она совесть народа, пусть и подмоченная, и 
воспринять одну простую, но важную мысль: массу (sic!) ни предостеречь, ни вразумить нельзя - 
ею можно только с меньшим или большим успехом оперировать. Что, собственно говоря, и 
делается в любой политической кампании под прикрытием фигового листка заботы и 
наставничества.

В математике есть понятие оператора и операнда. Оператор - это тот, кто, а операнд - 
тот, кого или кем. Я оставлю в стороне вопрос об операторах: от жрецов, магов, героев и 
мессий через императоров, царей, фюреров, дуче и “вождей” - к мировым заговорам и ОБСЕ. 
Восходящим ряд не назовешь. Что ж, кесарю - кесарево, оператору - операндово. Поэтому от 
племен, народов и наций мы, посредством демократии, приходим к массе и далее - к вершине 
социальной абстракции - электорату. От вековых традиций, глубинной обрядности - к 
избирательным урнам, от надежды быть услышанными - к праху шуршащих бюллетеней. При 
всем при том, демократия может быть властью народа - но только там, где есть то, чего 
власть - народ. Электорат же обязан довольствоваться электией из чабана и пастуха.

Проклятье переходных времен заключается в том, что народа уже нет, а электората - еще; и 
котел истории распирает масса, самый реагентный компонент в процессе общественной 
трансмутации. Эта масса, подогретая огнем страданий и обид, становится чрезвычайно 
восприимчивой к новому логосу и амбивалентной к его знаку. Тогда крохотное семя, скажем, в 
виде ефрейтора с пронзительным взглядом и косой челкой, в этом котле разрастается до 
исполинской фигуры вождя, который призван пустить время галопом или обратить его ход: 
цель одна - создание (воссоздание) народа по образцам гипотетического светлого будущего или 
мифического прошлого.

Демиург Третьего рейха, Адольф Гитлер, в качестве инструмента нового творения выбирает 
древнегерманский эпос, Вагнеровские оперы, расовые теории Гобино, Чемберлена, Либенфельса и 
мадам Блаватской; карнавальную практику большевистской России и орденский принцип 
организации партийной элиты. Даже такое далекое историко-географическое явление как 
Орда, и та нашла свое место в нацистской иерархии власти. Вспомним еще одного демиурга, 
ковавшего в Гулаговских кузнях “человека нового типа”. От частого сравнения двух вождей уже 
рябит в глазах, но в их политических портретах, рисуемых уполномоченными 
исследователями все отличия свелись к форме усов, главное же - забылось. Феномен Гитлера - 
результат демократического выбора масс, а лидерство Сталина - итог внутрипартийной 
борьбы.

В эпоху становления нацистского государства верховенство Гитлера было абсолютным, “ночь 
длинных ножей” нельзя рассматривать как устранение конкурентов в борьбе за власть. Рём и 
его штурмовики мешали не фюреру - а СС, лично Гиммлеру и высшему военному командованию. 
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Гитлер предпочел профессионализм и дисциплину стотысячного рейхсвера трехмиллионной 
банде штурмовиков, анархическому хутору СА - строгую архитектуру СС.

Что касается Сталина, то в лице старых большевиков, отец народов уничтожал 
принципиальную нелегитимность большевистской власти, свидетелей ее далеко не 
героического происхождения. У мифа нет и не может быть живых очевидцев, ему не нужны 
апологеты, тем более - критики. Миф не нуждается в доказательствах, в нем просто живут.

В противовес большевистскому мифу светлого будущего со всеобщим равенством, 
патронируемым вождем, объединившем в себе черты солнечного божества и мистического 
праотца, миф национал-социализма обращен вспять - к героическому прошлому ариев - и 
принципиально отстаивает идею неравенства с ярко выраженным превосходством 
нордической расы и, прежде всего, германцев. Заметим, что господство нордического 
сверхчеловека не устанавливается, а восстанавливается, сам же “белокурый бестия” 
дистиллируется в процессе биологического скрещивания особей, сохранивших в своих 
хромосомах арийские гены. Нацистский вариант “общего дела” извлекал совершенного предка 
не из могил, а из крови. Гиммлер, шеф СС, в силу своих фермерских привычек выводил 
сверхчеловека наподобие новой породы рогатого скота. С этой целью высшее руководство СС 
контролировало все браки своих членов, поощрялось даже рождение бастардов, разумеется, от 
образцовых самцов “черного ордена”. Налицо еще одно различие в методах двух диктаторов: 
Сталину годился любой материал для “человека нового типа” - вся надежда возлагалась на 
перековку. Человек, заметим, был не последним звеном в нисхождении принципа “перековки”: 
Лысенко довел методы воспитания до уровня растений, и странно, что не нашлось 
металлурга, который бы стал “воспитывать” металлы. Гитлер в выборе исходного 
материала был более щепетилен, при этом расширение шло не по горизонтали, как в 
Советской России (господство пролетариата всех стран), а по вертикали (все арийцы - класс 
господ). Таким образом, общественные противоречия, по крайней мере в теории, снимались 
общей для всех социальных слоев целью - установлением (восстановлением) господства немцев. 
Так чего же хотел Гитлер - мирового владычества Германии? Внешне, как будто бы да. Если бы 
не одна фраза, сказанная им Шпееру на пороге катастрофы: “Если войну не спасти, народ тоже 
должен погибнуть. (...) Ибо народ оказался слабым, и будущее принадлежит исключительно 
восточному народу, как более сильному”. Выходит, Германия в пору цветения национализма 
была прекрасной, но далеко не единственной невестой для предстоящей мистической свадьбы 
нации и вождя. Не Германия, не личная власть и новый порядок, а Сверхчеловек - плод от этого 
брака - вот альфа гитлеровских устремлений. Война, истребление “низших рас”, чудовищные 
эксперименты над узниками концлагерей, - увы, не психическая патология вождя, его присных и 
зараженного ими народа, а жутковатое подобие банальной санобработки жизненного 
пространства для новых сверхлюдей. Жестокость как рутина, как ежедневный ритуал бритья 
и умывания, стала тем самым Рубиконом, через который не посмели перешагнуть судьи 
Нюрнберга. И хотя преступники были наказаны, главной цели Суд народов не достиг: зло не 
осознало себя таковым и его вершители лезли в петлю с невинными глазами.

Здесь можно поставить точку или вопросительный знак, оставляю выбор читателю, и если он 
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перешагнет через оксюморон “зла с невинными глазами”, можно считать, что все 
вышесказанное имело какой-то смысл.

Итак, перед вами, читатель, энциклопедия Третьего рейха. А энциклопедии, как известно, 
оперируют фактами. Вопросы, гипотезы и предположения в них неуместны, поэтому никаких 
мотивов, движущих сил, источников и составных частей вы здесь не найдете. Ту часть 
проблемы о генезисе Третьего рейха, его метафизике и мистике, которая по моему мнению 
остается актуальной и в настоящее время, я по мере сил и места попытался обозначить в 
этом предисловии. Увлечение фюрера и его ближайшего окружения оккультными науками, 
обряды и ритуалы СС, подлинный смысл исследований Аненербе в настоящей Энциклопедии 
должным образом не освещены. Но вряд ли это может считаться недостатком для 
однотомного издания: оккультизм и Рейх - тема настолько обширная, что требует не 
меньшего объема и предельной разборчивости составителя. Документов тайные ордена, как 
известно, избегают, поэтому исследователи эзотерической линии в истории Третьего рейха 
часто восполняют их догадками, гипотезами и аналогиями. Мы знаем (и это в Энциклопедии 
есть!), что Гитлер стал вегетарианцем в конце 20-х, что он был знаком с Хаусхофером и его 
геополитикой; со слов Г. Раушнинга известны его высказывания о грядущем сверхчеловеке, о 
создании организации по типу тайных орденов с тщательно разработанными ритуалами и 
степенями посвящения. Можно посмотреть документальные кадры о зародыше государства 
СС, замке Вевельсбург, отметить неслучайность круглого стола, двенадцати кресел вокруг 
него, наличие зала героев и святилища с алтарем, недвусмысленно предназначенном для чаши 
Грааля. Каждая мелочь интерьера несла в себе символический смысл, даже выбор материала для 
обивки стен - дуб - наводит на мысль о культовом предназначении замка. Нелепые, подчас 
наивные и, если бы не чудовищность использования живых людей в качестве подопытных 
кроликов, где-то смешные эксперименты, проводимые Аненербе в концлагерях, шли вразрез с 
наукой ХХ века, зато более или менее согласовывались с оккультным учением об энергетических 
уровнях человека и о невидимых каналах передачи загадочных полей. Читатель, не мыслящий 
себе существование Третьего рейха без оккультного фундамента, подтверждение своим 
догадкам может найти в догадках Повеля и Бержье, изложенных ими в одной из глав “Утра 
магов”, а также в доступной и, что радует, выдержанной работе Фрэнсиса Кинга “Сатана и 
свастика”, настоятельно рекомендуемой автором этого предисловия. Из неимоверного 
количества трудов, посвященных феномену нацизма, в библиографии к настоящему изданию 
перечислены те, что стоят к первоисточнику ближе всего. Поэтому неудивительно 
присутствие в списке аутентичных работ нацистов, хотя добыть их, предупреждаем, будет 
нелегко.

Внимательный читатель заметит, что баланс Восток-Запад в данной Энциклопедии 
несколько смещен в сторону Запада, особенно в статьях, связанных со Второй мировой войной. 
Составитель в своей работе опирался в основном на англоязычные источники, и, думаю, что в 
целом это оказалось полезным для Энциклопедии. При том, что выдающаяся роль советского 
народа в победе над фашизмом нигде не оспаривается, мы имеем возможность познакомиться 
с войной в Африке, на Балканах и в Западной Европе.
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В заключение мне остается добавить, что широта и пропорциональность представленного в 
Энциклопедии материала: от упоминаний малоизвестной домохозяйки Лило Глёйден, 
казненной нацистами, и красавицы Ирмы Грезе, бывшей “ангелом смерти” концлагеря Аушвиц, 
до пространных биографий нацистских лидеров; от “законов о гражданстве и расе” до 
политического завещания Гитлера, - столь широкий охват недолгой жизни Третьего рейха, 
пусть и с некоторым ущербом “одностороннему флюсу полноты”, дает читателю прекрасную 
возможность осмотреть “зверя из бездны” со всех сторон.

Альберт Егазаров
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Алфавитный указатель - Буква А.

"А-А" 
АБ-акция 
Абвер 
Абвер-полицай 
Абец, Отто 
"Абсолютное оружие" 
Абшнит 
Авиация в Третьем рейхе 
Австрийский легион 
Автаркия 
Автобаны 
Аграрполитишер аппарат 
Адам, Вильгельм 
Аденауэр, Конрад 
"Адлер унд фальке" 
"Адлерангриффе" 
"Адлертаг" 
"Адольф-законник" 
Адольфа Гитлера, фонд 
Адольфа Гитлера, школы 
"Аида" 
Айнзатцгруппы 
"Айсштосс" 
"Айхе" 
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"Аксе" 
Аксман, Артур 
"Аларих" 
Александер Тунисский 
"Аллкет" 
Альгемайне СС 
Альгемайнес вермахтсамт 
"Альпийская фиалка" 
"Альпийский редут" 
"Альте кемпфер" 
"Альтмарк" 
"Альтона" 
Альфарт, Феликс 
Аман, Макс 
Амнистия 1934 
Амнистия 1939  
Амт аусланд Абвер 
Англо-германское морское соглашение 1935  
"Ангриф" 
"Ангстброше" 
Андерс, Владислав 
Аненпасс 
Аненшайн 
"Аненербе" 
Антанта, Балканская 
Антанта, Малая 
Антигитлеровская коалиция 
"Антикоминтерновский пакт" 
Антисемитизм 
"Антон" 
Антонеску 
Аншлюс 
"Арбайт махт фрай" 
Арбайтбух 
"Арбайтертум" 
Арбайтсайнзатцфюрер 
Арбайтсамт 
Арбайтсгемайншафт 
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Арбайтсгемайншафтсляйтер 
Арбайтсдинстфюрер 
Арбайтсмайден 
Арбайтсэрциунгслагер 
"Аргонавт" 
Арденнская операция 1944-45  
"Арийский параграф" 
Арийская раса 
Армия Крайова 
Армия Людова 
Арндт, Вальтер 
Арнемская воздушно-десантная операция 
1944  
Артаманы 
Архитектура в Третьем рейхе 
"Атлантис" 
Атлантическая хартия 
"Атлантический вал" 
"Аттила" 
"Аугсбург" 
"Аусланд СД" 
Аусландсдойче 
Аусландсорганизацион 
Ауссенполитишес амт 
"Ауф гут дойч" 
"Ауфбау ост" 
Аушвиц 
Аушвицкий процесс 
Африканский корпус 
Ашаффенбург 
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Алфавитный указатель - Буква Б.

"Б"-день 
Бабий яр 
Баварская народная партия 
Бадольо, Пьетро 
Байрейтский фестиваль 
Баке, Герберт 
Банзе, Эвальд 
"Барбаросса" 
Баркхорн, Эрих Герхард 
Барт, Карл 
Бартельс, Адольф 
Бассерман, Альберт 
Баур, Ханс 
"Баухауз" 
Бах-Зелевски, Эрих фон 
Бегляйткоммандо СС 
"Безицбюргертум" 
Бек, Людвиг 
Бек, Лео 
Бекентнискирхе 
Беккер, Хельмут 
Бекман, Макс 
"Белая книга" 
"Белая роза" 
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Белло, Хайнц 
Бельзен 
Бельцек 
Бём, Герман 
Бёмлер, Альфред 
Бендлерштрассе 
Бенеш, Эдуард 
Бенн, Готфрид 
Бергер, Готтлоб 
Бергнер, Элизабет 
Бергхоф 
"Берейтшафт" 
Берендс, Герман 
Берлинская операция 1945  
Берлинский путч 
Бернадотт Висборгский 
"Бернхард" 
Берхтесгаден 
Бест, Вернер 
"Бефристете форбейгунгсхафтлинге" 
Бехер, Курт 
Бехштейн, Карл 
"Бильдунгсбюргертум" 
Биркенау 
Бисмарк, Отто 
"Бисмарк" 
Битва за Англию 
Битва за Атлантику 
"Бифштексы" 
Бласковиц, Йоханнес 
"Блау" 
"Блицкриг" 
Блокварт 
Бломберг, Вернер фон 
Бломберга-Фрича, дело 
Блонди 
"Блубо" 
"Блуменкриге" 
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Блументритт, Гюнтер 
"Блут унд боден" 
"Блуторден" 
"Блутфане" 
"Блутшанде" 
"Блюхер" 
Богер, Вильгельм 
Боймлер, Альфред 
Бок, Федор фон 
Боксхеймские документы 
Бонхёффер, Дитрих 
Бонхёффер, Клаус 
Борман, Мартин 
Борн, Макс 
Брак, Виктор 
Бранд, Джоэль Дженье 
Брандт, Вилли 
Брандт, Карл 
Браун, Вернер фон 
Браун, Ева 
Браун, Отто 
Браун, Отто 
Браунау-на-Инне 
"Браунер ладен" 
"Брауншвейг" 
Браунштейнер, Хермине 
Браухич, Вальтер фон 
Брауэр, Макс 
"Бреннесзель" 
Брехт, Бертольд 
Бригаденфюрер СС 
Броад, Перси 
Брюнинг, Генрих 
"Бунд дойчер медель" 
"Бунд оберланд" 
Буршеншафт 
Бухенвальд 
Буш, Адольф 
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Буш, Эрнст фон 
Бэр, Генрих 
Бюлер, Филипп 
"Бюргербраукеллер" 
Бюркель, Йозеф 
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Алфавитный указатель - Буква В.

Вагнер, Адольф 
Вагнер, Винифред 
Вагнер, Вильгельм Рихард 
Вайзенборн, Гюнтер 
"Вайс" 
"Валлония" 
Вальдек-Пирмонт, Йошиас фон 
"Валькирия" 
Валькрайс 
Вальтер, Бруно 
"Вандерфёгель" 
Ванзееское совещание 
Ванситтарт, Роберт Гилберт 
Варлимонт, Вальтер 
Вартегау 
"Ватерфалл" 
Вахдинст 
Вахенфельс 
Вахманшафт 
"Вахта на Рейне" 
Вегенер, Пауль 
Вейгель, Елена 
Вейль, Курт 
Веймарская республика 
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"Вейсе розе" 
Вейхс, Максимилиан фон 
Вейцзекер, Эрнст фон 
Вельс, Отто 
"Вельтаншаулихе шулунг" 
"Вельтаншаунг" 
"Вельтмахт одер нидерганг" 
Венк, Вальтер 
"Вера и красота" 
"Вервольф" 
"Вервольф" 
Веркрайс 
Вермахт 
Вермахтсбефельсхабер 
Вермахтсфюрунгсамт 
Вермахтсфюрунгсштаб 
"Версальский диктат" 
Версальский договор 1919  
Верфель, Франц 
Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (ОКВ) 
"Весерубунг" 
Вессель, Ханс Хорст 
"Вестдойчер беобахтер" 
"Вестфельдцуг" 
Вефер, Вальтер 
Видеман, Фриц 
"Видерштанд" 
Визенталь, Симон 
Вильгельмштрассе 
"Вильде лагер" 
"Вильфред" 
Винкель 
"Винтерхильфе" 
Вирмер, Йозеф 
"Вирусный дом" 
Вислицени, Дитер 
Вицлебен, Эрвин фон 
Войска СС 
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Вольф, Карл 
"Вольфсшанце" 
"Вольфсшлюхт" 
"Восточная медаль" 
Всемирная антиеврейская лига 
"Вспышка" 
"Вторая книга" 
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Алфавитный указатель - Буква Г.

Гален, Клеменс Август граф фон 
Галланд, Адольф 
Гальдер, Франц 
Гальдера, заговор 
Гамильтон, герцог 
Ганфштенгль, Эрнст Франц Зедгвик 
Гау 
Гаугер, Мартин 
Гауляйтер 
Гауптман, Герхард 
Гауптштурмфюрер СС 
Гауфюрер 
Гауштудентенфюрунг 
Гаха, Эмиль 
Геббельс, Пауль Йозеф 
Геббельса, завещание 
Гейдрих, Рейнхард 
Гелльдорф, Вольф Генрих граф фон 
"Гельб" 
Гемпп, Вальтер 
Генерал-квартирмейстер 
Генерал-фельдмаршал 
Генеральный совет германской экономики 
Генлейн, Конрад 
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Геноцид 
Генрики, Зигфрид 
Георге, Стефан 
"Гербштрайзе" 
Гереке, Гюнтер 
Геринг, Герман Вильгельм 
Геринг, Карин фон Канцов 
Геринг, Эмма Зоннеман 
"Геркулес" 
Германише-СС 
Германо-американский союз 
Германо-итальянский договор 1939  
Германский трудовой фронт 
Герника 
"Геррен-клуб" 
Гесс, Рудольф 
Гесса, перелет 
Гестапо 
"Гехайме фельдполицай" 
"Гехайме штатсполицай" 
"Гехаймер кабинеттсрат" 
Гешвадер 
Гиммлера-Керстена договор 
Гинденбург, Оскар 
Гинденбург, Пауль фон 
Гитлер, Адольф 
Гитлера, политическое завещание 
Гитлера, последняя воля 
Гитлера-Сталина пакт 
Гитлеровский салют 
"Гитлерюгенд" 
Главное управление имперской безопасности (РСХА) 
Глагау, Отто 
Глезер, Эрнст 
Глейвицкий инцидент 
Глёйден, Лило 
Глобке, Ханс 
Глобочник, Одило 
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Глюкс, Рихард 
Гляйхшалтунг 
Гобино, Жозеф Артур де 
"Готтердеммерунг" 
Готтшалк, Иоахим 
Гофман, Генрих 
Граф, Герберт 
Граф, Герман 
Граф, Ульрих 
"Граф Шпее" 
Грезе, Ирма 
Грейм, Роберт Риттер фон 
"Грейф" 
Гренцполицай 
Гримм, Ханс 
Гропиус, Вальтер 
Гросc, Георг 
Гросс, Николаус 
Гросс-розен 
"Гроссдойче фольксгемайншафт" 
"Гроссдойчер бунд" 
Гроссдойчес рейх 
"Грюн" 
Грюндгенс, Густав 
Гугенберг, Альфред 
Гудериан, Хайнц Вильгельм 
Гундольф, Фридрих 
Гюнтер, Ханс 
Гюртнер, Франц 
Гёрделер, Карл Фридрих 
Гизе, Тереза 
Гизевиус, Ханс Бернд 
Гильфердинг, Рудольф 
Гиммлер, Генрих 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Д.

Даладье, Эдуард 
Даллес, Аллен Уэлш 
Далюге, Курт 
"Данциг" 
Дарре, Рихард-Вальтер 
Дауэса, план 
Дахау 
"Дегенеративное искусство" 
Дегрель, Леон 
Дельп, Альфред 
Денацификация 
"Дер шёне Адольф" 
"Дикие лагеря" 
Дильс, Рудольф 
Димитров, Георгий 
"Динамо" 
Директива 21  
Директива 39  
Дирксен, Герберт фон 
Дитль, Эдуард 
Дитмар, Курт 
Дитрих, Йозеф 
Дитрих, Марлен 
Дитрих, Отто 
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Алфавитный индекс 

"Добровольческий корпус" 
Договор о ненападении 1939 
Договор гласил: 
Додд, Уильям 
Дойч, Эрнст 
Дойче анзидлунгсгеселльшафт 
"Дойчланд, Дойчланд юбер аллес..." 
Докторов, процесс 
Дольфус, Энгельберт 
"Дольштосс" 
Донаньи, Ханс фон 
Дорпмюллер, Юлиус 
"Доски позора" 
"Дранг нах остен" 
Дрекслер, Антон 
"Дритте рейх" 
Дуйстерберг, Теодор 
Дюнкеркская операция 1940  
Дюссельдорфская речь 
Дёниц, Карл 
Дибелиус, Фридрих Карл Отто 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Е.

Евреи в Третьем рейхе 
Ешонек, Ханс 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Ж.

Железный крест 
"Железный кулак" 
"Железный фронт" 
"Желтый план" 
"Жизненное пространство" 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква З.

"Задача исторической важности" 
"Закон о защите народа и рейха" 
"Западный вал" 
Заповеди членов НСДАП 
Застольные разговоры Гитлера 
Заукель, Фриц 
Зауэрбрух, Фердинанд 
Зеект, Ханс фон 
Зейсс-Инкварт, Артур 
Зельбстшутц 
Зельдте, Франц 
"Зиг хайль!" 
"Зигфрида, линия" 
Зипо 
Зиппенбух 
Зитцкриг 
Зихерунгсферварте 
Зондеркоммандос 
"Зонненблюме" 
Зорге, Рихард 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква И.

"ИГ Фарбениндустри" 
Изобразительное искусство в Третьем рейхе 
"Иллюстриртер беобахтер" 
"Илона" 
Имперская палата кинематографии 
Имперская палата культуры 
Имперская служба труда 
Имперский союз государственных служащих 
Имперский союз учителей 
Имперское министерство авиации 
Имперское трудовое соревнование 
"Индустриклуб" 
Июльский заговор 1944  
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Й.

Йодль, Альфред 
Йорк фон Вартенбург, Петер 
Йост, Хайнц Мария Карл 
Йост, Ханс 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква К.

Кальтенбруннер, Эрнст 
"Канада" 
Канарис, Фридрих Вильгельм 
Капповский путч 
Кар, Густав фон 
Кассирер, Эрнст 
Кейтель, Вильгельм 
Кинематография в Третьем рейхе 
Кип, Отто Карл 
Кирдорф, Эмиль 
Клейст, Пауль Людвиг Эвальд фон 
Клюге, Гюнтер Ханс фон 
Кнауф, Эрих 
Кнокплёген 
"Когда маршируют СС и СА" 
Кокошка, Оскар 
Колдиц 
Кольбе, Максимилиан 
Кольвиц, Кете 
"Комиссар эрлас" 
"Комитет семи" 
"Комитет трех" 
Коммунистическая партия Германии 
"Кондор" 
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Алфавитный индекс 

Конкордат 1933  
"Консервы" 
Конти, Леонардо 
Концентрационные лагеря 
Кордт, Эрих 
"Коричневый дом" 
Кортнер, Фриц 
Кох, Эрих 
Крайсляйтер 
Крамер, Йозеф 
"Красная капелла" 
Краус, Клеменс 
Крейсау, группа 
"Крестьянский союз" 
Крипо 
Кристиан, Герда 
Крозиг, Лутц Шверин фон 
Крупп фон Болен, Густав 
Кубичек, Август 
Кёйтнер, Хельмут 
Кемпка, Эрих 
Кёнигсбергская речь 
Кеплер, Вильгельм 
Керрл, Ханс 
Керстен, Феликс 
Кессельринг, Альберт 

http://www.fact400.ru/mif/reich/indx138.htm (2 из 2) [16.02.2008 12:26:46]



Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Л.

Лаваль, Пьер 
"Лагеря смерти" 
"Лакейтель" 
Ламмерс, Ханс Генрих 
Лангбен, Карл 
Лангбен, Юлиус 
Ландбунд 
Ландесинспектор 
Ландрат 
Ландсберг 
Ландтаг 
"Лахсфанг" 
"Лебенсборн " 
"Лебенсраум" 
Лебер, Юлиус 
Лееб, Вильгельм Йозеф Франц фон 
Леерс, Иоганн фон 
Лей, Роберт 
Лейбвахе 
Лейбхольц, Герхард 
"Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" 
Лейхенкоммандо 
Лейшнер, Вильгельм 
Ленард, Филипп фон 
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Алфавитный индекс 

Ленья, Лотта 
Леттерхаус, Бернхард 
Либенфельс, Йорг Ланц фон 
Либерман, Макс 
Лидице 
"Лила" 
"Лили Марлен" 
Лист, Вильгельм 
Литература в Третьем рейхе 
Лихтенбург, Бернард 
Локарнские договоры 1925  
Лоренц, Хайнц 
Лоренц, Конрад 
Лутце, Виктор 
Люббе, Маринус Ван дер 
Люгер, Карл 
Людвиг, Эмиль 
Людендорф, Эрих 
Люфтваффе 
"Люфтганза" 
Люфткрайс 
Люфтфлотт 
Люфтшпортфербанд 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква М.

"Мадагаскар" 
"Мажино, линия" 
Майданек 
Майер, Хелена 
"Майн кампф" 
Майтнер, Лизе 
Макса Хайлигера, счет 
Манн, Генрих 
Манн, Голо 
Манн, Клаус 
Манн, Томас 
Маннергейм, Карл Густав Эмиль 
"Маннергейма, линия" 
"Маннесман" 
Мантейфель, Хассо фон 
Манхейм, Карл 
Манштейн, Эрих фон 
Марбургская речь 
"Марита" 
Марсель, Ханс-Иоахим 
Марун, Артур 
"Марцгефаллене" 
"Марцфейльхен" 
Маутхаузен 
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Алфавитный индекс 

"Махтерграйфунг" 
МГ-42  
Мейнеке, Фридрих 
Ме-110  
Ме-262  
Мессершмитт, Вилли 
Мешуггизм 
Мёллер ван ден Брук, Артур 
Мёльдерс, Вернер 
Мейснер, Отто 
Мейтнер, Лизе 
Менгеле, Йозеф 
Мензур 
Ме-109  
"Мертвая голова" 
Мильх, Эрхард 
"Мировое господство или крах" 
"Мисбахер анцайгер" 
"Миссмахер унд критикастер" 
Миттвохсгеселльшафт 
"Мишлинге" 
Модель, Вальтер 
Мольтке, Хельмут граф фон 
Монте, Хильда 
"Моргентау план" 
Морелль, Теодор 
Морис, Эмиль 
"Морской лев" 
"Мрак и туман" 
Музыка в Третьем рейхе 
Муссерт, Антон Адриан 
Муссолини, Бенито 
Мухов, Рейнхольд 
Мухова, план 
"Мученики" 
Мюллер, Генрих 
Мюллер, Йозеф 
Мюллер, Людвиг 
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Алфавитный индекс 

Мюллер, Фридрих Макс 
Мюнхенский процесс 
Мюнхенский путч 
Мюнхенское соглашение 1938  
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Н.

Надольный, Рудольф Август 
Наполас 
Народный трибунал 
Науйокс, Альфред Хельмут 
"Научно-исследовательский институт Германа Геринга" 
"Национал-социалистическая народная благотворительность" 
Национал-социалистическая рабочая партия Германии 
Национал-социалистическая студенческая лига Германии 
"Национал-социалистический ежемесячный журнал" 
Национал-социалистический моторизованный корпус 
Национал-социалистический народный союз 
Национал-социалистический рабочий союз 
Национал-социалистический союз врачей Германии 
Национал-социалистический союз преподавателей 
Национал-социалистический союз юристов 
Национальный день труда 
Национальный комитет "Свободная Германия" 
Национальный редут 
Нацистские праздники 
Небе, Артур 
Нейрат, Константин фон 
Немецкая национальная народная партия 
Нимёллер, Мартин 
Новотный, Вальтер 
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Алфавитный индекс 

"Новый порядок" 
Нойенгамме 
Нольде, Эмиль 
"Нордлихт" 
"Ночь длинных ножей" 
"Ночь разбитых витрин" 
"Ноябрьские преступники" 
"НС-Брифе" 
НС-Доцентенбунд 
НС-Фрауеншафт 
НС-Хильфскассе 
Нюрнбергские законы о гражданстве и расе 
Нюрнбергские партийные съезды 
Нюрнбергский процесс 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква О.

Оберабшнит 
Обербефельсхабер 
Обербефельсхабер дер Люфтваффе 
Обербефельсхабер дес хеерес 
Оберг, Карл 
Обергруппе 
Обергруппенфюрер СС 
Оберзальцберг 
Оберкоммандо дер вермахт 
Оберкоммандо дер Люфтваффе 
Оберкоммандо дес хеерес 
Оберстгруппенфюрер СС 
Оберстер бефельсхабер дер вермахт 
Оберстер СА-фюрер 
Оберстес партайгерихт 
Оберфорена, меморандум 
Оберфюрер СС 
Оберштурмбаннфюрер СС 
Оберштурмфюрер СС 
Образование в Третьем рейхе 
"ОДЕССА" 
"Окончательное решение" 
Олендорф, Отто 
Олимпийские игры 1936  
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Алфавитный индекс 

Ольбрихт, Фридрих 
"Орде динст" 
Орденсбурген 
Орднертруппе 
Орднунгсполицай 
Ортсгруппе 
"Оружие возмездия" 
Оссицкий, Карл фон 
Остарбайтеры 
Остер, Ханс 
Остиндустри Гмбх 
Остмарк 
"Отто" 
"Отто", программа 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква П.

Пабст, Георг Вильгельм 
Павелич, Анте 
Пакт трех держав 1940  
Пангерманизм 
Пангерманский союз 
"Пантера" 
Папен, Франц фон 
Папенбург 
Партайгеноссе 
Партайгерихте 
Партайтаге 
Пасторский союз 
Паулюс, Фридрих Вильгельм фон 
Пёльцль, Клара 
Пенемюнде 
Первый кабинет Гитлера 
Петен, Анри Филипп 
"Пивной путч" 1923  
Пий XI 
Пий XII 
Пимпф 
Пискатор, Эрвин 
Планк, Эрвин 
Плётцензее 
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Алфавитный индекс 

Подводный флот в Третьем рейхе 
Поджог рейхстага 
Политише берейтшафтен 
Поль, Освальд 
Попиц, Йоханнес 
Потемпское дело 
Потсдамская конференция 1945  
Потсдамский путч 
Пресса в Третьем рейхе 
Прин, Гюнтер 
Принц-Альбрехтштрассе 
Принц-Регентенштрассе 
Принцип фюрерства 
Пропаганда в Третьем рейхе 
Протекторат 
Пруссен, Август Вильгельм Генрих Гюнтер принц фон 
Пфарренбунд 
Пфлеге 
"Пятая колонна" 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Р.

Равенсбрюк 
Радиовещание в Третьем рейхе 
Ралль, Гюнтер 
Расовая доктрина 
Расовое загрязнение 
Расовые исследования 
Рассе-унд зедлюнгсхауптамт 
Растенбургское совещание 
Раттенхубер, Ханс 
Раубаль, Гели 
Раушнинг, Герман 
Ревентлов, Эрнст 
"Регенбоген" 
Редер, Эрих 
Реднершуле 
Рейнская демилитаризованная зона 
Рейнхардт, Макс 
Рейнхардт, Фриц 
Рейтер-СС 
Рейтш, Ханна 
Рейхвейн, Адольф 
Рейхенау, Вальтер фон 
Рейхсарбайтсдинст 
Рейхсбанк 
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Алфавитный индекс 

"Рейхсбаннер шварц-рот-голд" 
Рейхсвер 
"Рейхсверке Герман Геринг" 
Рейхскомиссариат по делам восточных территорий 
Рейхскомиссариат по укреплению германской государственности 
Рейхсляйтер 
Рейхсмарка 
Рейхсмаршал 
Рейхспропагандаамт 
Рейхстага, поджог 
"Рейхстрункенбольд" 
Рейхсфильмкаммер 
Рейхсфюрер СС 
Рейхсфюрершуле 
Рейхсшпортбунд 
Рейхсшрифтумскаммер 
Рейхсштатхальтер 
Рейхсштудентверк 
"Рейхсштунде" 
Рейхсюгендамт 
Религия в Третьем рейхе 
Риббентроп, Иоахим фон 
"Риббентропа, бюро" 
"Рим-Берлин, ось" 
Риттер, Герхард 
Рифеншталь, Лени 
Рихтхофен, Вольфрам фон 
Розенберг, Альфред 
Роммель, Эрвин 
Россбаха, группа 
"Роте капелле" 
"Ротфронткемпфербунд" 
РСХА 
Рудель, Ханс-Ульрих 
Рундштедт, Герд фон 
Руст, Бернхард 
Рыцарский крест 
Рём, Эрнст 
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Алфавитный индекс 

Ремагенский мост 
Ремарк, Эрих Мария 
Ренн, Людвиг 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква С.

СА 
"СА-лидербух" 
Саар 
Саломон, Эрнст фон 
Свастика 
СД 
"Сидячая война" 
"Сила в радости" 
Символы Третьего рейха 
Скорцени, Отто 
Следственно-арбитражный комитет 
"Служба труда рейха" 
Собибор 
Совет обороны рейха 
Советско-германский пакт о ненападении 
"Сословие кормильцев рейха" 
Союз борьбы 
Союз борьбы за немецкую культуру 
Союз немецких девушек 
Срок давности 
СС 
"Стальной пакт" 
"Стальной шлем" 
Судетская немецкая партия 
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Алфавитный индекс 

Судетская область 
"Сумерки богов" 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Т.

"Т-4" 
Тадден, Адольф фон 
Тадден, Элизабет фон 
"Тайный кабинет" 
"Тайфун" 
Танненберг 
"Танненберг" 
Танненбергский союз 
Таткрайс 
Таубер, Рихард 
Театр в Третьем Рейхе 
Тейлор, Алан Джон Персиваль 
Тейлор, Телфорд 
Тельман, Эрнст 
Тербовен, Йозеф 
Терезиенштадт 
Тиллих, Пауль 
Тингшпильштаттен 
Тирах, Отто Георг 
Тиссен, Фриц 
Тодт, Фриц 
Тодта, организация 
Толлер, Эрнст 
Томас, Георг 
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Алфавитный индекс 

Томпсон, Дороти 
Торгау 
Торглер, Эрнст 
Тотенбурген 
Тотенбух 
"Тотенфогель" 
Треблинка 
Тревиранус, Готфрид 
Тревор-Ропер, Хью Редуолд 
"Трёйхандер" 
"Трёйхандер дер арбайт" 
Тресков, Хеннинг фон 
Третий рейх 
"Триумф воли" 
Троост, Пауль Людвиг 
Трот цу Зольц, Адам фон 
Туле, общество 
"Тысячелетний рейх" 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква У.

"Удар в спину" 
Удет, Эрнст 
Университеты в Третьем рейхе 
Унтерменшен 
Унтершарфюрер СС 
Унтерштурмфюрер СС 
УШЛА 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Ф.

Фалькенхаузен, Александр фон 
Фальширмтруппен 
Фаульхабер, Михаэль 
Фегелейн, Герман 
Федер, Готфрид 
"Фейндхёрер" 
"Феликс" 
Фельгибель, Эрих 
"Фельдхернхалле" 
Фельдъегеркорпс 
Флоссенбюрг 
"Фоккевульф-190" 
Фолькман, Хельмут 
"Фольксваген" 
Фольксгемайншафт 
Фольксдойче 
"Фольксдойче миттельштелле" 
Фолькслист 
Фольксшедлинге 
Фольксштурм 
Форстер, Альберт 
Франк, Анна 
Франк, Ханс 
Франкфуртский процесс 

http://www.fact400.ru/mif/reich/indx148.htm (1 из 2) [16.02.2008 12:27:04]

http://www.fact400.ru/mif/reich/00158.htm#872
http://www.fact400.ru/mif/reich/00158.htm#873
http://www.fact400.ru/mif/reich/00158.htm#874
http://www.fact400.ru/mif/reich/00158.htm#875
http://www.fact400.ru/mif/reich/00159.htm#876
http://www.fact400.ru/mif/reich/00159.htm#877
http://www.fact400.ru/mif/reich/00159.htm#878
http://www.fact400.ru/mif/reich/00159.htm#879
http://www.fact400.ru/mif/reich/00159.htm#880
http://www.fact400.ru/mif/reich/00159.htm#881
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#882
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#883
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#884
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#885
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#886
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#887
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#888
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#889
http://www.fact400.ru/mif/reich/00160.htm#890
http://www.fact400.ru/mif/reich/00161.htm#891
http://www.fact400.ru/mif/reich/00161.htm#892
http://www.fact400.ru/mif/reich/00161.htm#893
http://www.fact400.ru/mif/reich/00161.htm#894
http://www.fact400.ru/mif/reich/00161.htm#895


Алфавитный индекс 

Фрауеншафтен 
Фрейбургская группа 
Фрейдебург, Ханс Георг фон 
Фрейслер, Роланд 
Фрик, Вильгельм 
Фриче, Ханс 
Фрич, Вернер фон 
Фромм, Фридрих 
"Фронтбанн" 
"Фронтерлебнис" 
"Фрюлингсэрвахен" 
Фюрер 
Фюрера, культ 
Фюрербункер 
Фюреркорпус 
Фюртвенглер, Вильгельм 
"Фёлькишер беобахтер" 
Фемегерихте 
Флик, Фридрих 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Х.

Хакенкрейц 
Хаммерштейн, Курт фон 
Ханке, Карл 
Харнак, Эрнст фон 
Харнир, Адольф фон 
"Хартия труда" 
Хартман, Эрих 
Хассель, Ульрих 
Хаусхофер, Альбрехт 
Хаусхофер, Карл 
Хёйзингер, Адольф 
Хеймвер 
Хейнес, Эдмунд 
Хейнкель, Эрнст 
Хёсс, Рудольф Франц 
Хильфсверк муттер унд кинд 
Хильфсвиллиге 
Хильфсгемайншафт ауф гегензайтигкайт 
Хильфскассе 
Хиндемит, Пауль 
Хирт, Август 
Холокост 
Хоссбах, Фридрих 
Хоссбаха, протокол 
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Алфавитный индекс 

Хоссбаха, совещание 
"Хрустальная ночь" 
Хубер, Курт 
Хугенберг, Альфред 
"Хундертшафтен" 
Хух, Рикарда 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Ц.

"Ц" план 
Цвейг, Арнольд 
Цвейг, Стефан 
Цейтцлер, Курт 
Целленляйтер 
Центральная политическая комиссия 
"Цеппелин" 
Цигенберг 
Циклон-Б 
Цинскнехтшафт 
"Цитадель" 
Цоссен 
Цоссенский путч 
Цубрингер 
Цукмайер, Карл 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Ч.

Чемберлен, Невилль 
Чемберлен, Хьюстон Стюарт 
"Черная среда" 
"Чернорубашечники" 
"Черный орден" 
"Черный рейхсвер" 
Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер 
Четырехлетний план 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Ш.

"Шамиль" 
"Шарлемань" 
Шахт, Ялмар 
Шваненфельд, Ульрих-Вильгельм Шверин фон 
"Шварц" 
Шварц, Франц 
"Шварце корпс" 
Швейнфуртские налеты 
Шверин фон Крозиг, Лютц граф 
Шелленберг, Вальтер 
Шеман, Людвиг 
Шёрнер, Фердинанд 
Шикльгрубер, Алоис 
Ширах, Бальдур фон 
Ширер, Уильям 
Шлагетер, Альберт Лео 
Шлейхер, Курт фон 
Шлейхер, Рюдигер 
Шмелинг, Макс 
Шмидт, Пауль 
Шмидт, Пауль Карл 
Шмитт, Карл 
Шмитт, Курт 
Шмундт, Рудольф 
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Алфавитный индекс 

Шолль, Ханс 
Шольтц-Клинк, Гертруда 
Шпан, Отмар 
Шпандау 
Шпеер, Альберт 
Шпейдель, Ханс 
Шперле, Хуго 
"Шписсер" 
"Шпортпаласт" 
Шрёдер, Курт фон 
Штабсвахе 
Шталаг 
Штандарте 
"Штандгерихте" 
Штаремберг, Эрнст Рюдигер 
Штарк, Джонатан 
Штарк, Йоханнес 
Штатгальтер 
Штатсполицай 
Штауффенберг, Клаус Шенк фон 
Штрайхер, Юлиус 
Штрассенцеллен 
Штрассер, Грегор 
Штрассер, Отто 
Штреземан, Густав 
Штрифендинст 
"Штрохкопф" 
Штруп, Юрген 
"Штудент" 
"Штука" 
Штумпфеггер, Людвиг 
Штурм 
Штурмбанн 
Штюльпнагель, Карл Генрих фон 
"Штюрмер" 
Шуленбург, граф Вернер фон дер 
"Шулунг" 
"Шупо" 
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Алфавитный индекс 

Шушниг, Курт фон 
Штёккер, Адольф 
Штеннеса, мятеж 
Штинес, Хуго 
Штиф, Хельмут 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Э.

Эберт, Фридрих 
Эвтаназии, программа 
"Эдельвейс" 
Эйке, Теодор 
Эйхман, Адольф [Карл] 
Эккарт, Дитрих 
Эльзас, Фриц 
Эльзер, Иоганн Георг 
Эльц-Рюенах, Пауль фон 
Эпп, Риттер фон 
Эрдман, Лотар 
Эрнст, Карл 
Эрхардт, Герман 
Эссер, Герман 
Эхера, издательство 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Ю.

"Югендхерберген" 
Югендшутцкаммер 
"Юдас-юде" 
Юденрат 
Юнга, план 
Юнгдойчер, орден 
Юнге, Гертруда 
Юнгер, Эрнст 
Юнгфольк 
Юнгштальхельм 
Юнкерс-87  
Юнкершуле 
Юстиция в Третьем рейхе 
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Алфавитный индекс 

  
 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н 

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 

 

Алфавитный указатель - Буква Я.

"Ягдбомбер" 
Ягдгешвадер 
"Ягдфербенде" 
Ягдфлигерфюрер 
Ян, Эрих 
Яннингс, Эмиль 
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"А-А"-Абвер

 

"А-А" - Абвер

 

 
"А-А" 

      Линия Астрахань-Архангельск, рубеж выхода немецких войск, намеченный планом 
"Барбаросса" для создания "заградительного барьера против Азиатской России". Гитлер 
рассчитывал достичь этого рубежа через 8-10 недель. Советские вооруженные силы сорвали 
его расчеты на "молниеносную войну" (см. "Блицкриг"). 
По свидетельству одного из секретарей фюрера, Генри Пикера, некоторое время Гитлер 
вынашивал план сооружения гигантского, наподобие Великой Китайской стены, Восточного 
вала по линии "А-А". 
 

 
АБ-акция 

      (Ausserordentliche Befriedungsaktion - "Чрезвычайная акция по умиротворению"), кодовое 
наименование операции по уничтожению польской интеллигенции во время 2- й мировой 
войны, разработка и контроль за которой были возложены на генерал- губернатора 
оккупированной польской территории Ханса Франка и его заместителя Артура Зейсс-Инкварта. 
     Решение о проведении этой акции было принято еще в сентябре 1939, а уже с ноября 
гестапо начало арестовывать профессоров Краковского университета и направлять их в 
концентрационные лагеря на территории рейха. Поскольку число подлежащих уничтожению 
было слишком велико, а перевод их в Германию сложным, решено было упростить дело. "Нет 
необходимости помещать эти элементы в германские концентрационные лагеря, - 
инструктировал подчиненных Франк, - так как это вызвало бы трудности и ненужную переписку 
с семьями. Лучше решать эти вопросы в самой стране и наиболее простым способом". После 
проведенных арестов была устроена пародия на судебное разбирательство, целиком 
находившееся в ведении гестапо. 
     Но своего пика эта акция достигла после того, как 10 мая 1940 германские войска вторглись в 
Голландию, Бельгию, а затем и во Францию, и внимание мировой общественности 
переключилось с польских событий на западный театр военных действий. Франк писал: "Надо 
воспользоваться тем, что пристальное внимание всего мира приковано к западному фронту, и 
ликвидировать тысячи поляков, начав с главных представителей польской интеллигенции". 
     В середине мая 1940 Франк обсудил со своим статс-секретарем Йозефом Бюлером и Зейсс-
Инквартом дальнейшие детали акции, проведение которой было поручено исключительно 
представителям РСХА в Польше: обергруппенфюреру СС Крюгеру и бригаденфюреру I 
управления РСХА Штрекенбаху; в помощь им были приданы эсэсовцы, специально прибывшие 
из Германии. 30 мая Франк отдал последние инструкции: "Всякая попытка судебных властей 
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вмешаться в операцию АБ, предпринятую полицией, будет рассматриваться как измена 
государству и германским интересам... Комиссия по помилованиям, состоящая при моей 
службе, не будет заниматься этими делами... Это просто внутреннее мероприятие по 
умиротворению, которое должно быть проведено вне рамок обычной процедуры". Лишенные 
возможности обратиться к законному суду и без всякой надежды на помилование, польские 
интеллектуалы были хладнокровно "ликвидированы" гестапо и СС. 
     На прощальной церемонии, устроенной по случаю отъезда Штрекенбаха в Берлин, Франк с 
цинизмом произнес ужасную фразу: "То, что было исполнено в генерал-губернаторстве вами, 
бригаденфюрер Штрекенбах, и вашими людьми, не должно быть забыто, и вам не следует 
стыдиться содеянного". 
     Только с сентября 1939 по июнь 1940 в рамках операции АБ было казнено более 2000 
человек. Франк оставил подробнейший отчет о своей "работе", насчитывающий сорок две 
тетради. Среди жертв этой акции было много евреев. 
 

 
Абвер 

      (Abwehr - оборона, отражение; Abw.), орган военной разведки и контрразведки 
нацистской Германии. Образован в 1919 правительством буржуазной Веймарской республики, 
когда генерал фон Шлейхер собрал все секретные службы в ведение министерства обороны. 
Поскольку условия Версальского договора 1919 не допускали воссоздания в Германии 
разведывательных органов, на Абвер формально возлагались функции военной контрразведки 
в вооруженных силах. С 1933 Абвер находился в постоянном конфликте с нацистскими 
спецслужбами СД и гестапо. 
     С января 1935 по 1944 во главе Абвера стоял опытный разведчик адмирал Фридрих 
Вильгельм Канарис, активно способствовавший превращению Абвера в важнейший 
инструмент гитлеровской политики. В 1938 Абвер был реорганизован в Управление разведки и 
контрразведки Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ). Абвер 
должен был обеспечить секретность военных приготовлений Германии, внезапность ее 
нападений, а также успех "блицкрига" путем дезорганизации и развала тыла стран, избранных 
объектами агрессии. 
     Центральный аппарат Абвера состоял из 5 главных отделов, непосредственно 
подчинявшихся начальнику Абвера. 1-й отдел Абвера ("A-I") занимался организацией разведки 
за границей, добывал информацию о военно-экономическом потенциале вероятного 
противника. Он состоял из подотделов, ведавших различными сторонами военной разведки. 
Подотделы строились по географическому и отраслевому принципу. Подотдел "Вест" ведал 
организацией разведки в странах Запада, подотдел "Ост" - в странах Востока. Имелись 
подотделы, ведавшие разведкой в военно-морских и военно-воздушных силах, военной 
промышленности иностранных государств и т. д. 2-й отдел Абвера ("A-II") руководил 
организацией диверсионной деятельности за границей и в тылу войск противника. В его состав 
входили подотделы "Вест", "Ост", "Зюйд-Ост" и др., а также специальные подразделения для 
материально-технического обеспечения диверсионно-террористической деятельности. 
Главные задачи отдела "A- II": подрыв морального духа армии и населения стран-противников, 
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создание "пятых колонн", уничтожение или захват особо важных военных и промышленных 
объектов, совершение террористических операций, дезинформация политического и военного 
руководства противника. Наряду со специальной агентурой "A-II" для решения своих задач 
широко использовал в некоторых странах (Франция, США, Норвегия и др.) реакционные 
политические организации с прогерманской ориентацией, пронацистские группы т. н. 
"заграничных немцев", террористические группы эмигрантских и националистических 
организаций. 3-й отдел Абвера ("A-III") возглавлял военную контрразведку и вел политический 
сыск в вооруженных силах и военной промышленности Германии. В его состав входили 
подотделы, занимавшиеся контрразведкой в сухопутных войсках, ВМС, ВВС, охраной секретов и 
борьбой с саботажем в военной промышленности, дезинформацией иностранных разведок, 
"обслуживанием" лагерей для военнопленных. Особое место занимал подотдел "III-Ф", 
ведавший контрразведкой за границей. Его главной задачей было проникновение в 
разведслужбы других государств, выявление их планов и деятельности в отношении 
нацистской Германии. Важным звеном Абвера был отдел "аусланд" ("заграница"), 
взаимодействовавший с министерством иностранных дел. Отдел собирал разведывательную 
информацию путем изучения иностранной прессы, радиопередач и литературы, обработки 
сведений, поступавших от германских военных атташе за границей, фактически руководил их 
разведывательной деятельностью. Центральный отдел ("Ц") Абвера занимался 
административными вопросами, ведал центральным архивом и картотекой агентов Абвера. 
     Абвер имел разветвленный периферийный аппарат как в самой Германии, так и за границей. 
Основными его звеньями в Германии были специальные отделы, т. н. "Абверштелле", 
создававшиеся при штабах военных округов и военно-морских баз. Они специализировались 
на разведывательной и контрразведывательной деятельности по определенным районам. За 
границей разветвленную систему периферийных органов Абвера составляли резидентуры в 
странах-противниках, а также т. н. "военные организации" ("Kriegsorganisation" - KO) в 
нейтральных и некоторых союзных государствах (Турция, Иран, Греция, Румыния, Болгария, 
Португалия, Испания, Швейцария, Финляндия, Аргентина и др.). Главное назначение этих 
органов - ведение подрывной деятельности против государств, считавшихся нацистским 
руководством враждебными. КО включали в себя подразделения "A-I", "A- II" и "A-III", которые 
размещались обычно в германских посольствах и консульствах, но в оперативном отношении 
были от них независимы. 
     До начала и в первый период 2-й мировой войны Абвер, несмотря на острую конкуренцию 
других разведслужб (прежде всего СД - службы безопасности нацистской партии), был 
центральным органом ведения разведдеятельности за рубежом. Он сыграл большую роль в 
подготовке и обеспечении успеха гитлеровской агрессии против государств Европы. После 
захвата Австрии (см. Аншлюс) и Чехословакии усилия Абвера были сосредоточены на 
выполнении директивы Верховного главнокомандования вооруженными силами (ОКВ) о 
нападении на Польшу (см. план "Вайс"). При участии Абвера была подготовлена известная 
провокация в Глейвице, послужившая предлогом для нападения Германии на Польшу (см. 
Глейвицкий инцидент; "Консервы"). Абвер активно участвовал в подготовке агрессии 
против Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов и др. 
Накануне агрессии против СССР Абвер провел ряд мероприятий по плану "Барбаросса", 
значительно расширил масштабы деятельности по добыванию разведывательной информации 
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об СССР, готовил специальные диверсионные группы для ведения подрывной деятельности в 
тылу, маскировал военные приготовления к нападению на Советский Союз. В июне 1941 был 
создан т. н. "штаб Валли" для непосредственного руководства разведдеятельностью на 
советско-германском фронте. В 1942 был создан "зондерштаб Р", предназначенный главным 
образом для борьбы с партизанским движением, разведчиками-парашютистами и ведения 
пропаганды среди населения оккупированных территорий. 14 февраля 1944 в связи с рядом 
неудач Абвера в деятельности против СССР и в результате конкурентной борьбы с другими 
органами разведки, а также с падением доверия нацистской верхушки к Канарису вышел 
декрет о расформировании Абвера. Этим декретом Абвер делился на части, отходившие к 
разным ведомствам, - в основном в состав Главного управления имперской безопасности 
(РСХА). 
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Абвер-полицай - Автобаны

 

 
Абвер-полицай 

      (Abwehr-polizei), специальные подразделения пограничной полиции в Германии. С 
началом 2-й мировой войны находились под контролем гестапо. 
 

 
Абец, Отто 

      (Abetz), (1903-1958), немецкий дипломат. Родился 26 мая 1903 в Шветцингене. С 8 июля 
1940 (после падения Франции) по 1944 - германский посол при французском правительстве 
Виши. В юности, еще будучи учителем рисования в Карлсруэ, он стал одним из руководителей 
молодежной организации "Зальбергкрайс", среди прочих целей которой было налаживание 
контактов с французскими сторонниками нацизма. Впервые Абец вышел на международную 
арену во время Мюнхенской конференции 1938 и за короткий срок поднялся до заместителя 
Иоахима фон Риббентропа. Он был советником немецкой военной администрации в Париже и 
осуществлял контакты с властями неоккупированной территории Франции. Пьер Лаваль считал 
его наиболее влиятельным немецким представителем во Франции, ставя его даже выше 
командующего германскими оккупационными войсками. После того как Германия 
оккупировала южную Францию, на Абеца была возложена ответственность за проведение 
операций СД и антиеврейские акции во Франции. 
     В июле 1949, в числе других военных преступников, он был приговорен в Париже к 20 годам 
тюремного заключения. Освобожден из французской тюрьмы в апреле 1958. В том же году он 
погиб в автомобильной катастрофе, не без участия, как полагают, отомстивших ему бывших 
участников французского Сопротивления. 
 

 
"Абсолютное оружие" 

      Термин, подразумевающий оружие, от которого нет защиты. Впервые пущен в оборот 
гитлеровской пропагандой накануне краха Третьего рейха с целью поднять моральный дух 
армии и населения. Появление его связано с работами по созданию атомного оружия, которые 
велись в это время в Германии (см. "Оружие возмездия"). 
 

 
Абшнит 
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      (Abschnitt), территориальная и воинская единица (численностью 8-10 тыс. человек) в 
системе СС. Вышестоящая организация - Оберабшнит. Термин использовался также в 
отношении местных подразделений СД - службы безопасности. 
 

 
Авиация в Третьем рейхе 

      См. Люфтваффе, Мильх, Эрхард, Ме-262 , Мессершмитт, Вилли, Юнкерс-87 и др. 
 

 
Австрийский легион 

      Созданная в начале 30-х гг. на территории Баварии под патронажем Гиммлера военная 
организация из числа австрийских национал-социалистов, проживавших в Германии и 
осуществлявших подрывную деятельность на территории Австрии. Главной целью 
австрийского легиона была борьба за свержение австрийского правительства и включение 
Австрии в состав Третьего рейха (см. Аншлюс). Во главе легиона стоял бригаденфюрер СС 
Альфред Роденбюхер. На вооружении австрийского легиона находилось стрелковое оружие, 
пулеметы и минометы.  
 

Мятежники из СС, арестованные в Вене 25 июля 1934 

    Легионеры придерживались строгой военной дисциплины, многие жили в лагерях и 
серьезно готовились к войне с собственным правительством. Австрийский канцлер Энгельберт 
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Дольфус еще летом 1933 запретил нацистские организации в Австрии и деятельность 
австрийского легиона, приказал арестовать многих его членов и вынудил остальных бежать в 
Германию. Дольфус заявил протест германскому министерству иностранных дел, обвинив 
Германию в пособничестве австрийскому легиону, на что то ответило, что Германия "не может 
вмешиваться во внутренние дела суверенного государства". Однако Берлин также добавил, что 
австрийские нацисты имеют право избирать Гитлера своим фюрером. На базе австрийского 
легиона в Австрии были созданы нелегальные формирования СС во главе с бывшим 
вахмистром австрийской армии Фридолином Глассом, участвовавшие в подавленном 
правительственными войсками июльском путче 1934. 
 

 
Автаркия 

      (Греч. autarkeia - достаточность), самодостаточность, самоудовлетворенность в 
экономическом отношении - официальная экономическая теория нацизма. Термин автаркия у 
Фукидида означал политическую и экономическую независимость страны от других государств. 
Гитлер постоянно заявлял, что Германия стремится к Автаркии. Германская достаточность, 
говорил он, должна исходить из военных соображений, и Третий рейх должен стать 
невосприимчивым к блокадам, подобным тем, которые обременяли Германию во время 1-й 
мировой войны. 
 

 
Автобаны 

      (Autobahnen), высокоскоростные автомобильные магистрали, считавшиеся одним из 
выдающихся достижений Третьего рейха. Их строительство началось еще до прихода нацистов 
к власти (первая магистраль Кёльн-Бонн была открыта в 1932) в соответствии с разработанной 
в период Веймарской республики (в 1928) программой общественных работ. Хотя вначале 
нацисты бойкотировали эту программу, но придя к власти и назначив мюнхенского инженера 
Фрица Тодта Главным инспектором германских дорог, они потребовали кредиты уже на 
собственную программу строительства Автобанов. 
     К началу 1-й мировой войны германская дорожная сеть находилась в ведении Генштаба и 
рассматривалась исключительно в военных интересах - для переброски и развертывания 
войск. В ходе подготовки ко 2-й мировой войне Автобаны предназначались для обеспечения 
быстрой доставки воинских подразделений и грузов в районы ведения боевых действий. Этим 
объяснялось их конструктивное отличие от прочих дорожных сетей Германии: 4 семиметровых 
полосы в каждом направлении, обеспечивавшие перемещение моторизованных частей со 
скоростью не менее 50 км в час. 
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Абвер-полицай-Автобаны

Гитлер "зачинает" строительство автобана в 1933. Присутствуют Штрайхер, д-р Тодт и д-р Лей 

     В 30-х гг. немецкая программа строительства Автобанов не имела себе равных в Европе. 
Свыше 30000 рабочих были привлечены к решению этой задачи; к началу 2-й мировой войны 
их число удвоилось. Предусматривалось построить 10000 км дорог, и хотя к началу войны была 
готова лишь четверть намеченного, тем не менее Германия получила значительную 
современную дорожную сеть задолго до своих европейских противников. Гитлер лично 
участвовал в церемониях открытия многих магистралей, которые превращались нацистской 
пропагандой в национальные праздники. 
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Аграрполитишер аппарат - Адольфа Гитлера, фонд

 

 
Аграрполитишер аппарат 

      (Agrarpolitischer Apparat; AA), отдел нацистской партии, ведавший вопросами сельского 
хозяйства. 
 

 
Адам, Вильгельм 

      (Adam), (1877-1949), генерал германской армии. Родился 15 сентября 1877 в Ансбахе, 
Бавария. Во время 1-й мировой войны был офицером Баварской армии. После войны служил в 
рейхсвере; в 1922 - подполковник, в 1927 - полковник. Прямолинейный и способный офицер, 
он приобрел репутацию "отца немецких горных стрелков" и весьма квалифицированного 
специалиста Генштаба. В 1930 он получил звание генерал-майора и стал преемником генерала 
Курта фон Хаммерштейна. 1 декабря 1931 Адаму было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 
1933 он был назначен командующим 7-м военным округом в Мюнхене. В 1935 Адам возглавил 
Академию сухопутных войск в Берлине, занимался подготовкой офицеров различных частей 
сухопутных сил. Не пострадав во время дела Бломберга- Фрича в начале 1938, он был назначен 
командующим армейской группой в Касселе. Отношения Адама с Гитлером были весьма 
прохладными не только из-за его близкой дружбы с генералом Куртом фон Шлейхером, но и 
потому, что Адам открыто критиковал планы фюрера. 26 июня 1938 Адам был вызван в Бергхоф, 
чтобы лично доложить Гитлеру о том, как идет строительство "Западного вала". В своей 
типично бестактной манере Адам заявил, что вал "не так чтоб очень...", чем вызвал гнев фюрера. 
27 августа 1938 во время инспекционной поездки на строительство вала Гитлер встретился с 
Адамом, который вновь предупредил фюрера, что его солдатам не удержать вала в такой 
диспозиции. Гитлер пришел в ярость: "Солдат, который не сумеет удержать такие укрепления - 
обыкновенная дворняга!" ("Hundsfott") Несмотря на эту сцену, Адам еще некоторое время 
оставался на посту командующего западным оборонительным поясом. Он был смещен 27 
ноября 1938, несмотря на то, что был седьмым по званию среди старших офицеров 
вооруженных сил Германии. Умер Адам в Гармише 8 апреля 1949. 
 

 
Аденауэр, Конрад 

      (Adenauer), (1876-1967), государственный и политический деятель Германии, 
руководивший ее восстановлением после разгрома Третьего рейха. Родился 5 января 1876 в 
Кёльне. После окончания университета в 1901 стал адвокатом. С 1906 член муниципального 
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совета Кёльна, с 1909 заместитель бургомистра, а в 1917-33 обер- бургомистр Кёльна. 
Участвовал после 1-й мировой войны в движении рейнских сепаратистов. В 1926 выставлял 
свою кандидатуру на пост канцлера, но потерпел неудачу. В 1920-32 председатель прусского 
Государственного совета. Был одним из руководителей католической партии "Центра". Состоял 
членом наблюдательных советов акционерных компаний энергетической и угольной 
промышленности и Немецкого банка. После прихода нацистов к власти в 1933 ушел со своих 
постов ввиду бескомпромиссного неприятия Гитлера и философии национал-социализма. 
 

Конрад Аденауэр 

     Аденауэр дважды, в 1934 и 1944, подвергался аресту гестапо, как непримиримый противник 
режима. После второго ареста находился в тюрьме Браувейлера. Начальник тюрьмы говорил 
ему: "Пожалуйста, не пытайтесь покончить с собой. В вашем случае для этого уже нет 
необходимости. Вам 68 лет, и ваша жизнь так или иначе уже закончена". Аденауэр пробыл 
канцлером Западной Германии на два года дольше, чем занимал в Третьем рейхе этот пост 
Гитлер. 
     После окончания 2-й мировой войны Аденауэр был в числе основателей партии 
Христианско-демократический союз, а с 1946 ее председателем. В 1948-49 - президент т. н. 
Парламентского совета. С сентября 1949 по октябрь 1963 - федеральный канцлер Западной 
Германии, в 1951-55 также министр иностранных дел. Обстоятельный, необычайно волевой 
человек, Аденауэр был чрезвычайно популярен в народе, к нему запросто обращались "Der 
Alte" ("Старина"). Под руководством Аденауэра Западная Германия из безнадежной, 
потерпевшей крах страны превратилась в достойного члена мирового сообщества. Став 
первым федеральным канцлером, он направил свои усилия на смягчение ограничений, 
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введенных союзниками в отношении Германии. Он способствовал внутренней стабилизации, 
укреплению связей с Францией, объединению с движением за европейскую интеграцию и 
получил поддержку и доверие со стороны западных стран. Аденауэр подписал Парижский 
мирный договор, а в 1955 заключил соглашение с Советским Союзом. Его достижения в 
промышленном восстановлении послевоенной Германии выглядели экономическим чудом. Он 
добровольно оставил пост канцлера в 1963 ввиду преклонного возраста, находясь в ареоле 
славы, как политический и экономический архитектор своей страны. Заняв свой пост в 73 года, 
он пробыл на нем 14 лет. Умер Аденауэр 19 апреля 1967 на своей вилле в Рёндорфе в возрасте 
91 года. 
 

 
"Адлер унд фальке" 

      ("Adler und Falke" - "Орел и сокол"), молодежная нацистская организация, созданная в 
Тюрингии в начале 20-х гг., неоднократно запрещалась властями Веймарской республики. 
Возобновила свою деятельность с разрешения нацистского министра внутренних дел 
Вильгельма Фрика. 
 

 
"Адлерангриффе" 

      ("Adlerangriffe" - "Орлиный налет"), кодовое наименование операции Люфтваффе против 
Англии, разработанной Германом Герингом и проводившейся в середине августа 1940 силами 
3-го воздушного флота Германии под командованием фельдмаршала Хуго Шперле. Имела 
целью уничтожение Королевских военно- воздушных сил и подготовку последующего 
вторжения и оккупации Великобритании. Боевое мастерство и мужество английских летчиков, 
а также действия мощной противовоздушной обороны полностью сорвали планы 
"Адлерангриффе", что не позволило Гитлеру осуществить операцию "Морской лев" и 
высадиться на Британские острова. После тяжелых потерь, понесенных Люфтваффе, основное 
усилие было перенесено на ночные бомбардировки английских городов. См. также Битва за 
Англию. 
 

 
"Адлертаг" 

      ("Adlertag" - "День орла"), кодовое наименование начала воздушных бомбардировок 
Англии по операции "Адлерангриффе" 8 августа 1940. 
 

 
"Адольф-законник" 

      Популярное в Третьем рейхе выражение в адрес Гитлера, распространившееся после его 
неоднократных публичных заявлений о том, что он собирается достичь политической власти 
исключительно "законными методами". Гитлер, испытывая глубокое презрение к 
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существовавшей в Германии юридической системе, тем не менее тщательно культивировал в 
глазах общественности образ ярого сторонника закона и порядка. См. также Юстиция в 
Третьем рейхе. 
 

 
Адольфа Гитлера, фонд 

      (Adolf Hitler Spende). Создан вскоре после прихода нацистов к власти по инициативе 
Мартина Бормана, который и возглавил его. Средства, собранные путем явного или скрытого 
вымогательства, особенно у еврейских предпринимателей, использовались "в интересах 
партии": финансирование празднеств, партийных съездов, оплата отпусков, подношения 
членам СА и СС и т.д.  
 

Историческое рукопожатие между Гинденбургом и Гитлером на дне Потсдама, 21 марта 1933. Весь 
спектакль, организованный в этот день, должен был служить тому, чтобы германский народ воочию 
увидел примирение между старой прусской христианско-националистической традицией и новым 

национал-социализмом. Но под сознательно лживым лозунгом о "национальном подъеме" национал-
социалисты с самого начала взялись проводить свою "национал-социалистическую революцию", 
которая не имела ничего общего с "отжившими" прусскими, национальными и христианскими 

ценностями 

    Также из средств фонда шло финансирование различных нацистских органов типа "Бюро 
Риббентропа" - соперника государственного министерства иностранных дел. Те, кто надеялся 
извлечь выгоду из сотрудничества с нацистами, добровольно жертвовали значительные суммы 
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на всевозможные проекты фюрера. Некоторые иерархи НСДАП делали попытки учредить 
подобные фонды для себя, но Борман, получив от Гитлера монопольное право владения этим 
фондом, тут же отбивал у них охоту, оставаясь самой влиятельной фигурой Третьего рейха 
после фюрера. 
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Адольфа Гитлера, школы - Айнзатцгруппы

 

 
Адольфа Гитлера, школы 

      (Adolf Hitler Schule), первый из трех типов школ, учрежденных по инициативе Гитлера для 
подготовки нацистской элиты. (О двух других типах школ см. Наполас и Орденсбурген.) 
Кандидаты в "школы Адольфа Гитлера" отбирались из числа младшей группы (т. н. "юнгфольк") 
организации "Гитлерюгенд". Они проходили проверку на "расовую чистоту" и направлялись в 
двухнедельные молодежные лагеря для окончательного отбора. Главным критерием отбора 
являлись физические данные: светловолосые и голубоглазые подростки имели большие шансы 
быть зачисленными в школу. Обучение велось по военному образцу, ученики делились на 
отделения. Учителя осуществляли надзор за подчиненными на всех стадиях обучения, включая 
время сна, следили за их выправкой и гигиеной. Отделения соревновались друг с другом, и 
ученики получали не индивидуальную оценку, а коллективную. Пять дней в неделю отводилось 
физической подготовке, а полтора дня собственно учебе, причем главным образом изучались 
газеты. Обучение продолжалось до 18 лет, после чего ученики получали свидетельство и 
считались вполне готовыми для поступления в университет. Многие выпускники этих школ 
стремились попасть для дальнейшего обучения в Орденсбурген ("Рыцарские замки"), где 
проходили подготовку будущие члены нацистской элиты. См. также Образование в Третьем 
рейхе. 
 

 
"Аида" 

      ("Aida"), кодовое наименование операции, проведенной по распоряжению Гитлера в 
марте 1942, с целью наступления войск генерала Эрвина Роммеля в Сев. Африке, выхода на 
рубеж Нила и оккупации Египта. В ходе упорных боев с англо- американскими войсками цели 
операции достигнуты не были. См. Африканский корпус. 
 

 
Айнзатцгруппы 

      Эйнзатцгруппы, (Einsatzgruppen), оперативные группы, впервые созданные Вальтером 
Шелленбергом по приказу Рейнхарда Гейдриха в 1938 перед началом операций в 
Чехословакии с целью подавления всякого сопротивления со стороны гражданского населения. 
     Оперативные группы создавались в соответствии с соглашением между Главным 
управлением имперской безопасности (РСХА) и Верховным главнокомандованием 
вооруженными силами Германии (ОКВ). 
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     В середине мая 1941 Гейдрих поручил шефу гестапо (Амт IV) Генриху Мюллеру обсудить с 
военными властями соглашение о деятельности айнзатцгрупп в тылу войск, которым 
предстояло сражаться на Восточном фронте. Прямолинейный Мюллер восстановил против 
себя генерала Вагнера. Тогда Гейдрих поручил эту деликатную миссию ловкому дипломату и 
будущему шефу заграничного отдела СД (Амт VI) Шелленбергу, которому удалось уговорить 
военных, до этого времени твердо сопротивлявшихся каким-либо гестаповским действиям в 
своем тылу. Указания Гейдриха были жесткими: необходимо добиться, чтобы армия не только 
терпела присутствие оперативных групп в своем тылу, но и "вменила в обязанность своим 
ответственным службам оказывать полную поддержку всем мероприятиям этих групп, 
политической полиции и службе безопасности". Шелленбергу удалось успешно выполнить 
поручение, и в конце мая Гейдрих подписал соглашение. Он получил свободу действий на 
Востоке. 
 

Массовое уничтожение евреев в Лиепае (Латвия), 15-17 декабря 1941 

     Армии предписывалось оказывать помощь оперативным группам, снабжать их горючим и 
продуктами питания, предоставлять в их распоряжение средства связи и транспорт. 
     Было создано четыре айнзатцгруппы, разделившие между собой фронт по географическому 
признаку: А - страны Прибалтики, Б - Смоленск, Москва, В - район Киева, Д - южная часть 
Украины. Во главе их были поставлены испытанные нацисты, давно уже забывшие, что такое 
угрызения совести, которую постоянно подвергал нападкам Гиммлер. 
     В состав каждой айнзатцгруппы входило от 1 тыс. до 1200 человек, распределенных между 
несколькими айнзатцкомандами. Профессиональный состав групп был тщательно продуман и 
взвешен. На 1 тыс. человек приходилось примерно 350 эсэсовцев, 150 шоферов и механиков, 
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100 членов гестапо, 80 сотрудников вспомогательной полиции (набиравшихся обычно на 
месте), 130 сотрудников полиции порядка, 40-50 работников уголовной полиции и 30-35 
сотрудников СД. Полагалось также определенное число переводчиков, радистов, 
телеграфистов, управленческих работников и женский персонал, так как в эти подразделения 
убийц включались и женщины (от 10 до 15 на группу). Руководящий персонал состоял, 
естественно, из гестаповцев и небольшого количества сотрудников СД и уголовной полиции. 
     Создание оперативных команд было завершено к концу июня 1941, а в начале июля они 
приступили к операциям. В инструкциях, определяющих круг их обязанностей, на первом месте 
стояла задача "ликвидации" евреев и политических комиссаров. Соответствующие приказы 
были доведены до командиров частей на совещании в Преце, которое провел 19 июня 
Штрекенбах, специально приехавший из Берлина. Во исполнение этого приказа еврейская 
часть населения, включая и детей, подлежала полному уничтожению. В Риге, например, было 
казнено 35 тыс. человек. В Киеве за время войны было убито 195 тыс. человек. 
Обергруппенфюрер СС Бах-Залевски с гордостью писал 31 октября 1941: "В Эстонии больше нет 
евреев". Расстрелы мирного населения сопровождались повальным грабежом. 
Конфисковывалось все, что можно было хоть как-то использовать: обувь, изделия из кожи, 
одежда, драгоценности, золото, ценные вещи. Олендорф рассказывал, что уничтожение евреев 
всегда начиналось, если позволяло время, с их принудительной регистрации в полиции. 
     Когда же их собирали, чтобы вести на казнь, вся их одежда и все вещи конфисковывались и 
передавались службе безопасности для пересылки в министерство финансов рейха. 
     Таким образом, убийства использовались как официальные методы финансирования 
государства. В начале 1942 в Берлине была изобретена неким нацистским технократом унтер- 
штурмфюрером СС Беккером чудовищная машина, названная впоследствии "грузовик З" - 
"душегубка". 
     Точное число жертв деятельности собственно айнзатцгрупп до сих пор не установлено, но 
только на территории СССР четырьмя оперативными группами было уничтожено около 750 
тыс. человек. 
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"Айсштосс" - "Аллкет"

 

 
"Айсштосс" 

      ("Eisstoss" - "Ледовый удар"), кодовое наименование операции 1-го воздушного флота 
нацистской Германии во 2-й мировой войне, проведенной в апреле 1942 с целью уничтожения 
кораблей советского Балтийского флота, скованных льдом на Неве. Планом предусматривалось 
до вскрытия льда в Финском заливе провести серию массированных авиационных налетов. 
     Первый налет, в котором участвовало свыше 100 бомбардировщиков, был совершен 4 
апреля, второй - в ночь на 5 апреля, последующие - 24, 25, 27 и 30 апреля. Всего в этих налетах 
участвовало 325 бомбардировщиков и штурмовиков, прикрываемых истребителями. Однако из-
за активных действий ПВО и ВВС Ленинградского фронта расчет на легкий успех не оправдался. 
К целям прорвалось не более одной трети из участвовавших в операции самолетов; более 90 из 
них было уничтожено. 
 

 
"Айхе" 

      ("Eiche" - "Дуб"), кодовое наименование одной из четырех операций, подписанных 
Гитлером 31 июля 1943, целью которой было воспрепятствовать ожидаемому вторжению 
союзных войск на материковую часть Италии (см. также "Аксе", "Шварц", "Штудент"). По 
плану "Айхе" предусматривалось освобождение захваченного итальянскими партизанами 
Бенито Муссолини. 13 сентября 1943 подразделение немецких парашютистов во главе с Отто 
Скорцени высадилось в Абруццких Апеннинах, где содержался Муссолини, и освободило его. С 
этого времени "дуче" стал марионеткой в руках Гитлера на оккупированной немецкими 
войсками территории Италии. 
 

 
"Аксе" 

      ("Achse" - "Ось"), кодовое наименование одной из серии четырех боевых операций 
(директива Гитлера от 31 июля 1943) с целью воспрепятствовать предстоящей высадке союзных 
войск на побережье материковой Италии (см. также "Айхе", "Шварц", "Штудент").  
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Муссолини и Отто Скорцени в Абруццких Альпах после удачного похищения "дуче" по плану "Айхе" 

    Планом операции предусматривался захват или уничтожение итальянского флота. Более 
ранняя версия "Аларих" была перенесена на 9 сентября 1943, на следующий день, после 
капитуляции Италии перед союзниками. Операцию "Шварц" (оккупация всей территории 
Италии) и операцию "Аксе" предполагалось объединить. 
 

 
Аксман, Артур 

      (Axmann), лидер молодежного гитлеровского движения (1940-45) (см. "Гитлерюгенд"). 
Родился 18 февраля 1913 в Хагене. Присоединившись в 1928 к молодежному гитлеровскому 
движению, он быстро стал подниматься по нацистской иерархической лестнице и уже через 4 
года стал одним из лидеров немецкой молодежи. В 1933 Аксман был назначен руководителем 
общественного совета по делам молодежи рейха. 8 августа 1940 он был назначен 
рейхсюгендфюрером НСДАП, сменив на этом посту Бальдура фон Шираха. В 1941, участвуя в 
боях в России, Аксман потерял руку.  
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Артур Аксман 

    Под его руководством происходила милитаризация "Гитлерюгенд". В самом конце войны он 
выставил для обороны Берлина около 1000 молодых людей из своей организации. Аксман был 
среди тех, кто находился в бункере фюрера в апреле 1945 (см. "Сумерки богов"); он же 
сообщил подробности смерти Гитлера и Евы Браун, а также заявил, что видел тело Мартина 
Бормана. По свидетельству Ширера, Аксман бросил своих подопечных, оборонявших мост 
Пихельсдорф, на произвол судьбы, бежал и был арестован лишь в ноябре 1945 в Баварии. 
Благополучно пройдя процесс денацификации, он стал после войны преуспевающим 
бизнесменом. 
 

 
"Аларих" 

      ("Alarich"), кодовое название плана переброски немецких войск из Франции в Италию в 
период 2-й мировой войны в случае капитуляции Италии или перехода ее на сторону 
Антигитлеровской коалиции. Осуществлен в августе 1943. После падения режима Муссолини 
по приказу Гитлера 7 дивизий вермахта из Франции и 1 дивизия из Германии через альпийские 
проходы двинулись в Италию. Дальнейший захват итальянской территории и разоружение 
итальянских войск проводились по плану операции "Аксе". 
 

 
Александер Тунисский 
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      (Alexander of Tunis), Харольд Руперт Леофрик Джордж (1891-1969), английский 
фельдмаршал (1944). Родился 10 декабря 1891 в Тироне (Ирландия). Окончил колледжи Харроу 
и Сандхерст, затем штабной (1927) и имперский (1930) колледжи обороны. Участник 1-й 
мировой войны. В 1918-19 член британской военной миссии в Польше. В 1934-38 был 
командиром пехотной бригады, участвовавшей в подавлении национально-освободительного 
движения в Индии. В начале 2-й мировой войны он командовал 1-й пехотной дивизией, затем 
армейским корпусом британской экспедиционной армии во Франции, руководил эвакуацией 
войск из Дюнкерка (см. Дюнкеркская операция 1940 ). В 1941-42 командовал английскими 
войсками в Бирме. С августа 1942 возглавил британское средневосточное командование, 
координировал действия союзных войск в Сев. Африке в 1942-43. За руководство военными 
действиями в Сев. Африке ему присвоен титул лорда Тунисского. В 1943 командовал 18-й 
группой армий в Тунисе, затем 15-й группой союзных армий, высадившейся на о. Сицилия и в 
Италию. С декабря 1943 главнокомандующий союзными войсками на Средиземноморском 
театре военных действий. В 1946-52 генерал-губернатор Канады, в 1952-54 министр обороны 
Великобритании. С 1954 в отставке. 
 

 
"Аллкет" 

      ("Allkett"), один из наиболее крупных заводов по производству танков (Берлин). Большая 
часть его цехов была разрушена во время налета авиации союзников 26 ноября 1943. Узнав о 
происшедшем, Гитлер приказал всем пожарным подразделениям от Потсдама до Бранденбурга 
немедленно прибыть к "Аллкету", чтобы спасти хотя бы часть ключевых производств. 
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Альгемайне СС - Амнистия 1934

 

 
Альгемайне СС 

      (Allgemeine-SS), обычные подразделения войск СС, формировавшиеся на постоянной 
основе либо временно, строевые либо резервные. В отличие от войск СС (Waffen-SS), они, как 
правило, не имели собственных знаков отличия, штандартов и названий. Провинившиеся чем-
либо солдаты войск СС могли быть переведены в "альгемайне-СС". В свою очередь, многие 
подразделения войск СС пополнялись за счет "альгемайне-СС", но две эти структуры 
существовали каждая самостоятельно. 
 

 
Альгемайнес вермахтсамт 

      (Allgemeines Wehrmachtsamt; AWA), специальное управление Верховного 
главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ), занимавшееся главным образом 
комплектованием личного состава, его военной подготовкой и снаряжением. 
 

 
"Альпийская фиалка" 

      ("Alpenveilchen"), кодовое наименование операции вторжения германских войск в 
Албанию в начале 1941. На военном совещании 11 января 1941 Гитлер решил отправить 
подкрепление увязшим в Албании итальянским войскам, надеясь тем самым избежать краха на 
Балканах в целом. 
 

 
"Альпийский редут" 

      ("Alpenfestung"), ставка в Альпах в районе Оберзальцберга, где в конце 2-й мировой войны 
Гитлер намеревался укрыться и откуда, как он полагал, сумел бы руководить обороной рейха и 
остановить продвижение войск союзников. Общий замысел "Альпийского редута", вероятно, 
принадлежал Геббельсу. По распоряжению Гиммлера, разработка и организация "Альпийского 
редута" возлагалась на Эрнста Кальтенбруннера. Несмотря на то, что сооружение "Альпийского 
редута" уже началось, Гитлер изменил решение и обосновался в специально оборудованном 
бункере в Берлине, откуда и возглавлял последнюю оборону Третьего рейха (см. 
Фюрербункер). 
 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00005.htm (1 из 4) [16.02.2008 12:27:38]

http://www.fact400.ru/mif/reich/00165.htm#909


Альгемайне СС-Амнистия 1934

 
"Альте кемпфер" 

      ("Alte KImpfer" - "Старые бойцы, соратники"), традиционно принятое в Третьем рейхе 
именование старых боевых товарищей, стоявших у истоков нацистского движения, особо 
почитаемых за их вклад в развитие национал-социализма. Гитлер высоко ценил их старые 
заслуги, щедро раздавая им чиновничьи должности.  
 

"Старые бойцы" 

    В Третьем рейхе они имели большие льготы, пользовались преимуществом при зачислении 
на государственные должности, им гарантировался статус государственных служащих. 
Получившим ранения и увечья в уличных боях с коммунистами выдавали различные пособия, 
им выплачивали пенсии, как полагалось каждому нетрудоспособному ветерану войны. 
 

 
"Альтмарк" 

      ("Altmark"), германское транспортное вспомогательное судно, сопровождавшее линкор 
"Граф Шпее". Было потоплено англичанами в Норвежском море в феврале 1940. 
     "Альтмарк" перевозил в Германию около 300 британских моряков, захваченных "Графом 
Шпее" во время битвы за Атлантику. 14 февраля 1940 английские поисковые самолеты 
обнаружили "Альтмарк" в норвежских территориальных водах идущим на юг в направлении 
Германии. Капитан "Альтмарка", утаив от норвежских властей, что на борту находятся 
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военнопленные, укрыл судно в Йоссинг-фьорде. Узнав об этом, премьер-министр У. Черчилль 
приказал атаковать "Альтмарк". В ночь с 16 на 17 февраля эсминец "Коззак" вошел во фьорд и 
вплотную приблизился к германскому судну. Британский штурмовой отряд высадился на 
палубу, убив 4 и ранив 5 членов экипажа, и освободил 299 своих товарищей. 
     Правительство Норвегии выразило Британии протест в связи с нарушением ее 
территориальных вод, на что Британия ответила, что Норвегия сама нарушает международное 
право, предоставляя немцам свои водные пути для перевозки британских военнопленных в 
Германию. Гитлер, расценив этот инцидент как намерение Великобритании высадить свои 
войска в Норвегии, воспользовался предлогом и напал на Норвегию 9 апреля 1940. 
 

 
"Альтона" 

      ("Altona"), кодовое наименование для приостановки начала операции "Барбаросса". 
 

 
Альфарт, Феликс 

      (Alfarth), (1901-1923), один из первых в мартирологе нацистских героев, т.н. "мучеников". 
Родился 5 июля 1901 в Лейпциге. Став восторженным поклонником Гитлера, принял участие в 
марше к Фельдхернхалле во время "Пивного путча" 1923 в Мюнхене и был убит в перестрелке с 
полицией. Умирая, как гласила нацистская легенда, он пел "Дойчланд юбер аллес". Гитлер 
удостоил его чести быть упомянутым в посвящении к "Майн кампф". 
 

 
Аман, Макс 

      (Amann), (1891-1957), рейхсляйтер, президент Имперской палаты печати (с 1933). Родился 
24 ноября 1891 в Мюнхене, католик. Во время 1-й мировой войны служил в Баварском 
пехотном полку, был фельдфебелем - непосредственным начальником ефрейтора Адольфа 
Гитлера. Награжден Железным крестом II степени. Аман был одним из первых сторонников 
Гитлера и национал-социализма. В 1921 он стал первым управляющим делами нацистской 
партии, а после 1922 был директором Центрального издательства НСДАП - "Эхер ферлаг". 
Находясь в тюрьме Ландсберга, Гитлер озаглавил свои заметки довольно громоздко и 
неудобоваримо - "Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости". Аман, 
став издателем этой книги, изменил название на "Майн кампф" ("Моя борьба"). Кроме того, в его 
руках находилось свыше половины всех немецких газет. 
 

 
Амнистия 1934 

      Пытаясь успокоить Германию после кровавых событий 30 июня 1934, Гитлер объявил в 
стране 7 августа 1934 амнистию, в соответствии с которой на свободу выпускались многие 
заключенные и прежде всего оставшиеся в живых арестованные члены СА. Пятью днями 
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раньше умер президент Пауль фон Гинденбург, и Гитлер принял на себя пост рейхспрезидента. 
Амнистия была объявлена с целью уменьшить беспокойство среди государственных служащих, 
напуганных событиями "Ночи длинных ножей". 
 

 

 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00005.htm (4 из 4) [16.02.2008 12:27:38]



Амнистия 1939 -"Аненербе"

Амнистия 1939 - "Аненербе"

 

 
Амнистия 1939  

      Секретная амнистия, объявленная Гитлером 4 октября 1939 в интересах военных 
формирований СС (см. Войска СС). Вскоре после вторжения в Польшу Гитлер разрешил 
айнзатцгруппам захватывать и уничтожать еврейские организации. Высшие офицеры 
вооруженных сил, оскорбленные проявлениями их жестокости и зверств, вмешивались в 
некоторых, наиболее чудовищных случаях. Чтобы положить конец армейскому вмешательству 
в действия подразделений СС и была предназначена данная амнистия. 
 

 
Амт аусланд Абвер 

      (Amt Ausland abwehr), одно из управлений Верховного главнокомандования 
вооруженными силами Германии (ОКВ), ведавшее делами внешней разведки. Вначале 
центральные службы Абвера носили общее название "Amt Ausland nachrichten und Abwehr" - 
"Управление разведки и контрразведки". После декрета от 14 февраля 1944 о 
расформировании Абвера, он делился на части, отходившие к разным ведомствам, а Вальтер 
Шелленберг становился полным хозяином всех служб внешней разведки. 
 

 
Англо-германское морское соглашение 1935  

      Соглашение, изменившее соотношение военно-морских сил Великобритании и 
нацистской Германии. Подписано 18 июня. По соглашению общее водоизмещение германского 
военно-морского флота и ВМС стран Британского содружества должно было находиться в 
пропорции 35 : 100. Эта пропорция должна была применяться как к общему тоннажу, так и к 
каждому классу кораблей. Германия получила право иметь равный с Англией подводный флот, 
но обязалась не выходить за 45%-ю границу тоннажа британского подводного флота. Она 
обязалась также без предварительного уведомления и обсуждения не изменять установленную 
пропорцию. Это соглашение, по существу, санкционировало нарушение Гитлером военных 
ограничений, наложенных на Германию Версальским договором 1919, явилось одной из 
первых акций по "умиротворению" нацистской Германии и фактически дало ей возможность 
наращивать силы флота, что объективно способствовало развязыванию 2-й мировой войны. В 
официальных английских комментариях подчеркивалось, что норма в 35% должна обеспечить 
Германии полное господство в отношении СССР на Балтийском море. К тому же гитлеровская 
Германия, не встречая противодействия со стороны Англии, вообще не собиралась 
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ограничивать строительство флота рамками этого соглашения. Провал политики 
"умиротворения" привел фактически к ликвидации англо- германского морского соглашения. В 
декабре 1938 Германия известила английское правительство о том, что будет содержать 
подводный флот, равный по водоизмещению британскому. 28 апреля 1939 Гитлер заявил в 
рейхстаге о расторжении Англо-германского морского соглашения. См. также Подводный 
флот в Третьем рейхе. 
 

 
"Ангриф" 

      ("Der Angriff" - "Штурм"), нацистская газета, основанная Геббельсом в 1927 в Берлине. В 
отличие от официоза нацистской партии ежедневной "Фёлькишер беобахтер", выходившей в 
Мюнхене, "Ангриф" по сути являлась личным печатным органом Геббельса, в котором он 
публиковал все, что ему заблагорассудится.  
 

Газета "Der Angriff" от 28 ноября 1934 

    Подзаголовком газеты был лозунг "Долой угнетателей!" Геббельс зарезервировал на первой 
полосе колонку для собственных скандальных статей, которые неизменно подписывал "Dr. G." 
Все попытки властей Веймарской республики дискредитировать газету не имели успеха. 
Молодчики Геббельса применяли тактику грубого давления в борьбе уличных газетных 
торговцев. "Ангриф" никогда не достигала больших тиражей, поскольку служила главным 
образом рупором геббельсовского недовольства. 
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"Ангстброше" 

      ("Angstbrosche" - "Брошь страха"), эпитет, которым недовольные нацистским режимом 
граждане Германии награждали нацистский партийный значок. 
 

 
Андерс, Владислав 

      (Anders), (1892-1970), польский генерал. В 1941-42 командовал польской армией, 
сформированной на советской территории по соглашению между СССР и польским 
эмигрантским правительством. Командование во главе с Андерсом отказалось от совместной с 
Сов. Армией борьбы против немецких войск. В августе 1942 армия Андерса была выведена на 
Бл. Восток. Часть польских солдат и офицеров покинула эту армию и осталась в СССР для 
продолжения борьбы с Германией. В 1944-45 Андерс командовал польскими частями в составе 
союзнических войск на Западном фронте. 
 

 
Аненпасс 

      (Ahnenpass), документ, удостоверяющий чистоту арийского происхождения, который 
каждый немец обязан был постоянно иметь при себе. Целью введения "аненпасс" было выявить 
тех лиц, среди предков которых имелись евреи. Во время нацистского режима широко была 
распространена практика торговли поддельными удостоверениями. 
 

 
Аненшайн 

      (Ahnenschein - свидетельство о происхождении), документ, удостоверяющий истинно 
арийское происхождение его владельца. 
 

 
"Аненербе" 

      (Ahnenerbe - "Наследие предков", полное название - "Немецкое общество по изучению 
древней германской истории и наследия предков"), созданное в 1933 при поддержке и 
финансовой помощи кабинета Дарре общество, которому с 1935 было поручено изучать все, 
что касалось духа, деяний, традиций, отличительных черт и наследия "индогерманской 
нордической расы". С падением влияния Дарре в нацистской партии, Гиммлер интегрировал 
"Аненербе" в СС (1937), подчинив его как отдел управлению концентрационных лагерей. 1 
января 1939 общество получило новый статус, которым на него были возложены научные 
изыскания, завершившиеся в конце концов опытами над заключенными в концлагерях. 
     Изучение древней германской истории в странном смешении естественных наук и 
романтизма велось с постоянной и единственной целью подтвердить превосходство арийской 
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расы в рамках расовой доктрины национал-социализма. Начиная с 1938 все археологические 
раскопки проводились с ведома общества. Солидное финансирование позволило привлечь к 
научным исследованиям многих первоклассных университетских ученых, с помощью которых 
были достигнуты определенные успехи: произведены раскопки укреплений викингов IX века, 
состоялись экспедиции в Тибет и на Ближний Восток, позднее осуществлялись исследования и 
охрана древних поселений и курганов в оккупированных южных частях Украины. 
     С началом 2-й мировой войны изучение наследия древней германской культуры было 
сокращено, а новые исследовательские проекты полностью перешли в ведение СС, среди 
которых первое место заняли антропологические (измерение черепов у узников Аушвица и 
казненных русских комиссаров ради сравнения их с арийскими головам) и некоторые 
медицинские (включая зловещие эксперименты в Дахау, проводимые Рашером, и "работы" 
Менгеле в Аушвице) исследования. 
     Нацистская пропаганда преподносила деятельность "Аненербе" как изучение корней 
германской нации, из которых произрастали и развивались нацистские эсэсовские 
организации. Учреждаемое с целью более или менее научных исследований, общество очень 
быстро выродилось под патронажем Гиммлера в преступную организацию, занимавшуюся 
чудовищными медицинскими экспериментами на людях. Во главе медицинского факультета 
Страсбургского университета - основного центра медицинских исследований общества - был 
поставлен штурмбаннфюрер СС д-р Хирт. Генеральным секретарем общества "Аненербе" был 
Зиверс. В своей финальной фазе "Аненербе" превратилось в бюрократического спрута, 
рвущегося к власти, например, к контролю в конце войны над совершенно не имеющей 
никакого к нему отношения программой Ф-2, которую возглавлял Вернер фон Браун. 1 января 
1942 оно было включено в состав личного штаба Гиммлера и полностью стало органом СС. 
Общество прекратило свое существование с концом Третьего рейха. 
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Антанта, Балканская - "Антикоминтерновский пакт"

 

 
Антанта, Балканская 

      Союз Греции, Турции, Югославии и Румынии, созданный в 1934 при активном участии 
Франции и поддержке Англии с целью сохранения равновесия сил на Балканах в рамках 
Версальской системы. На образование Антанты Балканской повлиял ряд факторов: угроза 
фашистской агрессии и усиление влияния Германии и Италии на Балканах, стремление 
Франции укрепить свои позиции в Европе путем расширения системы военных блоков, а также 
рост революционного движения, вызванный экономическим кризисом 1929-34 и стремление 
подавить его совместными усилиями. Подписанию договора о создании Антанты Балканской 
предшествовали двусторонние соглашения между Грецией и Турцией, Румынией и Турцией, 
Югославией и Турцией. 9 февраля 1934 в Афинах был заключен договор о создании Антанты 
Балканской без определения срока его действия, предусматривавший взаимные гарантии 
безопасности балканских границ. Одновременно был подписан секретный протокол, по 
которому страны-участницы Антанты Балканской обязались не нападать друг на друга и 
оказывать взаимную помощь при нападении на одну из них другой европейской державы (при 
нападении на азиатскую часть Турции взаимопомощь не предусматривалась). Вступая в 
Антанту Балканскую, Турция сделала оговорку, что она будет участвовать в тех акциях, которые 
не противоречат ее договорным отношениям с СССР. Антанта Балканская была подорвана 
происками Германии и Италии, направленными на подрыв французского влияния на Балканах 
и на превращение этого района в плацдарм агрессии. Вскоре после начала 2-й мировой войны 
Антанта Балканская распалась: Греция и Югославия стали жертвами фашистской агрессии, 
Румыния - активным сателлитом нацистской Германии. 
 

 
Антанта, Малая 

      Политический блок Чехословакии, Румынии и Югославии, созданный в 1920-21 с целью 
сохранения статус-кво в Центральной и Юго-Восточной Европе, сложившегося после 1-й 
мировой войны. Следуя в фарватере внешней политики Франции, блок являлся решающим 
звеном во французской системе военно-политических союзов в Европе в 1920-30. Оформлен 
двусторонними соглашениями между Югославией и Чехословакией (14 августа 1920), 
Чехословакией и Румынией (23 апреля 1921), Румынией и Югославией (7 июня 1921). 
Формально эти договоры были направлены против "невызванного нападения со стороны 
Венгрии", а румыно-югославское соглашение - еще и против Болгарии. Фактически Антанта 
Малая имела цель обеспечить гегемонию Франции в Центральной и Юго-Восточной Европе. 
Координацию внешнеполитических акций Антанты Малой осуществлял созданный в 1933 
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Постоянный совет. 
     Серьезным ударом для Антанты Малой было принятие плана Дауэса в 1924 (см. Дауэса, 
план) и Локарнских соглашений 1925, означавших ослабление позиций Франции в Европе. 
Заключение Францией и Англией Мюнхенского соглашения 1938 с нацистской Германией и 
Италией, приведшее к оккупации Чехословакии германскими войсками, положило конец 
Антанте Малой. 
 

 
Антигитлеровская коалиция 

      Военно-политический союз государств и народов, боровшихся во 2-й мировой войне 
против блока гитлеровской Германии, фашистской Италии, милитаристской Японии (т. н. "оси") 
и их сателлитов. Основные участники Антигитлеровской коалиции - Англия, Китай, СССР, США и 
Франция - участвовали своими вооруженными силами в борьбе со странами "оси". В тех или 
иных масштабах в военных действиях принимали участие соединения некоторых других стран - 
Польши, Чехословакии, Югославии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, Филиппин, 
Эфиопии и др. Отдельные государства Антигитлеровской коалиции (например, Мексика) 
помогали основным ее участникам главным образом поставками военного сырья. К моменту 
окончания боевых действий во 2-й мировой войне в состоянии войны со странами "оси" 
находились: Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, 
Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, 
Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Уругвай, Филиппины, Франция, 
Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Южно- Африканский Союз; войну державам 
"оси" объявили также Болгария, Венгрия, Италия и Румыния, входившие ранее в состав 
агрессивного блока. 
 

 
"Антикоминтерновский пакт" 

      Договор, подписанный 25 ноября 1936 в Берлине между Германией и Японией, 
оформивший под флагом борьбы против Коминтерна блок этих государств для завоевания 
мирового господства. Состоял из трех статей и Дополнительного протокола. По 
"Антикоминтерновскому пакту" Германия и Япония обязывались в тесном сотрудничестве 
вести борьбу против Коминтерна и приглашали "третьи государства, внутреннему спокойствию 
которых угрожает деятельность Коммунистического Интернационала, принять 
оборонительные меры в духе этого соглашения или присоединиться к настоящему пакту". 
Согласно приложенному к "Антикоминтерновскому пакту" "Протоколу подписания" стороны 
договорились "принимать суровые меры против тех, кто внутри или вне страны прямо или 
косвенно действует в пользу Коммунистического Интернационала". По сути, этим 
предусматривалось вмешательство во внутренние дела других стран. Подписанный 
одновременно с пактом секретный Дополнительный протокол предусматривал, что в случае 
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возникновения или угрозы войны между СССР и одной из договаривающихся сторон, другая 
сторона "не предпримет никаких мер, осуществление которых могло бы облегчить положение 
СССР". Стороны также договорились на период действия "Антикоминтерновского пакта" не 
заключать с СССР каких-либо политических договоров, противоречащих духу пакта. Срок 
действия пакта был вначале установлен в 5 лет, в 1941 продлен еще на 5 лет. 6 ноября 1937 к 
"Антикоминтерновскому пакту" присоединилась Италия, 24 февраля 1939 - Венгрия и 
марионеточное государство Маньчжоу-Го, 27 марта 1939 - Испания, в 1941 - Болгария, 
Финляндия, Румыния, Дания, марионеточные правительства Словакии, Хорватии и 
оккупированной Японией части Китая. Таким образом, Германия и Япония под видом "борьбы с 
Коминтерном" использовали "Антикоминтерновский пакт" для подготовки войны за мировое 
господство. После разгрома блока агрессоров во 2-й мировой войне пакт был ликвидирован. 
 

 

 

 3) [16.02.2008 12:27:43]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00007.htm (3 



Антисемитизм-Аншлюс

Антисемитизм - Аншлюс

 

 
Антисемитизм 

      Одна из форм национальной и религиозной нетерпимости, выражающаяся во 
враждебном отношении к евреям, достигшая своей кульминации во времена Третьего рейха. 
 

"Распознай врага с желтой звездой". Антисемитский плакат 

     Исторические корни антисемитизма уходят в древность, когда евреи в результате диаспоры 
оказались в новых странах своего расселения на положении национально- религиозного 
меньшинства. Их религия - иудаизм - своими культовыми и бытовыми установками, 
провозглашением евреев народом, "избранным богом", и др. резко обособляла их от 
окружающего населения. Неприязнь к евреям как к иноверцам поддерживалась в 
христианских странах всевозможными способами: евреев обвиняли в ритуальном убийстве 
Христа, в убийстве христианских детей и использовании их крови для изготовления пасхальных 
хлебцев, в осквернении христианских святынь и др. Социально-экономические мотивы 
антисемитизма были обусловлены тем, что евреи, сосредоточившие свою деятельность 
главным образом на занятиях торговлей, ростовщичеством и ремеслом, по мере развития 
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товарно-денежных отношений становились серьезными конкурентами местного нееврейского 
населения. В ходе истории антисемитизм принимал различные формы - от религиозного и 
психологического бытового предубеждения и сегрегации до насильственного выселения 
евреев властями и их физического истребления (геноцида). 
     Особой силы антисемитское движение достигло в Германии и Австро-Венгрии, где его 
глашатаями стали лидеры христианско-социальных партий (А. Штёккер в Германии, К. Люгер в 
Австро-Венгрии). В 1882 в Дрездене состоялся первый международный антисемитский 
конгресс. С конца XIX века ситуацию осложнило возникновение и широкое распространение 
сионизма. Публикация в начале XX века "Протоколов сионских мудрецов" подхлестнула 
еврейские погромы во многих европейских странах. 
     В 30-40-х гг. XX века центром антисемитизма стала нацистская Германия, где он 
подкреплялся расистскими теориями и имел характер официально организуемого геноцида. 
Евреев, независимо от их общественного положения и репутации, преследовали, оскорбляли и 
лишали местожительства. Граждане Германии полуеврейского происхождения также 
подвергались гонениям. В соответствии с теориями Артура де Гобино и Хьюстона Стюарта 
Чемберлена, Гитлер провозгласил антисемитизм официальной политикой Третьего рейха (см. 
Нюрнбергские законы о гражданстве и расе). В Германии и в оккупированных ею в ходе 2-й 
мировой войны странах по специально разработанным гитлеровским государством планам 
было уничтожено около 6 млн. евреев, главным образом в построенных для этой цели "лагерях 
смерти". Международный военный трибунал в Нюрнберге квалифицировал преследования 
нацистским правительством евреев как преступление против человечности. См. также 
"Арийский параграф"; Бабий яр; Геноцид; "Майн кампф"; "Лагеря смерти"; Расовая 
доктрина; Холокост; "Хрустальная ночь" и др. 
 

 
"Антон" 

      ("Anton"; первоначально - "Аттила"), кодовое наименование операции немецких войск во 
2-й мировой войне с целью оккупации французской территории, контролировавшейся 
правительством Виши, захвата французского флота, разоружения остатков французской армии 
и организации обороны южного побережья Франции от вторжения англо-американских войск. 
Утверждена военной директивой Гитлера от 29 мая 1942. Общее руководство операцией 
осуществлял генерал Герд фон Рундштедт. Проводилась 11-27 ноября 1942, непосредственно 
после высадки десанта союзников в Сев. Африке. 11 ноября войска немецкой группы армий "Д" 
перешли демаркационную линию и стали беспрепятственно продвигаться на юг, заняв 27 
ноября базу основных сил французского флота Тулон. Однако к этому времени большая часть 
кораблей была затоплена французскими моряками на рейде Тулона. 
 

 
Антонеску 

      (Antonescu) Йон (1882-1946), военный диктатор ("кондукатор") Румынии в 1940-44, генерал. 
Родился 2 июня 1882 в Питешти. Начальник румынского генштаба (с 1933), министр обороны 
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Румынии (с 1938). В сентябре 1940 стал диктатором Румынии. Подписал протокол о 
присоединении Румынии к державам "оси" и вверг ее в войну против СССР (июнь 1941) на 
стороне нацистской Германии. 23 августа 1944 в результате антифашистского вооруженного 
восстания был арестован как военный преступник и 1 июня 1946 по приговору народного 
трибунала казнен. 
 

 
Аншлюс 

      Аншлюсс (нем. Anschluss - присоединение), движение за политическое объединение 
Германии и Австрии. После поражения Германии в 1-й мировой войне и распада Австро-
Венгрии правые социал-демократические лидеры Германии предпринимали попытки 
осуществить аншлюс. Эта политика находила поддержку и у многих лидеров социал-
демократии Австрии, оказавшихся неспособными преодолеть политическую неразбериху в 
стране. В марте 1931 германское и австрийское правительства выступили с предложением о 
таможенном союзе. Однако страны- победительницы, включившие в тексты Версальского и Сен-
Жерменского договоров (1919) и Женевские протоколы (октябрь 1922) статьи, запрещавшие 
аншлюс, воспротивились этому. Германия отступила, но не оставила надежд на захват Австрии. 
С приходом к власти в Германии Гитлера аншлюс становится официальным курсом внешней 
политики нацистского правительства, которое настойчиво внедряло во все государственные 
структуры Австрии свою агентуру. 25 июля 1934 около полудня 154 эсэсовца-австрийца из 89-
го австрийского батальона СС, переодетые в форму австрийской гражданской гвардии, 
ворвались в канцелярию и захватили канцлера Энгельберта Дольфуса, потребовав от него 
подать в отставку. Получивший серьезные ранения Дольфус категорически отказался. Перед 
ним положили перо и бумагу, лишили какой-либо медицинской помощи и вновь стали 
требовать отставки. Не получивший ни врача, ни священника Дольфус умер через несколько 
часов, но так и не нарушил присяги. 
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Вопреки праву на самоопределение народов и настоятельному желанию обеих стран, объединение 
Германии и Австрии в соответствии с Версальским договором было запрещено. Лишь коренному 

австрийцу Гитлеру удалось аннулировать этот договор. Когда 15 марта 1938 на площади Героев в Вене 
Гитлер провозгласил присоединение своей родины к Третьему рейху, ликованию собравшихся не 

было границ 

     Тем временем верные правительству войска окружили здание парламента. К вечеру стало 
известно, что оказывавший Дольфусу открытую поддержку Муссолини в ответ на попытку 
переворота мобилизовал пять дивизий, которые немедленно двинулись через Бреннерский 
перевал к границе Австрии. В 19 часов мятежники были вынуждены сдаться. 
     Поняв, что грубые методы воздействия не дают желаемого результата, Гитлер сменил 
тактику, подключив к работе СД и гестапо, и с удвоенной энергией стал предпринимать 
дипломатическое давление на новое австрийское правительство во главе с канцлером Куртом 
фон Шушнигом. Одновременно спецслужбы Германии активизировали свою деятельность в 
среде австрийских нацистов. Например, один из лидеров австрийской нацистской партии 
инженер Рейнталер еще с осени 1934 тайно получал из Мюнхена жалование в размере 200 тыс. 
марок ежемесячно. Стараясь оттянуть развязку, Шушниг заключил 11 июля 1936 договор с 
Германией, по которому Австрия фактически обязалась следовать политике нацистской 
Германии. Со своей стороны, Германия признавала суверенитет и независимость Австрии и 
обещала не оказывать никакого давления на ее внешнюю политику. Чтобы подтвердить 
положения договора, Шушниг назначил на различные административные посты австрийских 
нацистов, согласился допустить некоторые их организации в Патриотический фронт и, 
наконец, объявил амнистию для нескольких тысяч нацистов. 
     Еще более благоприятная для Гитлера ситуация сложилась в 1937, когда западные державы 
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стали рассматривать захват Австрии не как акт агрессии и ревизию Версальского договора 
1919, а как шаг по пути "умиротворения" Европы. В ноябре 1937 английский министр Галифакс 
во время переговоров с Гитлером дал от имени своего правительства согласие на 
"приобретение" Австрии Германией. Чуть позднее, 22 февраля 1938, британский премьер 
Невилль Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги 
Наций: "Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадеживать малые слабые 
государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей 
стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять". Подобное 
попустительство облегчило Гитлеру осуществление аншлюса. 
 

За 4 года до того, как пангерманисты приветствовали Гитлера на Гельденплац во время аншлюса 1938, 
не меньшее число австрийцев собралось здесь отдать свой последний долг Дольфусу 

     12 февраля 1938 канцлер Шушниг был вызван в гитлеровскую резиденцию Берхтесгаден, где 
под угрозой немедленного военного вторжения был вынужден подписать предъявленный ему 
ультиматум из трех пунктов, фактически ставивший страну под контроль Германии и 
превращавший ее практически в провинцию Третьего рейха: 1) лидер австрийских нацистов 
Артур Зейсс-Инкварт назначался министром внутренних дел и начальником сыскной полиции, 
что обеспечивало нацистам полный контроль над полицией Австрии; 2) объявлялась новая 
политическая амнистия для нацистов, осужденных за различные преступления; 3) австрийская 
нацистская партия вступала в Патриотический фронт. Стало ясно, что окончательное 
исчезновение Австрии с политической карты мира является только вопросом времени. В 
отчаянной попытке избежать неминуемого, 9 марта Шушниг объявил на ближайшее 
воскресенье, 13 марта 1938, плебисцит по вопросу о независимости Австрии. Гитлер 
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потребовал отмены плебисцита, отставки Шушнига в пользу Зейсс-Инкварта и отдал приказ о 
подготовке к вторжению. 
     11 марта Шушниг вынужден был уйти в отставку. Президент Австрии Миклас отказался 
поручить формирование нового правительства Зейсс-Инкварту, но в 23 часа 15 минут 
капитулировал. В ночь с 11 на 12 марта 1938 германские войска, заранее сосредоточенные на 
границе в соответствии с планом "Отто", вторглись на территорию Австрии. 
     Австрийская армия, получившая приказ не оказывать сопротивления, капитулировала. В 4 
часа утра в Вену в качестве первого представителя нацистского правительства прибыл под 
охраной роты эсэсовцев Гиммлер в сопровождении Вальтера Шелленберга и Рудольфа Гесса. 
Гестапо устроило свою главную ставку на Морцинплац, где содержался под стражей Шушниг. В 
течение нескольких недель с ним обращались очень грубо, а затем отправили в концлагерь, где 
он оставался до мая 1945. 
     В сформированное Зейсс-Инквартом правительство вошли д-р Эрнст Кальтенбруннер в 
качестве министра безопасности и зять Геринга Гюбер в качестве министра юстиции. 
     13 марта в 19 часов Гитлер торжественно въехал в Вену в сопровождении шефа Верховного 
главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ) Вильгельма Кейтеля. В тот же день 
был опубликован закон "О воссоединении Австрии с Германской империей", согласно 
которому Австрия объявлялась "одной из земель Германской империи" и отныне стала 
называться "Остмарк". Выступая 15 марта в венском дворце "Хофбург", Гитлер заявил: "Я 
объявляю германскому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни". 
     Присоединив Австрию, Гитлер получил стратегический плацдарм для захвата Чехословакии 
и дальнейшего наступления в Юго-Восточной Европе и на Балканах, источники сырья, людские 
ресурсы и военные производства. В результате аншлюса территория Германии увеличилась на 
17 %, население - на 10 % (на 6,7 млн. человек). В состав вермахта были включены 6 
сформированных в Австрии дивизий. 
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"Арбайт махт фрай" - "Арийский параграф"

 

 
 
"Арбайт махт фрай" 

      ("Arbeit macht frei" - "Работа делает свободным"), лозунг, написанный над воротами 
концентрационного лагеря Аушвиц, внушавший, что честный труд якобы дает право 
заключенному обрести прощение. Аналогичные иезуитские лозунги висели на воротах 
Заксенхаузена, Равенсбрюка и других концлагерей: "Каждому - свое", "Право оно или нет, но это 
- мое отечество" и др. На крыше центрального здания лагеря Дахау Гиммлер распорядился 
выложить белой черепицей следующую надпись: "К свободе ведет один путь. И его вехами 
являются покорность, прилежание, честность, воздержание, чистота, самопожертвование, 
порядок, дисциплина и любовь к родине". 
 

 
Арбайтбух 

      (Arbeitbuch), трудовая книжка, введенная декретом в феврале 1935. Личный документ, 
фактически вступивший в силу с июня 1935, был обязателен для каждого принимаемого на 
работу немца. 
 

 
"Арбайтертум" 

      ("Arbeitertum"), официальное издание Германского трудового фронта. 
 

 
Арбайтсайнзатцфюрер 

      (Arbeitseinsatzfuehrer), надсмотрщик за исполнением работ в концентрационных лагерях 
во время 2-й мировой войны. Ему подчинялся Арбайтсдинстфюрер. 
 

 
Арбайтсамт 

      (Arbeitsamt), региональное управление по труду для членов Национал- социалистической 
рабочей партии Германии. 
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Арбайтсгемайншафт 
      (Arbeitsgemeinschaft), объединение военнообязанных преподавателей и служащих 

нацистских школ. 
 

 
Арбайтсгемайншафтсляйтер 

      (Arbeitsgemeinschaftsleiter), военный нацистский руководитель Университетского 
студенческого союза. 
 

 
Арбайтсдинстфюрер 

      (Arbeitsdienstfuehrer), должностное лицо, следившее за выполнением работ в 
концентрационных лагерях во время 2-й мировой войны. Находился в подчинении у 
Арбайтсайнзатцфюрера. 
 

 
Арбайтсмайден 

      (Arbeitsmaiden), состоявшие в Германском трудовом союзе девушки Германии. Согласно 
декрету от 6 сентября 1936 количество "арбайтсмайден" предусматривалось довести до 25 тыс. 
за период с апреля 1937 по март 1938. 
 

 
Арбайтсэрциунгслагер 

      (Arbeitserziehungslager), специальные лагеря трудового обучения, перевоспитания и 
идеологической обработки для лиц, главным образом немцев, освобождаемых из 
концентрационных лагерей. После 1939 шансов быть освобожденным почти не осталось, 
поэтому эти лагеря пришлось ликвидировать. 
 

 
"Аргонавт" 

      Кодовое название Крымской (Ялтинской) конференции 1945, в которой приняли участие 
Сталин, Рузвельт и Черчилль. 
 

 
Арденнская операция 1944-45  

      Наступательная операция немецких войск во 2-й мировой войне, проведенная на 
Западном фронте в районе Арденн (на юго-востоке Бельгии) в декабре 1944 - январе 1945. 
Целью операции (кодовое наименование "Вахта на Рейне" - "Wacht am Rhein") было нанести 
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удар силами 25 дивизий (в т. ч. 7 танковых) через Арденны на Антверпен, разгромить англо-
американские войска в Бельгии и Нидерландах, изменив тем самым ход войны на Западе в 
пользу Германии, и высвободить силы вермахта для борьбы против СССР. Расчеты Гитлера на 
перелом в войне вытекали из надежды на раскол антигитлеровской коалиции. 
 

Последний бросок на Запад во время Арденнской операции. На снимке: амфибия на базе 
"Фольксвагена" 

     Наступление началось 16 декабря силами 6-й танковой армии СС, 5-й танковой армии и 7-й 
полевой армии, объединенных в группу армий "Б" (фельдмаршал В. Модель). 4 американские 
дивизии генерала О. Брэдли, оборонявшиеся на фронте 115 км, оказались застигнутыми 
врасплох и, понеся большие потери, в панике отступили. К 26 декабря немецкие войска 
продвинулись на глубину 90 км. Подтянув подкрепление, союзное командование нанесло 
успешный контрудар силами 3-й американской армии и авиации на Бастонь. Хотя наступление 
немецких войск было остановлено, положение на Западном фронте в начале января оставалось 
напряженным. 6 января английский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился за 
помощью к Сталину. Верный союзническим обязательствам, СССР пришел на помощь Англии и 
США. 12 января советские войска на 8 дней раньше намеченного срока перешли в наступление 
в Восточной Пруссии и Польше. Германское командование было вынуждено отказаться от 
дальнейших попыток наступления на западе и начать переброску войск оттуда на советско-
германский фронт. Потери (убитыми, ранеными и пропавшими без вести) союзников в 
результате Арденнской операции составили около 77 тыс. человек, потери немцев - около 93 
тыс. человек. 
 

 4) [16.02.2008 12:27:56]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00009.htm (3 



"параграф Арийский"-"фрай махт Арбайт"

 
"Арийский параграф" 

      (Arierparagraph), пункт, определявший расовую принадлежность и запрещавший евреям 
заниматься какой-либо творческой деятельностью, например, любое участие в 
кинопроизводстве. Официально вступил в силу 30 июня 1933, но по сути действовал уже с 
начала апреля. Этот пункт вынудил многих евреев покинуть Германию. 
     "Арийский параграф" являлся важным моментом в отношениях между национал- 
социалистами и протестантской церковью. Согласно этому пункту, любой протестант, не 
сумевший подтвердить свое арийское происхождение до второго или третьего колена, 
подлежал отлучению от церкви. Таких людей в Третьем рейхе называли "евреи-христиане". 
Германское движение за веру (Deutsche Glaubensbewegung) признавало "арийский параграф", 
но Бекентнискирхе, вновь образованная конфессиональная церковь, резко выступала против 
него. Богослов Карл Барт заявлял: "Протестантская церковь, отлучающая евреев-христиан или 
относящаяся к ним как к христианам второго сорта, перестает быть христианской церковью". 
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Арийская раса - Артаманы

 

 
Арийская раса 

      Псевдонаучный термин, выдвинутый в середине XIX века авторами реакционных расовых 
теорий. Ложность термина заключается в смешении понятий языковой и расовой 
классификации. В языкознании арийскими называли индоиранские языки. Но их носители не 
обладают какими-либо общими физическими свойствами и не образуют отдельной расы. 
Термин "арийская раса" широко использовался нацистскими идеологами, утверждавшими 
существование особой "высшей" арийской расы, относя к ней прежде всего немцев. 
 

 
Армия Крайова 

      (Armia Krajowa, букв. - Отечественная армия), польская национальная военная 
организация, действовавшая в 1942-45 в оккупированной германскими войсками Польше. 
Подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Образована на базе 
подпольной организации "Союз вооруженной борьбы" (создан в январе 1940). В состав Армии 
Крайовой входили: часть Народовой организации войсковой, частично Батальоны хлопске, 
основными кадрами которой являлись члены молодежной крестьянской организации "Вици", 
военные отряды правого крыла Польской социалистической партии и другие военные 
нелегальные организации политических центров, поддерживавших эмигрантское 
правительство Польши. 
     Командование Армии Крайовой подняло восстание в Варшавском гетто. В январе 1945 
Армия Крайова была распущена, а из числа наиболее реакционных ее членов была создана 
террористическая подпольная организация "Вольность и неподлеглость" (ВИН), боровшаяся 
против установления в Польше социалистического строя. В 1947 она была разгромлена 
органами безопасности Польши. 
 

 
Армия Людова 

      (Armia Ludowa, букв. - Народная армия), польская военная организация, действовавшая в 
1944 в оккупированной германскими войсками Польше. Создана по решению Крайовой Рады 
Народовой 1 января 1944 на основе Гвардии Людовой. В ее состав входили части Батальонов 
хлопских, отряды народной милиции, многие солдаты и отдельные отряды Армии Крайовой. 
Командующим Армией Людовой был генерал М. Жимерский ("Роля"). Провела около 120 
крупных боев с гитлеровскими войсками в Липских лесах, уничтожив свыше 19 тыс. немецких 
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солдат. 21 июля 1944 была объединена с 1-й Польской армией в единое Войско Польское. 
 

 
Арндт, Вальтер 

      (Arndt), (1891-1944), немецкий врач и ученый. Родился 8 января 1891. Изучал естественные 
науки в университете Бреслау. В 1914 получил степень доктора медицины. Во время 1-й 
мировой войны был военным медиком в полевом госпитале, в октябре 1914 попал в русский 
плен. Через два с половиной года по обмену медицинским персоналом вернулся на родину. 
После войны занимался врачебной и преподавательской деятельностью, много путешествовал, 
получил признание как в Германии, так и за рубежом. В 1940 стал почетным членом 
Германского зоологического общества. Всецело поглощенный научной деятельностью, Арндт 
мало интересовался политикой, в результате чего подверг свою жизнь смертельной 
опасностью из-за случайно оброненной им фразы. В 1944 в самолете он поделился со своими 
коллегами: "Третьему рейху приходит конец. И виновные понесут наказание". По доносу Арндт 
был арестован и приговорен Народным трибуналом к смертной казни. Он был казнен 26 июня 
1944. 
 

 
Арнемская воздушно-десантная операция 1944  

      Самая крупная воздушно-десантная операция союзников во 2-й мировой войне, составная 
часть Голландской операции англо-американских войск. Планом предусматривалась высадка 
воздушного десанта в тылу немецких войск на удалении 60-90 км от линии фронта для 
содействия наступлению войск 2-й английской армии. Предполагался захват мостов через 
каналы и реки Маас, Ваал и Нижний Рейн. Место высадки - узкий коридор между Эйндховеном 
и Арнемом в Голландии. Основная цель - выход войск союзников за Рейн. 
     В операции принимали участие 82-я и 101-я американские и 1-я английская воздушно-
десантные дивизии и 1-я польская парашютная бригада 1-й союзной воздушно-десантной 
армии (командующий генерал-лейтенант Бреретон). 
     Десантирование осуществлялось с аэродромов Англии 17 (с 1544 транспортных самолетов и 
491 планера) и 18 (с 1360 транспортных самолетов и 1203 планеров) сентября 1944. Всего было 
высажено около 35 тыс. человек, 568 орудий и почти 2 тыс. транспортных единиц. Прикрытие 
десантирования осуществляли 1113 бомбардировщиков и 1240 истребителей союзников. 
     В течение 8 суток десантники вели ожесточенные бои с танковыми и пехотными частями 
немцев, неся тяжелейшие потери. В ночь на 26 сентября остатки десанта переправились через 
Нижний Рейн и соединились с подошедшими частями 2-й армии. Потери только 1-й английской 
воздушно-десантной дивизии составили до 7600 человек, из них 600 человек пленными, в т. ч. и 
командир дивизии. 
     Отсутствие у англо-американского командования достоверных данных о наличии 
противника в районе высадки десанта, потеря внезапности и медленное продвижение 
сухопутных войск, слабая авиационная поддержка привели к большим потерям и не позволили 
достигнуть конечной цели операции. 
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Артаманы 

      Молодежная националистическая организация в Германии, созданная в 1923 и 
объединившая приверженцев антиурбанистических идей - жить "на земле", сторонников 
принципов движения "Кровь и почва". Члены этой лиги вместо службы в армии стремились 
работать в сельском хозяйстве и рассматривали свой труд как исполнение патриотического 
долга. Зародившись в народническом (voelkisch) крыле германского молодежного движения, 
артаманы были непримиримыми противниками славянских народов и настаивали на том, 
чтобы польские крестьяне, жившие в Германии, были возвращены к себе домой. Многие 
отправлялись работать в поместья восточной части Германии, чтобы защитить отечество от 
славян. Среди артаманских лидеров в 1924 был Генрих Гиммлер, который, как и многие в лиге, 
обратился со временем к национал-социализму. Лига прекратила свое существование в 1934, а 
ее члены растворились в новом нацистском движении. 
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Архитектура в Третьем рейхе 

      В большей степени, чем другие виды искусства, архитектура нацистского периода отражала 
личные симпатии и антипатии Гитлера. Ни один из главных архитектурных проектов того времени не 
избежал указующих пометок карандаша этого несостоявшегося архитектора. Как вспоминал Альберт 
Шпеер, ставший после смерти Пауля Людвига Трооста главным придворным архитектором, вкус 
Гитлера, если не считать его восхищения преувеличенно монументальными формами неоклассицизма, 
тяготел к необарокко. Однако оценки Гитлером тех или иных архитектурных творений не 
претендовали на тонкое восприятие художника или, тем более, специалиста: про Парижскую оперу 
Шарля Гарнье он говорил, что она имеет "самую прекрасную в мире парадную лестницу", а здание 
Венской оперы он называл "самым изумительным оперным зданием мира". Альбомы Гитлера еще с 20-
х гг. были полны всевозможными архитектурными набросками, чаще всего страдавшими 
подражательством либо вычурной помпезностью, тем не менее, он до конца своей жизни считал себя 
тонким знатоком этого вида искусства. 
     Гитлеру хотелось через архитектуру выразить сущность политического, экономического и военного 
могущества нового строя, продемонстрировать будущим поколениям величие собственных дел, 
посредством монументальных строений донести до них героический дух Третьего рейха. "Вы 
спрашиваете, почему всегда лишь самое грандиозное? - говорил он. - Я делаю это, чтобы вернуть 
каждому немцу чувство самоуважения. 
 

Проект реконструкции Берлина. Ось Север-Юг, 1941 
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     Множеством способов я хочу убедить каждого - мы не низшие, напротив, мы совершенно равны с 
любой другой нацией". По его представлениям, новая германская архитектура должна была 
продемонстрировать взаимосвязь дорической и тевтонской форм, что, по его мнению, являлось 
идеальным художественным сочетанием. 
     С первых дней Третьего рейха нацистские архитекторы были движимы тем, что получило название 
"стиля фюрера", т. е. сочетание неоклассицизма Трооста и предпочтений самого Гитлера как 
поборника необарокко, размноженное и увеличенное. Еще в 1930 Гитлер поручил Троосту 
перестроить дворец Барлов в Мюнхене под штаб-квартиру нацистской партии (см. "Коричневый 
дом"). Осенью 1933 ему же было поручено перепланировать резиденцию канцлера в Берлине, 
полностью сменив обстановку и интерьер. Старое здание находилось в запущенном состоянии: 
потолки и полы были разрушены, стены обветшали, а в помещениях стоял невыносимый запах. Каждый 
день полный энтузиазма фюрер в сопровождении адъютанта отправлялся на стройку, чтобы увидеть 
происшедшие изменения и сделать необходимые распоряжения по улучшению. Комплекс партийных 
зданий в районе Кёнигплац в Мюнхене был расширен до пантеона нацистских "мучеников". Партийные 
здания в Нюрнберге щедро украшались нацистской символикой, нарушая тем самым исторически 
сложившуюся архитектурную атмосферу древнего города. Нацистские архитекторы во главе с 
Троостом проектировали и возводили государственные и муниципальные здания по всей стране. По 
проекту Трооста в Мюнхене был построен Дворец немецкого искусства. Помимо этого строились 
автобаны, мосты, жилье для рабочих. Такое сооружение как Олимпийский стадион в Берлине (см. 
Олимпийские игры 1936 ) вызвал восхищение всего мира. С другой стороны, лишь нацистские 
власти удовлетворяло новое общественное строительство с использованием столь любезного Гитлеру 
преувеличенно фольклорного оформления. Чтобы угодить сентиментальному фюреру, нацистские 
архитекторы строили в пригородных лесах Берлина крытые соломой коттеджи с деревянными 
балкончиками, с дубовыми перекрытиями грубой ручной работы, напоминающие побеленные 
тирольские сельские домики. Изощрялись нацистские архитекторы и в оформлении городского 
центра: вместо кафедральной площади, присущей средневековой застройке, они возвели т. н. 
Stadtkrone ("городской венец"), общественный городской центр, где здания располагались вокруг 
единого геометрического пространства, к которому тянулись громадные проспекты. Весь район был 
украшен скульптурами и орнаментами с использованием нацистской символики и мифологии. 
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Альберт Шпеер. Проект "Гроссе халле", Народного дома, 1940. В том же масштабе слева - рейхстаг и 
Бранденбургские ворота 

     После смерти Трооста (1934) в архитектурном климате Третьего рейха начал господствовать 
потомственный архитектор из Манхейма Альберт Шпеер (однако большинство из его самых 
грандиозных проектов так и не было реализовано). Его первым заказом были Цеппелиновые поля в 
Нюрнберге, где была осуществлена эффектная и помпезная грандиозная постановка нацистского 
партийного съезда в 1934, включавшая т. н. "Собор Света", созданный благодаря искусному 
использованию прожекторов. 
     Но основной заботой Гитлера стала перестройка Берлина, превратившаяся во всепоглощающую 
страсть. "Берлин должен изменить свое лицо, чтобы быть готовым к своей новой миссии", - заявлял 
Гитлер. "Лидерство в подлинном национальном сообществе должно обладать своим лидирующим 
центром, который поднимется выше всех соперничающих с ним городов", - говорил Гитлер, имея в 
виду Берлин - не только как столицу Третьего рейха, но и как будущий центр нового порядка в Европе. 
В июне 1936 он показал Шпееру свои проекты перестройки германской столицы и вскоре назначил его 
главным архитектором по реконструкции Берлина. Строительство должно было завершиться в 1950. 
     Фюрер ежедневно появлялся в Академии искусств, где располагалась проектная мастерская Шпеера 
и где трудились над огромными подсвеченными макетами лучшие краснодеревщики, воспроизводя в 
масштабе 1:50 до мельчайших деталей все, что задумали Шпеер и Гитлер. 
     "Мы воздвигнем святилища и символы новой и благородной культуры", - говорил Гитлер. 
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А. Шпеер. Проект триумфальной арки по эскизу Гитлера 

     Новый Берлин должны были пересечь две громадные оси в направлении север-юг и запад-восток. 
Предполагалось построить два огромных вокзала на севере и на юге города. Главную площадь должна 
была украшать Триумфальная арка, превосходящая наполеоновскую арку в Париже. С ее 85-метровой 
высоты посетитель мог бы увидеть в конце шестикилометровой перспективы грандиозный купол 
Народного дома. Величественные бульвары и проспекты тянулись вдоль громадных общественных 
зданий, таких как штаб-квартира одиннадцати министерств, 500-метровой длины ратуша, новое 
полицейское управление, Военная академия и Генштаб. Кроме того, предполагалось возвести 
колоссальный Дворец наций для проведения митингов, 21- этажный отель, новое здание Оперы, 
концертный зал, три театра, кинотеатр, вмещающий 2000 зрителей, роскошные кафе и рестораны, 
варьете и даже крытый плавательный бассейн, выстроенный в виде старинных римских терм с 
внутренними двориками и колоннадой. 
     Возведение новой столицы было приостановлено и затем прекратилось вовсе из-за начавшейся в 
1939 войны. Позднее Шпеер признал, что в целом проект был "нежизнеспособным", "чересчур 
регламентированным", он критиковал его "монументальную строгость". Не удалось осуществить и два 
крупных проекта, которые Гитлер рассматривал как мемориалы в честь величия Третьего рейха. На 
Атлантическом побережье Европы, обращенные к западу, должны были вознестись несколько 
огромных Тотенбурген ("Замки мертвых") - грандиозные мемориалы в память германских солдат, 
погибших "при освобождении континента от британской заразы". Несколько таких же величественных 
башен должны были, по планам фюрера, подняться на востоке, чтобы символизировать покорение 
"необузданных сил Востока". 
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Альберт Шпеер. Башня павильона Германии на Всемирной выставке в Париже, 1937 

     Между тем, архитекторы-ненацисты, не зараженные влиянием Гитлера, с его приверженностью ко 
всему грандиозному, продолжали работать в традиционных направлениях, добиваясь простоты и 
функциональности архитектуры, столь почитаемой во времена Веймарской республики. Многие из них 
(Э. Май, В. Гропиус и др.) экспериментировали в индустриальном дизайне и возвели множество зданий, 
получивших мировое признание (см. "Баухауз"). 
Многие выдающиеся архитекторы, не принявшие "принцип фюрерства", были вынуждены покинуть 
Третий рейх. За границей оказались Э. Май, В. Гропиус, Э. Мендельсон, Л. Мис Ван дер Роэ, Вагнер, 
Бруно Таут и др. 
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"Атлантис" - "Ауф гут дойч"

 

 
"Атлантис" 

      Один из эсминцев ВМФ Германии во время 2-й мировой войны. Первоначально построен 
на верфях Бремена как грузовое судно "Гольденфельс". Вскоре после начала войны был 
поставлен в док и за четырнадцать недель перестроен в военный корабль. Водоизмещение 
7860 т, длина 170 м, ширина 20 м, осадка 8,5 м, скорость хода 17,5 узлов. На нем было 
установлено сильное вооружение, в том числе шесть 6- дюймовых орудий, торпедные 
аппараты и специальный отсек, вмещавший 92 магнитные мины. 
     19 декабря 1939 "Атлантис" был спущен на воду и взял курс на Атлантику. Перед ним была 
поставлена задача либо топить, либо захватывать торговые суда союзников. Судно было 
способно длительное время находиться в автономном плавании, было укомплектовано 
отборным экипажем, при необходимости вывешивало флаги различных стран, включая 
английский, голландский, японский и норвежский. За время своего рейда "Атлантис" потопил 
союзнические суда общим водоизмещением 140 тыс. т, став наиболее эффективным надводным 
кораблем Германии во время войны. 22 ноября 1941 во время дозаправки подводной лодки 
"Атлантис" был торпедирован английским крейсером "Девоншир" и затонул. 
 

 
Атлантическая хартия 

      Декларация, в которой в общей форме излагались цели Англии и США во 2-й мировой 
войне и послевоенном устройстве мира. Подписана президентом США Ф. Рузвельтом и 
премьер-министром Великобритании У. Черчиллем 14 августа 1941 на борту военного корабля 
в Атлантическом океане близ Ньюфаундленда. В Атлантической хартии были выдвинуты 
задачи: уничтожение нацистской тирании, разоружение агрессора и избавление народов от 
бремени вооружений. Обе стороны объявили, что не стремятся к территориальным 
изменениям без согласия заинтересованных на то народов, обязались уважать право народов 
избирать себе форму правления, провозгласили себя сторонниками создания равных 
возможностей торговли и экономического сотрудничества. 
     В Атлантической хартии выражалась надежда на установление после разгрома нацизма мира 
и безопасности для всех стран, указывалось, что будут приняты меры против попыток 
возобновления агрессии. Достижение этих целей предполагалось на основе всеобщего отказа 
от применения силы и разоружения агрессоров, поскольку, говорилось в Атлантической 
хартии, "никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают 
или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользоваться 
сухопутными, морскими и воздушными вооружениями". 
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     24 сентября 1941 Советский Союз заявил о присоединении к Атлантической хартии. 1 января 
1942 представители правительств, заявивших о поддержке принципов Атлантической хартии, 
подписали в Вашингтоне Декларацию 26 государств. Этим актом было в основном завершено 
оформление антигитлеровской коалиции. 
 

 
"Атлантический вал" 

      Система долговременных оборонительных укреплений, создававшаяся немцами в 1940-44 
после разгрома Франции вдоль атлантического побережья Зап. Европы (от Дании до Испании), 
протяженностью 4000 км для предотвращения вторжения англо- американских войск на 
континент. К лету 1944 строительство "Атлантического вала" не было закончено (план 
инженерных работ на побережье Па-де-Кале был выполнен на 68 %, на побережье Нормандии - 
на 18 %). "Атлантический вал" был линейной системой укреплений (без эшелонирования в 
глубину), состоял из отдельных укрепленных участков, которые, как правило, не имели между 
собой огневой связи. Рубеж обороняли 27 дивизий 1-го эшелона групп армий "Б" и "Г", а также 
части береговой обороны ВМС. Большинство дивизий имело не более 70-75 % личного состава 
и в основном трофейное вооружение. Наибольшая плотность обороны была создана на 
побережье Па-де-Кале, где между реками Шельда и Сена (700 км) оборонялись 14 дивизий, на 
участке между реками Сена и Луара (1600 км) - 8 дивизий, от Луары до границы с Испанией - 5 
дивизий. Артиллерийское прикрытие "Атлантического вала" составляли батареи береговой и 
полевой дальнобойной артиллерии (калибр 122-406 мм) со средней плотностью 1 батарея на 20 
км фронта. В целом "Атлантический вал" не представлял серьезного препятствия. В 
пропагандистских целях он рекламировался нацистами как "неприступный", чтобы 
дезинформировать противника и поднять престиж гитлеровского командования в глазах 
немецкого народа. 
 

 
"Аттила" 

      ("Attila"), кодовое название плана операции немецких войск во 2-й мировой войне с целью 
оккупации территории Франции, находившейся под контролем правительства Виши. 
Разработанный в 1940 план "Аттила" предусматривал немедленную оккупацию оставшейся 
неоккупированной части Франции в случае антинацистского восстания во французской Сев. 
Африке, а также захват французских ВМФ и частей ВВС, чтобы не допустить их использования 
странами антигитлеровской коалиции. С мая 1942 "Аттила" был заменен планом "Антон", по 
которому в ноябре 1942 немецко-итальянские войска оккупировали всю территорию Франции, 
включая о. Корсика. 
 

 
"Аугсбург" 

      ("Augsburg"), кодовое обозначение приостановки наступления германских войск на 
Западном фронте во время 2-й мировой войны. В военной директиве от 20 ноября 1939 Гитлер 
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отдал приказ сухопутным войскам осуществить подготовку к ведению боевых действий на 
западе. Пароль "Данциг" означал "Перейти в наступление". Пароль "Аугсбург" значил "Временно 
прекратить наступательную операцию". 
 

 
"Аусланд СД" 

      (Ausland-SD), служба внешней разведки СД, VI управление Главного управления 
имперской безопасности (РСХА), занимавшееся сбором разведывательной информации за 
границей (Ausland - "Заграница"). Со времени создания РСХА (27 сентября 1939) и до 22 июня 
1941 это управление возглавлял Хайнц Йост; с 22 июня и до конца 2-й мировой войны - Вальтер 
Шелленберг. 
 

 
Аусландсдойче 

      (Auslandsdeutsche), этнические немцы, проживавшие за границей, которых национал-
социалисты стремились привлечь к сотрудничеству, всячески укрепляя свое влияние среди них. 
 

 
Аусландсорганизацион 

      (Auslandsorganisation; AO), особый отдел Национал-социалистической рабочей партии 
Германии, "ведавший" этническими немцами, проживающими за границей. Структурно являлся 
эквивалентом гау - территориального подразделения нацистской партии. Руководители 
аусландсорганизацион выступали с подобного рода заявлениями: "Повседневные заботы 
немцев в Буэнос-Айресе или Чикаго волнуют нас столь же глубоко, как и борьба наших братьев 
возле наших границ". Во главе этой организации стоял гауляйтер Эрнст Вильгельм Боле. Она 
охватывала свыше 3300 членов НСДАП, проживающих за пределами рейха. 
Аусландсорганизацион занималась сбором различной информации, в основном 
разведывательного характера, а также передавала гестапо сведения о деятельности немецких 
политэмигрантов. 
 

 
Ауссенполитишес амт 

      (Aussenpolitisches Amt; APA), иностранный отдел Национал-социалистической рабочей 
партии Германии, возглавляемый рейхсляйтером Альфредом Розенбергом. 
 

 
"Ауф гут дойч" 

      ("Auf gut deutsch" - "На просторах Германии"), нацистская газета, издававшаяся поэтом 
Дитрихом Эккартом в 20-х гг. в Мюнхене. В этой грубой и вульгарной газете, тираж которой 
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достигал 30000 экземпляров, Эккарт проводил линию ярого национализма, пангерманизма и 
антисемитизма. Ее материалы содержали резкие выпады против мюнхенского правительства. 
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"Ауфбау ост" - Ашаффенбург

 

 
"Ауфбау ост" 

      ("Aufbau ost" - "Сосредоточение на восток"), кодовое наименование приготовлений к 
нападению на Советский Союз, предшествовавших плану "Барбаросса". 8 августа 1940 Гитлер 
поручил Вальтеру Варлимонту, заместителю начальника оперативного отдела ОКВ генерала 
Альфреда Йодля, определить места дислокации войск на Востоке для предстоящего нападения 
на СССР. Переброска огромного количества войск к границам Советского Союза проводилась в 
обстановке строжайшей секретности, чтобы не вызвать подозрений у Сталина. 
 

 
Аушвиц 

      (Auschwitz; польск. - Освенцим), один из крупнейших гитлеровских "лагерей смерти", 
созданный в Польше в мае 1940. 
     Лагерь находился в болотистой местности у слияния Вислы и ее притока Солы, в 60 км 
западнее Кракова. В строениях, куда поместили первых узников, сначала были казармы, а 
позднее табачная фабрика. 1 мая 1940 комендантом лагеря был назначен переведенный сюда 
из Заксенхаузена гауптштурмфюрер СС Рудольф Франц Хёсс. В июне 1941 Гиммлер совершил 
инспекционную поездку в Аушвиц. По его приказу лагерь был значительно расширен, 
оборудован газовыми камерами - т. н. Badeanstalten ("душевые") и Leichenkeller (подвалы для 
хранения трупов). Лагерная администрация была укомплектована обученным персоналом из 
числа эсэсовцев, прошедших специальную подготовку по программе осуществления 
"окончательного решения", куда входили LagerIlteste (старшие по лагерю), BlockIlteste (старшие 
по блокам), Stubendienst (дневальные в помещениях) и Kapos (старшие по баракам). Со 
временем лагерь превратился в громадную фабрику по уничтожению людей.  
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Рисунки из лагеря Аушвиц (Освенцим) неизвестного автора с инициалами М.М. Блокнот с рисунками 
был спрятан в бутылку, которую нашли в фундаменте мужского лазарета 

     Железнодорожные составы со смертниками прибывали сюда со всей оккупированной 
Европы: из Венгрии - 400 тыс., из Польши - 250 тыс., из Германии - 100 тыс., из Голландии - 90 
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тыс., из Словакии - 90 тыс., из Греции - 65 тыс., из Франции - 11 тыс. человек. По различным 
данным за время существования лагеря в нем было уничтожено от 1 до 4 млн. людей. После 
окончания 2-й мировой войны старшие офицеры СС Аушвица из лагерной администрации 
предстали перед судом, который проходил с 20 декабря 1963 по 20 августа 1965 во Франкфурте-
на-Майне (см. Франкфуртский процесс). 
 

 
Аушвицкий процесс 

      Состоявшийся после 2-й мировой войны во Франкфурте-на-Майне судебный процесс над 
руководителями и охранниками "лагеря смерти" Аушвиц. См. Франкфуртский процесс. 
 

 
Африканский корпус 

      Отборные моторизованные части германской армии, осуществлявшие военные операции 
в Сев. Африке в 1941-43. Африканский корпус под командованием Эрвина Роммеля, 
получившего позднее прозвище "Лис пустыни", высадился в Триполи в феврале 1941, вызвав 
замешательство в штабах союзников. Действия Африканского корпуса в сложнейших условиях 
носили феноменальный характер. Военные историки обычно сходятся в том, что получи 
Роммель в 1941 три дополнительных танковых дивизии, которые он требовал у Гитлера и 
Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ), он бы достиг Каира и 
Суэцкого канала уже к началу 1942 и мог бы перерезать поток американского продовольствия, 
идущего в Советский Союз через Персидский залив. Союзные войска в Сев. Африке были 
спасены от разгрома лишь благодаря поглощенности Гитлера основными наступательными 
операциями против СССР и неспособностью фюрера воспринимать Африканскую кампанию 
всерьез. 
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Роммель в Северной Африке летом 1942 

     В начале февраля 1941 огромная итальянская армия генерала Родольфо Грациано в 
Киренаике была отрезана британскими моторизованными частями и капитулировала у 
Бедафомма. Остававшиеся в Триполитании итальянские войска были настолько потрясены 
случившимся, что оказались не в состоянии оборонять остальные плацдармы Муссолини в Сев. 
Африке. Именно в этой критической ситуации Гитлер и решил направить Роммеля в Африку, 
который, будучи еще совсем молодым офицером во время 1-й мировой войны, наголову 
разбил итальянцев у Капоретто в 1917. В 1940 Роммель командовал 7-й танковой дивизией во 
Франции и сыграл главную роль в разгроме англо-французских войск. Он отправился в Сев. 
Африку с твердым убеждением, что путь к победе лежит не через оборонительные 
мероприятия, а исключительно через постоянное движение вперед. 
     Высадившись в Сев. Африке 12 февраля 1941 с довольно скромными по численности 
войсками, Роммель тут же бросил их в бой в надежде отвлечь англичан от полного 
уничтожения итальянской армии. Основные танковые силы Африканского корпуса прибыли в 
Триполи не раньше середины марта. Но даже к концу марта 5-я механизированная 
(впоследствии 21-я танковая) дивизия все еще не прибыла полностью. Вторую дивизию - 15-ю 
танковую - не ожидали раньше мая. Несмотря на недостаток сил, 3 апреля 1941 Роммель бросил 
свою не укомплектованную до конца дивизию в пробное контрнаступление на позиции 
английских войск. Оно оказалось куда более удачливым, чем можно было предположить. 
Менее чем через две недели он переломил баланс сил в свою пользу. Через несколько дней 
Африканский корпус захватил Бардью, а затем устремился на Тобрук. Генерал Арчибальд 
Вавель спешно отступил к границам Египта, оставив в Тобруке сильный австралийский 
гарнизон, которому предстояло выдержать тяжелую восьмимесячную осаду. Гарнизон, 
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получивший прозвище "тобрукские крысы", сражался в окружении, проявив удивительное 
мужество, пока осада не была снята. Африканский корпус оказался не в состоянии взять 
Тобрук, что могло бы коренным образом изменить ход боевых действий в Сев. Африке. 
     В мае-июне англичане возобновили наступление, но каждый раз Роммель отражал их атаки, 
ухитряясь при этом еще оказывать давление на Тобрук. Весьма обеспокоенный действиями 
Роммеля и Африканского корпуса Уинстон Черчилль в ноябре 1941 сместил генерала Вавеля и 
назначил командующим британскими войсками на Ближнем Востоке генерала Клода 
Аучинлека. В декабре 1941 Аучинлек силами 8-й британской армии предпринял хорошо 
спланированное наступление на позиции Роммеля и отбросил Африканский корпус к Эль-
Агейлу, освободив при этом Тобрук. Английские войска превосходили противника в живой 
силе в 4 раза, а в танках - в 2 раза. Англичане имели 756 танков и самоходных орудий (плюс 
треть в резерве), в то время как у немцев было лишь 174 танка и 146 - старого образца. В самый 
пик британского наступления Черчилль воздал должное Роммелю, выступив в Палате общин: 
"Мы имеем перед собой весьма опытного и храброго противника и, должен сказать, несмотря 
на эту опустошительную войну, - великого полководца". 
 

Немецкие войска на подступах к Тобруку 

     После ожесточенного сопротивления Африканский корпус был вынужден оставить 
Киренаику и отойти к границам Триполитании, на исходные позиции. Роммелю удалось 
избежать приготовленной для него западни и сохранить большую часть техники. В начале 1942 
германские транспорты в Средиземноморье доставили истощенным войскам от 50 до 100 
танков, которых оказалось достаточно, чтобы Африканский корпус снова ринулся вперед. К 
февралю он прорвал линию фронта у Эль-Газала. В мае Роммель предпринял крупное 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00013.htm (6 из 8) [16.02.2008 12:28:13]



"Ауфбау ост"-Ашаффенбург

наступление, позволившее ему в конце концов овладеть Тобруком, вторгнуться на территорию 
Египта и, минуя Сиди-Барани и Мерса- Матрух, достичь Эль-Аламейна, находившегося всего 
лишь в 100 км западнее Александрии. "Лис пустыни" совершил этот невероятный бросок, имея 
лишь 280 самоходных орудий и 230 итальянских танков старого образца против почти 1000 
танков у англичан. К тому же британские войска имели около 150 новейших американских 
танков с более мощным вооружением. За две недели стремительного наступления германские 
войска отбросили 8-ю британскую армию назад на исходные позиции в районе дельты Нила. 
Только здесь удалось остановить продвижение Африканского корпуса. 
     Несмотря на столь триумфальное продвижение, Африканский корпус все же исчерпал свои 
возможности. За время наступления истощились запасы горючего, а пополнить их оказалось 
затруднительно. Английские корабли и самолеты, базировавшиеся на Мальте, беспощадно 
бомбили германские транспорты. Солдаты Африканского корпуса обессилили в изнурительных 
боях, но хуже всего было отсутствие подкрепления. В течение всего этого года Африканский 
корпус насчитывал две плохо укомплектованные дивизии, состоявших из 2 танковых и 3 
пехотных батальонов, наскоро усиленных несколькими пехотными и артиллерийскими 
соединениями. Гитлер по воздуху отправил дополнительную пехотную дивизию лишь после 
того как Африканский корпус был остановлен у Эль-Аламейна, но было уже слишком поздно. 
     В августе 1942, направляясь в Москву на встречу со Сталиным, Черчилль сделал остановку в 
Каире, чтобы лично оценить обстановку в Сев. Африке и на Ближнем Востоке. Он провел 
перестановки в британском командовании в момент критического положения армии Роммеля. 
Главнокомандующим британскими войсками на Ближнем Востоке был назначен генерал 
Харольд Александер (см. Александер Тунисский). Но подыскать нового командира для 8-й 
армии оказалось не так просто. Генерал- лейтенант Готт, которого прочили на этот пост, погиб 
в авиационной катастрофе. После некоторых раздумий Черчилль остановился на кандидатуре 
генерал-лейтенанта Бернарда Лоу Монтгомери. Это назначение оказалось весьма удачным. 
Монтгомери собрал все до единого имеющиеся в его распоряжении войска и стал лишь ждать 
подходящего момента, чтобы нанести смертельный удар противнику. 8-я британская армия 
имела к этому времени превосходство в танках и самолетах в 6 раз. Лунной ночью 23 октября 
англичане обрушили массированный артиллерийский огонь на позиции Африканского 
корпуса. Четыре часа спустя начался штурм, который в конце концов и решил исход дела. 
Войска Роммеля обратились в бегство, которое продолжалось до тех пор, пока последний 
немецкий солдат не сложил оружие шесть месяцев спустя в Тунисе. Но все же Африканский 
корпус не был окончательно уничтожен. Гитлер умолял своих солдат остановиться и умереть 
на поле боя. Тем временем огромный флот союзников пробивался к берегам Марокко и 
Алжира, и 8 ноября 1942 союзнические войска высадились в Касабланке, Оране и Алжире. 
Африканский корпус попал в ловушку и все его дальнейшие действия были уже бесполезны. 
Силами союзнических войск Сев. Африка была освобождена. Гитлер еще делал отчаянные 
попытки удержаться, подбрасывая подкрепления в Тунис и Бизерту, но было уже слишком 
поздно. Роммелю все же удалось провести еще одно наступление на американские войска в 
районе Кассеринского перевала и нанести им серьезный ущерб. Но американцы быстро 
оправились и в марте-апреле 1943 при поддержке 8-й британской армии отбросили 
Африканский корпус на самую оконечность мыса Бон-Пенинсула. Здесь в мае 1943 почти 250-
тысячная германская армия сдалась в плен. Значение Африканского корпуса было утрачено, и 
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на североафриканском театре военных действий укрепились 20 британских дивизий - 
половина всей действующей армии Великобритании. 
 

 
Ашаффенбург 

      (Aschaffenburg), один из первых концентрационных лагерей, созданных нацистами. 
Находился в курортном местечке Ашаффенбург на реке Майн в Баварии между Вюрцбургом и 
Франкфуртом. В 1933 местные власти арестовали группу эсэсовцев, убивших нескольких 
евреев в этом лагере. Руководители СС считали, что их люди не подчиняются гражданским 
властям. Генрих Гиммлер заявил, что не потерпит обвинений против своих людей. 
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"Б"-день - Баке, Герберт

 

 
"Б"-день 

      Сокращенное условное наименование начала боевых действий по плану "Барбаросса". 
Дата переносилась несколько раз и в конце концов была назначена на 22 июня 1941.  
 

 
Бабий яр 

      Большой овраг в северной части Киева, где в конце сентября 1941 происходили массовые 
казни десятков тысяч евреев. 19 сентября 1941 германские войска, разгромив в 45-дневных 
боях оборонявшие Киев советские части, вступили в город. Спустя несколько дней страшный 
взрыв превратил в руины гостиницу "Континенталь", в которой расположился штаб немецкого 
гарнизона, и близлежащие кварталы. Вспыхнувший следом гигантский пожар унес жизни 
многих немецких солдат. Германское военное командование решило, что за их гибель несет 
ответственность еврейское население Киева. В наказание за это евреи небольшими группами 
были отправлены в Бабий яр, располагавшийся тогда за чертой города. За два дня массовых 
казней там было убито около 35000 человек (по другим данным - от 50 до 70 тыс. человек). Их 
тела были погребены во рву 60 метров длиной и около 3 метров глубиной. 
     На Нюрнбергском процессе генерал-полковник Альфред Йодль опроверг предположение, 
что мины в городе устанавливало еврейское население Киева. Он продемонстрировал 
трофейную карту, на которой было обозначено расположение 50 минных полей, 
подготовленных советскими войсками перед их отступлением. Позднее специалисты заявили, 
что "эти данные раскрывают причастность русских к трагедии" в Бабьем яре, но главные 
свидетели остались погребенными под землей. В октябре 1966 в Бабьем яре на месте массовых 
расстрелов был установлен гранитный обелиск. 
 

 
Баварская народная партия 

      (Bayerische Volkspartei; BVP), находилась у власти в Баварии в 1924-33. Ее политическая 
платформа была близка к общегерманской партии "Центра". 
 

 
Бадольо, Пьетро 

      (Badoglio), (1871-1956), итальянский военный и государственный деятель, маршал (1926). 
Родился в Граццано-Монферрато 28 сентября 1871. Участник 1-й мировой войны. В 1919-21 
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начальник итальянского Генштаба. В 1924-25 посол в Бразилии. С 1925 вновь был назначен 
начальником Генштаба, одновременно являлся в 1928-33 генерал-губернатором Ливии. В 1935-
36 главнокомандующий итальянскими войсками в войне с Эфиопией, а после ее захвата - вице-
король Эфиопии (1936-37). Уйдя в отставку с поста начальника Генштаба (1940), Бадольо 
активно сотрудничал с режимом Муссолини, проводя в жизнь агрессивные планы итальянских 
фашистов. После первых поражений итальянской армии в войне с Грецией, принял участие в 
государственном перевороте 25 июля 1943, приведшим к падению фашистской диктатуры 
Муссолини, после чего был назначен премьер-министром. 3 сентября 1943 правительство 
Бадольо заключило перемирие со странами антигитлеровской коалиции, а 13 октября 
объявило войну нацистской Германии. 9 июня 1944 вышел в отставку. 
 

 
Байрейтский фестиваль 

      Ежегодно проводимые с 1882 оперные праздники в честь немецкого композитора 
Рихарда Вагнера в городке Байрейт, Бавария, где жил и был похоронен композитор. Страстный 
поклонник творчества Вагнера Гитлер превратил Байрейтский фестиваль в очередное 
нацистское пропагандистское мероприятие, на которое съезжались многие 
высокопоставленные руководители Третьего рейха. Фестиваль продолжался и во время 2-й 
мировой войны, вплоть до лета 1944. После поражения Третьего рейха организацией 
фестиваля руководил внук композитора Виланд Вагнер, а после его смерти (в 1966) - его брат 
Вольфганг Вагнер при финансовой поддержке федеральных властей. 
 

 
Баке, Герберт 

      (Backe), (1896-1947), статс-секретарь Имперского министерства продовольственного 
снабжения. Родился 1 мая 1896 на Кавказе, в Батуми. В 1914 окончил русскую гимназию в 
Тифлисе. Во время 1-й мировой войны был интернирован в России. Учился в Гёттингенском 
университете. В 1923-24 был помощником ректора Технического училища в Ганновере. Будучи 
специалистом по аграрной политике, в 1944-45 занимал пост министра продовольственного 
снабжения в последнем правительстве Гитлера. Повесился в Нюрнбергской тюрьме 6 апреля 
1947. Бамбергская партийная конференция Съезд нацистской партии, созванный по 
инициативе Гитлера 14 февраля 1926 в Бамберге, Бавария, с целью выработать программу 
нацистской партии. На конференции присутствовали все местные партийные руководители. 
Здесь произошло расхождение во взглядах между нацистскими лидерами северных и южных 
земель Германии, и Гитлер был вынужден преодолевать возникшие разногласия. Он 
намеренно избрал для проведения съезда будний день, в расчете на то, что северянам будет 
сложно отлучиться с работы. При подавляющем большинстве представителей Южной 
Германии от имени северян удалось выступить лишь Грегору Штрассеру и д-ру Паулю Йозефу 
Геббельсу. Штрассер представлял городское социалистическое революционное крыло партии, 
в то время как южанин Готфрид Федер - сельские расистские популистские идеи. Гитлер был 
вынужден осторожно лавировать между этими двумя непримиримыми группами, чтобы не 
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позволить своим партийным птенцам свернуть в направление "неразбавленных 
социалистических принципов". 
     Вершиной разногласий на конференции стала проблема экспроприации собственности 
королевских домов. Гитлер выступил с двухчасовой речью, объясняя делегатам, почему им не 
следует голосовать за экспроприацию. Национал- социализм, говорил он, не должен помогать 
коммунистическому движению. 
     Экспроприация не ускорит вынос Виттельсбахов и прочих германских династий на свалку 
истории. Геббельс, вначале поддерживавший позицию Штрассера, сумел предугадать 
последствия и потихоньку ретировался на позиции Гитлера. В награду он получил пост 
гауляйтера Берлина, что явилось началом его успешной карьеры в партии. Партийный раскол 
между националистами и социалистами был в конце концов разрешен во время "кровавой 
чистки" 1934 в пользу первых (см. "Ночь длинных ножей"). 
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Банзе, Эвальд - "Барбаросса"

 

 
Банзе, Эвальд 

      (Banse), (1883-1953), популярный в Третьем рейхе военный писатель. Родился 23 мая 1883 
в Брауншвейге. С февраля 1933 преподавал военные науки в Брауншвейгском техническом 
университете. Издав несколько книг по военной и географической тематике, обрел широкую 
известность. Одна из основных работ Банзе - "Пространство и люди в мировой войне". В ней 
Банзе превозносит национальное сознание как "самоуважение и здоровый эгоизм", отвергая 
интернационализм как "самоограничение и вырождение генофонда". Он утверждал, что "сила 
оружия влечет сама по себе" и рассматривал войну как географический феномен. Банзе 
воспевал культ войны: "Война получает подпитку из духовной и экономической мощи страны, а 
деятельность вождей претворяет ее в жизнь в форме боевых действий. Война предоставляет 
куда лучшие возможности для управления государством, чем можно было бы ожидать". 
Рассматривая мирное существование как некий идеал, Банзе вместе с тем утверждал, что в нем 
содержится риск стагнации, застоя, война же, напротив, - величайшее стимулирующее средство 
для духовного роста. 
     Самым запутанным местом в теории Банзе является то, где он рассматривает "действительно 
воинственного индивида" как человека, который живет, чтобы сражаться, а не сражается, 
чтобы жить. Такой человек, по мнению Банзе, с орлиным взглядом, всегда готов 
воспользоваться случаем повоевать. Такие люди рождаются воинами, не раздумывая 
бросаются в бой, им не известны желания избежать схватки, они стремятся к ней и встречают ее 
с радостью. Они абсолютно непригодны для гражданской жизни. Подобный сорт людей 
сражается ради самого сражения, а не просто защищая свой дом и очаг, они олицетворяют 
сущность подлинной нордической аристократии запада. 
     Далее Банзе противопоставляет величественного человека-воина и "миролюбца, пацифиста". 
Последний готов терпеть любое унижение, лишь бы избежать войны. Его тусклый 
невыразительный взгляд отражает рабскую покорность, его неуклюжее тело создано лишь для 
работы. Он рожден домоседом. Для такого "буржуа или обывателя" воин представляется 
заклятым врагом. Банзе с презрением отвергает подобного миролюбца, который "дорожит 
честью и славой меньше, чем собственной ничтожной жизнью". 
     Перед германским возрождением, по мнению Банзе, стоят две принципиальные задачи: 1) 
вызвать из глубин прошлого германский дух, дабы исполнить свое национальное, культурное и 
политическое предназначение ради того, чтобы на германской земле и мысли, и дела, и речи - 
все было бы германским; 2) объединить все германские территории, на всем протяжении, в 
единое и, следовательно, могущественное государство, границы которого были бы гораздо 
шире, чем границы 1914 года. Он настаивал на том, что подготовка к предстоящим войнам не 
должна ограничиваться созданием, оснащением и обучением дееспособной армии, но 
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необходимо идти путем подготовки сознания всего народа к войне, необходимо использовать 
все достижения науки, дабы подчинить себе условия, определяющие ход войны как таковой, 
вырабатывающие стойкость. Присваивая себе роль военного эксперта, Банзе, в сущности, 
основывался на идеях Гитлера, изложенных им в "Майн кампф". Умер Банзе 31 октября 1953.  
 

 
"Барбаросса" 

      ("Barbarossa Fall"), условное наименование плана войны Германии против СССР (по имени 
императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы). В 1940 после разгрома 
французской армии настал момент, который Гитлер и его сподвижники посчитали удобным для 
осуществления своих агрессивных замыслов на Востоке. 22 июля 1940, в день капитуляции 
Франции, начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал Франц Гальдер получил 
указания от Гитлера и главнокомандующего сухопутными войсками Вальтера фон Браухича о 
разработке плана вторжения в Советский Союз. Командование сухопутными войсками (ОКХ) в 
июле-декабре разрабатывало одновременно несколько вариантов, каждый самостоятельно. 
Один из вариантов разрабатывался в Верховном главнокомандовании вооруженными силами 
Германии (ОКВ) под руководством Альфреда Йодля и его заместителя генерала Вальтера 
Варлимонта и проходил под кодовым названием "Этюд Лоссберга". Он был завершен к 15 
сентября и отличался от другого варианта - генерала Маркса - тем, что главный удар в нем 
определялся на северном участке фронта. При принятии окончательного решения Гитлер 
согласился с соображениями Йодля. Ко времени завершения работы над вариантами плана 
заместителем начальника Генерального штаба был назначен генерал Фридрих Паулюс, 
которому было поручено свести все планы воедино и учесть замечания, высказанные 
фюрером. Под руководством генерала Паулюса в середине декабря 1940 состоялись штабные 
игры и совещания военного и нацистского руководства, где отрабатывался окончательный 
вариант плана "Барбаросса". Паулюс писал в своих воспоминаниях: "Подготовительная игра для 
операции "Барбаросса" проводилась под моим руководством в середине декабря 1940 года в 
течение двух дней в ставке командования сухопутных войск в Цоссене. 
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Дорога на Восток. Немецкие колонны на марше во время операции "Барбаросса" 

     ...Главной целью была Москва. Для достижения этой цели и исключения угрозы с севера 
должны были быть уничтожены русские войска в прибалтийских республиках. Затем 
предполагалось взять Ленинград и Кронштадт, а русский Балтийский флот лишить его базы. На 
юге первой целью была Украина с Донбассом, а в дальнейшем - Кавказ с его нефтяными 
источниками. Особое значение в планах ОКВ придавалось взятию Москвы. Однако взятию 
Москвы должно было предшествовать взятие Ленинграда. Взятием Ленинграда 
преследовалось несколько военных целей: ликвидация основных баз русского Балтийского 
флота, вывод из строя военной промышленности этого города и ликвидация Ленинграда как 
пункта сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву. 
Когда я говорю, что было принято решение, то этим я не хочу сказать, что во мнениях 
ответственных командиров и штабных офицеров было полное единство. Раздавалось много 
тревожных голосов как по поводу допустимости всей операции, так и по поводу трудностей, 
связанных с выполнением поставленной цели. С другой стороны, хотя об этом говорилось 
мало, высказывалось мнение, что вполне следует ожидать быстрого краха советского 
сопротивления как следствия внутриполитических трудностей, организационных и 
материальных слабостей так называемого "колосса на глиняных ногах..." 
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Солдаты вермахта в украинской пшенице 

     "Вся территория, на которой будут происходить операции, делится Припятскими болотами 
на северную и южную половины. В последней плохая сеть дорог. Наилучшие шоссейные и 
железные дороги находятся на линии Варшава-Москва. Поэтому в северной половине 
представляются более благоприятные условия для использования большого количества войск, 
нежели в южной. Кроме того, в группировке русских намечается значительное сосредоточение 
войск в направлении русско-германской демаркационной линии. Следует полагать, что сразу 
же за бывшей русско-польской границей располагается база снабжения русских, прикрытая 
полевыми укреплениями. Днепр и Западная Двина представляют собой самый восточный 
рубеж, на котором русские вынуждены будут дать сражение. Если же они будут отходить 
дальше, то они не смогут больше защитить свои промышленные районы. Вследствие этого наш 
замысел должен сводиться к тому, чтобы с помощью танковых клиньев не допустить создания 
русскими сплошного оборонительного фронта западнее этих двух рек. Особенно крупная 
ударная группировка должна наступать из района Варшавы на Москву. Из предусматриваемых 
трех групп армий северную необходимо будет направить на Ленинград, а силами южной 
нанести главный удар в направлении Киева. Конечной целью операции является Волга и район 
Архангельска. Всего должно быть использовано 105 пехотных, 32 танковые и моторизованные 
дивизии, из числа которых крупные силы (две армии) вначале будут следовать во втором 
эшелоне". 
 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00015.htm (4 из 7) [16.02.2008 12:28:17]



Банзе, Эвальд-"Барбаросса"

"Мы продвигались по замерзшим болотам, часто лед трескался, и ледяная вода попадала в сапоги. 
Мои перчатки промокли насквозь, мне пришлось их снять и обмотать окоченевшие руки полотенцем. 

Хотелось выть от боли". Из письма немецкого солдата, участника русской кампании 1941-42 гг. 

     "Важнейшая цель - не допустить, чтобы русские отходили, сохраняя целостность фронта. 
Наступление следует вести так далеко на восток, чтобы русская авиация не могла совершать 
налеты на территорию Германского рейха и чтобы, с другой стороны, немецкая авиация могла 
наносить удары с воздуха против русских военно- промышленных районов. Для этого 
необходимо добиться разгрома русских вооруженных сил и воспрепятствовать их 
воссозданию. Уже первые удары должны быть нанесены такими частями, чтобы можно было 
уничтожить крупные силы противника. Поэтому подвижные войска следует использовать на 
смежных флангах обеих северных групп армий, где будет наноситься главный удар. На севере 
необходимо добиться окружения вражеских сил, находящихся в прибалтийских странах. Для 
этого группа армий, которая будет наступать на Москву, должна иметь достаточно войск, чтобы 
быть в состоянии повернуть значительную часть сил на север. Группа армий, наступающая 
южнее Припятских болот, должна выступить позже и добиться окружения крупных вражеских 
сил на Украине путем совершения охватывающего маневра с севера... Предусмотренная для 
проведения всей операции численность войск в 130-140 дивизий достаточна". 
     Окончательный вариант плана изложен в директиве Верховного главнокомандования 
вооруженными силами (ОКВ) №21 от 18 декабря 1940 (см. Директива 21 ) и "Директиве по 
стратегическому сосредоточению и развертыванию войск" ОКХ от 31 января 1941. План 
"Барбаросса" предусматривал "нанести поражение Советской России в быстротечной 
кампании еще до того, как будет закончена война против Англии". Замысел заключался в том, 
"чтобы расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части 
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России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее 
Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских 
войск". При этом основные силы советской армии предполагалось уничтожить западнее линии 
Днепр, Западная Двина, не допустив их отхода в глубь страны. В дальнейшем намечалось 
захватить Москву, Ленинград, Донбасс и выйти на линию Астрахань, Волга, Архангельск (см. "А-
А"). В плане "Барбаросса" подробно излагались задачи групп армий и армий, порядок 
взаимодействия между ними, задачи ВВС и ВМФ, вопросы сотрудничества с союзными 
государствами и др. Осуществление его предусматривалось начать в мае 1941, однако в связи с 
операциями против Югославии и Греции этот срок был перенесен. В апреле 1941 был отдан 
окончательный приказ о дне нападения - 22 июня. 
К директивам ОКВ и ОКХ был разработан ряд дополнительных документов, в т. ч. директива по 
дезинформации, которая требовала представить "стратегическое развертывание сил для 
операции "Барбаросса" в виде величайшего в истории войн дезинформационного маневра, 
имеющего целью отвлечь внимание от последних приготовлений к вторжению в Англию". 
 

Немецкие солдаты в русской крестьянской избе 

     В соответствии с планом "Барбаросса" к 22 июня 1941 у границ СССР были сосредоточены 
190 дивизий (в т. ч. 19 танковых и 14 моторизованных) Германии и ее союзников. Их 
поддерживали 4 воздушных флота, а также финская и румынская авиация. Войска, 
сосредоточенные для наступления, насчитывали 5,5 млн. человек, около 4300 танков, свыше 47 
тыс. полевых орудий и минометов, около 5000 боевых самолетов. Группы армий 
развертывались: "Север" в составе 29 дивизий (все немецкие) - в полосе от Мемеля (Клайпеды) 
до Голдапа; "Центр" в составе 50 дивизий и 2 бригад (все немецкие) - в полосе от Голдапа до 
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Припятских болот; "Юг" в составе 57 дивизий и 13 бригад (в т. ч. 13 румынских дивизий, 9 
румынских и 4 венгерских бригады) - в полосе от Припятских болот до Черного моря. Группы 
армий имели задачу наступать соответственно в общих направлениях на Ленинград, Москву и 
Киев. В Финляндии и Норвегии сосредоточились немецкая армия "Норвегия" и 2 финские 
армии - всего 21 дивизия и 3 бригады, поддерживаемые 5-м воздушным флотом и финской 
авиацией. 
     Им ставилась задача выйти к Мурманску и Ленинграду. В резерве ОКХ оставалось 24 дивизии. 
     Несмотря на первоначальные значительные успехи германских войск, план "Барбаросса" 
оказался несостоятельным, поскольку исходил из ложной предпосылки о слабости Советского 
Союза и его вооруженных сил. 
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Баркхорн, Эрих Герхард 

      (Barckhorn), летчик-истребитель Люфтваффе. Родился 20 марта 1919 в Кёнигсберге. Летную 
карьеру начал в 1941 в звании 1-го лейтенанта 52-го полка истребительной авиации в Остенде. 
В 1943 - капитан, в 1944 - майор. Воевал на Восточном фронте, где летал на Ме-262. Согласно 
официальной статистике Люфтваффе, уничтожил 301 самолет противника (все на Восточном 
фронте), заняв 2-е место после майора Эриха Хартмана (352 сбитых самолета) в списке 
немецких асов. Как и Хартман, остался в живых во время войны. 
 

 
Барт, Карл 

      (Barth), (1886-1968), известный немецкий деятель протестантизма, противник национал-
социализма. Родился 10 мая 1886 в Базеле. Преподавал в университетах Гёттингена, Мюнстера 
и Бонна, проповедовал учение Нового Завета. В своих лекциях Барт особо подчеркивал 
абсолютную разницу между Богом и человеком, неспособность человека решить собственные 
проблемы и его полную зависимость от апокалипсиса. 
     Отказавшись принести клятву на верность Гитлеру, Барт был лишен кафедры в Боннском 
университете. Распоряжение властей начинать ежедневные лекции о Боге вскидыванием руки 
и приветствием "Хайль Гитлер!" он объявил богохульством. Он закончил свою 
преподавательскую деятельность в Базельском университете. Умер Барт 10 декабря 1968 в 
Базеле. 
 

 
Бартельс, Адольф 

      (Bartels), (1862-1945), профессор, историк литературы, приверженец национал- 
социализма. Родился 11 ноября 1862 в Вессельбурене. Автор исторических романов, пьес и 
поэм с ярко выраженными народными персонажами. Сочетал литературное творчество с 
откровенным антисемитизмом (например, монография "Лессинг и евреи", 1918). Основав в 
1920 Союз народных издателей, стал редактором ежемесячного журнала "Дойчес 
шрифтум" ("Германские произведения"), в котором печатались в основном статьи 
антисемитского содержания. Опубликовав работу "Национал- социалистическое освобождение 
Германии" (1924), где восхвалял нацистское движение, получил высокую оценку нацистских 
лидеров. Умер 7 марта 1945 в Веймаре. 
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Бассерман, Альберт 

      (Bassermann), (1867-1952), немецкий театральный актер. Родился 7 сентября 1867 в 
Манхейме в семье театральных деятелей. Решив стать актером, в 1895 отправился в Берлин, где 
работал в Немецком театре (1900-1909) и у режиссера Макса Рейнхардта (1909-1914). Будучи 
последователем натуралистической актерской школы, Бассерман раскрывал глубину 
психологического состояния своих персонажей. Он играл в пьесах Ибсена, позднее обратился к 
классике - роли Мефистофеля, Эгмонта, Телля и др. После прихода к власти нацистов в 1934 
покинул Германию, впоследствии перебрался в США, где приобрел широкую известность, 
снимаясь в кино. Умер в Цюрихе 15 мая 1952.  
 

 
Баур, Ханс 

      (Baur), капитан Люфтваффе, шеф-пилот личного самолета Гитлера. Входил в число 
ближайшего окружения фюрера. 
 

 
"Баухауз" 

      (Bauhaus), Высшая школа строительства и художественного конструирования (Hochschule 
fur Bau und Gestaltung), учебное заведение и архитектурно- художественное объединение в 
Германии. Основано в 1919 архитектором В. Гропиусом в Веймаре, в 1925 переведено в Дессау, 
в 1933 упразднено нацистами. Руководители "Баухауза", опираясь на эстетику функционализма, 
ставили целью выработать универсальные принципы современного формообразования в 
пластических искусствах; они стремились к комплексному художественному решению 
современной материально-бытовой среды, развивали у студентов способность эстетически-
творческого осмысления новых материалов и конструкций, учили осознавать специфическую 
красоту функционально обусловленных форм предметов, создаваемых в условиях 
современного машинного производства. В "Баухаузе" главным звеном учебного процесса была 
трудовая практика студентов в производственных, художественных и проектных мастерских, 
где, наряду с работами этюдно-учебного характера, создавались архитектурные проекты (в т. ч. 
типовые проекты жилых домов), образцы массовой промышленной продукции (главным 
образом мебели, ламп, тканей), произведения декоративной живописи и пластики. 
Преподавательскую и творческо-экспериментальную работу в "Баухаузе" вели крупные 
архитекторы- функционалисты (В. Гропиус, Х. Майер, Л. Мис Ван дер Роэ), пионеры 
современного дизайна (Й. Иттен, Л. Мохой-Надь), а также некоторые художники-авангардисты 
(П. Клее, В.В. Кандинский, Л. Фейнингер, О. Шлеммер). Теоретическая и практическая 
деятельность "Баухауза" сыграла важную роль для утверждения принципов рационализма в 
мировой архитектуре 20 в. и становления современного художественного конструирования. В 
области изобразительного искусства "Баухауз" был, в сущности, центром мирового 
формализма. Его теоретики и главные вдохновители отрицали идейность искусства и реализм. 
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Бах-Зелевски, Эрих фон 

      (Bach-Zelewski), (1899-1972), один из старших офицеров войск СС. Родился 1 марта 1899 в 
Лауэнбурге, Померания. Профессиональный военный, участник 1-й мировой войны. В 1930 
вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии. С 1931 в СС. В 1932-34 
депутат рейхстага от избирательного округа Бреслау. С 1939 обергруппенфюрер СС (генерал), с 
1941 - командующий войсками СС. 21 июля 1943 был назначен ответственным за разработку и 
осуществление специального задания по уничтожению польских партизан. В 1944-45 
командовал различными подразделениями СС, принимал самое активное участие в 
подавлении Варшавского восстания. В самом конце войны был командующим армейской 
группой. 
 

 
Бегляйткоммандо СС 

      (Begleitkommando-SS), специальное военное подразделение СС, на которое была 
возложена охрана правительственных зданий, партийных и государственных учреждений. 
 

 
"Безицбюргертум" 

      (Besitzb?rgertum - "Бюргеры-собственники"), словосочетание, выражавшее презрительное 
отношение к буржуазии со стороны ультралевого крыла нацистской партии на заре 
нацистского движения. После того, как были уничтожены Эрнст Рём и его сторонники и 
предотвращена "вторая революция", Гитлер перенес свое презрение с промышленных и 
финансовых кругов, в чьей поддержке он крайне нуждался, на высокообразованный средний 
класс. Он называл немецкую интеллигенцию "отрыжкой природы". Вторя ему, министр 
народного просвещения и пропаганды д-р Геббельс называл интеллигенцию "сворой 
болтливых паразитов". 
 

 
Бек, Людвиг 

      (Beck), (1880-1944), генерал-полковник (1938) германской армии. Родился 29 июня 1880 в 
Бибрихе. Из семьи крупных промышленников. На военной службе с 1898, участник 1-й мировой 
войны - офицер Генштаба, начальник штаба армии, затем служил в рейхсвере. В 1933-35 
начальник войскового управления, в 1935-38 начальник Генштаба сухопутных войск Германии, 
отвечал за разработку и проведение наземных операций.  
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Генерал Людвиг Бек 

    Один из организаторов вермахта. Сторонник сохранения верховного руководства вермахтом 
со стороны генералитета. В связи с этим выступал против сосредоточения в руках Гитлера всей 
полноты власти. 30 мая 1938 выступил против намеченного Гитлером нападения на 
Чехословакию, мотивируя это тем, что германская армия еще не готова к ведению 
крупномасштабных боевых действий. 18 августа 1938 уволен в отставку. Оппозиционные 
Гитлеру военные рассматривали кандидатуру Бека как возможного главу государства в случае 
устранения фюрера с политической арены. Бек принял участие в Июльском заговоре 1944. 
После провала покушения на Гитлера он был арестован и покончил жизнь самоубийством в 
здании Военного министерства на Бендлерштрассе. 
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Бек, Лео - "Белая роза"

 

 
Бек, Лео 

      (Baeck), (1873-1956), ученый-богослов, раввин, возглавлял еврейскую общину Берлина во 
время Третьего рейха. Родился 23 мая 1873 в Лиссе, Пруссия (ныне Лесно, Польша), в семье 
раввина Самуила Бека. Получив сан, служил раввином с 1912 по 1943 в Оппельне (Ополе), 
Дюссельдорфе и Берлине. В 1-ю мировую войну был армейским капелланом. После войны 
приобрел широкую известность как ученый- богослов. Отвергал христианскую теологию 
Адольфа фон Харнака, считая ее романтической философией, далекой от классического 
иудаизма. Также был известен своими научными трудами. Активно сотрудничал в Берлине с 
Союзом германских раввинов и руководил общиной B'nai B'rith. Когда в январе 1933 Гитлер 
пришел к власти, Бек отказался покинуть Германию, оставаясь в Третьем рейхе возглавлял т. н. 
Имперское представительство (Reichsvertretung) немецких евреев (см. Юденрат), посвятив все 
силы защите прав еврейского населения Германии. Бек отклонил все предложения из за- 
границы, заявляя, что останется в Берлине до последнего миньяна (заключительная часть 
молитвы). 
В 1943 Бек был арестован и отправлен в Терезиенштадт. В лагере евреи- заключенные избрали 
его главой Aelsterat (совета старейшин). Там он читал лекции по философии и теологии. В 1945 
во время освобождения лагеря Бек не допустил самосуда над нацистскими охранниками со 
стороны озлобленных заключенных. В Лондоне его избрали президентом Совета немецких 
евреев и председателем Всемирного союза за прогрессивный иудаизм. Позднее он преподавал 
историю религии в Объединенном еврейском университете в Цинциннати. В 1954 основал 
Институт Лео Бека в Нью-Йорке и Лондоне, где организовал изучение истории евреев в 
Германии; был его первым президентом. Бек умер 2 ноября 1956 в Лондоне. 
 

 
Бекентнискирхе 

      (Bekenntniskirche - Конфессиональная церковь), оппозиционная пронацистскому 
Германскому движению за веру религиозная организация протестантских богословов, целью 
которой было сохранить в чистоте евангелическую веру. Вскоре после прихода к власти Гитлер 
ясно дал понять, что ему нужна государственная церковь, которая поддерживала бы 
провозглашенные им расовую доктрину и принцип фюрерства. Он включил как протестантов, 
так и католиков в орбиту официальной политики гляйхшалтунг, согласно которой все сферы 
общественной жизни Германии должны были быть подчинены нацистской идеологии. В 
отношении католической церкви Гитлер сумел достичь определенных успехов, заключив с 
Ватиканом Конкордат 1933, но найти взаимопонимания с протестантами ему так и не удалось. 
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14 июля 1933 рейхстаг одобрил указ о новой Имперской церкви, после чего разгорелась 
ожесточенная борьба по выборам первого имперского епископа. Гитлер выдвинул 
кандидатуру Людвига Мюллера, чьи взгляды совпадали с его собственными, и сделал все для 
того, чтобы именно Мюллер был избран на этот пост 23 июля. В ответ на это группа 
авторитетных приверженцев традиционной религии во главе с Мартином Нимёллером 
организовала Конфессиональную церковь - Бекентнискирхе, и выступила с заявлением, где 
говорилось, что христианство несовместимо с нацистским мировоззрением. Около 7 тыс. из 17 
тыс. протестантских пасторов Германии присоединились к Конфессиональной церкви, тут же 
оказавшись объектом нацистских преследований. Многие пасторы, в том числе Дитрих 
Бонхёффер, заплатили собственной жизнью за противодействие Гитлеру. 
 

 
Беккер, Хельмут 

      (Becker), (1902-1953), бригаденфюрер СС, командир 3-й танковой дивизии СС "Мертвая 
голова". Родился в Альт-Руппине, Бранденбург, в семье маляра. 1 августа 1920 рядовым вступил 
в рейхсвер. В 1932 в звании унтер-офицера был уволен из армии. 27 февраля 1933 вступил в СС. 
В 1935 в звании оберштурмфюрера СС был назначен в дивизию СС "Мертвая голова" на 
должность командира роты, затем батальона. Принимал участие во всех военных операциях 
довоенного периода: аншлюс, оккупация Судетской области, расчленение Чехословакии. Во 
время Польской кампании батальон Беккера выполнял роль айнзатцгруппы. В 1940 его 
батальон воевал на Западном фронте, где Беккер получил Железный крест. В 1941 переведен 
на Восточный фронт. За умелое руководство и личную храбрость во время боев в районе 
Демянска Беккер был награжден Золотым крестом и чином штандартенфюрера СС. Осенью 
1942, когда дивизия "Мертвая голова" была отведена во Францию на переформирование, 
Беккер был назначен командиром 6-го панцергренадерского полка. В начале 1943 полк 
возвратился на Восточный фронт, принимал участие в сражениях под Харьковом и Курском и 
после смерти командира дивизии получил почетное наименование "Теодор Эйке". За личное 
мужество Беккер был награжден Рыцарским крестом. Вскоре на короткое время Беккер был 
переведен в Италию, где формировал 16-ю дивизию "Рейхсфюрер СС". Летом 1944 Беккер был 
назначен командующим 3-й танковой дивизией СС "Мертвая голова". 
     1 октября 1944 ему было присвоено звание бригаденфюрера СС и генерал- майора войск СС. 
Его дивизия вела оборонительные бои в Польше, затем в Венгрии, в районе озера Балатон. 9 
мая 1945, проведя остатки своей изрядно потрепанной дивизии через всю Австрию на запад, 
Беккер сдал ее частям 3-й армии США. 
     Позднее он был передан Советскому Союзу, где после показательного суда получил 25 лет 
заключения. 28 февраля 1953 Беккер был казнен в лагере по обвинению в саботаже 
строительных работ. 
 

 
Бекман, Макс 

      (Beckmann), (1884-1950), немецкий живописец, гравер, подвергался гонениям со стороны 
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нацистских властей как "поставщик" "дегенеративного искусства". Родился 12 февраля 1884 в 
Лейпциге. В ранний период творчества Бекман тяготел к импрессионизму, позднее перешел к 
экспрессионизму и символизму. С 1925 преподавал в художественной школе во Франкфурте-на-
Майне. В 1933 был вынужден эмигрировать, поселился в Амстердаме, где прожил до конца 2-й 
мировой войны. В 1947 переехал в США, преподавал изобразительное искусство в 
Вашингтонском университете (Сент-Луис, 1947) и Бруклинском музее (1949). Умер Бекман в 
Нью- Йорке 27 декабря 1950. 
 

 
"Белая книга" 

      Изданный в Париже немецкими эмигрантами в 1934 сборник материалов и документов о 
событиях "Ночи длинных ножей". В книге приводятся подробности тех страшных летних дней, 
когда Гитлер уничтожил ультралевое крыло нацистской партии во главе с Эрнстом Рёмом. 
Книга содержит имена 166 человек, убитых во время "кровавой чистки". 
 

 
"Белая роза" 

      (Weisse Rose), подпольная антигитлеровская организация, созданная в Мюнхенском 
университете во время нацистского режима. Печатала и распространяла тексты мужественных 
проповедей мюнстерского епископа фон Галена, а начиная с лета 1942 размножала и 
распространяла выдержки из законов Ликурга и Солона. 
     В начале 1943 члены организации стали выступать более открыто, осмеливаясь даже делать 
на городских стенах надписи "Долой Гитлера!", подвергая себя смертельной опасности. После 
Сталинградской битвы, 18 февраля 1943, ими были напечатаны листовки с призывом к 
восстанию и пачками разбросаны в университетских аудиториях. В листовках также 
содержался призыв к чести и разуму офицерства вермахта. 19 февраля члены организации 
возглавили в Мюнхене студенческую манифестацию - неслыханное дело в мире нацизма. 
     В тот же день гестапо арестовало трех студентов: Кристофа Пробста, 24 лет, Ханса Шолля, 25 
лет, обучавшихся на медицинском факультете, и Софию Шолль, 22 лет, студентку философского 
факультета. 22 февраля после трех дней допросов и пыток все трое были приговорены к 
смертной казни и вечером того же дня казнены. 13 июля настал черед профессора философии 
Курта Хубера и студента-медика Александра Шморелля. Наконец, 12 октября был взят студент-
медик Вилли Граф. Осужденные на смерть Народным трибуналом, все они были обезглавлены. 
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Белло, Хайнц - Бенн, Готфрид

 

 
Белло, Хайнц 

      (Bello), (1920-1944), сержант медицинской службы, казненный за высказывания против 
национал-социализма, милитаризма и нацистских осведомителей. Родился 5 сентября 1920 в 
Бреслау в семье налогового инспектора. Отработав обязательный срок в составе "Немецкой 
трудовой повинности", он был призван в начале 2-й мировой войны на воинскую службу (1939). 
В январе 1940 его освободили от воинской службы в связи с учебой на медицинском 
факультете Мюнстерского университета. Вновь призванный в октябре 1940, он впоследствии 
участвовал в походе на Москву, получил Железный крест II степени, Восточную медаль и значок 
за ранение. 18 марта 1944 Белло предстал перед Центральным военным трибуналом в Берлине-
Шарлоттенбурге по доносу. Находясь под постоянным наблюдением, он в резкой форме 
выражал недовольство национал-социализмом и милитаризмом в целом. Суд признал его 
виновным в "подрыве морального духа" и приговорил к "смерти, бесчестию и лишению всех 
гражданских прав". Он был расстрелян на пулеметном стрельбище в Берлине- Тегеле 29 июня 
1944.  
 

 
Бельзен 

      Берген - Бельзен, концентрационный лагерь недалеко от г. Целле, Ганновер. Вначале был 
небольшим лагерем для политических противников нацистского режима. В дальнейшем был 
значительно расширен. Хотя Бельзен формально не являлся "лагерем смерти", не был 
оборудован газовыми камерами, тысячи узников погибли там от голода и истощения. В конце 
1944 комендантом лагеря был назначен Йозеф Крамер, получивший зловещее прозвище 
"бельзенский зверь". В апреле 1945 Бельзен был освобожден союзническими войсками. На 
момент освобождения в лагере было обнаружено свыше 35 тыс. трупов, а в живых оставалось 
около 30 тыс. человек. 
 

 
Бельцек 

      "Лагерь смерти", находился неподалеку от Люблина (Польша). Был создан по приказу 
бригаденфюрера СС Одило Глобочника, ставшего в 1941 начальником всех "лагерей смерти" на 
территории генерал-губернаторства. Узниками лагеря были исключительно евреи. Здесь 
впервые в августе 1942 для уничтожения заключенных вместо выхлопных газов двигателей был 
"опробован" газ "циклон-Б" (синильная кислота), который был объявлен "наиболее гуманным и 
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эффективным средством" для осуществления программы "окончательного решения". Позднее 
"циклон-Б" стали применять во многих других "лагерях смерти" - Собиборе, Майданеке, 
Треблинке. 
 

 
Бём, Герман 

      (Beum), (1884-1972), адмирал ВМФ Германии, командующий флотилией "Норвегия". 
Родился 18 января 1884 в Рыбнике, Верхняя Силезия. В 1903 кадетом вступил в императорский 
флот. В 1911 получил звание лейтенанта, командовал торпедными катерами. В 1919 в звании 
капитан-лейтенанта был временно уволен с флота, но вскоре вернулся и позднее занимал 
различные важные посты: командир 2-й минно-торпедной флотилии (1926-28), начальник 
штаба командования флотом (1932- 33), капитан линкора "Гессен" (1933-34), начальник 
разведки и командующий немецкой эскадрой в Испании (1936-37). 4 октября 1937 Бём стал 
командующим Североморскими силами флота. С 1 ноября 1938 по 21 октября 1939 Бём был 
командующим ВМФ Германии, но гросс-адмирал Эрих Редер по непонятным причинам 
отстранил способного флотоводца от этой должности, заменив его вице-адмиралом 
Вильгельмом Маршаллом. 1 апреля 1941 Бёму было присвоено звание генерал- адмирала. Он 
был назначен командующим флотилией "Норвегия", занимая этот пост до 1943, до возвышения 
гросс-адмирала Дёница, который отправил Бёма в повторную отставку за недостаточную веру в 
национал-социализм и противодействие рейхскомиссару Норвегии Тербовену. После 
годичной отставки генерал-адмирал Бём был назначен 1 марта 1944 главным инспектором 
военно-морских училищ и пробыл на этом посту до 31 марта 1945. С этого дня Бём 
окончательно вышел в отставку, поселился в Киле, где и умер 11 апреля 1972.  
 

 
Бёмлер, Альфред 

      (Baeumler), профессор Берлинского университета, ведущий философ Третьего рейха. 
Родился в 1887. Являлся наиболее важной фигурой во взаимодействии между германскими 
университетами и управлением Альфреда Розенберга, занимавшегося идеологическими 
вопросами в нацистской партии. Бёмлер проявлял незаурядное демагогическое мастерство, 
чтобы "приспособить" философию Ницше к нуждам нордических и иных теорий нацизма, ловко 
игнорируя презрительное отношение Ницше к соотечественникам и национализму любого 
рода. 
 

 
Бендлерштрассе 

      (Bendlerstrasse), улица в Берлине, где находилось здание Военного министерства, 
синонимом которого она и служила, так же как Вильгельмштрассе в отношении 
рейхсканцелярии. 
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Бенеш, Эдуард 

      (Benes), (1884-1948), чехословацкий государственный деятель. Родился 28 мая 1884 в 
Кождани, Чехия, в семье богатого крестьянина. Учился в Карловом университете (Прага), затем 
в Сорбонне (Париж). Окончил юридический факультет университета в Дижоне (Франция). В 
1915-18 генеральный секретарь созданного в Париже чешскими буржуазными эмигрантами 
Чехословацкого национального совета, 26 сентября 1918 преобразованного во временное 
правительство Чехословакии. С сентября 1918 по декабрь 1935 министр иностранных дел, с 
сентября 1921 по октябрь 1922 премьер- министр, с декабря 1935 по октябрь 1938 президент 
Чехословакии.  
 

Эдуард Бенеш 

    Был одним из активных деятелей Малой Антанты (см. Антанта, Малая). Член Совета (1923-27) 
и председатель Комитета безопасности (1927-38) Лиги Наций. Один из главных виновников 
отказа правительства Чехословацкой республики от предложенной Советским Союзом 
военной помощи против угрозы гитлеровской агрессии и принятия чехословацким 
правительством условий Мюнхенского соглашения 1938. В октябре 1938 Бенеш вышел в 
отставку с поста президента и уехал в США, где был профессором Чикагского университета. В 
1939 под руководством Бенеша в Париже был создан Чехословацкий национальный комитет, а 
на его основе в 1940 в Лондоне - чехословацкое правительство и государственный совет. 
Бенеш вновь стал президентом республики. Правительство Чехословакии в эмиграции было 
признано державами антигитлеровской коалиции. В декабре 1943 подписал в Москве советско- 
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чехословацкий договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. После 
освобождения Чехословакии Бенеш - президент республики (официально избран 19 июня 
1946). 7 июня 1948 вышел в отставку. Умер Бенеш 3 сентября 1948 в Богемии. 
 

 
Бенн, Готфрид 

      (Benn), (1886-1956), крупный немецкий поэт и публицист, по образованию врач, сторонник 
нацистского режима. Родился 2 мая 1886 в Мансфельде. Еще занимаясь врачебной практикой в 
Берлине, обратился к литературному творчеству и стал одним из ведущих поэтов-
экспрессионистов Германии. Находясь под сильным влиянием философии Ницше и Шпенглера, 
сочетал в своем творчестве холодный жаргон врача с великими взлетами лирической поэзии. 
Тревожимый проблемой национального возрождения, Бенн утверждал, что германскую расу 
необходимо уберечь от деградации и выхолащивания со стороны опасного смешения с 
другими нациями. Вначале воспринял нацистский режим как подлинное возрождение 
германской нации, как избавление от той разновидности рационализма, которая, по его 
мнению, парализовала западную цивилизацию. Он восхищался гитлеровской концепцией 
"мистического коллективизма" и соглашался с догмами нацистской философии, 
утверждавшими, в частности, что индивидуальное "я" должно уступить дорогу более мощному 
и жизнеспособному "мы". 
     Очень скоро Бенн лишился всяких иллюзий относительно сущности нацистского режима. Его 
этические и эстетические представления оказались несовместимыми с деяниями нацистов, и 
он обвинил нацистских лидеров в неправильном понимании собственной концепции "права на 
жизнь в период улучшения породы". Он убедился, что нацистская революция не принесла 
ничего нового, и героическое восприятие жизни заполнилось духом жертвоприношения. Со 
своей стороны, нацистские власти были возмущены тем, что Бенн изобразил немцев как 
исчерпавший себя народ. В 1938 Имперская палата культуры исключила Бенна из числа своих 
членов. С началом 2-й мировой войны он был призван на военную службу в качестве врача и 
отправлен в отдаленный гарнизон на востоке Германии, где в относительной изоляции изливал 
свое отчаянье в поэмах и эссе. Оправдывая после войны свою первоначальную поддержку 
Гитлера, Бенн говорил, что в 1933 никто не воспринимал нацистскую программу антисемитизма 
и расизма всерьез. Только позднее, говорил он, ужасная правда вышла на свет. Теперь он стал 
утверждать, что поэт не должен заниматься политикой, что он прежде всего нуждается в 
уединении и аскетизме, чтобы творить. Бенн умер в Берлине 7 июля 1956.  
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Бергер, Готтлоб 

      (Berger), (1895-1975), обергруппенфюрер СС (генерал), начальник кадрового управления войск СС, 
высокопоставленный сотрудник Главного управления имперской безопасности (РСХА). В 1941, занимаясь в 
ведомстве Альфреда Розенберга делами оккупированной России, способствовал выходу в свет учебника, 
озаглавленного "Недочеловек", где народ Советского Союза характеризовался как "послед человечества, в 
духовном отношении находящийся ниже уровня животного".  
 

Готтлоб Бергер 

    В августе 1944 был назначен руководителем военных операций в Словакии, где заявлял, что "необходимо 
наводить кладбищенский покой после любого восстания". Бергер предстал перед судом Международного военного 
трибунала в Нюрнберге по обвинению в уничтожении евреев во время войны и в апреле 1949 был приговорен к 25 
годам заключения. Освобожден из тюрьмы в 1951.  
 

 
Бергнер, Элизабет 

      (Bergner), немецкая актриса театра и кино. Родилась 22 августа 1897 в Дрогобыче, в Галиции. Первые роли на 
сцене сыграла в Вене, а затем уехала в Берлин, где ее ждал ошеломляющий успех в таких пьесах как "Святой 
Иоанн" (1924) Джорджа Бернарда Шоу, "Фройляйн Эльза" (1927) и "Ариан" (1931). В 1933 она вышла замуж за 
театрального режиссера Пауля Кциннера и уехала в Лондон. 
 

 
Бергхоф 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00019.htm (1 из 5) [16.02.2008 12:28:28]



Бергер, Готтлоб-Берлинский путч

      (Berghof), поместье и шале Гитлера в высокогорном районе Оберзальцберг, неподалеку от городка 
Берхтесгаден в юго-восточной части Баварии. Это тщательно продуманное горное убежище, построенное на месте 
находившегося ранее дома Вахенфельда, было приобретено Гитлером на средства, вырученные от продажи "Майн 
кампф". Местоположение и архитектура Бергхофа отражали личные пристрастия фюрера к огромным помещениям, 
толстым коврам и горным пейзажам за окном. Дом, который он лично проектировал, строили военнопленные. 
Центральное шале, окруженное казармами на 2000 солдат охраны, было защищено пятью кольцами 
фортификационных сооружений. Похожий на каменный гриб Бергхоф располагался на вершине горы. В доме было 
тринадцать этажей, но лишь верхний этаж находился над землей. Он состоял из нескольких огромных комнат, 
откуда открывался удивительный вид на окружающие горы и долины. Самой впечатляющей была громадная 
приемная с массивным восьмиугольным столом и панорамным окном во всю стену. Рядом находился 
прямоугольный банкетный зал. Подземные этажи занимал сложный лабиринт караульных помещений, спальни, 
кухни, продуктовые и винные погреба. Над домом возвышалась особая башенка, "Орлиное гнездо", с потайным 
лифтом наверх, где фюрер мог всецело насладиться уединением. 
 

"Орлиное гнездо", Бергхоф 

     Недалеко от дома Гитлера находились дома поменьше, которые занимали Герман Геринг, Пауль Йозеф Геббельс 
и Мартин Борман. Геринг считал, что его собственное поместье должно находиться не далее ста метров от шале 
Гитлера. Он убедил Баварское правительство выделить ему участок земли в 100 тыс. кв. метров. Вокруг 
располагались войска службы безопасности. Из Берхтесгадена в Бергхоф была проложена специальная дорога. 
     Жизнь в Бергхофе соответствовала представлениям мелкой буржуазии о комфорте. Гитлер был равнодушен к 
одежде и пище, не употреблял мяса, не пил и не курил, в быту был крайне неприхотлив. Он любил цветы в своей 
комнате, сливочные пирожные, конфеты, собак и умных женщин. Любил кино и часто развлекал друзей последними 
фильмами. Его деловая активность пробуждалась поздним вечером, он отправлялся спать через силу, поскольку с 
трудом засыпал. После обеда он собирал близких ему людей и гостей на ночные посиделки возле камина, во время 
которых беседовал на всевозможные темы. Жуя мятные лепешки или потягивая травяные настои, он длинно 
говорил о собственной философии жизни, часто вспоминая годы борьбы ("Кампфцайт") и старых соратников 
("Альте кемпфер"). 
     15 сентября 1938 Бергхоф посетил Невилль Чемберлен. Он прилетел в Мюнхен, а затем на автомобиле 
отправился в Берхтесгаден, чтобы обсудить с Гитлером критическую ситуацию вокруг Чехословакии. Гитлер 
встретил его, как обычно он встречал гостей, у подножия лестницы, ведущей в Бергхоф. 
     Во время 2-й мировой войны это место являлось особой целью для воздушных налетов авиации союзников. 
Центральные шале были разрушены, а местность вокруг после бомбежек стала напоминать лунный ландшафт. 
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"Берейтшафт" 

      (Bereitschaft - "Готовность"), подразделения особого назначения нацистской партии или полиции, которых 
задействовали в исключительных случаях. 
 

 
Берендс, Герман 

      (Behrends), (1907-1946), высокопоставленный нацистский партийный и государственный деятель. Берендс был 
первым руководителем Берлинской службы безопасности (СД). Со временем получил звание бригаденфюрера СС 
(генерал- майор). Был назначен руководителем "Фольксдойче миттельштелле" (VOMI) - управления "германского 
расового содействия" в Югославии. Был повешен в Белграде в 1946.  
 

 
Берлинская операция 1945  

      Наступательная операция 2-го Белорусского (маршал Рокоссовский), 1-го Белорусского (маршал Жуков) и 1-го 
Украинского (маршал Конев) фронтов 16 апреля - 8 мая 1945. Разгромив в январе-марте крупные немецкие 
группировки в Восточной Пруссии, Польше и Восточной Померании и выйдя к Одеру и Нейсе, советские войска 
глубоко вклинились на территорию Германии. На западном берегу р. Одер были захвачены плацдармы, в т. ч. 
особенно важный в районе Кюстрина. Одновременно с запада наступали англо-американские войска. 
 

Генрих Гиммлер приветствует последних защитников Берлина на подступах к городу 

     Гитлер, надеясь на разногласия между союзниками, принимал все меры, чтобы задержать продвижение 
советских войск на подступах к Берлину и договориться с американцами о сепаратном мире. На берлинском 
направлении немецкое командование сосредоточило крупную группировку в составе группы армий "Висла" (3- я 
танковая и 9-я армии) генерал-полковника Г. Хейнрици (с 30 апреля генерал пехоты К. Типпельскирх) и 4-й 
танковой и 17-й армий группы армий "Центр" генерал - фельдмаршала Ф. Шернера (всего около 1 млн. человек, 
10400 орудий и минометов, 1530 танков и штурмовых орудий, свыше 3300 самолетов). На западных берегах Одера и 
Нейсе было создано 3 оборонительных полосы глубиной до 20-40 км. Берлинский оборонительный район состоял 
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из 3 кольцевых оборонительных обводов. Все крупные здания в городе были превращены в опорные пункты, 
улицы и площади перекрыты мощными баррикадами, установлены многочисленные минные поля, повсюду были 
разбросаны мины-ловушки. 
 

Советские танки на улицах Берлина 

     Стены домов покрывали пропагандистские лозунги Геббельса: "Wir kapitulieren nie!" ("Мы никогда не сдадимся!"), 
"Каждый немец будет защищать свою столицу!", "Остановим красные орды у стен нашего Берлина!", "Победа или 
Сибирь!". Громкоговорители на улицах призывали жителей сражаться насмерть. Несмотря на показную браваду, 
Берлин уже был обречен. Гигантский город находился в огромной западне. Советское командование 
сосредоточило на берлинском направлении 19 общевойсковых (в т. ч. 2 польские), 4 танковых и 4 воздушных армии 
(2,5 млн. человек, 41600 орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских установок, 7500 самолетов). 
С запада непрерывными волнами шли английские и американские бомбардировщики, методично, квартал за 
кварталом, превращая город в груду развалин. 
     Накануне капитуляции город представлял собой ужасное зрелище. Из поврежденного газопровода вырывались 
языки пламени, освещая закопченные стены домов. Улицы были непроходимы из-за груды обломков. Из подвалов 
домов выскакивали смертники с бутылками с зажигательной смесью и кидались на ставшие легкой добычей в 
городских кварталах советские танки. Переходящие в рукопашную бои шли повсюду - на улицах, на крышах домов, 
в подвалах, в тоннелях, в берлинском метро. Передовые советские части состязались друг с другом за честь 
первыми захватить рейхстаг, считавшийся символом Третьего рейха. Вскоре после того, как над куполом рейхстага 
было водружено Знамя Победы, Берлин 2 мая 1945 капитулировал. 
 

 
Берлинский путч 

      Одна из попыток свержения Гитлера, предпринятая в 1938 группой участников движения Сопротивления. 
Гитлер никогда полностью не доверял большинству своих генералов, с самого начала находившихся в оппозиции к 
нему и национал-социализму. Военные 5 раз предпринимали попытки устранить Гитлера, (всего насчитывается 41 
попытка покушения): Потсдамский путч, январь 1933; Берлинский путч, сентябрь 1938; Цоссенский путч, ноябрь 
1939; Сталинградский путч, январь 1943; Июльский заговор 1944 и т. д. В каждом случае Гитлеру либо благодаря 
вовремя раскрытому заговору, либо благодаря чистой случайности, удавалось остаться в живых. 
     К 1938 оппозиция преобразовалась в движение Сопротивления, которое включало помимо генералов и 
офицеров высокопоставленных гражданских лиц, испытывавших недовольство нацистским режимом. После 
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Бломберга-Фрича дела генералы пришли в ярость. Разгневанные офицеры решили вовлечь в свои замыслы 
генерал-полковника Людвига Бека и генерал-полковника Курта фон Хаммерштейна. Кроме этого, к ним 
присоединились высокопоставленные гражданские чины: Ялмар Шахт, Карл Фридрих Гёрделер, Йоханнес Попиц, а 
также сотрудники Абвера: адмирал Вильгельм Канарис и полковник Ханс Остер. Молодежная группа включала 
Дитриха Бонхёффера, Фабиана фон Шлабрендорфа, Ханса фон Донаньи и Отто Йона. Другие члены "Крейсау 
группы" присоединились позднее. 
     Летом 1938 генерал Бек покинул свой пост начальника Генштаба и принял участие в заговоре против Гитлера. 
Планом предусматривалось воспользоваться моментом, когда фюрер отдаст приказ на операцию "Грюн" - 
вторжение в Чехословакию. 
     Гитлера намечалось захватить живым, судить Народным трибуналом, затем, признав душевнобольным, 
отправить в сумасшедший дом. Заговорщики пытались заручиться поддержкой Лондона. Однако премьер-министр 
Невилль Чемберлен трижды летал в Германию на переговоры с Гитлером, что разрушило планы заговорщиков. 
Нерешительное руководство заговора, неспособность организоваться и бездействие в самый ответственный 
момент разрушили всякую надежду на успех. 
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Бернадотт Висборгский - Биркенау

 

 
Бернадотт Висборгский 

      (Bernadotte), граф Фольке (1895-1948), один из руководителей Международного Красного 
креста, шведский общественный деятель. Родился 2 января 1895 в Стокгольме. В 1943 вице-
президент, в 1946 - президент шведского отделения Красного креста. Накануне краха Третьего 
рейха Гиммлер пытался использовать Бернадотта в качестве посредника для прекращения 
боевых действий. Они встречались четыре раза - 12 февраля, 2, 21 и 23-24 апреля 1945. 
Гиммлер вел себя нерешительно: с одной стороны, им двигала верность фюреру, с другой 
стороны, он надеялся спасти собственную жизнь в условиях надвигавшегося краха. Он 
обсуждал с Бернадоттом возможность передачи гитлеровских концентрационных лагерей под 
опеку Международного Красного креста. Речь шла об освобождении польских женщин из 
Равенсбрюка, но и тут ему требовалось согласие Гитлера. Кроме того, Гиммлер не оставлял 
надежды на прямые переговоры с генералом Эйзенхауэром. 
 

Граф Фольке Бернадотт 

     27 апреля Бернадотт сообщил, что ни заверения Гиммлера, ни частичная капитуляция не 
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приемлемы для союзников. Когда Гитлеру стало известно, что его "верный Генрих" пытается 
вести переговоры за его спиной, он пришел в ярость и отменил провозглашение Гиммлера 
своим преемником. Он приказал арестовать Гиммлера за измену: "Предатель никогда не станет 
преемником фюрера!" В своем политическом завещании (см. Гитлера, политическое 
завещание) он исключил Гиммлера из партии за тайные переговоры с врагом, которые 
расценил как "незаконную попытку захватить власть". Этим, заявил он, нанесен "несмываемый 
позор стране и всему народу". 
Граф Бернадотт был убит еврейскими экстремистами в Иерусалиме 17 сентября 1948, когда 
пытался вести переговоры о перемирии между евреями и арабами. 
 

 
"Бернхард" 

      Кодовое наименование операции по сбросу с самолетов на территорию Великобритании 
английских фальшивых банкнот в начале 2-й мировой войны. Эту идею предложил помощник 
Рейнхарда Гейдриха Альфред Хельмут Науйокс, возглавлявший одно из подразделений службы 
безопасности СД, занимавшееся изготовлением поддельных паспортов и иных документов для 
немецкой агентуры за рубежом. 
 

 
Берхтесгаден 

      4444 Город на юго-востоке Баварии, недалеко от австрийской границы, где находилось 
высокогорное убежище Гитлера. Город расположен в предгорьях Альп. 
     В 1933 насчитывал всего около 4000 жителей. Неподалеку находились шахты, в которых 
добывали каменную соль. 
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Прибытие Гитлера в Берхтесгаден летом 1934. Позади слева - Бальдур фон Ширах 

     Лечебный и горнолыжный курорт, Берхтесгаден стал во время 2-й мировой войны Меккой 
для туристов. Здесь, на горе, Гитлер выстроил свое шале Бергхоф, куда от шоссе вела высокая 
лестница, у подножия которой фюрер встречал своих гостей. 
 

 
Бест, Вернер 

      (Best), официальный юрист нацистской партии, в 1942-45 рейхскомиссар оккупированной 
территории Дании. Родился 10 июля 1903 в Дармштадте в семье почтового служащего. Учился в 
гимназии, сначала в Дармштадте, затем в Майнце. В 16 лет организовал националистическую 
молодежную группу в Майнце. Изучал право в университетах Франкфурта-на-Майне, 
Фрейбурга, Гессена и Гейдельберга. С 1929 начал работать юристом в управлении юстиции 
земли Гессе. 
     С 1930 Бест принимал активное участие в деятельности нацистской партии. В 1931 был 
вынужден уйти в отставку, когда среди его бумаг были обнаружены т. н. боксхеймские 
документы - разработанный местными нацистами план захвата власти. В марте 1933, вскоре 
после прихода Гитлера к власти, д-р Бест был назначен специальным полицейским комиссаром, 
а через 4 месяца - бургомистром земли Гессе. В 1935 он возглавил (вместе с оберфюрером 
Мельхорном) административный отдел СД под общим руководством Рейнхарда Гейдриха. 
Занимался техническим управлением служб, материальным снабжением, общим бюджетом СД 
и его распределением. Совместно с Мельхорном он разработал систему т. н. "почетных 
агентов", избираемых из числа наиболее "отличившихся" добровольцев, самых опытных и 
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компетентных сотрудников. Эти агенты поставляли центральным службам СД ценную 
информацию, что позволяло иметь всегда точную картину состояния общества. Он превратил 
СД в самую современную и наиболее оснащенную в техническом отношении 
разведывательную службу Германии, доведя до высшей степени совершенства картотеку 
службы с использованием перфорированных карточек, не имевшую аналогов в то время. Став 
позднее официальным юристом нацистской партии, Бест опубликовал книгу "Германская 
полиция", ставшую учебником в области организации и деятельности полицейских служб. В 
1936 Бест перешел в министерство внутренних дел, где занимался полицией безопасности. 
Благодаря юридической схоластике Беста Гитлеру удавалось "откреститься" от 
"многочисленных несчастных случаев", происходивших в застенках гестапо. Бест всегда 
подыскивал удачные формулировки: "Как только полиция избавляется от диктата руководства, 
она начинает действовать законно". 
     В 1940-42 Бест служил в штабе военного командования во Франции. С ноября 1942 по май 
1945 он был рейхскомиссаром оккупированной Дании. На этом посту он старался действовать 
относительно мягкими (по нацистским меркам) методами, чтобы привлечь датчан, и в 
частности физика Нильса Бора, к сотрудничеству. Его позиция в значительной мере уменьшила 
здесь последствия "окончательного решения" и позволила большей части датских евреев 
бежать в Швецию. Тем не менее, это не спасло Беста от датского суда, который в 1948 
приговорил его к смертной казни, замененной позднее пятью годами тюремного заключения. 
Отбыв свой срок, он вернулся в Германию, где в 1958 вновь был осужден за причастность к 
массовым казням. Бест был освобожден по состоянию здоровья в 1972.  
 

 
"Бефристете форбейгунгсхафтлинге" 

      (Befristete VorbeugungshIftlinge; BV), категория заключенных концентрационных лагерей с 
ограниченным сроком превентивного заключения. По классификации гестапо к ним 
относились уголовные преступники, уже отбывавшие несколько сроков наказания. 
 

 
Бехер, Курт 

      (Becher), помощник Генриха Гиммлера. Родился 12 сентября 1909 в Гамбурге. Бывший 
торговец зерном, вступив в НСДАП, быстро стал штандартенфюрером СС (полковник). 
Возглавлял комиссию по закупке в Венгрии лошадей для подразделений СС. Бехер приобрел 
репутацию умелого оптового торговца лошадьми, за что Гиммлер доверил ему зимой 1944-45 
возглавить переговоры об обмене евреев на денежные платежи. С этой задачей ему справиться 
не удалось. 
 

 
Бехштейн, Карл 

      (Bechschtein), владелец известной фирмы по производству роялей. Его жена Елена еще с 
20-х годов принадлежала к группе общественных и финансовых покровительниц Гитлера, 
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которых он называл "подругами-матерями". Гитлер часто посещал Байрейт, где жили 
Бехштейны, встречался с их дочерью Лоттой, сделавшей множество фотографий Гитлера. 
 

 
"Бильдунгсбюргертум" 

      (Bildungsb?rgertum - "Бюргерское образование"), термин, которым обозначали 
приверженность среднего класса к получению хорошего образования, являвшегося залогом 
жизненного благополучия. 
 

 
Биркенау 

      Бржезинка (Birkenau), "лагерь смерти", находившийся на территории оккупированной 
Польши в Биркенауских лесах неподалеку от Аушвица. Создан по приказу Гиммлера в 1941 как 
особый центр уничтожения для 100 тыс. русских заключенных. Прибывающих узников делили 
на пригодных к работе и тех, кто подлежал немедленному уничтожению. Последних заставляли 
раздеться и отправляли в т. н. "комнаты дезинфекции" (Disinfektionsraum) группами по 250 
человек. После того, как закрывались двери, через специальные отверстия в помещение 
бросали банки с "циклоном-Б" (синильная кислота). Затем особая команда из числа 
заключенных вытаскивала тела погибших, складывала их в штабеля и, облив бензином, сжигала. 

 

 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00020.htm (5 из 5) [16.02.2008 12:28:34]



Бисмарк, Отто-Битва за Атлантику

Бисмарк, Отто - Битва за Атлантику

 

 
Бисмарк, Отто 

      (Bismarck), (1815-1898), государственный деятель Германии, один из самых реакционных 
депутатов прусского ландтага. В период Третьего рейха Гитлер в пропагандистских целях широко 
использовал идеи Бисмарка о милитаризации Германии. 
 

 
"Бисмарк" 

      Самый мощный линкор Германии во время 2-й мировой войны. Вступил в строй в 1940. 
Водоизмещение 53 тыс. т, скорость хода 30 узлов, экипаж 1600 человек. Вооружение: 8 381-мм, 12 150-
мм, 16 105-мм, 16 37-мм орудий и 4 самолета. Чтобы нарушить коммуникации англо-американских 
союзников, немецкое командование в мае 1941 решило направить в Атлантический океан (операция 
"Рейнюбург") 3 линкора, в т. ч. "Бисмарк", 1 тяжелый крейсер и 7 судов обеспечения (5 танкеров и 2 
судна снабжения). 18 мая 1941 "Бисмарк" и тяжелый крейсер "Принц Эйген" вышли из Гдыни. 21 и 23 
мая англичанам удалось обнаружить их.  
 

Линкор "Бисмарк" 

    Для перехвата "Бисмарка" стали стягиваться крупные силы английских ВМС. Утром 24 мая на выходе 
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из Датского пролива в результате боя с английским отрядом (линкор "Принц Уэльсский", линейный 
крейсер "Худ" и 6 эсминцев) немцам удалось потопить "Худ" и уйти от преследования. Вечером 24 мая 
немецкий крейсер "Принц Эйген" направился к Азорским островам, а "Бисмарк" пошел в Брест. В 
полночь "Бисмарк" был обнаружен и атакован 9 самолетами-торпедоносцами с авианосца 
"Викториес", получил повреждение от торпеды, но к утру 25 мая оторвался от преследования. 26 мая 
вновь был обнаружен с воздуха и в результате атаки самолетов с авианосца "Арч Ройял" и эсминцев 
получил новые повреждения, снизившие скорость его хода до 14 узлов. Вскоре "Бисмарк" был 
настигнут главными силами английского флота. В завязавшемся бою по "Бисмарку" было выпущено 
около 1 тыс. снарядов крупного и среднего калибра и большое количество торпед. В результате 
многочисленных попаданий в 10 ч 36 мин 27 мая 1941 "Бисмарк" перевернулся и затонул в 450 милях 
к юго-западу от Бреста. Потопление "Бисмарка" вынудило немецкое командование отказаться от 
дальнейшего применения крупных боевых кораблей для борьбы на коммуникациях в Атлантике, что 
высвободило значительные силы флота Великобритании. 
 

 
Битва за Англию 

      Под таким названием вошло в историю 2-й мировой войны воздушное сражение над 
Британскими островами в августе 1940 - мае 1941. Летом 1940 Гитлер с целью обезопасить тыл для 
предстоящей войны против СССР пытался заключить мир с Великобританией, но успеха не достиг. 
Тогда 16 июля Гитлер отдал директиву №16 о подготовке операции "Морской лев" против Англии, а 1 
августа директиву №17 о проведении широкой воздушной войны против Англии, имея цель 
уничтожить английскую авиацию, разрушить экономику, терроризировать население и вынудить 
Великобританию к капитуляции. Для этого было выделено 3 воздушных флота: 3-й (генерал-
полковника Г. Шперле, на сев.-зап. Франции), 2-й (генерал-полковника А. Кессельринга, на сев.-вост. 
Франции) и 5-й (генерал-полковника Г. Штумпфа, в Норвегии), в состав которых входило 2800 
самолетов, в т. ч. 1600 бомбардировщиков.  
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"Хейнкель-219" над лондонскими доками 

    Англия для воздушного прикрытия страны располагала 4 авиагруппами под общим командованием 
маршала авиации Даудинга (704 самолета, в т. ч. 620 истребителей, и 289 в резерве); вдоль побережья 
располагалась сеть радиолокационных установок, обеспечивавших систему ПВО (80 
радиолокаторов). 12 и 13 августа 1940 немецкая авиация произвела первые массированные налеты 
на английские аэродромы (13 августа 1485 самолето-вылетов против 727 у англичан); 15 августа было 
1786 самолето-вылетов (против 975 у англичан). В этих воздушных боях выявилось превосходство 
английской авиации. Ущерб от бомбардировок был сравнительно невелик, а потери немцев 
составили 75 самолетов (против 34 у англичан). С 24 августа по 6 сентября немецкая авиация 
совершала в среднем по 1000 самолето- вылетов в день, нанося удары главным образом по 
английским аэродромам. С 7 сентября она развернула бомбардировки крупных городов Англии и 
прежде всего Лондона (особенно сильным был налет 15 сентября). Английская ПВО оказывала 
упорное сопротивление: с августа по октябрь 1940 было сбито 1103 немецких самолета (англичане 
потеряли 642 самолета). В ноябре немецкая авиация перенесла главный удар на периферийные 
города и порты Англии (Бирмингем, Саутгемптон, Ливерпуль, Бристоль, Плимут). В ночь на 15 ноября 
был почти полностью уничтожен город Ковентри. В дальнейшем налеты стали слабее, за исключением 
отдельных (например, налет 685 самолетов 17 апреля 1941 на Лондон). В 1940 германская авиация 
сбросила на Англию около 37 тыс. т бомб и в 1941 (главным образом до мая) около 22 тыс. т. За год (с 
июня 1940 по июнь 1941) в результате налетов было убито свыше 43 тыс. человек и тяжело ранено 
около 51 тыс. Ряд городов был сильно разрушен. Однако главная цель - вывести Великобританию из 
войны - достигнута не была, т. к. английский народ проявил мужество и волю к сопротивлению. 
Немецкие ВВС понесли тяжелые потери. Немаловажное значение имело то, что немецкое 
командование в условиях подготовки войны против СССР не могло бросить все силы авиации против 
Великобритании. 
 

 
Битва за Атлантику 

      Борьба США и Великобритании с нацистской Германией за коммуникации в Атлантическом 
океане и прилегающих к нему морях во время 2-й мировой войны. Термин "Битва за Атлантику" 
впервые официально употребил Уинстон Черчилль в речи 6 марта 1941 в связи с резко возросшими 
потерями английского торгового флота. Коммуникации в Атлантике имели жизненно важное 
значение для США и Великобритании, которые не могли вести длительную войну на Европейском 
театре военных действий без крупных океанских перевозок, поэтому одной из главных задач для них 
было достижение господства в Атлантике. Для гитлеровской Германии, особенно после нападения на 
Советский Союз, Атлантика была второстепенным театром, на который она не могла выделить 
значительных сил и средств. Главная цель Германии в этом регионе заключалась в подрыве 
экономики Великобритании и США путем нарушения океанских перевозок союзников. Для этого она 
использовала подводные лодки, часть авиации и надводных кораблей. Однако стремление Германии 
уничтожить как можно больше транспортных судов противника, без учета характера перевозимых 
грузов, приводило к тому, что германские силы действовали в основном на слабо охраняемых 
коммуникациях союзников. В то же время жизненно важные и потому сильно охраняемые 
коммуникации оставались в безопасности. Поэтому Германии хотя и удалось в ходе войны потопить в 
Атлантике значительное количество транспортов, но, в конечном итоге, нанести существенный ущерб 
военно- экономическому потенциалу Великобритании и США она не смогла. 
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Сторожевой отряд немецких подводных лодок в Атлантике, 1943 

     Борьба на коммуникациях в Атлантике прошла через 3 основных периода, обусловленных 
коренными изменениями в расстановке сил и развитии войны в целом. 
     (сентябрь 1939 - июнь 1941) характерен тем, что вначале на атлантических коммуникациях с обеих 
сторон действовали незначительные силы. Со 2-й половины 1940 немецкое командование ввело в 
действие кроме подводных лодок и надводных кораблей также авиацию. В результате было 
потоплено транспортов и боевых кораблей (союзников и нейтральных стран) общим 
водоизмещением 7,6 млн. т. Из них на долю подводных лодок пришлось 53,4 %, авиации - 18,7 %, 
надводных кораблей - около 12 % , мин - 11,8 %, по неизвестным причинам - 4,1 %. Германия за это 
время потеряла 43 подводных лодки. 
     (июль 1941 - март 1943) характеризуется тем, что основные силы немецкой авиации и крупных 
надводных кораблей были переброшены против СССР. Это позволило союзникам сосредоточить 
главные усилия на борьбе с подводными лодками противника. К концу периода против 100-130 
немецких подводных лодок, находившихся в океане, действовало около 3 тыс. кораблей и 2700 
самолетов союзников. Хотя на отдельных этапах этого периода немцам удавалось топить 
значительное количество транспортов (в 1942 - 7,8 млн. т), относительная эффективность немецких 
подводных лодок (в расчете на 1 действующую лодку в море) снизилась в 3-4 раза по сравнению с 1-м 
периодом. За время 2-го периода союзные и нейтральные страны потеряли транспортов и боевых 
кораблей общим водоизмещением около 10 млн. т, из них 80 % от подводных лодок. За это же время 
германский флот потерял 155 подводных лодок. 
     (апрель 1943 - май 1945) отмечен коренным переломом в войне и последовавшими тяжелыми 
поражениями вермахта на советско-германском фронте. Эти обстоятельства, а также высадка 
союзников в июне 1944 в Сев. Франции, лишение противника важной системы баз в Бискайском 
заливе, воздушные бомбардировки баз подводных лодок и блокада их в базах резко снизили 
эффективность действий немецких подводных лодок, их потери продолжали катастрофически расти. 
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За 25 месяцев Германия потопила суда союзников общим водоизмещением 3 млн. т (из них от 
подводных лодок 73 %), потеряв при этом свыше 600 подводных лодок, в среднем по 19 лодок в 
месяц, в то время как в 1-й период среднемесячные потери составляли менее 2 лодок. 
     Потери судов союзных и нейтральных стран за всю войну от Германии составили около 21 млн. т 
водоизмещения, из них от подводных лодок - 68,1 %, авиации - 13,4 %, мин - 6,5 %, надводных 
кораблей - 7,2 % и по неизвестным причинам - 4,8 %. ВМС Германии потеряли свыше 800 подводных 
лодок. 
     Библ.: "Большая стратегия", пер. с англ. Т. 2-3, 5-6. М., 1958-67; Морисон С.Э. Битва за Атлантику 
выиграна. Май 1943 - май 1945. Пер. с англ. М., 1959; Роскилл С. Флот и война. Пер. с англ. Т. 1-3. М., 
1967-74; Дёниц К. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне. Пер. с нем. М., 1964.  
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"Бифштексы" - Бломберг, Вернер фон

 

 
"Бифштексы" 

      Так в нацистской Германии презрительно называли тех беспринципных коммунистов и 
социалистов, которые ради собственной выгоды вступали в нацистскую партию. Про них 
говорили, что они "коричневые снаружи и красные внутри". В июне и июле 1933, вскоре после 
прихода Гитлера к власти, было сформировано несколько подразделений СА, почти целиком 
состоявших из коммунистов. 
 

 
Бласковиц, Йоханнес 

      (Blaskowitz), (1883-1948), генерал германской армии. Родился 18 июля 1883 в 
Петерсвальде, Вост. Пруссия. После 1-й мировой войны кадровый офицер рейхсвера. Был 
одним из тех, кто поддерживал заключение соглашения с Советской Россией, с тем, чтобы 
Германия смогла бы начать войну против Польши, дабы выполнить "священный, хотя и 
печальный свой долг". 1 декабря 1935 стал генералом пехоты, на следующий год назначен 
командующим 2-м военным округом. Наряду с генералом Вильгельмом Листом и Федором фон 
Боком ему удалось пережить военную чистку в начале 1938 (см. Бломберга-Фрича, дело), 
после которой он был назначен командующим в Дрезден. 15 марта 1939 он возглавил 3-ю 
армию, введенную в Богемию при оккупации Гитлером Чехословакии. К началу 2-й мировой 
войны Бласковиц был седьмым по старшинству генералом вермахта. 
В сентябре 1939 он командовал 8-й армией, наступавшей на Познань. Однажды он навлек на 
себя гнев фюрера, отдав приказ на временное отступление, что было расценено чуть ли не как 
измена. Тем не менее, к концу Польской кампании, 22 октября 1939, Гитлер назначил 
Бласковица командующим сухопутными войсками на территории оккупированной Польши со 
штаб-квартирой в г. Спала. Занимая этот пост, Бласковиц вступил в конфликт с гражданским 
заместителем Ханса Франка австрийцем Артуром Зейсс-Инквартом. Будучи солдатом старой 
школы, Бласковиц протестовал против действий СС и гестапо в отношении гражданского 
населения Польши. В докладной записке он предупреждал, что предосудительные действия 
эсэсовцев в Польше "могут быть в будущем направлены против собственного народа тем же 
образом". Желая, чтобы его докладная записка попала непосредственно к Гитлеру, он отправил 
ее по соответствующим каналам своему непосредственному начальнику генералу фон 
Браухичу. Однако послание "затерялось". Хотя Бласковиц и не подозревал об этом, но 
сотрудники его штаба оказались причастны к заговору против Гитлера. В 1944 он стал 
командующим группой армий "Г" при генерале Герде фон Рундштедте, а в начале 1945 
командовал германскими войсками в Нидерландах. 
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После войны американский военный трибунал предъявил Бласковицу обвинение по 12 
пунктам. 5 февраля 1948, накануне суда, он покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме. Позднее 
возникла версия, что Бласковица убили бывшие эсэсовцы, находившиеся в тюрьме и 
получившие послабление режима за примерное поведение. 
 

 
"Блау" 

      ("Blau" - "Голубой план"), кодовое наименование войны с Великобританией. 
 

 
"Блицкриг" 

      ("Blitzkrieg" - "Молниеносная война"), разработанная нацистским командованием военная 
стратегия ведения боевых действий, которую применяли гитлеровские генералы во время 
Французской, Польской и Русской кампаний. 
     Впервые теорию "блицкрига" предложил в 1934 французский полковник Шарль де Голль в 
книге "Vers l'armee de metier". Вместо бесконечных военных колонн, преодолевающих лишь 
несколько километров в день, вместо неподвижной линии фронта, что было обычным для 
военной стратегии времен 1-й мировой войны, когда противоборствующие армии, зарывшись 
как кроты в землю, осыпали друг друга артиллерийскими снарядами, он предложил делать 
основной упор на мобильные моторизованные части. Гитлеровское командование, более 
тщательно и детально разработав общую стратегию де Голля, успешно применяло ее на первом 
этапе 2-й мировой войны. Методика использования "блицкрига" состояла в следующем. 
Вначале "пятая колонна" проводила подготовку во вражеском тылу, собирая разведсведения и 
дезорганизуя действия противника. Затем следовал стремительный массированный бомбовый 
удар, при котором военно-воздушные силы противника уничтожались еще на земле, 
выводились из строя все коммуникации и транспортные средства противника. За этим 
следовал бомбовый удар по скоплениям войск противника. И только после этого в бой 
вводились мобильные подразделения - моторизованные части пехоты, легкие танки и 
самоходная артиллерия. Следом за ними в бой вступали тяжелые танковые подразделения и 
лишь в конце вводились регулярные пехотные части при поддержке полевой артиллерии. 
Успешно применяя подобную тактику во время войны во Франции и Польше, Гитлер решил 
использовать ее и при нападении на Советский Союз. Однако, несмотря на первоначальный 
успех, тактика "молниеносный войны" завершилась полным провалом. 
 

 
Блокварт 

      (Blockwart), должностное лицо нацистской партии, отвечавшее за работу местных 
(квартальных) ячеек НСДАП. Одновременно являлся главным информатором гестапо о 
настроениях среди населения. 
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Бломберг, Вернер фон 

      (Blomberg), (1878-1946), генерал-фельдмаршал германской армии (с 1936), военный 
министр. Родился 2 сентября 1878 в Штаргарде, Померания. Участвовал в 1-й мировой войне 
офицером Генштаба. С 1919 в рейхсвере - начальник отдела боевой подготовки министерства 
рейхсвера (1925-27). В 1927-29 начальник войскового управления (т. е. замаскированного 
Генштаба), затем (1929-32) командовал войсками 1-го военного округа (Вост. Пруссия). С января 
1933 министр рейхсвера, с 1935 военный министр, одновременно с мая 1935 
главнокомандующий вооруженными силами, руководил созданием вермахта. 
 

Фельдмаршал Вернер фон Бломберг 

     Бломберг был умен, но нестоек и весьма подвержен влияниям. В то время, когда 
налаживалось сотрудничество между рейхсвером и Красной Армией, он признавался, что стал 
"почти большевиком". Под влиянием своего начальника штаба полковника фон Рейхенау он 
столь же легко стал симпатизировать нацистскому движению. Содействуя возрождению 
военной мощи Германии, Бломберг вызывал неудовольствие высших армейских чинов, 
которые упрекали его за то, что он слишком "подлаживается" к партии. Бломберг подготовил 
планы ремилитаризации Рейнской области, за что Гитлер после введения туда войск присвоил 
ему звание маршала (см. Рейнская демилитаризованная зона). Вместе с тем Бломберг 
опасался резко авантюристического курса Гитлера и усиления в Германии роли спецслужб 
нацистской партии. Фон Рундштедт, выражая мнение военных, характеризовал его следующим 
образом: "Бломберг всегда был немного чужаком среди нас. Он витал в других эмпиреях. Он 
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вышел из школы Штейнера, человека теософского склада, и по правде сказать, никто его 
особенно не любил". За Бломбергом закрепилось прозвище Дутый Лев. 
Накануне кровавых событий "Ночи длинных ножей" между Гитлером и Бломбергом было 
заключено секретное соглашение, в котором Гитлер давал заверения в том, что реальное 
командование армией останется в руках военных, обещал быстрое и широкое 
перевооружение, гарантировал, что армия будет единственным государственным организмом, 
отвечающим за оборону страны и имеющим право носить оружие. Что касается верховного 
командования армией, оно, в соответствии с Веймарской конституцией, возлагалось на 
президента рейха, однако Гитлер обещал отказаться от конкретного командования, 
согласившись на то, чтобы все законы, касающиеся армии, вступали в силу лишь после 
подписания их президентом и военным министром. Сообщение об этой мере было 
опубликовано в газете "Фёлькишер беобахтер" 5 августа 1934. Только на этих условиях 
Бломберг согласился подписать закон о провозглашении Гитлера президентом рейха. Это 
означало поддержку по сути государственного переворота со стороны армии. 
После событий "кровавой чистки" Бломберг в приказе по армии одобрил действия нацистов: 
"Фюрер пошел в наступление и раздавил бунтовщиков с решимостью солдата и образцовой 
храбростью. Армия, как единственная вооруженная сила всей нации, оставаясь в стороне от 
внутренней политической борьбы, свидетельствует ему о своей признательности, проявляя 
преданность и верность". 
2 августа, после сообщения о смерти маршала Пауля фон Гинденбурга, Гитлер организовал 
принесение армией новой присяги на верность лично фюреру. В тот же день Бломберг 
обратился к армии с приказом, гласившим: "Мы отдадим все наши силы, а если потребуется, 
даже жизнь на службу новой Германии. Двери в эту новую Германию были открыты нам 
фельдмаршалом [Гинденбургом], он реализовал тем самым волю народа, порожденную 
многими веками германских побед. Храня воспоминания об этой героической личности, мы 
пойдем в будущее полные веры в германского фюрера Адольфа Гитлера". 
В ответ на это Гитлер направил Бломбергу благодарственное письмо: "Я всегда считал своим 
высшим долгом защищать существование и неприкосновенность армии. Я буду следовать 
завещанию усопшего маршала и буду верен себе в стремлении сделать рейхсвер единственной 
вооруженной силой нации". 
24 июня 1937 Бломберг подготовил отчет о международном положении, содержавший 
аргументы противников агрессивной политики, которую готовил Гитлер. "Общая политическая 
ситуация, - говорилось в отчете, - оправдывает предположение, что Германии не грозит 
нападение с чьей-либо стороны. Причина тому, помимо отсутствия желания совершить 
агрессию со стороны почти всех стран, особенно западных держав, заключается в слабой 
подготовленности к войне многих государств, в том числе России". Гитлеру не понравились эти 
выводы, которые противоречили его замыслам, что и привело к отставке Бломберга в феврале 
1938 в результате тщательно спланированной компрометации его и главнокомандующего 
сухопутными войсками генерала Вернера фон Фрича (см. Бломберга-Фрича, дело). 
После поражения нацистской Германии Бломберг, как один из руководителей и организаторов 
вермахта, был привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. Он умер в 
тюрьме во время следствия. 
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Бломберга-Фрича, дело - "Блутфане"

 

 
Бломберга-Фрича, дело 

      Тщательно спланированная нацистскими спецслужбами акция по дискредитации и 
устранению с постов двух высших армейских командиров - фельдмаршала фон Бломберга и 
генерал-полковника Фрича, что позволило Гитлеру полностью сосредоточить власть над 
вооруженными силами в своих руках. 
     Все началось 12 января 1938, когда немецкие газеты сообщили, что военный министр 
фельдмаршал фон Бломберг женился в Берлине на фрейлейн Еве Грун, 24 лет. Свидетелями на 
бракосочетании были Адольф Гитлер и Герман Геринг. Церемония прошла очень скромно в 
интимной обстановке, без венчания в церкви, что было нормальным для того времени: церковь 
подвергалась нападкам со стороны партии. Удивляло другое: газеты не поместили ни одной 
фотографии и не дали никаких комментариев, несмотря на ранг молодоженов. 
 

Генерал фон Бломберг, Геринг, генерал фон Фрич, Гитлер и адмирал Редер на Дне Партии в 1935 

     60-летний вдовец фон Бломберг уже имел взрослых детей от первого брака. Одна из его 
дочерей вышла замуж за сына генерала Вильгельма Кейтеля. О новобрачной же не было 
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известно почти ничего; говорили только, что она происходит из очень скромной семьи. Когда 
начальник берлинской полиции граф Вольф Генрих фон Гелльдорф провел секретное 
расследование о личности молодой жены военного министра, он едва смог поверить данным 
собранного досье. 
     Как свидетельствовали документы, Ева Грун родилась в 1914 в Нойкельне, рабочем 
предместье Берлина, и с юных лет занималась проституцией - ее несколько раз задерживала 
полиция семи немецких городов. Нелады с правосудием были у нее и после прихода нацистов 
к власти: ее арестовали за то, что она неоднократно позировала для порнографических 
открыток. Наконец, берлинская полиция располагала отпечатками пальцев Евы Грун в связи с 
делом о краже, в которой она также обвинялась. 
     Чуть не сойдя с ума от своих открытий, Гелльдорф сообщил о них генералу Кейтелю, 
ближайшему сотруднику, другу и почти родственнику фон Бломберга, надеясь, что тот 
предупредит военного министра о грозящей ему опасности. Но Кейтель уклонился и направил 
Гелльдорфа к Герингу. Геринг казался искренне огорченным и пообещал Гелльдорфу 
предпринять необходимые шаги. 24 января он встретился с вернувшимся из Мюнхена 
Гитлером и рассказал ему все. Гитлер по обыкновению возмутился и решил, что брак должен 
быть немедленно расторгнут. По совету Геринга Гитлер запретил фон Бломбергу появляться в 
канцелярии и надевать военную форму. Но Геринг, сообщив все подробности фон Бломбергу, 
пошел дальше и несколько изменил указания фюрера, заявив маршалу, что он должен 
немедленно уехать на длительное время за границу. Потрясенный, пришедший в ужас от 
грозящего скандала Бломберг поспешил согласиться на предложение Геринга, тем более что 
Геринг вручил ему солидную сумму в иностранной валюте, и в конце января теперь уже 
бывший военный министр с супругой отбыли в Италию, на Капри. 
     Когда эта сенсационная новость распространилась в высших военных кругах, возникло 
множество вопросов. Как могла полиция допустить эту свадьбу, зная о прошлом невесты? Как 
Гитлер мог стать на ней свидетелем? Кто подставил старому наивному министру молодую и 
смазливую проститутку? На все эти вопросы вполне могли ответить Гиммлер, Гейдрих и 
Мюллер, знавшие Еву Грун очень давно и специально устроившие "утечку" информации в 
нужный момент. 
     Фон Бломберг уехал в Италию, освободив путь для Геринга, который уже видел себя в роли 
военного министра, и для Гиммлера, стремившегося войти в число ближайшего окружения 
Гитлера. Им оставалось преодолеть последнюю преграду в лице генерал-полковника Вернера 
фон Фрича, главнокомандующего сухопутными войсками, второго человека в военной 
иерархии после фон Бломберга и возможного его преемника. Очень популярный в армии фон 
Фрич был предложен Гитлером на место Бломберга, но Геринг и Гиммлер тут же напомнили 
фюреру об одном инциденте, замятом в 1935, и принесли досье этой грязной истории. 
     Фрич якобы был уличен в гомосексуальной связи на Потсдамском вокзале с неким 
похотливым молодым человеком и обвинен по статье 175 Уголовного кодекса. Обвинение было 
удачно сфабриковано: старый холостяк Фрич был весьма уязвим с этой точки зрения, он 
старательно избегал общения с женщинами. Потрясенный и оскорбленный Фрич горячо 
отвергал обвинения. Офицерский суд чести оправдал Фрича "за недоказанностью вины". На 
самом деле Фричу не могли простить его противодействия Гитлеру во время Хоссбахского 
совещания 5 ноября 1937, на котором Гитлер представил генералитету свои агрессивные 
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планы по достижению "жизненного пространства" (Lebensraum) с помощью силы. Личная честь 
Фрича хотя и была защищена, но его карьера закончилась. 4 февраля 1938 Гитлер направил ему 
холодное сообщение об отставке. На его место был назначен генерал Вальтер фон Браухич, 
начальник штаба сухопутных сил. 
     11 августа 1938 фон Фрич был публично реабилитирован. Предпочтя остаться в Германии, он 
отклонил предложения служить военным советником в Испании или Южной Америке. В августе 
1939, накануне начала 2-й мировой войны, он был вновь назначен командующим своим старым 
12- м артиллерийским полком, расквартированным в Восточной Пруссии. 22 сентября 1939 он 
погиб на подступах к Варшаве. Многие его коллеги рассказывали, что складывалось 
впечатление, будто фон Фрич специально искал себе смерти. 
     С устранением фон Бломберга и фон Фрича Гитлер стал единовластным хозяином 
германских вооруженных сил, избавившись от последнего серьезного препятствия для 
достижения собственных агрессивных планов. 
     Финалом этой истории стал декрет, подписанный Гитлером 4 февраля 1938: "Отныне я беру 
на себя непосредственно и лично командование всеми вооруженными силами". Этот декрет 
давал Гитлеру такую власть, которой до него не имел ни один германский лидер, даже Бисмарк 
и Вильгельм II. 
 

 
Блонди 

      Восточно-европейская (эльзасская) овчарка, к которой Гитлер был необычайно привязан 
и которую он накануне краха Третьего рейха взял с собой из Бергхофа в Берлин. Утром 30 
апреля 1945, накануне самоубийства, Гитлер приказал умертвить Блонди. 
 

 
"Блубо" 

      Аббревиатура немецкого выражения "блут унд боден" - "Кровь и почва". Так язвительно 
именовала немецкая творческая интеллигенция беллетристику движения "крови и почвы". Это 
же выражение использовалось в адрес правительственного здания на Бриннерштрассе в 
Мюнхене, которое было перестроено и оборудовано в соответствии со вкусами фюрера. 
 

 
"Блуменкриге" 

      ("Blumenkriege" - "Цветочные войны"), термин, которым пользовался д-р Геббельс для 
описания захвата Австрии и Чехословакии в 1938. "Не пули, а цветы встречали наших солдат", - 
заявлял Геббельс, когда немецкие солдаты маршировали по улицам Вены и Праги. Подтекст 
состоял в том, что это были не настоящие войны, достойные германской военной мощи. Гитлер 
выиграл свои "цветочные войны", используя изменников в этих странах и угрозы. Артур Зейсс-
Инкварт и Конрад Генлейн послужили образцом для будущих марионеточных режимов 
Видкуна Квислинга и Пьера Лаваля. 
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Блументритт, Гюнтер 

      (Blumentritt), генерал германской армии. Родился 10 февраля 1892 в Мюнхене. Армейскую 
карьеру начал в 1911 в 71-м пехотном полку. В 1938 получил звание полковника и стал 
начальником отдела подготовки Генштаба. Руководил разработкой операций для генерала 
Герда фон Рундштедта, представил планы операции "Вейс" (вторжение в Польшу). В 1939-40 
командовал группой армий "Юг", в 1940-42 - здесь же начальник штаба. В июне 1941 при 
нападении на Советский Союз Блументритт был начальником штаба 4-й армии. 
     В декабре 1944 Блументритт с фельдмаршалом Вальтером Моделем, генералом Хассо фон 
Мантейфелем и генералом СС Зеппом Дитрихом пытался убедить Гитлера начать переговоры с 
тем, чтобы закончить войну, но безуспешно. В начале 1945, накануне поражения Третьего 
рейха, Гитлер назначил Блументритта командующим 1-й воздушно-десантной армией (армия 
Блументритта) на Западном фронте. В 1952 Блументритт опубликовал книгу воспоминаний о 
своем командире: "Фон Рундштедт, солдат и человек", в которой поведал о чрезвычайном 
падении морального духа среди армейской верхушки во время Русской кампании. 
     Одновременно Блументритт восхищался боевыми качествами русских солдат и русских 
танков Т-34 - "страшном оружии, имевшем настолько мощную броню, что немецкие 
противотанковые снаряды просто-напросто отскакивали от них". Он упоминает то отчаянье, 
которое охватило всех с наступлением зимы, "а зимней одежды не оказалось под рукой", и 
перед ним возник призрак наполеоновской армии, так же шедшей на Москву. Он утверждал, 
что "инстинктивный приказ Гитлера не отступать, был мотивирован тем, что отступление на 
неподготовленные позиции в условиях открытого пространства России, равносильно 
самоубийству". 
 

 
"Блут унд боден" 

      ("Blut und Boden" - "Кровь и почва"), нацистский лейтмотив общей крови и почвы, 
отражающий враждебную антиурбанистическую направленность нацистского движения на 
начальном этапе. 
     Гитлер подчеркивал идею ориентированного на землю социализма, который объединит 
городских рабочих с крестьянами. От добропорядочных немецких студентов-арийцев ожидали 
выполнения их патриотического долга в виде сельскохозяйственных работ. См. также "Блубо". 
 

 
"Блуторден" 

      ("Blutorden" - "Орден крови"), высшая нацистская награда. Учреждена в 1933. Ею были 
удостоены 1500 нацистов, принимавших участие в "Пивном путче" 1923 в Мюнхене. Носилась на 
правом лацкане. Изготавливалась из серебра, крепилась к красной ленте с белой окантовкой. 
Орденом крови был награжден, к примеру, Вильгельм Фрик. 
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"Блутфане" 

      ("Blutfahne" - "Знамя крови"), особый нацистский флаг, использовавшийся в ритуальных 
церемониях. Он был окроплен кровью нацистских "мучеников", погибших в ходе столкновения 
с полицией во время "Пивного путча" 1923 в Мюнхене.  
 

Церемония освящения нацистских знамен путем прикосновения к святыне НСДАП, простреленному 
и окровавленному во время "Пивного путча" нацистскому стягу (к ст. "Блутфане") 

    На ежегодных Нюрнбергских партийных съездах Гитлер освящал новые партийные знамена, 
касаясь их одной рукой, зажав в другой руке пробитое пулями "Знамя крови". 
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"Блутшанде" - Боксхеймские документы

 

 
"Блутшанде" 

      ("Blutschande" - "Кровосмешение"), укоренившийся в нацистской пропаганде синоним 
"инцеста". Гитлер применял этот термин для обозначения нарушения естественных законов 
расовой чистоты вступающими в смешанные браки немцами. В "Майн кампф" Гитлер подвергал 
резкой критике "расовый конгломерат [Вену], где осуществилось смешение разных народов: 
чехов, поляков, венгров, рутенов, сербов, хорватов и прежде всего разлагающей плесени 
[Spaltpilz] человечества - евреев и еще раз евреев. Для меня большой город представляется 
персонификацией кровосмешения", - писал Гитлер. 
 

 
"Блюхер" 

      ("Bl?cher"), кодовое наименование предполагавшегося наступления из Крыма на Кавказ 11-
й немецкой армии. В директиве от 11 июля 1942 Гитлер приказал провести подготовку для 
военного вторжения на Кавказское побережье, рассчитывая завершить Русскую кампанию к 
концу 1942.  
 

 
Богер, Вильгельм 

      (Boger), эсэсовец, охранник Аушвица. Родился 19 декабря 1906 в Штутгарте в семье 
торговца. Участвовал в нацистском молодежном движении, оформившемся позднее в 
"Гитлерюгенд". В 1929 вступил в нацистскую партию и СА. В начале 1933 стал членом СС, 
выполнял различные полицейские функции. После начала 2-й мировой войны Богер был 
отправлен на фронт, где в марте 1942 был ранен. В декабре 1942 был назначен в состав 
лагерного гестапо Аушвица, где руководил т. н. "отделом побегов" и считал личной заслугой тот 
факт, что из Аушвица было совершено гораздо меньше побегов, чем из других лагерей. На этом 
посту он пробыл вплоть до эвакуации лагеря, успев получить прозвище "лагерного дьявола". 
     19 июня 1945 Богер был арестован американской военной полицией, в результате чего 
избежал выдачи польским властям. 8 октября 1958 он был вновь арестован и предстал перед 
судом за преступления, совершенные в Аушвице (см. Франкфуртский процесс). Суд признал 
его виновным в убийстве 144 узников и в соучастии в убийстве по крайней мере 1000 человек, 
а также в пытках и жестоком обращении с заключенными. 
Окончательный вердикт суда гласил: "пожизненное заключение и дополнительно 5 лет 
каторжных работ". 
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Боймлер, Альфред 

      (Baumler), немецкий философ, один из идеологов нацизма. Родился в 1887. В 1933- 35 
профессор политической педагогики в Берлинском университете. Воззрения Боймлера 
сложились под влиянием "философии жизни" (Ницше, Дильтей, Зиммель) и "морфологии 
истории" Освальда Шпенглера. Для Боймлера характерны мотивы антиурбанизма и тоски по 
"добуржуазной культуре" с ее "сильной личностью", стоящей "по ту сторону добра и зла". 
Написанные с этих ницшеанских позиций работы "Ницше как политический 
воспитатель" (1931), "Политика и воспитание" (1937) были признаны в нацистской Германии в 
качестве руководства по воспитанию молодежи. В сочинении "Эстетика" (1934) Боймлер 
подвергал т. н. культурной критике наследие немецкой классической философии. 
 

 
Бок, Федор фон 

      (Bock), (1880-1945), генерал- фельдмаршал вооруженных сил нацистской Германии (1940). 
Родился 3 декабря 1880 в старинном городе-крепости Кюстрине, Бранденбург, в семье 
известного прусского генерала Морица фон Бока. 
     Полученное в семье воспитание сделало главной целью его жизни армейскую службу. После 
окончания Потсдамского кадетского корпуса фон Бок в 1898 был направлен в 5-й Потсдамский 
пехотный полк. В 1904 он стал адъютантом батальона, а в 1906 - адъютантом полка. Закончив 
Потсдамскую военную академию, фон Бок с 1912 стал офицером Генштаба. 
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Фельдмаршал Федор фон Бок 

     Участвовал в 1-й мировой войне, командовал пехотным батальоном 4-го Прусского полка. В 
1917 за личное мужество, проявленное в битве на Сомме, был награжден медалью "За 
заслуги" ("Pour le Merite"). В дальнейшем фон Бок служил старшим офицером Генштаба в 20-й 
пехотной дивизии, расквартированной в Южной Германии, которая считалась одной из самых 
лучших дивизий германской армии. Чрезвычайная амбициозность и высокомерие фон Бока, 
его сосредоточенность исключительно на служебных обязанностях, абсолютная серьезность и 
отсутствие юмора вызывали к нему отрицательное отношение со стороны других офицеров 
штаба, однако сам он воспринимал это как само собой разумеющееся. 
     После 1-й мировой войны фон Бок был членом комиссии по перемирию в 1918, затем служил 
в рейхсвере, в штабе главнокомандующего сухопутными войсками генерала Ханса фон Зеекта. 
Фон Бок являлся одним из организаторов т. н. "черного рейхсвера" - нелегальных военных 
формирований, целью которых было свержение Веймарской республики и восстановление в 
Германии монархии. После восстания "черного рейхсвера" в сентябре 1923 и последующего 
его подавления правительственными войсками, фон Бок предстал перед судом в качестве 
свидетеля, но ввиду отсутствия доказательств вины отпущен. 
     Служебная карьера фон Бока развивалась весьма успешно. С 1925 он командовал 3-й 
армейской группой, в 1925-26 - офицер министерства обороны, в 1928 - командир 1-й 
кавалерийской дивизии, в 1930 - командир 1-й пехотной дивизии в Вост. Пруссии, в 1931-35 - 
командующий 12-м военным округом в Штеттине. К моменту прихода Гитлера к власти фон Бок 
имел звание пехотного генерала. Не будучи нацистом, фон Бок тем не менее всецело 
поддерживал милитаристскую политику Гитлера. 1 марта 1938 ему было присвоено звание 
полного генерала (генерал-оберст) и поручено командование 8-й армией во время аншлюса 
Австрии, а затем 2-й армейской группой при оккупации Судетской области. 
     К началу 2-й мировой войны фон Бок был третьим по званию среди старших офицеров 
вооруженных сил Германии. Командуя группой армий "Север" во время Польской кампании 
1939, он опустошил "Польский коридор" и дошел до Брест- Литовска, где его войска 
встретились с частями Красной армии. С 5 октября 1939 по 12 сентября 1940 он возглавлял 
группу армий "Б" во Французской кампании. 19 июля 1940, накануне капитуляции Франции, 
Гитлер присвоил фон Боку, наряду с одиннадцатью другими высшими офицерами рейха, звание 
генерал-фельдмаршала. 
     Хотя фон Бок не поддерживал идею вторжения в Советский Союз, именно ему Гитлер 
поручил командование группой армий "Центр" во время подготовки и начале нападения 
Германии на СССР (он находился на этом посту с 1 апреля по 18 декабря 1941). Армии фон Бока 
с идущими впереди танковыми группами Германа Гота и Хайнца Гудериана одерживали одну 
победу за другой. Только в Смоленском сражении было взято в плен свыше 300 тыс. советских 
солдат, захвачено и уничтожено более 3200 танков и около 3100 орудий. К концу августа 1941 
потери группы армий "Центр" составили около 100 тыс. человек убитыми и ранеными, в то 
время как потери противостоящих ей советских войск приближались к 750 тыс. человек. В тот 
момент, когда дорога на Москву была открыта, Гитлер неожиданно перенес центр тяжести 
наступления на Ленинград и Киев, забрав у фон Бока, несмотря на его протесты, четыре из пяти 
танковых корпусов и три пехотных корпуса. Фон Боку не оставалось ничего другого, как 
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перейти к обороне, поскольку свежие силы Красной Армии начали яростные атаки на 
Ельнинский выступ, который фон Боку удержать не удалось. На других участках фронта 
полутора миллионная группа армий "Центр" сумела устоять на своих позициях. После падения 
Киева центр "блицкрига" вновь сместился на московское направление. Разгромив в сражении 
под Вязьмой 81 дивизию Красной Армии, фон Бок в период с 30 сентября по 17 октября 
захватил в плен свыше 600 тыс. советских солдат. Но яростное сопротивление противника и 
начавшиеся проливные дожди остановили продвижение группы армий "Центр". 
     Измотанным в боях войскам фон Бока, предпринявшим последнее отчаянное наступление 14 
ноября, взять Москву так и не было суждено. Мощное контрнаступление Красной Армии, 
начавшееся 6 декабря, поставило группу армий "Центр" перед угрозой уничтожения. Фон Бок 
не нашел ничего лучшего, как через личного адъютанта фюрера Рудольфа Шмундта 
пожаловаться Гитлеру на обострение язвы желудка. Разъяренный Гитлер отстранил фон Бока 
от командования, назначив на его место фельдмаршала Гюнтера фон Клюге. 
     С 16 января по 15 июля 1942 фон Бок командовал группой армий "Юг", но намеченных 
Гитлером целей - подготовить плацдарм для нанесения ударов по Сталинграду и Кавказу - 
достичь не сумел, хотя и одержал крупную победу в сражении под Харьковом. Гитлер, сместив 
фон Бока с поста командующего, направил его в распоряжение ставки и в дальнейшем к 
серьезной работе уже не привлекал. В начале мая 1945, когда советские войска уже заняли 
Берлин, а Гитлер покончил с собой, фон Бок получил телеграмму от Манштейна, в которой 
сообщалось, что гросс- адмирал Карл Дёниц сформировал новое правительство. Фон Бок 
немедленно выехал в Гамбург, но по дороге его автомобиль был обстрелян британским 
самолетом, в результате чего он сам и находившиеся с ним жена и дочь погибли. Это 
произошло 4 мая 1945.  
 

 
Боксхеймские документы 

      Разработанный нацистами в 1931 в местечке Боксхейм, неподалеку от Вормса, план 
захвата местных органов власти. Документы были подписаны Вернером Бестом, будущим 
рейхскомиссаром оккупированной Дании. Планом предполагалось захватить власть после 
некой гипотетической коммунистической революции, пресеченной в уличных сражениях. 
Нацистская партия намеревалась уничтожить каждого, кто посмеет перечить новому 
правительству. Гитлер, озабоченный в это время получением средств от рейнландских 
промышленников и заявлявший, что намерен бороться за власть только законными методами, 
публично отрекся от причастности к разработке Боксхеймских документов. 
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Бонхёффер, Дитрих 

      (Bonhoeffer), (1906-1945), немецкий теолог, казненный нацистами в концентрационном 
лагере Флоссенбюрг. Родился 4 февраля 1906 в Бреслау в семье известного врача и 
преподавателя университета Карла Бонхёффера. Учился на богословских факультетах 
Тюбингена (1923) и Берлина (1924), получил диплом теолога в 1927. В 1930 отправился в США, 
где учился в Объединенной духовной семинарии. Вернувшись на родину, начал преподавать на 
богословском факультете Берлинского университета. В октябре 1933, когда стало ясно, что 
Гитлер намерен использовать германскую церковь в собственных целях, Бонхёффер уехал в 
Лондон, став членов английского пастората. Отказавшись признавать общественную церковь, 
ставшую инструментом гитлеровской политики, Бонхёффер поддержал создание 
Конфессиональной церкви (см. Бекентнискирхе) и, заручившись поддержкой многих 
англиканских общин, вернулся в Германию, чтобы принять участие в деятельности 
Конфессиональной церкви. Он написал книгу, в которой обосновал нравственность борьбы с 
нацистским режимом и принял участие в заговоре с целью свержения Гитлера. В 1938 
Бонхёффер вошел в контакт с генерал-майором Хансом Остером, начальником штаба Абвера, 
генерал-полковником Людвигом Беком, только что уволенным с поста начальника Генштаба 
сухопутных войск, и руководителем Абвера адмиралом Вильгельмом Канарисом. Бонхёффер 
стал двойным агентом контрразведывательной службы Канариса и курьером для связи с 
заграничными организациями в Швеции и Швейцарии. 19 марта 1939 он отправился в Лондон 
для встречи с епископом Джорджем Беллом, Рейнхольдом Нибуром и Герхардом Лейбхольцем, 
а в следующем месяце направился в США. Посетив Швецию в 1942, он привез предложения от 
заговорщиков на мирные переговоры с союзниками. Он помог семи евреям бежать в 
Швейцарию, что едва не стоило ему жизни. 17 января 1943 была объявлена его помолвка с 
Марией фон Ведемайер, однако 5 апреля он был арестован, направлен в тюрьму Тегель и 
обвинен в "подрыве вооруженных сил". После неудавшегося Июльского заговора 1944, 
Бонхёффер оказался в подвалах гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. 7 февраля 1945 он был 
отправлен в Бухенвальд, а затем переведен в лагерь Флоссенбюрг. Все те, кто общался с ним в 
эти дни, были восхищены его благородным поведением и бодростью духа в нечеловеческих 
условиях, в которых он умудрялся даже писать стихи. По приговору военного трибунала 
Бонхёффер был казнен 9 апреля 1945 в Флоссенбюрге, не дожив нескольких дней до окончания 
боевых действий в Европе. В церковных кругах имя Бонхёффера стало синонимом 
мученичества. 
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Бонхёффер, Клаус 
      (Bonhoeffer), (1901-1945), немецкий юрист, участник движения Сопротивления, брат 

Дитриха Бонхёффера и зять Ханса фон Донаньи, принимавших участие в заговоре против 
Гитлера. Родился 5 января 1901 в Бреслау. Юридическую практику начал в 1930, позднее, в 
1936, стал юрисконсультом "Люфтганзы". С самого начала своей карьеры считал нацистский 
режим позором для Германии, что заставило его сотрудничать с некоторыми группами 
движения Сопротивления. Он был арестован гестапо и 2 февраля 1945 предстал перед 
Народным трибуналом, признавшим его виновным в государственной измене. В ночь с 22 на 23 
апреля 1945, в самый канун вступления советских войск в Берлин, Бонхёффер был расстрелян 
эсэсовцами. 
 

 
Борман, Мартин 

      (Bormann), (1900-1945?), рейхсляйтер, начальник штаба заместителя фюрера, личный 
секретарь и ближайший соратник Гитлера, ставший к концу войны самым могущественным 
человеком Третьего рейха после фюрера. Родился 17 июня 1900 в Хальберштадте в семье 
сержанта кавалерийского полка. Не закончив гимназии, работал в поместье в Мекленбурге. В 
конце 1-й мировой войны был призван в армию, служил в 55-м полку полевой артиллерии. 
После войны вернулся в сельское хозяйство, работал поместным инспектором. Тогда же 
примкнул к ультраправому объединению "Добровольческого корпуса", мекленбургской группе 
Россбаха (см. Россбаха, группа), чьей целью было "помочь освободить Германию от 
изменников, вонзавших ей нож в спину". Вместе с Рудольфом Францем Хёссом, будущим 
комендантом Аушвица, Борман участвовал в убийстве Вальтера Кадова, бывшего своего 
учителя в начальной школе, ложно обвиненного в том, что во время оккупации Рура он выдал 
французским властям Альберта Лео Шлагетера, позднее возведенного нацистской пропагандой 
в ранг "мученика". В марте 1924 Хёсс был приговорен к 10 годам тюрьмы, а Борман, как 
соучастник преступления, отделался годом заключения в Лейпцигской тюрьме. 
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Мартин Борман 

     После освобождения он вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии. 
Упорно поднимаясь по нацистской иерархической лестнице, Борман в 1937 стал пресс - 
секретарем НСДАП в Тюрингии. В следующем году, уже будучи гауляйтером, он был назначен 
управляющим делами партии по Тюрингии и одновременно членом верховного командования 
СА. Еще в 1929 Борман женился на Герде Бух, дочери депутата рейхстага, которую высоко 
ценил Гитлер. Чтобы угодить мужу, она стала фанатичным приверженцем национал- 
социалистической идеологии. Гитлер был свидетелем на их свадьбе. Герда родила 10 детей, 
назвав первенца Адольфом в честь крестного отца. В 1930 Борман возглавил фонд Hilfskasse, 
созданный им для помощи соратникам по партии, получившим ранения в кровавых уличных 
схватках с коммунистами. 
     Став канцлером, Гитлер назначил Бормана руководителем аппарата своего заместителя 
Рудольфа Гесса. В октябре 1934 Борман становится рейхсляйтером, кроме этого он являлся 
депутатом рейхстага от нацистской партии. Будучи крупным специалистом по интригам и 
политической борьбе, Борман явно метил на очень высокое положение в Третьем рейхе. Он 
вел финансовые дела Гитлера и был руководителем, а по сути дела хозяином, огромного 
гитлеровского фонда (см. Адольфа Гитлера, фонд), состоявшего, как можно было догадаться, 
из налоговых отчислений промышленности. По распоряжению фюрера Борман приобрел в 
Браунау- на-Инне дом, в котором родился Гитлер, дом его родителей в Леондинге, а также 
целый комплекс частных владений в Оберзальцберге (см. Бергхоф). 
Во время 2-й мировой войны Борман стал ближайшим соратником Гитлера. 12 мая 1941, через 
два дня после того, как Гесс улетел в Англию (см. Гесса, перелет), Гитлер назначил Бормана 
своим заместителем по НСДАП и руководителем вновь созданной партийной канцелярии. На 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00025.htm (3 из 6) [16.02.2008 12:28:56]



Бонхёффер, Дитрих-Брак, Виктор

этом посту Борман не жалел сил для укрепления партии как против вермахта, так и против СС, 
кроме того, находил еще время приглядывать за нападками на христианство. Обладая 
поразительной работоспособностью, он написал сотни докладных записок о том, как поступать 
с евреями, славянами, военнопленными и как вести себя гауляйтерам. 
12 апреля 1943 Борман добавил к своим титулам еще один - секретарь фюрера. Товарищи по 
партии прозвали Бормана "серым кардиналом", "железным канцлером"; недруги называли его 
"Макиавелли за канцелярским столом". Он действительно был силой в тени гитлеровского 
трона. За беспристрастной внешностью скрывался классический махинатор, могущественный 
наблюдатель, работавший тайно и перехитривший всех своих конкурентов, стремившихся 
завоевать расположение фюрера. Современники описывали его как маленького, приземистого 
человека в плохо сидящей на нем чиновничьей униформе с портфелем под мышкой, вечно 
трудившегося ради собственных интересов. 
Когда-то бросивший школу перед самым ее окончанием, этот человек обрел почти абсолютную 
власть в Третьем рейхе. Когда другие предавали, Борман оставался верным фюреру, и тот 
говорил про него: "Мой самый преданный соратник". Уже изолированный и поверженный 
фюрер имел контакт с внешним миром лишь через Бормана. Верный паладин подписал 
политическое завещание фюрера. Он был свидетелем на церемонии бракосочетания Гитлера и 
Евы Браун. Одним из последних своих указов Гитлер назначил Бормана партийным министром 
в правительстве. 
Борман был свидетелем того, как языки пламени пожирали тело Гитлера во внутреннем дворе 
рейхсканцелярии. В течение нескольких часов он пытался вести переговоры с союзниками, но 
безуспешно. Затем он исчез из фюрербункера. Дальнейшая судьба Бормана до сих пор окутана 
покровом тайны. Некоторые очевидцы свидетельствуют, что вечером 30 апреля 1945, когда 
еще во дворе рейхсканцелярии догорали трупы Гитлера и Евы Браун, Бормана видели среди 
оставшихся в живых обитателей бункера, которые выбрались наружу, надеясь просочиться, 
пользуясь темнотой, через боевые порядки русских. Он только что отправил телеграмму 
адмиралу Карлу Дёницу, в которой сообщал о своем предстоящем прибытии, сохраняя, видимо, 
надежду найти себе место среди членов нового правительства. Некоторые утверждают, что 
Борман погиб при попытке пересечь расположение передовых отрядов русских. По словам 
Эриха Кемпки, шофера Гитлера, Борман погиб от разорвавшегося неподалеку снаряда. А по 
утверждению обергебитсфюрера Артура Аксмана, руководителя гитлеровского союза 
молодежи, Борман покончил с собой, проглотив капсулу с цианистым калием после того, как 
стало ясно, что пройти через русские порядки не удастся. При таком расхождении в показаниях 
свидетелей трудно считать гибель Бормана доказанной. 
В 1946 Международный военный трибунал в Нюрнберге судил Бормана заочно и приговорил 
его к смертной казни (см. Нюрнбергский процесс). С тех пор неоднократно сообщалось о том, 
что Бормана видели в разных местах земного шара. В 1947 его якобы встречали в Сев. Италии, 
где в одном из монастырей ему было предоставлено убежище. Некий эсэсовец, сам 
скрывавшийся в Ломбардии более двух лет, утверждал, что Борман умер в этом монастыре, и 
даже указал примерное место его захоронения. Проведенное расследование не дало 
результатов. Некоторые свидетельствовали, что встречали его под видом бизнесмена в Южной 
Америке - любимом убежище бежавших нацистов. В 1973 писатель Ладислав Фараго утверждал, 
что Борман живет в Аргентине и что он якобы миллионер. Были свидетельства, что он 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00025.htm (4 из 6) [16.02.2008 12:28:56]

http://www.fact400.ru/mif/reich/00114.htm#650


Бонхёффер, Дитрих-Брак, Виктор

скончался от рака в Чили... Следы этого человека затерялись, и поэтому в апреле 1973 
западногерманский суд официально объявил Бормана мертвым на основании идентификации 
скелета, вырытого неподалеку от гитлеровского бункера - между мостом Вейденхаммер и 
станцией Лертер в Берлине. Суд распорядился все иные, якобы имеющиеся, доказательства 
аннулировать, а сообщения о будто бы имевших место встречах с Борманом в дальнейшем 
игнорировать. Тем не менее, Симон Везенталь, возглавлявший Венский центр документации 
(архив), выразил свое несогласие: "Некоторые сомнения относительно того, действительно ли 
кости, найденные в Берлине, принадлежат Борману, все же остаются". 
 

 
Борн, Макс 

      (Born), (1882-1970), выдающийся немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. Родился 
12 декабря 1882 в Бреслау. Получив докторскую степень, читал лекции в Берлинском (1915), 
Франкфуртском (1919) и Геттингенском (1921) университетах.  
 

Макс Борн 

    С приходом нацистов к власти Борн, будучи евреем, в 1933 был уволен из Геттингенского 
университета и был вынужден перебраться в Англию, где занимался научными исследованиями 
и преподавал в Кембридже. С 1936 по 1954 он был профессором Эдинбургского университета, в 
котором читал лекции по разработанной его ближайшим другом Альбертом Эйнштейном 
теории относительности. Занимаясь теоретической физикой, Борн внес огромный вклад во 
многие научные открытия и прежде всего в математическое описание основ материи. В 1954 за 
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выдающиеся научные достижения ему была присуждена Нобелевская премия. После 
окончания 2-й мировой войны, за несколько лет до смерти он вернулся в Германию. Умер Борн 
5 января 1970 в Бад-Пирмонте. 
 

 
Брак, Виктор 

      (Brack), (1904-1948), рейхсляйтер, нацистский чиновник, работал в рейхсканцелярии. 
Родился 9 ноября 1904 в Хаарене. Вступив в НСДАП, продвинулся до звания штандартенфюрера 
СС (полковник) и рейхсляйтера нацистской партии. Занимался строительством "лагерей 
смерти" на территории Польши. Американский военный трибунал приговорил Брака к 
смертной казни. Он был повешен в тюрьме Ландсберга 2 июня 1948.  
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Бранд, Джоэль Дженье - Браун, Ева

 

 
Бранд, Джоэль Дженье 

      (Brand), (1906-1964), руководитель Венгерского комитета помощи евреям. Безрезультатно 
пытался осуществить крупномасштабную акцию по освобождению евреев путем обмена их на 
грузовики. Родом из Румынии, позднее переехал в Эрфурт. В 1933 за участие в политической 
деятельности левых сил был арестован, но освобожден в сентябре 1934. Бежав из нацистской 
Германии, перебрался в Трансильванию, затем в Будапешт. В 1938 принял участие в 
деятельности полулегальной организации, оказывавшей помощь еврейским беженцам через 
тайные контакты с нацистскими агентами в Венгрии. 17 мая 1944 по распоряжению Адольфа 
Эйхмана он отправился в нейтральную Турцию с предложением к местной еврейской 
организации: Эйхман соглашался не допустить выдачи венгерских евреев, предназначенных 
для отправки в лагеря уничтожения, в обмен на огромную партию грузовиков и другого 
оборудования, крайне необходимого Германии. Бранд был арестован в Алеппо (Сирия) 
англичанами, которые посчитали его нацистским агентом. Его перевезли в Каир, затем в 
Иерусалим, и в конце концов освободили 7 октября 1944. Его миссия так и не осуществилась. 
Тысячи венгерских евреев были отправлены в газовые камеры Аушвица. 
     После войны Бранд принимал участие в розыске и поимке нацистских военных 
преступников. В 1961 он, как свидетель обвинения, давал показания на Эйхмана на суде в 
Иерусалиме. 
 

 
Брандт, Вилли 

      (Brandt), (наст. имя и фам. Герберт Карл Ф р а м), государственный деятель ФРГ. Родился 18 
декабря 1913 в Любеке. После окончания гимназии был сотрудником газеты в Любеке. В 
юношеские годы участвовал в социал-демократическом молодежном движении и в уличных 
схватках с нацистами. В 1930 вступил в Социал- демократическую партию Германии. В 1933 
эмигрировал в Норвегию, затем в Швецию (1940), где занимался журналистской деятельностью. 
Несколько раз тайно приезжал в нацистскую Германию. В 1945 вернулся в Западную Германию. 
В 1957-66 был бургомистром Западного Берлина. В 1965 Брандт был избран председателем 
Германской социалистической партии. В 1966 стал министром иностранных дел и вице-
канцлером, а в 1969 - канцлером. Многое сделал для превращения Западной Германии в 
демократическое общество. В 1971 Брандт был удостоен Нобелевской премии мира. Оставил 
свой пост в 1974, когда против него были выдвинуты обвинения в оказании помощи 
восточногерманским спецслужбам. 
 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00026.htm (1 из 6) [16.02.2008 12:29:03]



Бранд, Джоэль Дженье-Браун, Ева

 
Брандт, Карл 

      (Brandt), (1904-1948), рейхскомиссар здравоохранения и личный врач Гитлера. Впервые 
Брандт познакомился с Гитлером в августе 1933, когда его вызвали в Верхнюю Баварию, чтобы 
оказать помощь племяннице Гитлера и его адъютанту Вильгельму Брюкнеру, пострадавшим в 
автомобильной аварии. Докторское мастерство Брандта оказалось столь убедительным, что 
его пригласили стать личным врачом фюрера. К 1934 Брандт стал постоянным членом 
оберзальцбергского кружка (см. Бергхоф).  
 

Д-р Брандт во время оглашения смертного приговора 

    Ему было присвоено звание генерал-майора СС и, несмотря на сравнительно небольшой 
опыт, Брандт был назначен рейхскомиссаром по здравоохранению и санитарии. Именно он 
предупреждал Гитлера, что чересчур большие дозы наркотиков и витаминов, которые вводил 
фюреру д-р Теодор Морелль, могут привести к непоправимым результатам. Гитлер не внял 
опасениям Брандта. Фюрер долгие годы благоволил к Брандту, но в конце апреля 1945, 
незадолго до самоубийства, Гитлеру стало известно, что Брандт оставил свою жену и ребенка в 
Тюрингии, где они намеревались дождаться американцев. Разъяренный фюрер уволил Брандта 
и назначил военный трибунал в составе Геббельса, лидера гитлеровской молодежи Артура 
Аксмана и генерал-майора СС Готтлоба Бергера, обвинив Брандта в государственной измене. 
Гитлер даже направил в трибунал письмо, обвинив Брандта в неверии в победу и в том, что 
свою жену тот намеревался использовать для передачи секретных документов американцам. 
Брандт был приговорен к смертной казни и некоторое время содержался на вилле в западной 
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части Берлина. Его жену спас Гиммлер, обманув правосудие и вызвав новых свидетелей. 
Избежав каким-то образом смертной казни от Гитлера, д-ру Брандту однако не удалось 
избежать бдительности союзников. Он был одним из 23 эсэсовских врачей и ученых, 
представших 9 декабря 1946 перед американским военным трибуналом №1 (см. Докторов 
процесс). Он отказался от услуг адвоката и предпочел защищаться самостоятельно: 
Обвинитель: Господин Брандт, признаете ли вы преступными медицинские эксперименты на 
людях, происходившие без их согласия? 
Д-р Брандт: Это зависит от того, какие именно эксперименты имеются в виду. По моему 
мнению, вопрос согласия играет важную роль в оценке эксперимента в целом - в самом деле 
досадная часть экспериментов квалифицируется как преступная. 
Обвинитель: По вашему мнению, представляли ли опасность опыты по замораживанию? 
Д-р Брандт: Да. Поскольку иногда случались смертельные исходы, они несомненно являлись 
опасными экспериментами. 
Судья Себринг: Был ли приказ, который санкционировал или вынуждал младший медицинский 
персонал выбирать способы невольно и применять их в операциях, осуществляя которые, врач 
знал, что в результате наступит смерть подопытного, существовал ли такой приказ? 
Д-р Брандт: Это сложный вопрос, поскольку все зависело от ясности спущенных команд. Если 
Гиммлер приказывал д-ру X руководить некими опытами, то вполне возможно, что этот д-р X 
вынужден был против своей воли исполнить такой приказ. Если он отказался бы, то от него 
конечно бы потребовали объяснений за отказ. В этом случае - и в этом авторитарный характер 
нашей системы управления должен быть принят в расчет - любой личный этический кодекс 
должен уступить дорогу тотальному характеру войны. 
Суд не удовлетворился объяснениями д-ра Брандта. Он был приговорен к смертной казни 
через повешение. Накануне казни в тюрьме Ландсберга он предложил собственное тело для 
медицинских экспериментов, аналогичных тем, которыми он руководил, но его предложение 
было отвергнуто. Как и шесть других приговоренных к смерти врачей, он отказался от 
исповеди. Последними его словами были: "Не стыдно идти на эту плаху. Это всего лишь 
политическая месть. Я служил своему отечеству, как и многие до меня..." Петля оборвала его 
речь на полуслове. Это произошло 2 июня 1948.  
 

 
Браун, Вернер фон 

      (Braun), немецкий ученый в области ракетостроения. Родился 23 марта 1912 в Вирзице, 
ныне Выжиск, Польша. Учился в Цюрихском и Берлинском технологических институтах и в 
Берлинском университете. В 1932 вступил в германскую армию. С 1937 один из руководителей 
германского военного исследовательского центра в Пенемюнде. Работы Брауна были тесно 
связаны с планами гитлеровского военного командования во 2-й мировой войне. Браун был 
главным конструктором ракеты "Фау- 2", которая была использована для обстрела территории 
Великобритании и Нидерландов. С 1945 живет и работает в США. С 1960 является директором 
космического центра Джорджа Маршалла в Алабаме. 
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Браун, Ева 

      (Braun), (1912-1945), любовница Гитлера, ставшая его женой за день до их совместного 
самоубийства. Родилась в Мюнхене в семье школьного учителя. В юности была ассистенткой 
Генриха Гофмана, личного фотографа Гитлера, который их и представил друг другу. Высокая, 
стройная, с правильными чертами лица, скорее симпатичная, чем красивая, она с 
удовольствием занималась спортом, увлекалась плаванием, гимнастикой, лыжами и 
скалолазанием. Она необычайно любила танцы, которыми занималась профессионально. 
Сдержанная, даже застенчивая Ева Браун мало интересовалась политикой, предпочитая 
уделять больше внимания спорту, чтению романов и просмотру кинофильмов. Единственной 
целью в жизни стало для нее - быть полезной любимому фюреру. 
 

Ева Браун и Адольф Гитлер 

     После самоубийства Гели Раубаль 18 сентября 1931 Гитлеру не везло во взаимоотношениях с 
женщинами. Ему хотелось окружать себя красивыми женщинами, но он опасался чересчур 
привязаться к одной из них. "Умному человеку следовало бы иметь примитивную и глупую 
женщину, - говорил Гитлер. - Вообразите, если бы у меня была женщина, которая вмешивалась 
бы в мою работу". Его пугала сама мысль о женщине, участвующей в политике. Многие годы 
министр пропаганды Геббельс безуспешно пытался завоевать расположение фюрера, знакомя 
его с поразительно красивыми блондинками с истинно нордическими чертами. Вместо этого 
Гитлер обратил внимание на Еву Браун - нетребовательную помощницу фотографа, ведущего 
летопись буржуазного мира и нацизма. Гитлер обладал абсолютным влиянием на нее. 
Беспокоясь о ее здоровье, он запрещал ей летать или быстро ездить на автомобиле. Он сделал 
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ее финансово независимой, передав права на публикацию собственных фотографий ей и 
Генриху Гофману. 
     Ева Браун отлично вписалась в альпийскую среду гитлеровского Бергхофа в Берхтесгадене. 
Она была введена сюда как любовница фюрера, но неизменно держалась в тени, 
отгородившись стеной молчания. Прислуге было запрещено разговаривать с ней, за 
исключением необходимости. Хотя Ева Браун и входила в ближайшее окружение, но ее 
отсылали в ее апартаменты всякий раз, когда появлялись важные гости. Очень немногие в 
Германии знали о ее существовании. 
     Гитлер запретил ей появляться в Берлине, лишь в последние 2 года ее жизни отступив от 
этого запрета. Во время войны, когда фюрер подолгу находился в одной из своих ставок, Ева 
Браун оставалась в Бергхофе, читала, занималась спортом, писала письма, вела дневник и 
тосковала. Ее участью было печально ожидать возвращения своего хозяина. При этом 
страдания ее были столь велики, что она несколько раз пыталась покончить с собой. 
 

Ева Браун и Адольф Гитлер за завтраком в Бергхофе 

     15 апреля 1945 Ева Браун прибыла в Берлин, чтобы разделить участь Гитлера. Фюрер 
отсылал ее в Мюнхен, но она отказалась. Когда он приказал ей покинуть бункер, она снова не 
подчинилась. "Германия без Адольфа Гитлера не пригодна для жизни", - как-то сказала она. 
Перед смертью Гитлер решил исполнить заветное желание Евы Браун: он согласился жениться 
на ней. 
     Формальности были краткими - 29 апреля 1945 состоялось их бракосочетание. Оба заявили, 
что являются гражданами арийского происхождения и не имеют наследственных заболеваний. 
Они обменялись рукопожатием с гостями и недолго поприсутствовали на свадебном завтраке. 
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Затем Гитлер удалился диктовать свою последнюю волю и политическое завещание (см. 
Гитлера, политическое завещание; Гитлера, последняя воля). Величайший момент в 
жизни Евы Браун наступил, когда на обычное обращение прислуги "фрейлейн" она ответила: 
"Теперь можете уверенно называть меня "фрау Гитлер". Днем 30 апреля, около половины 
третьего, Ева Браун приняла яд и умерла рядом со своим супругом. 
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Браун, Отто - Бригаденфюрер СС

 

 
Браун, Отто 

      (Braun), (1872-1955), государственный деятель Веймарской республики, лидер социал-
демократов. Родился 28 января 1872 в Кёнигсберге в семье бедного полкового сапожника, 
позднее ставшего железнодорожным служащим. В молодости Браун организовал собственную 
типографию. 
     Принимал участие в деятельности запрещенной Социал-демократической партии в 
Восточной Пруссии, членом которой оставался до конца жизни. В 1913 стал депутатом 
прусского ландтага. 
     В 1918 возглавил прусское министерство экономики, а в следующем году стал членом 
Веймарского национального собрания. В 1920 Браун стал министр-президентом Пруссии и 
пробыл на этом посту с небольшими перерывами до 1933. После 1925 возглавлял коалицию 
социал-демократов, центристов и демократов. В июле 1932 в результате интриг Франца фон 
Папена покинул свой пост. В марте 1932 Браун эмигрировал в Швейцарию, где провел два 
последних десятилетия своей жизни. Он никогда не предпринимал попыток участвовать в 
послевоенном восстановлении Германии. Умер Браун 14 декабря 1955 в Лугано. 
 

 
Браун, Отто 

      (Braun), деятель немецкого и международного коммунистического движения. Родился 28 
сентября 1900 в Исманинге, близ Мюнхена, в семье служащего. В 1918 вступил в "Союз 
Спартака". Участвовал в создании Баварской советской республики. В 20-х гг. был секретарем 
подпольного окружного комитета КПГ в Тюрингии. Трижды был арестован. В 1928, после побега 
из Моабитской тюрьмы, выехал в СССР. 
 

 
Браунау-на-Инне 

      (Braunau am Inn), небольшой городок на германо-австрийской границе, в котором 
родился Адольф Гитлер. 
 

 
"Браунер ладен" 

      (Brauner Laden), универсальный магазин в Берлине, специализировавшийся на торговле 
нацистской символикой и принадлежностями. 
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"Брауншвейг" 

      ("Braunschweig"), кодовое наименование гитлеровского плана наступления на Кавказе 
летом 1942. Планом предусматривался разгром противника южнее Дона и продвижение вдоль 
побережья с целью захвата черноморских портов, чтобы лишить тем самым советский 
Черноморский флот возможности вести боевые действия. Операции "Брауншвейг" 
предшествовала операция "Блюхер". 
 

 
Браунштейнер, Хермине 

      (Braunsteiner), (1920-?), нацистка, охранница "лагерей смерти" во время 2-й мировой 
войны. Родилась в 1920. В 1941-42 была надзирательницей в Равенсбрюке, в 1943 - в Майданеке. 
     В 1949 австрийский уголовный суд приговорил ее к 3 годам тюремного заключения по 
обвинению в соучастии в немотивированных убийствах. После освобождения австрийский 
гражданский суд добился отмены амнистии в отношении Браунштейнер, дело было направлено 
на доследование и срок ее пребывания в заключении был продлен. 
     В 1959 Браунштейнер вышла замуж за американского инженера-электрика Рассела Райяна и 
переехала в США, получив в 1963 американское гражданство. Здесь ей вновь было 
предъявлено обвинение в пытках и убийствах заключенных, в том, что она самолично 
отправляла в газовые камеры женщин, стариков и детей. Свидетели показали, что 
единственным критерием отбора была ее симпатия или антипатия. В свою защиту 
Браунштейнер заявляла, что лишь выполняла обычные обязанности охранницы. Позднее она 
была выдана германскому правосудию. 
 

 
Браухич, Вальтер фон 

      (Brauchitsch), (1881-1948), генерал-фельдмаршал гитлеровской армии (1940). Родился 4 
октября 1881 в Берлине в семье офицера. В армии с 1900. Участник 1-й мировой войны на 
штабных должностях, затем служил в рейхсвере. В 1931 получил звание генерал-лейтенанта, 
командовал артиллерийским соединением. С 1932 генерал-инспектор артиллерии, с 1933 
командовал 1-м военным округом в Кёнигсберге, с 1935 1-м армейским корпусом. С 1937 
командующий 4-й армейской группой. 4 февраля 1938, после отстранения генерала Фрича, 
назначен главнокомандующим сухопутными войсками. 
     С самого начала Браухич был осведомлен о заговоре армейских офицеров против Гитлера. 
Не одобряя агрессивных планов Гитлера, он, тем не менее, подчинялся приказу, будучи связан 
клятвой на верность фюреру. Надеясь вовлечь Браухича в число заговорщиков, на него 
неоднократно пытался воздействовать генерал Людвиг Бек, ключевая фигура армейской 
оппозиции, и Браухичу приходилось метаться между внутренним чувством и 
профессиональным долгом. В 1938 он развелся с женой и вновь женился на дочери крупного 
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государственного деятеля из Силезии. Гитлер распорядился предоставить Браухичу 
необходимые средства, чтобы уладить бракоразводные дела. Вторая жена Браухича, 
фанатичная сторонница Гитлера, заставила своего мужа, и так уже благоговевшего перед 
фюрером, окончательно встать на сторону национал- социалистов. Накануне оккупации 
Чехословакии Бек и другие заговорщики вновь попытались привлечь Браухича на свою 
сторону. На совещании генералитета в Бергхофе Гитлер устроил суровый разнос тем, кто 
отказывался поддерживать его агрессивные намерения. Потрясенный вспышкой гнева фюрера 
Браухич пробормотал: "Я - солдат. Мой долг - повиноваться" и согласился с позицией Гитлера. 
Бек же с отвращением отказался. Косвенно фигурируя в планах заговорщиков, Браухич никогда 
не играл активной роли в самом заговоре. 
     Браухич участвовал в разработке и осуществлении планов войны против Польши, Франции, 
Югославии, Греции и Советского Союза. После первых успехов Гитлера он все больше и больше 
раболепствовал перед фюрером. Почти бескровная победа над Францией перечеркнула 
последние надежды заговорщиков, что он примет сторону оппозиции. К этому времени 
Браухич уже автоматически исполнял приказы Гитлера, даже вопреки собственному иному 
мнению. 
     После провала наступления на Москву он был уволен 19 декабря 1941 в запас, по 
официальной версии - по состоянию здоровья. Отныне имя Браухича было запятнано. Услышав 
о провале Июльского заговора 1944 он выступил с публичным осуждением заговора. В 1945 он 
сдался в плен англичанам. Умер Браухич в госпитале для военнопленных в Гамбурге 18 октября 
1948.  
 

 
Брауэр, Макс 

      (Brauer), (1888-1973), немецкий социал-демократ, бургомистр Гамбурга в 1924-33. С 
приходом нацистов к власти Брауэр неоднократно подвергался гонениям и арестовывался 
властями, но тем не менее отказался сотрудничать с новым режимом. Он был вынужден 
покинуть Германию и перебрался в Китай, где являлся представителем Лиги Наций, затем 
поселился в США. В 1946 вернулся на родину и вновь занял пост бургомистра Гамбурга. В 1961 
был избран в бундестаг, вышел в отставку в 1965. Брауэр умер 2 февраля 1973 в Гамбурге. 
 

 
"Бреннесзель" 

      ("Die Brennessel" - "Жгучая крапива"), издававшаяся нацистской партией юмористическая 
газета. 
 

 
Брехт, Бертольд 

      (Brecht), (1898-1956), один из самых популярных немецких драматургов, поэт, теоретик 
искусства, режиссер. Родился 10 февраля 1898 в Аугсбурге в семье директора фабрики. Учился 
на медицинском факультете Мюнхенского университета. Еще в гимназические годы начал 
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заниматься историей античности и литературой. Автор большого числа пьес, которые с 
успехом шли на подмостках многих театров Германии и мира: "Ваал", "Барабанный бой в 
ночи" (1922), "Что тот солдат, что этот" (1927), "Трехгрошовая опера" (1928), "Говорящий "да" и 
говорящий "нет" (1930), "Горации и Куриации" (1934) и многих других. Разрабатывал теорию 
"эпического театра". В 1933, после прихода к власти Гитлера, Брехт эмигрировал; в 1933-47 жил 
в Швейцарии, Дании, Швеции, Финляндии, США. В эмиграции создал цикл реалистических сцен 
"Страх и отчаяние в Третьем рейхе" (1938), драму "Винтовки Терезы Каррар (1937), драмы-
притчи "Добрый человек из Сезуана" (1940), "Карьера Артуро Уи" (1941), "Кавказский меловой 
круг" (1944), исторические драмы "Мамаша Кураж и ее дети" (1939), "Жизнь Галилея" (1939) и др. 
Вернувшись на родину в 1948, организовал в Берлине театр "Берлинер ансамбль". Умер Брехт в 
Берлине 14 августа 1956.  
 

 
Бригаденфюрер СС 

      (Brigadenfuehrer-SS), воинское звание в СС, соответствующее общевойсковому званию 
генерал - майор. 
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Броад, Перси 

      (Broad), охранник лагеря Аушвиц. Родился 25 апреля 1921 в Рио-де-Жанейро. Его отец был 
бразильским предпринимателем, а мать немкой. Вскоре после рождения сына мать вывезла его 
в Германию. В юности Броад был членом организации "Гитлерюгенд". Учился в Берлинской 
технической школе. Добровольцем вступил в армию, но не будучи чистокровным арийцем, был 
направлен в охрану концлагеря Аушвиц. В конце войны Броад был арестован англичанами, а 20 
декабря 1963 предстал перед судом во Франкфурте-на-Майне по обвинению в осуществлении 
программы "окончательного решения" (см. Франкфуртский процесс). Несмотря на то, что 
было доказано его непосредственное участие в уничтожении около 1000 заключенных, Броад 
был приговорен всего лишь к 4 годам каторжных работ. 
 

 
Брюнинг, Генрих 

      (Bruning), (1885-1970), германский политический деятель периода Веймарской 
республики, канцлер. Родился 26 ноября 1885 в Мюнстере, Вестфалия. Изучал философию и 
политические науки. В 1920-30 занимал ответственные посты в католическом объединении 
профсоюзов. В мае 1924 был избран в рейхстаг, где занял видное место во фракции партии 
"Центра", а с 1929 стал лидером этой фракции. Был тесно связан с Ватиканом. 28 марта 1930 
Брюнинг был провозглашен канцлером Германии, сформировал правительство, которое было 
первым из серии переходных кабинетов от Веймарского режима к нацизму. Правительство 
Брюнинга широко использовало ст. 48 Веймарской конституции 1919 для проведения 
чрезвычайных антидемократических законов, провело декреты о снижении заработной платы, 
о введении новых налогов, преследовало антифашистские рабочие организации и особенно 
компартию. Во внешней политике Брюнинг видел главную свою задачу в том, чтобы выиграть 
время для военного усиления Германии. В феврале 1932 возглавлял германскую делегацию на 
международной Женевской конференции по разоружению. 30 мая 1932 президент Германии 
Пауль фон Гинденбург направил Брюнингу письмо с требованием об отставке. Его сменил на 
этом посту фон Папен. После прихода к власти Гитлера Брюнинг отошел от политики и в 1934 
эмигрировал в США. Возвратившись в Кёльн в 1951, он занялся преподавательской 
деятельностью. В 1954 вновь уехал в США. Умер Брюнинг 30 марта 1970 в Норвике, штат 
Вермонт. 
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"Бунд дойчер медель" 
      (Bund deutscher MIdel), см. Союз немецких девушек. 

 

 
"Бунд оберланд" 

      (Bund Oberland), полувоенная патриотическая организация националистического толка в 
Мюнхене в начале 20-х гг. Являлась одним из многочисленных формирований 
"Добровольческого корпуса". Возглавлял организацию ветеран 1-й мировой войны д-р 
Фридрих Вебер. Отличительным знаком этого союза был эдельвейс (Oberland - "горная 
местность"). Члены организации носили баварские горные шапочки и высокие шерстяные 
носки. В составе Боевого союза многие члены "Бунд оберланд" участвовали в марше по улицам 
Мюнхена во время "Пивного путча" 1923. 
 

 
Буршеншафт 

      (Burschenschaft), студенческое братство (община) в германских университетах в 
донацистскую эпоху. 
 

 
Бухенвальд 

      (Buchenwald), один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. Официально 
создан в 1937 в окрестностях Веймара, однако первые заключенные появились здесь еще в 
1933, когда лагерь назывался Эттерсберг. За 8 лет около 239 тыс. человек были узниками 
Бухенвальда. Вначале это были немецкие антифашисты, позднее, в годы 2-й мировой войны, 
представители многих других национальностей.  
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Заключенные концлагеря Бухенвальд после освобождения. Многие из выживших были не в силах 
даже подняться и апатично лежали в своих бараках. Те, кто еще был относительно здоров, должны 

были помогать хоронить своих товарищей и наводить порядок в лагере, чтобы предотвратить 
опасность эпидемии 

    Много заключенных погибло уже в период строительства лагеря, которое велось без 
использования механизмов. Заключенных эксплуатировали также владельцы крупных 
промышленных фирм, чьи предприятия были расположены в районе Бухенвальда (Сименс, 
Юнкерс и др.). Особенно много заключенных погибло в филиале Бухенвальда - "Дора", где в 
подземных цехах изготовлялись самолеты-снаряды "Фау". Лагерь был освобожден 10 апреля 
1945 частями 80-й дивизии США. 
 

 
Буш, Адольф 

      (Busch), (1891-1952), немецкий скрипач и дирижер. Родился 8 августа 1891 в Зигене, 
Вестфалия. Закончил Кёльнскую консерваторию. С 1919 руководил различными музыкальными 
коллективами. В Германии был популярен возглавляемый Бушем инструментальный квартет, в 
состав которого входил его брат Герман Буш (виолончель) и пианист Рудольф Зеркин. В 1933 
Буш покинул нацистскую Германию, уехал в Швейцарию, а затем поселился в США, где стал 
известен как интерпретатор классической музыки и композитор. Умер 9 июня 1952 в 
Браттлборо, штат Вермонт. 
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Буш, Эрнст фон 

      (Busch), (1885-1945), генерал-фельдмаршал германской армии (1943). Родился 6 июля 1885 
в Бохуме. Участник 1-й мировой войны, затем служил в рейхсвере. Приняв присягу на верность 
фюреру, Буш начал быстро подниматься по служебной лестнице. 2 февраля 1938, после 
происшедших в результате Бломберга-Фрича дела перестановок в высшем армейском 
руководстве, Бушу было присвоено звание генерала армии, и он был назначен командующим 8-
м военным округом.  
 

Фельдмаршал Эрнст фон Буш 

    В конце 1938 Буш и Вальтер фон Рейхенау были единственными из генералитета, кто 
поддержал намерение Гитлера о вторжении в Чехословакию. В 1939 принимал участие в 
Польской кампании. С октября 1939 командующий 16-й армией, которая принимала участие во 
Французской кампании и позднее в нападении на Советский Союз. Несмотря на то, что его 
армия несла тяжелые потери в 1942-43, Бушу было присвоено 1 февраля 1943 звание генерал-
фельдмаршала. С ноября 1943 командовал группой армий "Центр", а после поражения в 
Белоруссии в августе 1944 был зачислен в резерв. С 20 марта 1945 командовал группировкой 
немецких войск на северо-западе Германии, оборонявшей побережье Северного моря и 
Шлезвиг-Гольштейн. Умер 17 июля 1945 в плену в Англии. 
 

 
Бэр, Генрих 
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      (BIr), (1913-1957), летчик-истребитель Люфтваффе. Родился 25 марта 1913 в Лейпциге. 
Армейскую службу начал рядовым. Первый самолет противника сбил в сентябре 1939. В разное 
время служил в 51-м, 71-м, 1-м и 3-м полках истребительной авиации. Дослужился до звания 
подполковника (оберстлейтенант). Всего сбил 220 самолетов противника, заняв 9-е место в 
списке асов Люфтваффе. По количеству сбитых им британских и американских истребителей 
(124) занимал первое место в статистике Люфтваффе по Западному фронту. 
 

 
Бюлер, Филипп 

      (Bouhler), (1899-1945), рейхсляйтер, шеф партийной канцелярии, одновременно 
руководитель "программы эвтаназии" (см. Эвтаназии, программа) и председатель Комиссии 
по защите национал-социалистической литературы. Родился 11 сентября 1899 в Мюнхене. Во 
время 1-й мировой войны служил добровольцем и был тяжело ранен. Работал в нацистской 
газете "Фёлькишер беобахтер", а с 1925 по 1934 возглавлял канцелярию Гитлера. В июне 1933 в 
звании группенфюрера СС (генерал-лейтенант) Бюлер стал рейхсляйтером и депутатом 
рейхстага от Вестфалии. В 1934 был назначен полицай-президентом Мюнхена. В книге 
"Гениальный Наполеон - светящийся след кометы" Бюлер проводил параллель Наполеон - 
Гитлер, возвеличивая Гитлера. 
Однако вскоре книгу пришлось изъять из продажи ввиду нежелательного напрашивающегося 
продолжения параллели: роковое поражение и бесславное отступление из России. Бюлер 
покончил с собой в мае 1945.  

 

 

 5) [16.02.2008 12:29:15]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00028.htm (5 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00187.htm#1036


"Бюргербраукеллер"-Бюркель, Йозеф

"Бюргербраукеллер" - Бюркель, Йозеф

 

 
"Бюргербраукеллер" 

      Пивной зал в Мюнхене, где 8 ноября 1939 была совершена попытка покушения на Гитлера. 
     Вечером 8 ноября Гитлер выступил с речью, чтобы почтить память, как это делалось каждый 
год, "героев 9 ноября" - жертв провалившегося "Пивного путча" 1923, который начинался в этом 
пивном зале. Спустя 10-12 минут после его ухода раздался мощный взрыв, наполовину 
разрушивший зал, в результате чего семь человек было убито и 63 ранено. Если бы Гитлер не 
ушел, он был бы убит, так как бомба была заложена в колонне, около которой он всегда 
располагался, когда произносил речь. Нацистская пропаганда возложила ответственность за 
покушение одновременно на английскую Интеллидженс сервис и "Черный фронт" Отто 
Штрассера. 
     Есть несколько фактов, позволяющих предполагать, что этот взрыв - не что иное, как 
провокация нацистских спецслужб. Во-первых, вопреки традиции, ни Гиммлер, ни Геринг не 
присутствовали на торжественном вечере. Во-вторых, речь Гитлера в этот день оказалась 
необычайно краткой, чего ранее никогда не было, и по окончании ее он внезапно ушел, хотя 
обычно задерживался, чтобы дружески побеседовать со "старыми бойцами". В-третьих, бомба, 
заложенная столяром-краснодеревщиком Эльзером, была столь сложной конструкции с двумя 
дублирующими - замедленного действия и электрическим - детонаторами, что говорить о ее 
кустарном производстве и установке наивно. Кроме того, службам безопасности, проверявшим 
зал перед выступлением фюрера, не удалось ее обнаружить. И последнее странное 
обстоятельство: арестованный на швейцарской границе и отправленный в Заксенхаузен, а 
затем в Дахау Эльзер был спустя пять с лишним лет после происшедшего, в апреле 1945, 
расстрелян гестапо по личному тайному приказу Гиммлера, а его смерть была приписана 
бомбардировке союзников. 
 

 
Бюркель, Йозеф 

      (B?rckel), (1895-1944), нацистский рейхскомиссар в Австрии. Родился 30 марта 1895 в 
Лингенфельде. Участвовал в 1-й мировой войне. После войны был учителем, но большую часть 
своего времени отдавал борьбе против французской оккупации Рейнланда (см. Рейнская 
демилитаризованная зона). В 1925 оставил пост учителя, всецело отдавшись созданию 
нацистских организаций в своем регионе. В этом же году он стал гауляйтером НСДАП в 
Рейнланде. Бюркель основал собственную газету "Der Eisenhammer" ("Железный молот"), 
которая несколько раз запрещалась властями. В 1930 стал депутатом рейхстага от нацистской 
партии Саарской области. В 1934, сменив фон Папена, стал уполномоченным по Саарской 
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области, а в следующем году, когда Саар вновь отошел к Германии, Бюркель стал его 
рейхскомиссаром. После осуществления аншлюса Бюркель был назначен гауляйтером Вены и 
рейхсштатхальтером Австрии. Вероятно, покончил с собой 28 сентября 1944.  
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Вагнер, Адольф - "Вайс"

 

 
Вагнер, Адольф 

      (Wagner), министр внутренних дел Баварии. Родился 1 октября 1890 в Альгрингене 
(Альгранж) в Лотарингии. Во время 1-й мировой войны был офицером. Рано примкнув к 
нацистскому движению, он был назначен гауляйтером Верхней Баварии. В 1933 Вагнер стал 
министром внутренних дел и заместителем главы Баварии. Был депутатом рейхстага. В 1935 
вошел в состав личного штаба фюрера в "Коричневом доме" в Мюнхене. В 1936 Вагнер был 
назначен на пост министра образования и культуры Баварии. С сентября 1939 являлся 
рейхскомиссаром обороны в 7-м и 13-м военных округах. 
 

 
Вагнер, Винифред 

      (Wagner), невестка композитора Рихарда Вагнера, жена его сына Зигфрида. Близкий друг 
Адольфа Гитлера. Родилась в Англии в 1894, была приемной дочерью ученика Франца Листа 
Карла Клиндворта. В 1915 вышла замуж за Зигфрида Вагнера, который был старше ее на 
двадцать пять лет. Весной 1923 она познакомилась с Гитлером, тогда начинающим политиком. 
Гитлер был частым гостем в доме Вагнеров в Байрейте, особенно после смерти в 1930 Зигфрида 
Вагнера. Ходили слухи, что он собирался жениться на Винифред. Благодаря Гитлеру, ежегодный 
оперный Байрейтский фестиваль, которым руководила Винифред, получал постоянную 
финансовую поддержку правительства. 
 

 
Вагнер, Вильгельм Рихард 

      (Wagner), (1813-1883), выдающийся немецкий композитор, дирижер, музыкальный 
писатель и театральный деятель. Родился 22 мая 1813 в Лейпциге в чиновничьей семье. 
Занятия музыкой начал с 15 лет. В 1831 поступил в Лейпцигский университет. Одновременно 
брал частные уроки у Т. Вейнлига. С 1833 Вагнер работал театральным хормейстером в 
Вюрцбурге, затем дирижером музыкальных театров в Магдебурге (1834-36), Кёнигсберге (1837), 
Риге (1837-39). В 1939-42 жил в Париже, где создал первые зрелые произведения: увертюру 
"Фауст" и оперу "Летучий голландец". В 1843- 49 работал дирижером придворного театра в 
Дрездене; там же написал 2 оперы: "Тангейзер" и "Лоэнгрин". Участник Дрезденского восстания 
1849, после подавления которого эмигрировал в Швейцарию. В 1849-58 жил в основном в 
Цюрихе. В 1852 Вагнер завершил литературный текст оперной тетралогии "Кольцо нибелунгов" 
на основе скандинавского эпоса 8-9 вв. "Эдды" и немецкого средневекового эпоса 13 в. "Песнь 
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о нибелунгах". В 1852-56 написал музыку первых частей тетралогии: "Золото Рейна" и 
"Валькирия". В 1857-59 создал оперу "Тристан и Изольда" (по эпическому сказанию Готфрида 
Страсбургского). После периода скитаний (1859-64) Вагнер по приглашению баварского короля 
Людвига II переехал в Мюнхен. Здесь в 1868 была поставлена его опера "Нюрнбергские 
мейстерзингеры" (по Нюрнбергской хронике конца 17 в.); в 1871-74 завершил последние части 
"Кольца нибелунгов": "Зигфрид" и "Гибель богов". Постановка всей тетралогии состоялась в 
Байрейтском театре (1876), построенном по проекту Вагнера. Последние годы жизни Вагнер 
провел в Байрейте, где в 1882 была поставлена его опера-мистерия "Парсифаль" (по 
средневековой христианской легенде). Умер Вагнер 13 февраля 1883 в Венеции. 
 

Рихард Вагнер 

     Творчество Вагнера и его мировоззрение произвели глубокое впечатление на Гитлера. 
Многое из литературного и философского наследия композитора находило отклик в 
представлениях Гитлера о великом предназначении немецкой нации, призванной править 
миром. 
     Немцы, говорил Вагнер, предназначены для великой миссии, о которой другие народы не 
имеют представления. Миссия Германии состоит в том, чтобы избавить мир от 
материалистической цивилизации французов. Это не строго "национальная миссия", а скорее 
вселенская: весь мир, а не только одна Германия, должен быть избавлен от подобного 
материалистического влияния. Эта цель должна быть достигнута с помощью национальных 
средств... Лучи германской свободы и германской доброты принесут свет и тепло и французам, 
и казакам, и бушменам, и китайцам. 
 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00030.htm (2 из 5) [16.02.2008 12:29:22]



Вагнер, Адольф-"Вайс"

Гитлер и Штрайхер (крайний справа) на постановке "Мейстерзингеров" Вагнера в Мюнхенской опере. 
Присутствие фюрера отмечено его личным штандартом 

     Расовые представления Вагнера были заимствованы из двух негерманских источников: 
трудов французского социолога и писателя Жозефа Артура де Гобино и англичанина Хьюстона 
Стюарта Чемберлена. Вагнер восхищался утверждением Гобино, что германцы, вероятно, были 
лучшей нацией среди всех арийцев. Также его привлекала позиция Чемберлена, заявлявшего, 
что единственное средство разрушить еврейское влияние заложено в тевтонской культуре, что 
немцы являются наиболее цивилизованным народом на земле и что они имеют бесспорное 
право быть хозяевами мира. Вагнер яростно критиковал Генриха Гейне, называя его "совестью 
иудаизма, в то время как иудаизм является дьявольской совестью современной цивилизации". 
В сентябре 1850 Вагнер опубликовал в журнале "Нойе цайтшрифт фюр музик" статью "Иудаизм 
в музыке" под псевдонимом К. Фрейгеданк (Вольнодумец), которая вызвала ожесточенную 
полемику, особенно после того, как стало известно подлинное имя автора. Многие с 
воодушевлением заимствовали вагнеровский антисемитизм, чтобы принизить творчество 
Майербеера и Мендельсона. Другие объявляли Вагнера сумасшедшим. 
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Винифред Вагнер, Гитлер, обер-бургомистр Лейпцига Гёрделер, гауляйтер Мутшман и Геббельс на 
Вагнеровском мемориале в Лейпциге, 1934 

     Для Гитлера и нацистских идеологов Вагнер являлся истинным героем. Его музыкальное и 
литературное творчество представлялось им наиболее выразительным проявлением 
великогерманского национального духа. Гитлер считал Вагнера своим духовным учителем: "На 
каждом этапе моей жизни я возвращался к Вагнеру". Близость взглядов Гитлера и Вагнера 
хорошо видна, если сопоставить некоторые их высказывания: 
     Государство 
Вагнер: В государстве общество обязано жертвовать частью собственного эгоизма ради 
благополучия большинства. Непосредственной целью государства является стабильность, 
достижение спокойствия. 
     Гитлер: Государство - лишь средство достижения конечного. Его высочайшей целью является 
забота о достижении тех первобытных расовых элементов, которые создадут красоту и 
достоинство более высокой цивилизации. 
     Вагнер: Народ составляют те, кто думает инстинктивно. Народ ведет себя бессознательно и 
на этом основании природно-инстинктивно. 
     Гитлер: Мертвый механизм [старого государства] должен быть заменен живым организмом 
на основе стадного инстинкта, возникающего, когда все становятся одной крови. 
     Вагнер: Мы должны сейчас найти героя будущего, который восстанет против разрушения 
собственной расы. Барбаросса-Зигфрид скоро вернутся, чтобы спасти германский народ в 
минуту глубочайшей нужды. 
     Гитлер: Никто не должен забывать: большинство никогда не заменит вождя. Оно 
[большинство] не только глупо, но и трусливо. Не найти ни одного умного среди сотни дураков, 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00030.htm (4 из 5) [16.02.2008 12:29:22]



Вагнер, Адольф-"Вайс"

и героическое решение не примет сотня трусов. 
     Вагнер: Еврей - это гибкий демон упадка человечества. 
     Гитлер: Евреи - это паразиты на теле нашего народа; они создают государства в государстве. 
     Вагнер: Демократия - это вообще не немецкое, а откуда-то заимствованное понятие. Франко-
иудейско-немецкая демократия - омерзительная вещь. 
     Гитлер: Демократия - это власть сумасшедших. 
 

 
Вайзенборн, Гюнтер 

      (Weisenborn), (1902-1969), немецкий писатель. Родился 10 июля 1902 в Фельберте. Изучал 
медицину и филологию в Боннском университете. В 1928 опубликовал антивоенную пьесу 
"Подводная лодка С-4". В 1931 совместно с Бертольдом Брехтом инсценировал роман М. 
Горького "Мать". Его далекие от политики романы "Девушка из Фане" (1935) и "Фурия" (1937), 
как и изданная под псевдонимом драма "Нойберша" (1935), принесли ему успех. В 1937 
Вайзенборн эмигрировал в США, однако вскоре вернулся в Германию. Во время 2-й мировой 
войны стал участником движения Сопротивления, член "Красной капеллы". В 1942 Вайзенборн 
был арестован гитлеровскими властями и приговорен к тюремному заключению. В 1945 
освобожден Красной Армией. 
 

 
"Вайс" 

      "Вейс" (Fall Weiss - "Белый план"), план нападения на Польшу. Политическое решение 
осуществить захват Польши было принято Гитлером в начале 1939 года. 25 марта он поставил 
об этом в известность главнокомандующего сухопутными войсками Вальтера фон Браухича. 3 
апреля была издана директива об операции "Вайс" - о готовности вермахта к нападению на 
Польшу к 1 сентября 1939. Командованиям родами войск предлагалось представить свои 
соображения к 1 мая. 
     Браухич сделал это уже 26-27 апреля. 16 мая было отдано соответствующее распоряжение по 
военно-морскому флоту. 23 мая Гитлер подтвердил свое решение на совещании генералитета. 
15 июня была утверждена директива о стратегическом развертывании сухопутных войск. 22 
июня Гитлеру представили ориентировочный календарный план. 
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"Валлония" - Ванзееское совещание

 

 
"Валлония" 

      (Wallonie), добровольческая пехотная дивизия войск СС, сформированная в 1945 из 
валлонцев и бельгийцев. Капитулировала перед войсками союзников в конце войны. 
 

 
Вальдек-Пирмонт, Йошиас фон 

      (Waldeck-Pyrmont), обергруппенфюрер СС. Родился в 1896. Был первым из числа старой 
потомственной аристократии, которого Гиммлеру удалось привлечь к сотрудничеству в СС. 
Вальдек-Пирмонт присоединился к нацистскому движению в 1929. С 1939 он возглавлял 
окружную полицию Касселя-Майнфранкена. 14 августа 1947, как бывший начальник 
концентрационного лагеря Бухенвальд, Вальдек-Пирмонт был приговорен к пожизненному 
заключению в тюрьме Ландсберга. 
 

 
"Валькирия" 

      Пароль, по которому намечалось привести в боевую готовность Резервную армию и 
другие верные заговорщикам силы после гибели Гитлера в результате покушения 20 июля 
1944.  
     Начальник штаба Резервной армии полковник Клаус фон Штауффенберг, оставивший 
портфель с бомбой в ставке Гитлера в Растенбурге, не удостоверившись, погиб Гитлер в 
результате взрыва или нет, вылетел в Берлин и потребовал от командующего Резервной 
армией генерал-полковника Фрица Фромма отдать приказ "Валькирия". Однако не поверивший 
в гибель фюрера Фромм позвонил в ставку и узнал от фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, что 
Гитлер остался жив. В этой ситуации генерал Фромм решил отойти от заговора, хотя фон 
Штауффенберг убеждал его, что Кейтель лжет. Тем временем заговорщики, стремясь 
форсировать события, отдали приказ об осуществлении плана "Валькирия". Все штабы и 
командующие округами в рейхе и оккупированной Европе были извещены о смерти Гитлера. 
Было приказано занимать административные и военные здания, арестовать высших офицеров 
СС и руководителей местных органов НСДАП. Комендант берлинского гарнизона поручил 
командиру охранного батальона майору Отто Ремеру арестовать гауляйтера Берлина и 
рейхсминистра пропаганды Геббельса, находившегося в своей резиденции. Когда Ремер 
явился туда, Геббельс соединился со ставкой и передал телефонную трубку майору Ремеру. В 
трубке раздался голос фюрера: "Вы меня слышите?" Гитлер лично приказал Ремеру подавить 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00031.htm (1 из 4) [16.02.2008 12:29:26]



"Валлония"-Ванзееское совещание

путч, похвалил за лояльность и тут же произвел его в полковники. После этого разговора Ремер 
возглавил контрмеры против заговорщиков: стал готовить атаку здания Военного 
министерства на Бендлерштрассе, приказал взять под охрану радиостанцию и прочее. 
     Вечером 20 июля приказ "Валькирия" поступил и в парижский центр заговорщиков. 
     По намеченному плану командующий фронтом "Запад" генерал-фельдмаршал Ханс Гюнтер 
фон Клюге должен был начать переговоры о заключении перемирия. Бывший начальник 
Генерального штаба Бек сообщил по телефону руководителю парижской группы заговорщиков 
генералу Генриху фон Штюльпнагелю о вступлении в силу "Валькирии". По приказу коменданта 
гарнизона Большого Парижа генерала фон Бойнебург-Ленгсфельда части вермахта заняли 
помещения СД и политической полиции. Шеф СС и полиции в Париже Оберг и его сотрудники 
были арестованы. 
     Получив известие о том, что Гитлер жив, фон Клюге предал заговорщиков, 
проинформировав Берлин о том, что происходит в Париже. Фон Штауффенберг и другие 
руководители заговора были расстреляны этой же ночью. Многие покончили жизнь 
самоубийством. Тысячи заговорщиков предстали перед Народным трибуналом и были 
приговорены к смертной казни. См. также Июльский заговор 1944 .  
 

 
Валькрайс 

      (Wahlkreis), территориальный избирательный округ в предвоенной Германии. 
 

 
Вальтер, Бруно 

      (Walter), (1876-1962), немецкий дирижер. Родился 15 сентября 1876 в Берлине. В молодые 
годы испытал сильное влияние композитора Густава Малера. В 1913-22 Вальтер был 
музыкальным руководителем Государственной оперы в Мюнхене. В 1936-38 он являлся 
главным дирижером Венской оперы и симфонического оркестра. В 1938 Вальтер эмигрировал 
во Францию, а в 1940 переехал в США. В 1947-49 возглавлял нью-йоркский симфонический 
оркестр, где завоевал всемирное признание исполнением произведений Моцарта и Малера. 
Умер Вальтер 17 февраля 1962 в Калифорнии. 
 

 
"Вандерфёгель" 

      ("Wandervigel" - "Перелетные птицы"), одна из первых групп, с которой началось 
германское молодежное движение. В 1901 несколько студентов в Берлине образовали клуб, 
деятельность которого была направлена на прекращение миграции сельского населения в 
города и протест против буржуазного материалистического восприятия жизни. Члены этой 
организации стремились возродить романтический тевтонский идеализм, выезжали в леса и на 
озера, пытаясь слиться с природой. Одновременно с этим члены "Вандерфёгель" 
проповедовали национализм и антисемитизм. Это движение быстро набирало силу: к 1914 в 
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нем насчитывалось около 25 тыс. членов. Почти 7 тыс. членов "Вандерфёгель" погибли во время 
1-й мировой войны. После войны "Вандерфёгель" влилась в другие, более организованные 
союзы ("Бюнде"). К этому времени молодежное германское движение начало обретать 
политическую окраску. Молодежь стала участвовать в уличных стычках и демонстрациях, 
чтобы добиться решения актуальных политических и экономических проблем. Типичной для 
этого периода была группа "Кнаппеншафт", члены которой, объявив условия Версальского 
договора 1919 несправедливыми, требовали их отмены и подвергали нападкам евреев и 
марксистов. С первых дней своего существования гитлеровское движение стремилось 
установить контроль над немецкой молодежью через подобные организации и весьма 
преуспело в этом. 
 

 
Ванзееское совещание 

      Состоявшееся 20 января 1942 в пригороде Берлина Гроссен-Ванзее совещание нацистских 
руководителей, на котором было принято итоговое решение об уничтожении европейских 
евреев - т. н. "окончательное решение". Еще 31 июля 1941 Герман Геринг направил шефу СД 
Рейнхарду Гейдриху письмо, в котором обязал его представить в ближайшее время в общих 
чертах проект организационных и материально-технических мероприятий, связанных с 
окончательным решением "еврейского вопроса". 
     С основным докладом на совещании выступил Гейдрих, который объявил, что он является 
уполномоченным по "окончательному решению еврейского вопроса". Он сказал, что в связи с 
началом войны против СССР, существовавший ранее план выселения евреев на остров 
Мадагаскар отменен, и фюрер дал свою санкцию на переселение еврейского населения Европы 
на восток. Эта акция должна проходить организованно, при этом, заявил Гейдрих, следует 
учитывать, что несомненно произойдет "естественное уменьшение числа депортируемых лиц". 
Лица, оставшиеся в живых после этого "естественного отбора", которые фактически составляют 
прочное ядро еврейства и представляют собой серьезную опасность, поскольку они могут 
восстановить еврейский образ жизни, должны быть "соответствующим образом обработаны". 
Хотя Гейдрих не расшифровал значение этих слов, было совершенно очевидно, что со 
временем из-за неудовлетворительного питания и изнурительного труда оставшиеся в живых 
ослабеют и будут готовы для специально оборудованных лагерей уничтожения. По словам 
Гейдриха, "окончательное решение еврейского вопроса" должно охватить, помимо всех 
оккупированных стран, Великобританию, Ирландию, Швецию, Швейцарию, Испанию, Турцию и 
всю территорию СССР, т. е. чуть ли не все еврейское население Европы, насчитывающее 11 млн. 
человек. "В ходе практического осуществления окончательного решения еврейского вопроса 
Европа будет прочесана с запада на восток", - сказал Гейдрих. 
     Затем участники совещания обсуждали вопрос т. н. мишлинге - представителей смешанных 
рас, но к единому выводу так и не пришли. 
     По итогам совещания был подготовлен циркуляр, разосланный во многие нацистские 
инстанции. Через некоторое время в Польше были оборудованы первые газовые камеры. 
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Ванситтарт, Роберт Гилберт - Вейль, Курт

 

 
Ванситтарт, Роберт Гилберт 

      (Vansittart), (1881-1957), английский дипломат, заместитель министра иностранных дел 
Великобритании, представитель британского правительства в Третьем рейхе. Родился 25 июня 
1881 в Фарнхаме. Дипломатическую службу начал в 1902. Работал в Каире (1909), Стокгольме 
(1915) и Париже (1919). В мае 1935 принимал в Лондоне Иоахима фон Риббентропа с целью 
подписания Англо-германского морского соглашения 1935. В 1936 посетил Олимпийские игры 
1936 в Берлине, где встречался с Гитлером. В феврале 1937 встречался с президентом 
рейхсбанка Ялмаром Шахтом по поводу двусторонних соглашений в области колониальной 
политики. Был последовательным противником нацистского режима. Умер Ванситтарт 14 
февраля 1957 в Денхаме. 
 

 
Варлимонт, Вальтер 

      (Warlimont), генерал-майор германской армии, один из ближайших и преданных офицеров 
Гитлера. Родился в 1895. В 1937, будучи полковником одного из управлений Военного 
министерства, Варлимонт разработал и подготовил план реорганизации вооруженных сил 
Германии, который привлек внимание Гитлера. Этот проект, взятый за основу новой структуры 
армии под единым командованием и штабом, позволил Варлимонту занять пост заместителя 
начальника оперативного отдела Верховного главнокомандования вооруженными силами 
Германии (ОКВ) Альфреда Йодля. 
     6 декабря 1940 Гитлер поручил Йодлю и Варлимонту подготовить предварительный план 
нападения на СССР. Совместно они выпустили Директиву 21, получившую первоначально 
кодовое наименование "Фриц". Несколько дней спустя этот план стал известен под названием 
"Барбаросса". 
 

 
Вартегау 

      (Warthegau), название западной Польши после ее аннексии Третьим рейхом. Эта 
территория стала одним из гау нацистского государства. 
 

 
"Ватерфалл" 
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      (Waterfall), секретное название наступательной немецкой ракеты класса "земля - воздух". 
Это оружие было разработано еще в 1942. Уже была готова к массовому производству, но 
ученые в Пенемюнде, работавшие под руководством д-ра Вернера фон Брауна, были заняты 
разработкой ракет дальнего радиуса действия. 
     Длина ракеты около 8-ми метров, она была способна нести заряд весом до 165 кг 
направленного действия на расстояние до 16 км и поражать вражеские бомбардировщики с 
огромной точностью. Она была всепогодной. Альберт Шпеер считал, что при массовом 
производстве этих небольших ракет еще весной 1942 были бы полностью пресечены 
авиационные налеты союзников на германские промышленные объекты. Напротив, ракеты 
дальнего радиуса действия из-за их дороговизны при производстве были почти полностью 
несостоятельны. "Это было ошибочным вложением капитала", - говорил Шпеер. 
 

 
Вахдинст 

      (Wachdienst), караульная служба в сельской местности, состоявшая в основном из мужчин 
пожилого возраста. "Вахдинст" не следует путать с военизированными подразделениями 
фольксштурма, поскольку члены "вахдинста" занимались главным образом тушением пожаров 
и даже уничтожением сельскохозяйственных вредителей. 
 

 
Вахенфельс 

      (Wachenfels), дом Гитлера в Берхтесгадене, где он жил в середине 20-х гг. 
 

 
Вахманшафт 

      (Wachmannschaft), первые подразделения СС, осуществлявшие охрану концентрационных 
лагерей. Наряду с выполнявшими аналогичные задачи формированиями - 
"вахштурмом" (Wachsturm), "вахтруппе" (Wachtruppe) и "вахфербенде" (WachverbInde), они со 
временем вошли в состав дивизии СС "Мертвая голова".  
 

 
"Вахта на Рейне" 

      ("Wacht am Rheine"), кодовое наименование наступательной операции гитлеровских войск 
на Западном фронте против союзников в районе Арденн, проведенной в декабре 1944 - январе 
1945. См. Арденнская операция 1944-45 .  
 

 
Вегенер, Пауль 

      (Wegener), (1874-1948), немецкий актер. Родился 11 декабря 1874 в Бишдорфе. Учился во 
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Фрейбургском и Лейпцигском университетах. Дебютировал в театре в 1895. В 1906 был 
приглашен Максом Рейнхардтом в Немецкий театр в Берлине. С перерывами играл в этом 
театре до 1948.  
     Как сценарист, режиссер и актер был одним из создателей немецкой художественной 
кинематографии. 
 

 
Вейгель, Елена 

      (Weigel), немецкая актриса, жена Бертольда Брехта. Родилась 12 мая 1900 в Вене. В 1918 
дебютировала в "Новом театре" во Франкфурте-на-Майне. В 1923-32 выступала на сценах 
крупнейших театров Берлина. Играла в пьесах Брехта "Барабаны в ночи", "В джунглях городов", 
"Высшая мера", "Что тот солдат, что этот" и др. В 1933 вместе с семьей эмигрировала из 
нацистской Германии. Играла на сценах Парижа и Копенгагена. 
 

 
Вейль, Курт 

      Вайль (Weill), (1900-1950), немецкий композитор и дирижер. Родился 2 марта 1900 в 
Дессау. В 1919-20 осуществлял оперные постановки как дирижер и режиссер в Дессау и 
Люденшейде. Мировую известность получила сатирическая "Трехгрошовая опера", с которой 
началось сотрудничество Вейля с Бертольдом Брехтом, к пьесам которого Вейль писал 
вставные номера - песенки и баллады, затем оперы на его либретто ("Счастливый конец", 1929; 
"Человек, всегда говорящий "да", "Возвышение и падение города Махагонни", 1930; балет с 
пением "Семь смертных грехов", 1933) и мн. др. 
     В 1933 эмигрировал во Францию, жил в Англии, с 1935 - в США, работал для бродвейских 
театров, писал мюзиклы, оркестровые, хоровые, камерные сочинения, а также музыку для кино 
и радио. Оказал влияние на Пауля Хиндемита, Дж. Гершвина и др. Умер 3 апреля 1950 в Нью-
Йорке. 
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Веймарская республика - Вельс, Отто

 

 
Веймарская республика 

      Установленная в результате Ноябрьской революции 1918 буржуазно- демократическая 
республика в Германии в 1919-1933. Состояла из 15 земель (республик) и 3 "вольных городов". 
Юридическим оформлением Веймарской республики явилась Веймарская конституция, 
разработанная заседавшим в Веймаре Германским учредительным национальным собранием и 
вступившая в силу 11 августа 1919. Конституция декларировала важные демократические 
права и свободы граждан; был введен 8-часовой рабочий день, повышены пособия для 
безработных. Однако прежние общественно-экономические структуры Германии остались без 
изменений. 
     Офицерский корпус рейхсвера был тесно связан с промышленной олигархией. На своих 
прежних постах оставались императорские чиновники и полицейские. В атмосфере потворства 
и безнаказанности действовали многочисленные контрреволюционные организации, 
распространявшие в германском обществе реваншистские идеи, происходили расправы с 
революционными рабочими Берлина, во многих городах страны были ликвидированы Советы. 
 

Очередь за хлебом в Веймарской республике 
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     Первым президентом Веймарской республики был избран Фридрих Эберт, занимавший этот 
пост с февраля 1919 до своей смерти в феврале 1925.  
     Правительство республики возглавил лидер социал-демократов Густав Шейдеман. На волне 
сепаратистских настроений 5 апреля 1919 была провозглашена Баварская советская 
республика. Почти целый месяц шли упорные бои рабочих Мюнхена с вызванными 
правительственными войсками, пока их сопротивление не было сломлено в мае 1919. Началась 
настоящая "охота на красных", жертвой которой стали тысячи людей. 
     В марте 1920 контрреволюционные силы предприняли фронтальную атаку против 
Веймарской республики. Государственным переворотом руководили крупный землевладелец 
Вольфганг Капп и генерал Вальтер фон Лютвиц (см. Капповский путч). Объявленная 
профсоюзами и рабочими партиями всеобщая забастовка вынудила мятежников 
капитулировать. После провала мятежа главным пристанищем и оплотом реакционеров стала 
Бавария, где еще с мая 1919 находились полки рейхсвера и "Добровольческого корпуса" под 
командованием генерала Франца фон Эппа. 
С первых дней своего существования Веймарская республика столкнулась с огромными 
экономическими трудностями, связанными с поражением Германии в 1-й мировой войне, 
блокадой союзниками и колоссальными репарациями (132 млрд. марок). Небывалая инфляция 
(в сентябре 1923 одна золотая марка стоила 38,1 млн. бумажных марок) оказалась сильнейшим 
ударом по населению, в результате чего в стране возник правительственный кризис и к власти 
пришел кабинет во главе с деятелем католической партии "Центра" Й. Виртом, проводивший 
политику выполнения обязательств, наложенных на Германию Версальским договором 1919.  
В ноябре 1922 было образовано новое правительство Веймарской республики во главе с В. 
Куно, взявшим курс на прекращение репарационных платежей. После отставки Куно в августе 
1923 правительство возглавил лидер Немецкой народной партии Густав Штреземан, который 
пытался стабилизировать политическое положение в стране (подавил вооруженное 
выступление гамбургских рабочих и гитлеровский "Пивной путч" 1923). В 1924 правительство 
Штреземана приняло новый план регулирования репарационных платежей (см. Дауэса, план), 
облегчивший внедрение иностранного капитала в экономику Веймарской республики и 
позволивший ускорить восстановление германского военно-промышленного потенциала. 
В 1925, после смерти Эберта, президентом страны был избран фельдмаршал Пауль фон 
Гинденбург. 
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Женщины и дети в отчаянии пытаются найти куски угля во время кризиса 1923. Топливо зачастую 
решало вопрос жизни и смерти 

     После выборов в рейхстаг в 1928 было сформировано новое коалиционное правительство 
во главе с Г. Мюллером, которое потребовало пересмотра репарационного режима. 
Утвержденный в 1930 новый план (см. Юнга план) способствовал дальнейшему росту военно-
экономического потенциала Германии. 
Создавался костяк будущей массовой армии, началось строительство военно- морского флота, 
создавались гигантские монополии, сосредоточившие в своих руках значительную часть 
общегерманского производства. В стране активизировались многочисленные нелегальные 
военные формирования ("Стальной шлем", штурмовые отряды СА и др.). 
Однако мировой экономический кризис 1929-33 охватил и Веймарскую республику. 
Общее падение производства в 1932 превысило 40% (по сравнению с 1929), безработица 
охватила почти 45% населения страны. Росло недовольство существующим строем. В этих 
условиях развернула бурную деятельность Национал- социалистическая рабочая партия 
Германии, проводившая антисемитскую и антикоммунистическую пропаганду, разжигая 
ненависть к т. н. "внутренним врагам". Весной 1930 во главе правительства встал лидер партии 
"Центра" Г. Брюнинг. Его правительство издало множество чрезвычайных декретов, 
ограничивающих демократические права трудящихся. Происходило сокращение расходов на 
социальные нужды, снижение зарплаты, повышение налогов, расширение прав монополий. 
В сентябре 1930 на выборах в рейхстаг нацисты получили около 6,5 млн. голосов, 
выдвинувшись на второе (после СДПГ) место в рейхстаге. На президентских выборах в марте-
апреле 1932 нацисты собрали уже свыше 13 млн. голосов, однако президенту Гинденбургу 
удалось сохранить свой пост. В июне 1932 Гинденбург назначил нового канцлера - Франца фон 
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Папена, вступившего в прямой сговор с Гитлером. По стране прокатилась невиданная по 
масштабам и ожесточению волна нацистского террора. 20 июля 1932 произошел 
государственный переворот в Пруссии, где было разогнано находившееся у власти 
коалиционное правительство с участием социал-демократов. В этой обстановке 
демократические силы страны развернули массовую кампанию против наступающей реакции. 
Осенью 1932 наметилось падение популярности нацистской партии среди населения (на 
выборах в рейхстаг 6 ноября 1932 НСДАП получила 11,7 млн. голосов; на 2 млн. меньше, чем на 
июльских выборах). Успех же коммунистов серьезно напугал правые силы, что побудило 
германских монополистов ускорить передачу власти нацистам.  
 

Искалеченный ветеран войны, награжденный Железным крестом, принимает подаяние на 
берлинской улице 

    По инициативе Ялмара Шахта и Курта фон Шрёдера от имени промышленников и 
финансистов президенту фон Гинденбургу был направлен меморандум, в котором говорилось: 
"Считаем долгом нашей совести просить Ваше превосходительство... сформировать такой 
кабинет, который будет пользоваться поддержкой самой мощной национальной силы. 
Предоставление фюреру самой крупной национальной организации поста руководителя 
президентского кабинета, состоящего из лучших деятелей с точки зрения их 
профессиональной подготовки и личных достоинств... привлечет к сотрудничеству миллионы 
людей, которые до сих пор стояли в стороне..." 
     30 января 1933 Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. В стране установился режим 
диктатуры, и с этого момента Веймарская республика фактически прекратила свое 
существование. 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00033.htm (4 из 6) [16.02.2008 12:29:33]



Веймарская республика-Вельс, Отто

 

 
"Вейсе розе" 

      (Weisse Rose), подпольная студенческая организация в Мюнхене. См. "Белая роза". 
 

 
Вейхс, Максимилиан фон 

      Вайхс (Weichs), (1881-1954), генерал-фельдмаршал (1943) германской армии. 
     Родился 12 ноября 1881 в Дессау, в Баварии. В армии с 1900, служил в кавалерии, участник 1-
й мировой войны, затем в рейхсвере. С 1933 командовал кавалерийской (с 1935 - танковой) 
дивизией, с 1937 - 13-м армейским корпусом. С января 1938 Вейхс командующий XIII военным 
округом (штаб в Нюрнберге). С октября 1939 командующий 2-й армией, участвовал во 
Французской и Балканской кампаниях и в войне против СССР. С июля 1942 командующий 
группой армий "Б", с августа 1943 - группой армий "Ф" и немецкими войсками Юго-востока 
(Балканы). Вейхс широко использовал в наземных боях зенитную артиллерию, за что получил 
прозвище "зенитного генерала". С марта 1945 в резерве Ставки. В 1945-48 он находился в 
американской тюрьме за военные преступления. Умер Вейхс в Ресберг-Кёльне 27 сентября 
1954.  
 

 
Вейцзекер, Эрнст фон 

      (WeiszIcker), (1882-1951), немецкий дипломат, статс-секретарь министерства иностранных 
дел Германии. Родился 12 мая 1882 в Штутгарте. В 1910 вступил в императорский военно-
морской флот, участвовал в 1-й мировой войне. С 1920 на дипломатической работе. Фон 
Вейцзекер принимал самое активное участие в дипломатическом обеспечении агрессивных 
гитлеровских планов против Чехословакии и Польши. Вскоре после назначения в 1938 Иоахима 
фон Риббентропа министром иностранных дел Германии, фон Вейцзекер получил пост статс- 
секретаря МИДа. В 1943-45 являлся представителем Германии при Ватикане. 
     Арестованный союзническими властями, фон Вейцзекер предстал в 1947 перед судом за 
участие в военных преступлениях. В 1949 был приговорен к семи годам заключения. В 1950 
освобожден по амнистии. Умер фон Вейцзекер 4 августа 1951 в Линдау. В своих воспоминаниях 
фон Вейцзекер утверждал, что никогда не поддерживал гитлеровской внешней политики и 
делал все возможное для того, чтобы не допустить нацистов в сферу дипломатии. Он заявлял, 
что стал членом нацистской партии исключительно "в целях маскировки". 
 

 
Вельс, Отто 

      (Wels), (1873-1939), политический деятель Веймарской республики, социал- демократ. 
Родился 15 сентября 1873 в Берлине. С 1931 являлся членом Центрального комитета Социал-
демократической партии Германии (СПД). Депутат рейхстага в 1912- 18 и в 1920-33. В 1931-33 
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Вельс был председателем СПД. 23  
 

Предвыборный плакат, призывающий избирателей подать свои голоса за великую Германию. Апрель 
1933 

    марта 1933 он выступил в рейхстаге с речью, в которой протестовал от имени своей партии 
против передачи Гитлеру чрезвычайных полномочий. Вскоре после этого Вельс был вынужден 
покинуть Германию, сначала он обосновался в Праге, а в 1938 переехал в Париж, где 
продолжал возглавлять СПД в изгнании. Умер в Париже 16 сентября 1939.  
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"Вельтаншаулихе шулунг" - Веркрайс

 

 
"Вельтаншаулихе шулунг" 

      (Weltanschauliche Schulung), курс идеологического обучения и воспитания молодого 
поколения немцев с целью насаждения нацистского мировоззрения ("вельтаншаунг"). 
 

 
"Вельтаншаунг" 

      (Weltanschauung - "Мировоззрение"), популярный в Третьем рейхе термин для 
обозначения национал-социалистической концепции мира, нацистской философии жизни. 
Гитлер постоянно обращался к этому понятию в своих работах и выступлениях. В марте 1934 на 
встрече со старыми партийными товарищами он заявил, что его политическая победа была не 
более чем сменой правительства. Только победа мировоззрения была бы истинно 
революционной. Национал-социалистическая революция сумеет достигнуть окончательной 
победы только тогда, когда ее примут все немцы. Вот почему нацистский "вельтаншаунг" 
должен превратиться во всеобщее германское мировоззрение. Вслед за Гитлером этим 
понятием постоянно пользовались многие нацистские руководители. 
 

 
"Вельтмахт одер нидерганг" 

      ("Weltmacht oder Niedergang" - "Мировое господство или крах"), лозунг, которым 
пользовался Гитлер для характеристики собственной агрессивной политики. Если мировое 
господство является недостижимым, говорил он, то он, как Самсон в Газе, предпочитает 
умереть в катаклизме. "Если мы будем не в состоянии покорить мир, - заявил Гитлер в 1934, - мы 
должны втянуть полмира в уничтожение вместе с собой". 
     Накануне краха Третьего рейха он обвинил германскую нацию в том, что она не сумела 
обеспечить выполнение его замыслов (см. "Сумерки богов"). 
 

 
Венк, Вальтер 

      (Wenk), генерал германской армии. Родился 18 сентября 1900 в Виттенберге. В 1911 
поступил в кадетское училище в Наумберге, в 1918 - в военное училище в Грос - Лихтерфельде. 
В 1920 вступил рядовым в рейхсвер, в 1923 произведен в унтер - офицеры. В мае 1933 Венк в 
звании лейтенанта был переведен в 3-й моторизованный разведывательный полк. Пройдя курс 
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подготовки при Генштабе, Венк в 1936 был зачислен в штаб танкового корпуса, 
расквартированного в Берлине. 1 мая 1939 ему было присвоено звание майора, и он был 
назначен штабным офицером 1-й танковой дивизии в Веймаре. В составе этой дивизии Венк 
участвовал в боевых действиях в Польше и на Западном фронте, где был ранен в ногу. 1 
декабря 1940 ему было присвоено звание подполковника. 22 июня 1941 1-я танковая дивизия 
была переброшена на Восточный фронт, где участвовала в боях под Ленинградом, а затем под 
Москвой. В декабре 1941 дивизия попала в окружение, однако благодаря разработанному 
Венком плану сумела вырваться из окружения, за что Венк был удостоен Золотого креста и 
принят в академию Генштаба. 1 июня 1942 ему присвоили звание полковника и вновь 
направили штабным офицером на Восточный фронт. Венк принимал участие в битве за Кавказ.  
 

Генерал Вальтер Венк 

    Во время Сталинградской битвы он был начальником штаба 3-й румынской армии, где из 
разбитых и деморализованных частей ему удалось сформировать боеспособные 
подразделения, оборонявшие Ростов. 28 декабря 1942 Венк был удостоен Рыцарского креста, а 
1 февраля 1943 произведен в генерал-майоры. 11 марта 1943 он стал начальником штаба 1-й 
танковой армии, принимавшей участие в тяжелейших боях под Каменец-Подольском и 
сумевшей, благодаря таланту и способностям Венка вырваться из окружения в районе Днестра. 
После этого Венк был назначен на должность начальника штаба группы армий "Южная 
Украина" с присвоением ему звания генерал-лейтенанта. Вскоре после этого он стал 
начальником оперативного управления и заместителем начальника штаба сухопутных войск. 
Теперь свои донесения он передавал непосредственно Гитлеру, который сумел оценить 
прямоту, достоинство и ум Венка. 
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     В середине февраля 1945, когда советские войска достигли берегов Одера, германский 
Генштаб разработал план нанесения контрудара, который должна была осуществлять 
группировка "Фистула" под командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Начальник 
Генерального штаба сухопутных войск Хайнц Гудериан убедил фюрера назначить на должность 
начальника штаба группировки "Фистула" Венка, что давало хоть какую-то надежду на успех. 
Разработанные Венком скоординированные контратаки принесли вначале свои результаты. 
Однако 14 февраля 1945, вынужденный ежедневно ездить с линии фронта на совещания в 
Берлин, преодолевая несколько сот километров, вконец измотанный Венк попал в 
автокатастрофу, получив при этом тяжелейшие травмы. Без направленного в госпиталь Венка 
контратаки группировки полностью захлебнулись. 1 апреля 1945, все еще находясь на 
излечении, Венк получил звание генерала танковых войск.  
 

Э. Сундт. "Девушка из Гитлерюгенда" 

    После того как спешно была сформирована 12-я армия, Венк был назначен ее командующим. 
Плохо укомплектованная армия вначале была брошена против американцев, а 20 апреля 
переведена в район Берлина с приказом остановить советские части на подступах к городу и 
спасти от разгрома попавшую в окружение возле Потсдама 9-ю армию генерала Теодора Буссе. 
Однако единственное, что удалось не располагавшей достаточными ресурсами 12-й армии, это 
задержать до 1 мая стремительное наступление противника и дать возможность беженцам 
уйти на запад, а прорвавшимся из окружения отдельным частям 9-й армии соединиться с 
войсками Венка. Собрав воедино все силы, обремененный тысячами беженцев из гражданского 
населения Венк сумел прорваться на запад, форсировать Эльбу и 7 мая 1945 сдаться 
американцам. После войны Венк работал в различных коммерческих и промышленных фирмах, 
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став в 1953 членом совета директоров, а в 1955 председателем совета одной из них. В конце 60-
х гг. Венк вышел на пенсию. 
 

 
"Вера и красота" 

      ("Glaube und Schinheit"), молодежная женская организация в составе Союза немецких 
девушек. Создана в 1937 Бальдуром фон Ширахом. В нее вступали девушки в возрасте от 17 до 
21 года. Их обучали ведению домашнего хозяйства и готовили к замужеству и материнству в 
соответствии с национал-социалистической концепцией "идеальной немецкой женщины". 
 

 
"Вервольф" 

      (Wehrfwolf), наиболее значительные, наряду со "Стальным шлемом", вооруженные 
формирования самообороны нацистской партии в довоенной Германии, используемые для 
охраны нацистских митингов и собраний и главных руководителей партии. Штаб- квартира 
организации находилась в Тюрингии. В отличие от других подобных формирований, 
"Вервольф" состоял в основном из представителей рабочего класса и впоследствии послужил 
базой для создания войск СС. 
 

 
"Вервольф" 

      (Werwolf), созданные в последние дни 2-й мировой войны ополченческие подразделения 
для ведения партизанской войны в тылу наступающих союзнических войск. Накануне 
капитуляции "вервольф" возглавил обергруппенфюрер СС (генерал) Ханс Прейцман. Члены 
"вервольфа" набирались из числа подростков и пожилых лиц, проходили краткий курс боевой 
подготовки, сражались в форме, а в случае пленения требовали по отношению к себе прав 
военнопленных. Их целью было совершение диверсий в тылу наступающих войск союзников. 
     В последние дни войны "вервольф" распространял листовки с угрозами в адрес тех, кто 
отказывался поддерживать их и содействовать им: "Мы покараем каждого изменника и его 
семью. Наша месть будет смертельной!" Несмотря на подобные угрозы, "вервольф" так и не 
стал действенной боевой силой. В своем первом выступлении в качестве преемника Гитлера 
адмирал Карл Дёниц приказал всем членам "вервольфа" прекратить боевые действия и 
сложить оружие. Его приказ был исполнен. 
 

 
Веркрайс 

      (Wehrkreis; Wkr.), оборонительный военный округ в период Третьего рейха. В немецких 
документах обозначался римскими цифрами. Обычно в мирное время веркрайс имел 
вертикальную структуру подчинения, главный штаб, определенные места дислокации личного 
состава и несколько пехотных частей вермахта в своем распоряжении. Командующий 
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веркрайсом одновременно являлся командиром подчиненных ему подразделений. 
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Вермахт - Верховное главнокомандование вооруженными силами 
Германии (ОКВ)

 

 
Вермахт 

      (Wehrmacht, от Wehr - оружие, оборона и Macht - сила), вооруженные силы нацистской 
Германии в 1935-45 гг. Базой для создания и развертывания вермахта явился рейхсвер, 
переименованный после введения 16 марта 1935 ("Закон о строительстве вермахта") всеобщей 
воинской повинности. Согласно "Закону о строительстве вермахта", число дивизий должно 
было возрасти до 36, а общая численность сухопутной армии достичь 500 тыс. человек. 
 

Фон Бломберг, Гитлер, генералы Бек и фон Бок на маневрах вермахта летом 1935. В течение всего двух 
лет 1934-35 численность личного состава вермахта возросла с 100000 до 500000 человек 

     Возглавляло вермахт Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии 
(ОКВ), в подчинении которого состояли сухопутные войска (das Heer), ВВС (die Luftwaffe), ВМС 
(die Kriegsmarine). Во главе этих войск находились главные командования (нем. OKH, OKL, OKM) 
и соответственно главнокомандующие видами вооруженных сил, а с 1940 также войска СС 
(Waffen-SS). Верховным главнокомандующим вермахта являлся рейхсканцлер Адольф Гитлер. 
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     Накануне 2-й мировой войны вермахт насчитывал около 3 млн. человек; его максимальная 
численность составила около 11 млн. человек (декабрь 1943). 
 

 
Вермахтсбефельсхабер 

      (Wehrmachtsbefehlshaber; W.Bef.), военный титул командующего сухопутными войсками на 
оккупированной территории, который подчинялся непосредственно начальнику штаба 
Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ) Вильгельму Кейтелю. 
 

 
Вермахтсфюрунгсамт 

      (Wehrmachtsfuehrungsamt; WFA), управление Верховного главнокомандования 
вооруженными силами Германии (ОКВ), отвечавшее за проведение боевых операций. 
     Создано 4 февраля 1938, его возглавлял генерал Вильгельм Кейтель. 
 

 
Вермахтсфюрунгсштаб 

      (Wehrmachtsfuehrungsstab; WFSt), оперативное управление Верховного 
главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ), занимавшееся разработкой 
боевых операций; во главе него стоял Альфред Йодль. 
 

 
"Версальский диктат" 

      Выражение, часто используемое нацистскими лидерами для обозначения 
несправедливых, с их точки зрения, условий Версальского договора 1919.  
     Хотя подавляющее большинство политических деятелей Веймарской республики в той или 
иной степени сопротивлялось условиям Версальского договора, лишь нацистское 
правительство решилось на полное их игнорирование. 
 

 
Версальский договор 1919  

      Договор, официально завершивший 1-ю мировую войну. Подписан 28 июня 1919 в 
Версале (Франция) Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Италией и 
Японией, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, Эквадором, Грецией, Гватемалой, 
Гаити, Хиджазом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, 
Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским государством, Сиамом, Чехословакией и Уругваем, с 
одной стороны, и капитулировавшей Германией - с другой. Условия договора были 
выработаны после длительных секретных совещаний на Парижской мирной конференции 1919-
1920. Договор вступил в силу 10 января 1920 после ратификации его Германией и четырьмя 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00035.htm (2 из 5) [16.02.2008 12:29:42]



Вермахт-Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (ОКВ)

главными союзными державами - Великобританией, Францией, Италией и Японией. Сенат США 
отказался ратифицировать Версальский договор из-за нежелания США связывать себя 
участием в Лиге Наций. Взамен этого США заключили с Германией в августе 1921 особый 
договор, почти идентичный Версальскому, но не содержавший статей о Лиге Наций. По 
Версальскому договору Германия возвращала Франции Эльзас-Лотарингию (в границах 1870); 
Бельгии - округа Мальмеди и Эйпен, а также т. н. нейтральную и прусскую части Морене; 
Польше - Познань, части Поморья и другие территории Зап. Пруссии; город Данциг и его округ 
был объявлен "вольным городом"; город Мемель (Клайпеда) передан в ведение держав-
победительниц (в феврале 1923 присоединен к Литве). В результате плебисцита часть Шлезвига 
в 1920 перешла к Дании, часть Верх. Силезии в 1921 - к Польше, к Чехословакии отошел 
небольшой участок силезской территории. Саар переходил на 15 лет под управление Лиги 
Наций. Угольные шахты Саара были переданы в собственность Франции. По Версальскому 
договору Германия признавала и обязывалась строго соблюдать независимость Австрии, 
Польши и Чехословакии. Германская часть левобережья Рейна и полоса правого берега 
шириной в 50 км подлежала демилитаризации. Германия лишалась всех своих колоний, 
которые позднее были поделены между главными державами- победительницами. 
     По условиям Версальского договора вооруженные силы Германии ограничивались 100-
тысячной сухопутной армией; обязательная военная служба отменялась, основная часть 
сохранившегося военно-морского флота подлежала передаче победителям. Германия 
обязывалась возместить в форме репараций убытки, понесенные правительствами и 
отдельными гражданами стран Антанты в результате военных действий. 
     Согласно ст. 116 Германия признавала "...независимость всех территорий, входивших в 
состав бывшей Российской империи к 1-му августа 1914 года", а также отмену Брестского мира 
1918 и всех других договоров, заключенных ею с советским правительством. 
     Размеры и условия репарационных платежей неоднократно пересматривались. США 
предоставляла германским монополиям огромные займы (см. Дауэса, план; Юнга план). В 
1931 Германии был предоставлен мораторий, после чего выплата репарационных платежей 
была прекращена. 
Недовольство немецкого населения условиями Версальского договора было использовано 
Гитлером и нацистами в целях создания массовой базы для своей партии. В марте 1935 Гитлер 
ввел всеобщую воинскую повинность, чем нарушил военные статьи договора. В июне 1935 
было заключено Англо-германское морское соглашение 1935, явившееся двусторонним 
нарушением Версальского договора. 
Захват Германией Австрии (1938), Чехословакии (1938-39), Клайпеды (1939) и ее нападение на 
Польшу (1 сентября 1939) фактически означали окончательную ликвидацию Версальского 
договора. 
 

 
Верфель, Франц 

      (Werfel), (1890-1945), австрийский писатель. Родился 10 сентября 1890 в Праге. Учился в 
Немецком университете в Праге. После 1-й мировой войны переехал в Вену, где женился на 
вдове композитора Густава Малера. Лирический поэт, обличавший ужасы войны, драматург и 
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романист, Верфель в своих произведениях поднялся от физиологического реализма к 
экспрессионизму, став одним из его зачинателей в немецкой литературе. Сотрудничал в 
берлинском журнале "Акцион" ("Aktion"). Его крупномасштабный роман "Сорок дней Муса-
Дага", повествующий об истреблении армян режимом младотурок в годы 1-й мировой войны, 
привлек к нему всеобщее внимание. Драмы "Человек из зеркала" (1920), "Павел у иудеев" (1927), 
романы "Виновен убитый" (1920), "Однокашники" (1928), "Звезда еще не рожденных" (1946) 
пронизаны идеями абстрактного гуманизма с мистическим уклоном. В 1938, после оккупации 
Австрии нацистами, бежал во Францию, а после поражения Франции в 1940 - в США. 
Наибольший успех американского периода творчества Верфеля, окрашенный религиозными 
мотивами, выпал на долю романа "Гимн Бернадетте" (1941). Роман представляет собой как бы 
современное "житие" - повествование о простой деревенской девушке, которой искренняя 
вера помогает совершать чудесные исцеления. Умер Верфель в Беверли-Хилс, в Калифорнии, 
26 августа 1945.  
 

 
Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (ОКВ) 

      (Oberkommando der Wehrmacht; OKW). Было создано по приказу Гитлера 4 февраля 1938 
вместо Военного министерства (Reichskriegsministerium). Верховным главнокомандующим 
вооруженными силами являлся Гитлер, на верность которому личный состав вооруженных сил 
обязан был принимать присягу. В составе ОКВ было четыре управления: оперативный отдел (А. 
Йодль), военная разведка и контрразведка - Абвер (В. Канарис), экономический отдел, 
ведавший вопросами снабжения и вооружения армии (Г. Томас), и управление общего 
назначения. Начальником штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами был 
назначен генерал (с 1940 - генерал-фельдмаршал) Вильгельм Кейтель. 
     Организационная структура ОКВ в Третьем рейхе 1934-1938 
Верховный главнокомандующий: фюрер и канцлер 
Главнокомандующий: военный министр 
Командующий сухопутными войсками 
Командующий военно-морским флотом 
Командующий военно-воздушными силами 
1938-1941 
Верховный главнокомандующий и военный министр: фюрер и канцлер 
Главнокомандующий вооруженными силами 
Командующий сухопутными войсками 
Командующий военно-морским флотом 
Командующий военно-воздушными силами 
1941-1945 
Верховный главнокомандующий, военный министр и главнокомандующий 
сухопутными войсками: фюрер и канцлер 
Начальник штаба сухопутных войск 
Главнокомандующий вооруженными силами 
Командующий военно-морским флотом 
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Командующий военно-воздушными силами 
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"Весерубунг" - Визенталь, Симон

 

 
"Весерубунг" 

      ("Weserubung"), кодовое наименование плана вторжения в Данию и Норвегию в начале 
1940. Уничтожение 17 декабря 1939 немецкого линкора "Граф Шпее" сделало для Гитлера 
очевидным, что он находится в зависимости от английских подводных лодок, укрывающихся на 
якорных стоянках в норвежских территориальных водах. 
     Кроме того, германской военной машине требовалась шведская руда, которую доставляли 
через норвежский порт Нарвик. Сразу же после потопления "Графа Шпее", Гитлер 
проконсультировался с Видкуном Квислингом, возглавлявшим норвежское марионеточное 
правительство, относительно спорного вопроса использования норвежских портов. 1 марта 
1940 Гитлер издал директиву: "Развитие ситуации в Скандинавии делает необходимым 
подготовить оккупацию Дании и Норвегии подразделениями сухопутных войск. Это послужит 
предупреждению действий Англии против Скандинавии и на Балтике, обезопасит наши 
коммуникации доставки руды из Швеции и обеспечит флот и авиацию разветвленной сетью баз 
для операций против Англии". План "Весерубунг" был осуществлен 9 апреля 1940, в результате 
чего германские войска оккупировали Данию и Норвегию. 
 

 
Вессель, Ханс Хорст 

      (Wessel), (1907-1930), немецкий штурмовик, возведенный нацистской пропагандой в ранг т. 
н. "мученика". Родился 9 сентября 1907 в Билефельде. Как указывалось в рапорте комиссара 
берлинской полиции Курта Шиссельмана, Хорст Вессель проживал на Максимилианштрассе, 45 
и добывал себе средства к существованию сутенерством. 4 сентября 1924 он был осужден 
берлинским судом к двум годам тюремного заключения за мошенничество. Выйдя из тюрьмы, 
Хорст Вессель внезапно заинтересовался политикой и, вспомнив о своем старом друге 
Гиммлере, вступил в национал-социалистическую партию. Это было время, когда НСДАП 
приглядывалась к уголовному миру в поисках решительных ребят для создания костяка своих 
штурмовых отрядов. Вессель был зачислен в СА и с группой головорезов, набранных им среди 
своих друзей из преступного мира Берлина, сформировал штурмовой отряд "Штурм-5". После 
кровавых стычек ему удалось одержать верх в одном из пользующихся дурной славой 
кварталов Берлина, где раньше преобладали коммунисты, что принесло ему звание почетного 
члена берлинских штурмовых отрядов. 
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О. Хойер. "Раненый из СА" 

     Хорст Вессель написал примерно в 1928 проникнутые духом национал-социализма слова на 
мотив старой морской песенки. Эта песня после смерти автора стала гимном нацистской 
партии под названием "Хорст Вессель". Вессель был убит в уличной драке в Берлине 23 февраля 
1930, согласно полицейскому протоколу, другим сутенером, Али Хелером, оказавшимся 
коммунистом, в стычке за "право обладания" девицей в одном из притонов Вединга в Берлине. 
Он был возведен нацистской пропагандой в ранг национального героя и занял свое место в 
пантеоне нацистских "мучеников", а его мать и сестра стали почетными участниками 
пропагандистских нацистских собраний. 
 

 
"Вестдойчер беобахтер" 

      ("Westdeutscher Beobachter"), нацистская газета, издававшаяся в Кёльне. 
 

 
"Вестфельдцуг" 

      ("Westfeldzug"), кодовое наименование военной операции по захвату Нидерландов, 
Бельгии, Люксембурга и Франции в 1940.  
 

 
Вефер, Вальтер 
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      (Wever), (1887-1936), генерал-лейтенант авиации, первый начальник генерального штаба 
Люфтваффе. Родился в Позене (ныне Познань, Польша). Военную службу начал в кайзеровской 
армии в 1905. В 1914 воевал на Западном фронте в должности командира взвода. В 1915 Веферу 
было присвоено звание капитана, и он был направлен в Генеральный штаб, где, несмотря на 
свой невысокий чин, проявил себя как способный тактик и организатор. В 1917 Вефер стал 
адъютантом генерала Эриха Людендорфа. После окончания 1-й мировой войны Вефер 
продолжил службу в управлении личного состава рейхсвера, где снискал большое уважение 
командующего вооруженными силами Веймарской республики генерал-полковника Ханса фон 
Зеекта. В 1926 Веферу было присвоено звание майора, а в 1930 - полковника. В 1933 он стал 
начальником управления военно-учебных заведений. 
     Военный министр Третьего рейха генерал Вернер фон Бломберг, понимая нужду 
создававшихся Люфтваффе в компетентных руководителях, перевел в это ведомство своих 
лучших штабных офицеров, среди которых был и Вефер. В его адрес Бломберг заметил, что 
армия теряет будущего начальника Генерального штаба. Вефер (к этому времени уже генерал-
лейтенант) в невероятно короткие сроки вникнул во все проблемы Люфтваффе и определил 
приоритетные направления их развития. Он убедил Геринга и Мильха в необходимости 
создания тяжелых бомбардировщиков дальнего действия, способных достичь Урала. Благодаря 
его энергии, в 1936 уже были готовы к летным испытаниям "Юнкерс-89" и "Дорнье-19". Вефер 
обладал искусством ладить с людьми и добиваться от них своего, несмотря на царившие в 
высших эшелонах нацистской власти ожесточенные интриги, доносительство и клевету. Его 
репутация оставалась незапятнанной, что было весьма редким явлением в условиях 
нацистского режима. Непоколебимо веря в идеи национал-социализма, Вефер говорил, что 
либо новые Люфтваффе станут национал-социалистическими, либо не будут существовать 
вовсе. 
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Генерал-лейтенант Вальтер Вефер, первый начальник генерального штаба Люфтваффе 

     Вефер очень много сделал для строительства новых ВВС Германии. Но как пилот он оставлял 
желать лучшего. Видимо, это обстоятельство в немалой степени послужило причиной его 
гибели. 3 июня 1936 после выступления перед курсантами Дрезденского военно-воздушного 
училища Вефер должен был вылететь в Берлин. Едва он поднял свой "Хейнкель-70" в воздух, как 
тот, с полными баками, потерял управление, врезался в землю и взорвался. 
     Плакавший на похоронах Вефера рейхсмаршал Геринг, произнес речь: "Он был 
вдохновляющим примером для всех нас - целеустремленный, скромный, великий человек и 
блестящий офицер. Нет слов, чтобы описать его вклад в общее дело. В том, что Люфтваффе 
существуют сегодня - в этом заслуга его неустанной работы". 
     Смерть Вефера оказала, как впоследствии стало ясно, сильное воздействие на весь ход 2-й 
мировой войны, поскольку без него четырехмоторный стратегический бомбардировщик так и 
не был запущен в серийное производство. И германские ВВС оказались неспособными 
поддержать действия флота в "битве за Атлантику", не сумели нанести сокрушительного удара 
по промышленным и военным объектам Великобритании, а производственные мощности 
Советского Союза вообще оказались вне зоны досягаемости самолетов Люфтваффе. 
     На посту начальника генерального штаба Люфтваффе Вефера сменил генерал Альфред 
Кессельринг. 
 

 
Видеман, Фриц 

      (Wiedemann), (1891-1970), командир батальона, непосредственный начальник Гитлера во 
время 1-й мировой войны. Родился 16 августа 1891 в Аугсбурге. Военную службу начал в 1910 в 
3-м Баварском пехотном полку в Аугсбурге, на следующий год - в Мюнхенском военном 
училище. В 1912 произведен в лейтенанты. В 1914 Видеман стал командиром батальона 17-го 
Баварского пехотного полка. Младший капрал Адольф Гитлер, посыльный при штабе этого 
полка, привязался к своему старшему офицеру. Войну Видеман закончил капитаном и стал 
фермером в Альгау. В 1934 он вступил в НСДАП и стал личным помощником Гитлера вплоть до 
1938. Он был направлен в Лондон, чтобы информировать министра иностранных дел 
Великобритании Галифакса о намерениях Гитлера относительно Судетской области, 
присутствовал на Мюнхенской конференции 1938. В 1939 был послан в Сан- Франциско в 
качестве германского генконсула, но был выслан из США в июне 1941.  
     Затем служил германским консулом в Китае, пока не был арестован американцами в 1945. 
После 2-й мировой войны Видеман был приговорен в Нюрнберге к 28 месяцам тюрьмы. В 1964 
написал воспоминания о Гитлере - "Человек, который хотел быть командиром", где 
использовал свои дневники времен 1-й мировой войны. 
 

 
"Видерштанд" 

      (Widerstand - "Сопротивление, противодействие"), термин, впервые предложенный 
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Хельмутом фон Мольтке для обозначения главным образом морального неприятия 
нацистского режима. Среди противников гитлеровской диктатуры были социал- демократы, 
коммунисты, священнослужители, представители интеллигенции, высшие армейские офицеры 
- все те, кто считал нацистский режим позором для Германии. Позднее многие из них 
примкнули к движению Сопротивления или стали участниками многочисленных неудачных 
заговоров против Гитлера. Но понятие "видерштанд" осталось существовать как собственно 
немецкое определение сопротивления внутри Третьего рейха, в отличие от аналогов на 
территориях оккупированных стран. См. также Июльский заговор 1944 .  
 

 
Визенталь, Симон 

      (Wiesenthal), основатель Центра документации (архива) в Вене, целью которого был 
розыск избежавших наказания после окончания 2-й мировой войны нацистов. Родился в 1908 в 
Польше, по специальности архитектор. Визенталь был узником многих концентрационных 
лагерей. После войны, работая в американской военной администрации, занимался поиском 
военных преступников на территории Австрии, позднее был сотрудником управления 
стратегических служб и контрразведывательных подразделений США. В 1947 в Линце он 
открыл небольшой документационный центр по розыску нацистских преступников. В 1960 
помог израильскому правительству обнаружить Адольфа Эйхмана, сыгравшего главную роль в 
осуществлении т. н. "окончательного решения". В 1961 перевел свой центр в Вену, где собрал 
картотеку на 22500 разыскиваемых нацистских преступников. В это же время возглавил 
Еврейскую федерацию жертв нацистского режима. В 1948 Визенталь участвовал в работе 
Центрального агентства по расследованию нацистских преступлений Государственного 
управления юстиции Западной Германии. 

 

 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00036.htm (5 из 5) [16.02.2008 12:29:48]



СС Войска-Вильгельмштрассе

Вильгельмштрассе - Войска СС

 

 
Вильгельмштрассе 

      Улица в Берлине, на которой располагалась рейхсканцелярия в период правления 
Гитлера. В обиходе так называли весь комплекс зданий канцелярии и правительства Германии. 
 

 
"Вильде лагер" 

      (Wilde Lager), см. "Дикие лагеря". 
 

 
"Вильфред" 

      ("Wilfred"), кодовое наименование намеченного военным командованием союзников 
минирования норвежских территориальных вод 8 апреля 1940 с целью перерезать морские 
пути доставки шведской руды из Нарвика в Германию. План "Вильфред" должен был 
осуществляться параллельно с т. н. "планом R-4" - захватом Тронхейма, Бергена и Ставангера 
незначительными англо-французскими силами. 
 

 
Винкель 

      (Winkel), треугольная нашивка на одежде узников концентрационных лагерей. В 
зависимости от категории, заключенные носили "винкель" разного цвета. 
 

 
"Винтерхильфе" 

      ("Winterhilfe" - "Зимняя помощь"), нацистский благотворительный фонд помощи неимущим 
соотечественникам в период Третьего рейха. Гитлер, стремясь продемонстрировать заботу 
своего правительства о народе, отводил этому фонду важную роль в деле привлечения на свою 
сторону как можно большего числа немцев. Пожертвования собирали на улицах одетые в 
форму СА люди, имевшие специальные значки на лацканах. Кроме этого, раз в год все местные 
нацистские организации обязаны были провести кампании по сбору средств в фонд помощи. 
Для этого партийные чиновники, звезды театра и кино выходили на улицы городов. 
     Официальная нацистская газета "Фёлькишер беобахтер" выходила с крупно набранными 
заголовками, сообщая о количестве собранных денег. В первый период нацистского режима 

 6) [16.02.2008 12:29:51]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00037.htm (1 



СС Войска-Вильгельмштрассе

евреи, владельцы магазинов, стремясь откупиться от властей, вносили в фонд огромные 
пожертвования. Несмотря на множество возможностей для коррупции и злоупотреблений, 
обычных для нацистского режима, нуждающимся действительно выплачивали пособия из этого 
фонда. В 1937 около 10 млн. человек получили посылки или наличные деньги. Семьи получали 
поддержку и таким способом: шесть раз в год проводились общенациональные праздники - т. 
н. "дни горшочка с мясом", во время которых раздавались бесплатные обеды. Нацистские 
лидеры, используя эти мероприятия в пропагандистских целях, часто усаживались за 
расставленные на улицах столы и принимали пищу вместе с простыми людьми. В фонд помощи 
удерживалось также 10 % из заработка рабочих в зимнее время. 
     Промышленник Сименс устраивал частные концерты, на которых сам дирижировал 
филармоническим оркестром, чтобы собрать средства на благотворительность. Тех, кто 
отказывался жертвовать, публично клеймили как буржуазных обывателей - "шписсер" (Spiesser). 
Отказ в пожертвованиях вызывал общественное порицание, а зачастую и прямые угрозы. 
 

 
Вирмер, Йозеф 

      (Wirmer), (1901-1944), известный берлинский юрист, сыгравший важную роль в Июльском 
заговоре 1944 против Гитлера. Обладая незаурядными дипломатическими способностями и 
умением вести переговоры, Вирмер стал связующим звеном между правым (Гёрделер) и левым 
(Штауффенберг, Лебер) крылом участников заговора. 
     Вирмер был арестован вскоре после провала заговора и казнен 8 сентября 1944. В 
последнем письме к жене из тюрьмы Фюрстенберга накануне казни он писал: "Умирать 
нелегко. Я надеюсь сохранить свой дух до конца. Все, что я могу сказать - любите друг друга, 
будьте добры друг к другу, помогайте друг другу". 
 

 
"Вирусный дом" 

      Используемое в обиходе название лаборатории ядерных исследований в Берлине, где 
немецкие ученые, в том числе Альберт Эйнштейн, Макс Борн и Лизе Мейтнер трудились над 
созданием атомного оружия. 
 

 
Вислицени, Дитер 

      (Wisliceny), (?-1948), штурмбаннфюрер СС (майор). Работал под руководством Адольфа 
Эйхмана в центральном Имперском управлении по делам еврейской эмиграции. Занимался в 
Венгрии, Словакии и Греции поиском выгодных сделок в обмен на освобождение евреев. Был 
повешен в Братиславе в июле 1948.  
 

 
Вицлебен, Эрвин фон 
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      (Witzleben), (1881-1944), генерал-фельдмаршал германских вооруженных сил, один из 
руководителей заговора против Гитлера. Родился 4 декабря 1881 в Бреслау. В 1935 в звании 
генерал-лейтенанта был назначен командующим III военным округом. С начала 2-й мировой 
войны по октябрь 1940 - командующий 1-й армией. 19 июля 1940, после поражения Франции, 
стал одним из 12 старших офицеров, кому Гитлер присвоил звание генерал-фельдмаршала. До 
марта 1941 фон Вицлебен командовал группой армий "Д", и до февраля 1942 - 
главнокомандующий германскими войсками на Западе, во Франции. Вышел в отставку в 1942.  
     Как один из самых опытных участников движения Сопротивления, фон Вицлебен был 
кандидатом на пост главнокомандующего вооруженными силами в случае отстранения Гитлера 
от власти. Он был арестован как один из главных заговорщиков против Гитлера и приговорен к 
смерти Народным трибуналом. 9 августа 1944 фон Вицлебен был казнен. 
 

 
Войска СС 

      (Waffen-SS), вооруженные формирования нацистской партии. 
     История войск СС уходит корнями в 1933, когда Гитлер переименовал свою штабную охрану 
в "Полк личной гвардии Адольф Гитлер" (см. "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер"), создав из 
нее вооруженное формирование, независимое от регулярной армии и полиции. 
В начале 1936 размещенные в казармах эсэсовские части были разделены на две группы: "Части 
усиления СС", в которые входил полк личной охраны Гитлера, и отряды "Мертвая голова". 1 
октября 1936 в рамках главного управления СС был создан инспекторат "Частей усиления СС" 
под руководством бывшего генерала рейхсвера Пауля Хауссера, которому было присвоено 
звание бригаденфюрера СС. 
Перед ним была поставлена задача превратить слабо обученные вооруженные формирования 
СС (насчитывавшие в то время около 8,5 тыс. человек) в хорошо подготовленные и оснащенные 
новейшим оружием войска. Набор в них проводился в соответствии с критериями нацистского 
мировоззрения и необходимыми физическими данными (рост солдат "Лейбштандарта Адольф 
Гитлер" - минимум 180 см, в других частях - 175 см). Продолжительность службы - 4 года для 
рядовых, 12 - для унтер-офицерского состава и 25 - для офицеров. 
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Пропагандистский плакат Ваффен-СС 

     В 1937 в частях СС были введены полевые мундиры серого цвета, имевшие на отворотах 
рунические знаки СС и знаки отличия. Офицерские кадры СС готовились в двух военных 
училищах (ежегодно около 400 офицеров). 
     Предназначение "Частей усиления СС", ставших зародышем будущих войск СС, Гиммлер 
охарактеризовал следующим образом: "Части усиления СС" созданы для того, чтобы принимать 
участие в войне. Проливая свою кровь на фронте, они приобретут моральное право для 
борьбы с саботажниками и внутренними врагами". 
     Численный состав охранных батальонов в 1936 увеличился до 35 тыс. человек; с марта 1936 
они получили название "Мертвая голова". В секретном приказе Гитлера от 17 августа 1938 
уточнялось, что они не входят ни в вермахт, ни в полицию (хотя и находились под общим 
командованием рейхсфюрера СС Гиммлера), что срок службы в них составляет четыре года 
(при добровольном вступлении в них) и что они представляют собой постоянное вооруженное 
формирование СС, созданное для "выполнения специальных заданий полицейского характера". 
В случае войны эти части должны использоваться "верховным командованием армии в 
условиях армии военного времени", но политически они остаются "частями НСДАП". На случай 
мобилизации Гитлер резервировал за собой право самому определять дату, численный состав 
армии военного времени в зависимости от внутренней политической ситуации на данный 
момент. 
     Сразу после опубликования этого приказа Гиммлер пересмотрел организацию войск СС: он 
моторизовал их и создал новые части противотанковой обороны, пулеметные и 
разведывательные батальоны. В июле 1939 он придал им артиллерийский полк, завершив тем 
самым преобразование своих "чрезвычайных войск" в боевые части. 
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     В первых числах сентября 1939 началась конверсия эсэсовских спецподразделений в войска. 
В начале 1940 в войска СС вступило большое число добровольцев; они составили примерно 
100 тыс. человек: 64 тыс. добровольцев и 36 тыс. призывников. Войска СС принимали участие в 
оккупации Судетской области, Чехии и Моравии. 
     После Польской кампании, где первые эсэсовские части повели себя с той жестокостью, 
которой от них ждали и которую Геринг называл "образцовой храбростью", Гиммлер получил 
разрешение формировать новые дивизии. Полностью моторизованные и оснащенные 
бронетехникой подразделения войск СС участвовали в военных действиях против Франции, 
Бельгии и Голландии. 
 

Русские казаки в рядах Ваффен-СС 

     Требования момента и стремление бесконечно наращивать мощь своей армии заставили 
Гиммлера отказаться от знаменитых "правил крови", которые до этого считались решающим 
фактором для "защиты расы и идеологии" нацизма. Ситуация изменилась. Рослые белокурые 
арийцы с абсолютно чистой нордической кровью, гордость и смысл бытия СС, постепенно 
стали оттесняться на задний план довольно неожиданными формированиями: в 1943 была 
создана мусульманская дивизия "Хандшар"; в 1944 - албанская дивизия "Скандербег", 
французская дивизия "Шарлемань" и венгерская кавалерийская дивизия; в 1945 - хорватская 
дивизия "Кама", а также дивизии фламандская "Лангемарк", валлонская "Валлония", голландская 
"Ландсторм-Нидерланд", итальянская и др. 
     Одновременно создавались и менее значительные подразделения из тех, кого Гиммлер 
называл "дикими народами". Так появились туркестанский и кавказский полки, индийский 
легион, батальон норвежских лыжников, два румынских батальона, один болгарский и три 

 6) [16.02.2008 12:29:51]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00037.htm (5 



СС Войска-Вильгельмштрассе

казацкие дивизии. Все эти пестрые войска были одеты в форму СС, которая тремя или 
четырьмя годами ранее предназначалась лишь для "элиты германской расы", а соискателей 
принимали в нее лишь после строгой проверки генеалогического древа. 
     На октябрь 1944, когда численность войск СС была наивысшей, в них входило больше 
миллиона человек (38 дивизий; к концу войны войска СС имели 40 дивизий и 594 тыс. человек. 
Потери составили на 1 октября 1944 320 тыс. человек.) Повсюду появление этих "элитных 
войск" сопровождалось жесточайшими акциями. 
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Вольф, Карл 

      (Wolff), оберстгруппенфюрер СС (генерал-полковник), ближайший помощник и начальник 
личного штаба Гиммлера в 1935-43, а также с 1939 офицер связи между Гиммлером и Гитлером. 
Родился в 1906. Вместе с Гиммлером участвовал в создании СС, разрабатывал их тевтонскую 
мистическую символику. В 1931 стал почетным членом СС (один из тех, кого приглашали 
вступить в СС из-за их аристократических родственных связей и соответствующей нордической 
внешности). До 1931 Вольф был адъютантом у генерала Франца фон Эппа, командующего 
войсками в Баварии. 
     В 1943 Вольф был назначен немецким военным комендантом Сев. Италии, одновременно 
являясь полномочным послом Третьего рейха при правительстве Муссолини накануне его 
краха. Но реальная власть здесь находилась в руках фельдмаршала Кессельринга, 
командующего расквартированными в Сев. Италии немецкими войсками. 
     Несмотря на строжайший запрет Гитлера устанавливать какой бы то ни было контакт с 
представителями западных держав, Вольф предложил Западу при посредничестве папы Пия XII 
свои услуги с целью прекращения военных действий на Западном фронте. 
     Являясь уполномоченным СС при группе армий "С", Вольф 6 марта 1945 встретился в Цюрихе 
с Алленом Даллесом и представил ему проект прекращения военных действий в Италии. 
Группа армий "С" должна была получить возможность беспрепятственно уйти в Германию, а 
англо- американские войска под командованием Александера Тунисского смогли бы 
продвигаться в направлении Южных Альп. После неоднократных встреч с Даллесом накануне 
окончания 2-й мировой войны капитуляция перед американцами была подписана (апрель 
1945).  
     Вольф был арестован американской военной администрацией, но выпущен на свободу в 
августе 1949. Затем Вольф долгие годы скрывался, и лишь в 1967 был выдан ФРГ. Суд 
присяжных в Мюнхене приговорил его к пожизненному заключению. 
 

 
"Вольфсшанце" 

      ("Wolfsschanze" - "Волчье логово"), ставка Гитлера в Растенбурге, Вост. Пруссия, в конце 2-й 
мировой войны. См. также Июльский заговор 1944 ; Растенбургское совещание. 
 

 
"Вольфсшлюхт" 
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      ("Wolfsschlucht" - "Волчье ущелье"), ставка Гитлера, находившаяся в Брюи-де-Пеш (Bruly-de-
Peche) с 6 по 25 июня 1940.  
 

 
"Восточная медаль" 

      (Ostmedaille), награда, присуждавшаяся военнослужащим, участвовавшим в боях на 
Восточном фронте во время 2-й мировой войны. На солдатском жаргоне эту медаль называли 
"орден Мороза" или "орден Мороженого мяса" (Gefrirerfleischorden), в память о суровых 
климатических условиях, в которые попали гитлеровские армии в России. 
 

 
Всемирная антиеврейская лига 

      Одна из антисемитских организаций со штаб-квартирой в Берлине. Ее членов объединяла 
ненависть к иудаизму и презрение ко всем евреям. В 1935 главный редактор журнала "Дер 
Штюрмер" Юлиус Штрайхер, один из самых одиозных проводников политики антисемитизма в 
нацистском руководстве, заявил на массовом митинге, проведенном Всемирной 
антиеврейской лигой, что евреи были уготованы на величайшее ритуальное убийство всех 
времен - новую войну. Он назвал евреев извечными расовыми врагами немцев, 
"олицетворением пагубного капитализма и дьявольского марксизма". Именно евреи, говорил 
он, несут ответственность за инфляцию, депрессию и безработицу. Штрайхер утверждал, что 90 
% всех проституток Германии были вовлечены в свою профессию евреями. Члены Всемирной 
антиеврейской лиги полностью поддерживали эти и подобные обвинения в адрес евреев, 
живущих в Третьем рейхе. 
 

 
"Вспышка" 

      Попытка покушения на Гитлера 13 марта 1943.  
 

 
"Вторая книга" 

      (Zweites Buch), 2-й том книги Гитлера "Майн кампф", опубликованный в 1927 под 
названием "Национал-социалистическое движение". Содержит главным образом анализ и 
размышления Гитлера над перспективами его движения. Имеет разделы: "Мировоззрение и 
партия", "Подчиненный государству и гражданин государства", "Личность и национальная 
государственная мысль", "Мировоззрение и организация", "Борьба на раннем этапе: значение 
живой речи", "Борьба с красным фронтом", "Сильный особенно силен, когда он один", 
"Основные мысли о сути и организации СА", "Федерализм как маска", "Немецкая политика 
союзов после войны", "Ориентация на Восток и восточная политика", "Защита необходима как 
закон". 
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Гален, Клеменс Август граф фон 

      (Galen), (1878-1946), кардинал, архиепископ Мюнстерский. Родился 16 марта 1878 в 
Динклаге. Начал свою деятельность в Католической церкви в 1904 капелланом в Мюнстере. В 
1919 стал священником в Берлине, с 1933 архиепископ Мюнстерский. В 1933 обратился с 
посланием к пастве, направленным против нацистской расовой доктрины. Гален постоянно 
критиковал нацистское правительство за действия, которые он считал несовместимыми с 
христианством. В 1941 публично осудил уничтожение смертельно больных заключенных 
(эвтаназия). Кардинал Гален умер в Мюнстере 22 марта 1946.  
 

 
Галланд, Адольф 

      (Galland), немецкий летчик-истребитель, один из организаторов Люфтваффе. Родился в 
1911 в Вестерхольте, округ Реклингхаузен. Учился в Гинденбурге (ныне Забже, Польша). В 1932, 
будучи пилотом-инструктором планеризма, поступил в коммерческую авиакомпанию 
"Люфтганза". В 1935 серьезно пострадал в авиакатастрофе, но вскоре вернулся к летной работе, 
уже в Люфтваффе. Совершил около 300 боевых вылетов в составе легиона "Кондор" во время 
Гражданской войны в Испании. В первые месяцы 2-й мировой войны занимался подготовкой 
летного состава, позднее был летчиком 26-й истребительной авиагруппы. Принимал участие в 
воздушных боях почти на всех фронтах, включая Британские острова, в период битвы за 
Англию. Сбил 103 самолета противника, награжден многими орденами. Галланд был вторым 
среди летчиков Люфтваффе, кто получил Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и 
бриллиантами. В ноябре 1941 сменил Вернера Мёльдерса в качестве командующего 
истребительной авиацией. Оставался на этом посту до января 1945, когда Геринг фактически 
отстранил его от должности, неожиданно отправив в отпуск и не назначив ему преемника. 
     26 апреля 1945 Галланд был сбит в бою американским "Мустангом" П-51, но остался жив. 
После войны он объяснил провал операций Люфтваффе на Британских островах тем, что ее 
использовали для решения стратегических задач вместо тактических. Кроме того, говорил он, 
командиры эскадрилий и авиагрупп, на подготовку которых уходят годы, все погибли в 
воздушных боях над островами. 
 

 
Гальдер, Франц 

      (Halder), (1884-1972), генерал-полковник (1940) германской армии. Начальник 
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Генерального штаба сухопутных войск в 1938-42. Родился 30 июня 1884 в Вюрцбурге в семье 
военного. В армии с 1902, окончил Баварскую военную академию (1914), участник 1-й мировой 
войны. В 1926 Гальдер был назначен обер-квартирмейстером рейхсвера. В 1936 Гитлер 
предложил ему занять аналогичный пост в вермахте, с октября 1937 Гальдер второй, а с 
февраля 1938 - первый обер-квартирмейстер. 27 августа 1938 Гальдер был назначен 
начальником Генерального штаба сухопутных войск вместо ушедшего в отставку генерала Бека. 
     Как и большинство высших военных чинов, Гальдер, будучи солдатом старой школы, 
испытывал отвращение к бессмысленной жестокости нацистского режима и не одобрял 
партийное вмешательство в армейские дела. Ему, как и генералу фон Браухичу, приходилось 
идти на компромисс между данной фюреру клятвой и неприятием нацизма: "Нарушение 
присяги фюреру не имеет оправданий". Он давал понять, что готов поддержать военный 
переворот в стране, но и слышать не желал ни о каком покушении на жизнь Гитлера. Он 
возглавил первый офицерский заговор накануне Мюнхенского соглашения 1938 (см. Гальдера 
заговор). После заключения Мюнхенского договора Гальдер, как и фон Браухич, фактически 
устранился от движения Сопротивления. Он понял, что свергнуть нацистский режим без каких-
либо коренных изменений - будь то дипломатическое или военное поражение, способное 
разрушить престиж Гитлера в глазах армии и народа, - невозможно. 
Являясь противником начавшейся в 1939 войны и сопротивляясь гитлеровской агрессивной 
политике, Гальдер, однако, продолжал выполнять приказы фюрера. Он активно участвовал в 
создании гитлеровской армии, разработке и осуществлении планов агрессии против Польши, 
Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Югославии, Греции и СССР. После провала 
гитлеровской стратегии осенью 1942 Гальдер был отстранен от должности 24 сентября 1942.  
В 1944 Гальдер был арестован по подозрению в причастности к Июльскому заговору 1944 и до 
конца войны находился в Дахау. 28 апреля 1945 он был освобожден американцами. В качестве 
свидетеля Гальдер давал показания на Нюрнбергском процессе, где заявил, что, не случись 
гитлеровского вмешательства в военные дела, Германия в 1945 могла бы заключить мир на 
"почетных" условиях: "Хотя выиграть войну и не удалось бы, но можно было, по крайней мере, 
избежать позора поражения". Находясь в американском плену, он участвовал в написании 
военно-исторических трудов. Позднее написал брошюру "Гитлер как полководец" (1949), в 
которой пытался представить Гитлера единственным виновником поражения Германии и 
доказать непогрешимость германского генералитета и его стратегии. Стране вонзили нож в 
спину, утверждал он, но не социал-демократы того периода, а никто иной как Адольф Гитлер.  
"Военный дневник" (т. 1-3, 1962-64) Гальдера - важный источник по истории 2-й мировой войны.  
 

 
Гальдера, заговор 

      Одна из неосуществленных попыток отстранения Гитлера от власти осенью 1938. Во главе 
заговорщиков стоял сменивший генерала Бека на посту начальника Генерального штаба 
сухопутных войск генерал Франц Гальдер. Среди его единомышленников были: генерал-майор 
Ханс Остер, начальник штаба Абвера; сотрудничавший с Абвером Ханс Бернд Гизевиус; 
уволенный с поста президента рейхсбанка д-р Ялмар Шахт и генерал-майор вермахта Эрвин 
фон Вицлебен. Заручиться поддержкой командующего вермахтом генерала фон Браухича 
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Гальдеру так и не удалось. Участники заговора намеревались сместить правительство в 
результате военного переворота и установить парламентский режим правления. Однако 
дальше дискуссий дело так и не продвинулось. 
     Тяжелый удар их планам был нанесен прилетевшим в Германию ублажать Гитлера премьер-
министром Великобритании Невиллем Чемберленом. Подписание Мюнхенского соглашения 
1938 окончательно сорвало все планы заговорщиков. 
 

 
Гамильтон, герцог 

      (Hamilton), (1900-1971), лорд Шотландии, в контакт с которым в 1941 намеревался вступить 
Рудольф Гесс, тайно перелетев в Великобританию (см. Гесса, перелет). Закончил Оксфордский 
университет. Избирался в Палату общин от консервативной партии. Во время Олимпийских игр 
1936 герцог Гамильтон познакомился с Альбрехтом Хаусхофером, сыном профессора, 
основателя геополитики, Карла Хаусхофера. В сентябре 1940 Гесс попросил Хаусхофера 
обратиться к герцогу с предложением встретиться в Португалии, чтобы обсудить возможность 
мирных переговоров. Гесс был обеспокоен тем, что "две арийские господствующие расы" 
находятся в состоянии войны друг с другом. Герцог Гамильтон по совету британских спецслужб 
уже готов был дать согласие, однако Гесс 10 мая 1940 неожиданно сам прилетел в Шотландию. 
Он надеялся, что Гамильтону удастся оказать давление на премьер-министра Уинстона 
Черчилля с целью заключения немедленного перемирия с Третьим рейхом и объединения в 
борьбе против Советского Союза. 
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Ганфштенгль, Эрнст Франц Зедгвик - Гауштудентенфюрунг

 

 
Ганфштенгль, Эрнст Франц Зедгвик 

      Ханфштенгль, (Hanfstaengl), (Пуци) (1887-1975), неофициальный придворный шут Гитлера в 
первые дни нацистского движения. Родился в Мюнхене в смешанной американо-немецкой 
семье. Его отец был широко известным торговцем произведениями искусства. Эрнст учился в 
Баварской гимназии императора Вильгельма, где его классным наставником был отец Генриха 
Гиммлера. Поскольку ему прочили взять в свои руки ответвление семейного бизнеса на 5-й 
авеню в Нью- Йорке, Эрнст был отправлен в 1905 в Гарвардский университет, который 
закончил в 1909. Все четыре года 1-й мировой войны он провел в США и был разочарован в 
своей неспособности служить стране своих предков во время кризиса. После войны он 
вернулся в Мюнхен.  
 

Гитлер, его личный пилот Баур и пианист фюрера Эрнст Ганфштенгль (крайний справа) вылетают из 
Мюнхена в Берлин 

    Ганфштенгль покидал Германию на вершине ее имперской славы, а возвратившись, нашел 
страну поверженной в состояние полного краха. Оказавшись в окружении Гитлера этот почти 
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двухметровый гигант, с громадной головой, выпяченной челюстью и густыми волосами 
смирился с полученным прозвищем "Пуци". Он был одаренным пианистом и виртуозно 
исполнял, несмотря на свои огромные руки, произведения Листа и Вагнера. В политическом 
хаосе Мюнхена начала 20-х гг. Ганфштенгль непонятным образом проникся симпатией к 
Гитлеру, тогда еще никому не известному начинающему политику. Единственный литературно 
одаренный человек в окружении Гитлера, Ганфштенгль ввел невежественного австрийца в 
мюнхенские художественные и культурные круги. После подавления "Пивного путча" 1923 
Гитлер нашел временное убежище на вилле Ганфштенгля в Баварских Альпах. Ганфштенгль 
навестил Гитлера в тюрьме Ландсберга и помог ему восстановиться после освобождения. 
     Как до, так и после прихода нацистов к власти, Ганфштенгль оставался в числе ближайшего 
окружения Гитлера. Он был веселым и забавным спутником во время политических кампаний. 
Благодаря его вовремя произнесенным шуткам и необыкновенному чувству юмора, в 
нацистских кругах его воспринимали чем-то вроде шекспировского шута, способного 
обеспечить расслабление измотанному лидеру. Ганфштенгль не умолкал часами. За это он был 
вознагражден незначительной должностью иностранного пресс-секретаря НСДАП. На этом 
посту, который он занимал пока не покинул Германию, Ганфштенгль стремился извлечь пользу 
для нацистского движения с помощью своих многочисленных влиятельных друзей за рубежом. 
     К концу 1934 отношения между Гитлером и Ганфштенглем заметно поостыли. Пуци пытался 
деликатно воздействовать на фюрера, чтобы несколько умерить его политические, 
религиозные и расовые воззрения, в то время как Гитлер не допускал никакого вмешательства 
в свои дела и негодовал при малейшем возражении. На одном из многолюдных приемов, 
Ганфштенгль во всеуслышанье назвал министра народного просвещения и пропаганды д-ра 
Геббельса свиньей. Такого рода откровенность не принесла ему любви со стороны нацистов. В 
марте 1937 Ганфштенгль, почувствовав надвигающуюся на него опасность, покинул Германию. 
Впоследствии он узнал, что уже был задуман план его устранения - его собирались выбросить 
из самолета. 19 апреля 1937 Геринг написал Ганфштенглю письмо, заверяя его, что все это было 
задумано как безобидная шутка: "Мы хотели дать вам возможность обдумать некоторые 
чересчур дерзкие высказывания, которые вы себе позволяли. И ничего более того. Даю вам 
слово чести, что вы можете оставаться здесь среди нас, как вы делали всегда, совершенно 
свободно. Забудьте ваши подозрения и поступите разумно. Я надеюсь, вы благосклонно 
отнесетесь к моим словам". Ганфштенгль не был склонен принять геринговское "слово чести" и 
остался в изгнании. 
     Во время 2-й мировой войны Ганфштенгль служил в США в Белом доме экспертом по 
нацистским делам. После войны был интернирован. Освободившись, возвратился на родину. В 
1957 выпустил в Лондоне книгу "Гитлер: потерянные годы". Умер Ганфштенгль 6 ноября 1975 в 
Мюнхене. 
 

 
Гау 

      (Gau), основная административно-территориальная единица в гитлеровской Германии. 
Вся территория страны была поделена на 42 гау (в 1933 - 32 гау), во главе каждого стоял 
гауляйтер. К отдельному гау приравнивалась организация "Заграничных немцев". Область 
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делилась на районы (Kreise), район - на местные группы (Ortsgruppe), группа - на ячейки (Zellen), 
а ячейка - на блоки. Во главе каждой территориальной единицы стоял соответственно 
гауляйтер, крайсляйтер, ортсгруппенляйтер, целленляйтер и блокляйтер. 
 

 
Гаугер, Мартин 

      (Gauger), (1905-1941), член Крейсау группы. В 1934, являясь окружным прокурором 
Мюнхена-Гладбаха, он отказался принять клятву на верность Гитлеру, за что был уволен со 
своего поста. Затем, работая юрисконсультом в Бекентнискирхе, он присоединился к движению 
Сопротивления. В мае 1940 Гаугер переплыл Рейн, чтобы попасть в Нидерланды, но оказался в 
руках эсэсовцев, уже вступивших на территорию этой страны. Его отправили в 
концентрационный лагерь Бухенвальд, где он и умер 14 июля 1941.  
 

 
Гауляйтер 

      (Gauleiter), должностное лицо в нацистской Германии, осуществлявшее всю полноту 
власти на вверенной ему административно-территориальной единице - гау. Назначался 
непосредственно фюрером. Подчинялся рейхсляйтеру и нес полную ответственность за 
делегированную ему часть суверенитета. 
 

 
Гауптман, Герхард 

      (Hauptmann), (1862-1946), немецкий писатель, поэт, драматург, патриарх германской 
литературы, лауреат Нобелевской премии (1912). Родился 15 ноября 1862 в Оберзальцбрунне, 
Силезия, в семье трактирщика. Учился в художественной школе в Бреслау и Йенском 
университете. Выступил в литературе в 80-х гг. Известность Гауптману принесла драма "Перед 
восходом солнца" (1889), в которой изображен распад буржуазной семьи. Вскоре Гауптман стал 
главой немецкого натурализма. В драмах "Возчик Геншель" (1898), "Роза Бернд" (1903), 
"Крысы" (1911) содержалась критика нравов кайзеровской Германии, однако для этого периода 
творчества Гауптмана более характерны черты натурализма - абсолютизация биологических 
законов, пассивность героев. Тема драмы "Ткачи" (1892) - восстание силезских ткачей 1844. 
Комедия "Бобровая шуба" (1893) - сатирическое обличение вильгельмовской Германии. Наряду 
с бытовыми пьесами Гауптман писал стихотворные драмы, сказки, отмеченные влиянием 
символизма, - "Потонувший колокол" (1896), "Бедный Генрих" (1902).  
     В духе иррационализма написаны драмы "Зимняя баллада" (1917), "Белый спаситель" (1920), 
"Индиподи" (1920), а также романы "Юродивый Эммануил Квинт" (1910), "Остров великой 
матери" (1924). Проза Гауптмана, за исключением романа "Еретик из Соаны" (1918), уступает по 
художественной силе его драматургии. Гауптман был одним из немногих крупных немецких 
писателей, оставшихся в нацистской Германии после прихода Гитлера к власти. В то время как 
Томас Манн и другие столь же значительные деятели культуры покинули страну, Гауптман, не 
пожелав уехать, со временем все более становился зависимым от нацистского режима. В 
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период господства нацизма он отошел от современных тем. Написал автобиографический 
роман "Приключение моей юности" (1937). В драмах "Дочь собора" (1938), "Сумерки" (1937, 
опубл. в 1947) пытался вести полемику с властями Третьего рейха. Создал драматическую 
тетралогию на сюжет греческой легенды об Атридах ("Ифигения в Авлиде", 1940; "Ифигения в 
Дельфах", 1941; "Смерть Агамемнона", 1942; "Электра", 1944). Написал поэму "Великий сон". 
Умер Гауптман в Агнетендорфе 6 июня 1946.  
 

 
Гауптштурмфюрер СС 

      (Hauptsturmfuehrer-SS), воинское звание в СС, соответствующее общевойсковому званию 
капитан. 
 

 
Гауфюрер 

      (Gaufuehrer), то же, что и гауляйтер. 
 

 
Гауштудентенфюрунг 

      (Gaustudentenfuehrung), нацистский орган административного контроля за деятельностью 
Национал-социалистической немецкой студенческой лиги. 
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Гаха, Эмиль 

      (Hacha), (1872-1945), президент Чехословакии, после того как она превратилась в 
протекторат Третьего рейха. Родился 12 июля 1872 в Швейнице, Богемия. Изучал право, с 1925 
председатель Верховного суда. 30 ноября 1938 сменил Эдуарда Бенеша на посту президента 
Чехословакии. Пытался сохранить независимость остальной территории страны после 
оккупации германскими войсками Судетской области. 15 марта 1939, после того, как 
германские войска заняли позиции вдоль границы Богемии, Гаха и его министр иностранных 
дел Франтишек Хвалковский были вызваны в Берлин, где Гитлер вынудил его подписать 
договор, согласно которому германские войска должны оккупировать и остальную часть 
Чехословакии. После того как в Прагу были введены воинские части, Чехословакия перестала 
существовать как суверенное государство. Гитлер оставил за ним номинальный пост 
президента "рейхспротектората Богемии и Моравии", занимая который Гаха призывал 
население поддержать политику Третьего рейха. Однако подавляющее большинство 
продолжало считать своим президентом Бенеша. Умер Гаха в Пражской тюрьме 27 июня 1945.  
 

 
Геббельс, Пауль Йозеф 

      (Goebbels), (1897-1945), высокопоставленный лидер нацистской партии, главный 
пропагандист Третьего рейха, ближайший соратник и друг Гитлера. Геббельс родился 29 
октября 1897 в Рейдте, Рейнланд. Его отец работал бухгалтером и был человеком очень 
набожным, он надеялся, что сын станет священником римско-католической церкви. Но 
Геббельс, мечтая о карьере писателя или журналиста, после окончания бюргершуле и гимназии 
в Рейдте, предпочел изучение гуманитарных наук. При финансовой поддержке "Общества 
Альберта Магнуса" он с 1917 по 1921 в университетах Фрейбурга, Бонна, Вюрцбурга, Кёльна, 
Мюнхена и Гейдельберга изучал философию, германистику, историю и литературу. В 
Гейдельбергском университете под руководством профессора Фридриха Гундольфа, историка 
литературы, еврея, Геббельс защитил в 1921 диссертацию, посвященную романтической драме, 
и приобрел ученую степень. Его собственные литературные опусы раз за разом отвергались 
редакторами либеральных издательств и газет. 
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Пауль Йозеф Геббельс 

     Когда началась 1-я мировая война, Геббельс был признан негодным к армейской службе из-
за хромоты (он от рождения был инвалидом), что больно ударило по его самолюбию, поскольку 
он считал позором для себя невозможность служить своей стране во время войны. Он всегда 
очень остро и болезненно воспринимал собственную физическую неполноценность, поскольку 
постоянно ощущал за своей спиной унизительные насмешки товарищей, называвших его за 
глаза "маленький мышиный доктор". Ущемленное самолюбие породило в нем глубоко 
укоренившуюся ненависть, усугубившуюся в будущем необходимостью выступать перед 
здоровой, голубоглазой "арийской" аудиторией. 
     После 1-й мировой войны, безуспешно попытав удачи на поприще поэзии и драматургии 
(его сентиментальную слезливую пьесу "Странник" ("Der Wanderer") отверг франкфуртский 
"Шаушпильхауз"), Геббельс нашел выход своей энергии в политике. В 1922 он вступил в НСДАП, 
примкнув первоначально к ее левому, социалистическому крылу, лидерами которого были в то 
время братья Штрассеры. В 1924, перебравшись в Рур, Геббельс попробовал себя в 
журналистике - в качестве редактора "Фёлькише фрейхейт" ("Народная свобода") в 
Эльберфельде, затем в штрассеровской "НС-Бриф". Этому периоду, окрашенному яростной 
полемикой между Штрассерами и Гитлером о степени социализма в национал-
социалистическом движении, принадлежит знаменитое высказывание Геббельса: "Буржуа 
Адольф Гитлер должен быть исключен из Национал-социалистической партии!". 
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Йозеф Геббельс на премьере спектакля "Шлагетер" по пьесе Х. Йоста в Берлинском драматическом 
театре, 1933. 

     Однако в 1926 его политические симпатии резко изменились в пользу Гитлера, которого он 
стал воспринимать "либо как Христа, либо как Св. Иоанна". "Адольф Гитлер, я люблю вас!" - 
записал он в своем дневнике. Одну из своих первых книг Геббельс посвятил Гитлеру - "с 
глубокой признательностью". Его восхваления в адрес фюрера были пылкими: "Еще до суда в 
Мюнхене вы предстали перед нами в облике вождя.То, что вы говорили там - величайшие 
откровения, не звучавшие в Германии со времен Бисмарка. Бог дал вам слова, чтобы назвать 
недуги Германии. Вы начали с самых низов, как всякий истинно великий вождь. И, как каждый 
вождь, вы становились все величественнее по мере того, как величественнее становились ваши 
задачи". 
     Такие слова не могли не привлечь благосклонное внимание Гитлера. В 1926 он назначил 
Геббельса гауляйтером НСДАП в Берлине-Бранденбурге. Именно в столице раскрылись 
ораторские способности Геббельса, что предопределило его дальнейшую судьбу как главного 
агитатора и пропагандиста нацистской партии, а позднее и всего рейха. С 1927 по 1935 он 
являлся главным редактором еженедельной газеты "Ангриф" - рупора философии национал-
социализма. В 1928 Геббельса избрали депутатом рейхстага от нацистской партии. На 
многочисленных митингах и демонстрациях этот маленький человек с длинным носом, 
постоянно одетый в слишком длинную для него шинель, обладавший сильным и резким 
голосом, крывший сарказмом и оскорблениями берлинское городское правительство, евреев и 
коммунистов, сумел привлечь к себе широкое внимание. Он "обнаружил" в уголовнике Хорсте 
Весселе, нацисте, убитом в уличной драке, политического мученика и выдвинул скверные стихи 
Весселя в качестве официального партийного гимна. Гитлер был настолько поражен и 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00041.htm (3 из 6) [16.02.2008 12:30:04]



Гаха, Эмиль-Геббельс, Пауль Йозеф

восхищен деятельностью Геббельса в Берлине, что назначил его в 1929 Имперским 
руководителем пропаганды нацистской партии. Именно Геббельсу, как никому другому, 
принадлежат лавры за столь стремительное продвижение Гитлера к вершинам политической 
власти. В 1932 он организовывал и возглавлял избирательные кампании Гитлера по 
выдвижению на президентский пост, удвоив ему число голосов избирателей. Его пропаганда 
имела решающее значение накануне вступления Гитлера в должность канцлера. Умело переняв 
у американцев современные пропагандистские приемы и слегка изменив их под германскую 
действительность, Геббельс продемонстрировал поразительные способности 
психологического воздействия на аудиторию. Его "десять заповедей национал-социалиста", 
написанные еще на заре нацистского движения, стали прообразом идеологической программы 
партии: 
 

Дочери Геббельса Хельга и Хильда поздравляют Гитлера с днем рождения 

     Став канцлером, Гитлер 13 марта 1933 назначил Геббельса рейхсминистром народного 
просвещения и пропаганды, поручив ему использовать все средства для осуществления 
программы гляйхшалтунг. В этой деятельности Геббельс продемонстрировал, что для него не 
существует принципов или морали. Он подчинил все элементы жизни страны - прессу, кино, 
театр, радио, спорт - национал- социалистическим идеалам и стал по сути диктатором 
культурной жизни нации. Чтобы угодить Гитлеру, он предпринимал злобные и яростные атаки 
против евреев. В мае 1933 по инициативе Геббельса в нескольких немецких университетах 
было совершено публичное сожжение книг. В кострах горели произведения Томаса и Генриха 
Маннов, Бертольда Брехта, Франца Кафки, Ремарка, Фейхтвангера и многих других авторов, 
провозглашавших идеи свободы и гуманизма. 
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     Наряду с Генрихом Гиммлером и, позднее, с Мартином Борманом, Геббельс стал одним из 
ближайших и влиятельнейших советников Гитлера. Его жена Магда Квант, развелась с 
еврейским бизнесменом, а шестеро их детей стали особыми любимцами среди ближайшего 
окружения фюрера в Берхтесгадене. Его многочисленные связи с театральными и кино - 
актрисами были широко известны в стране. Однажды он был избит оскорбленным известным 
киноактером, не стерпевшим ухаживаний Геббельса за его женой. Его отношения с чешской 
актрисой Лидией Баровой едва не привели к разводу, пока не вмешался Гитлер. Геббельс 
постоянно находился в разногласиях с другими нацистскими лидерами, особенно с Германом 
Герингом и Иоахимом фон Риббентропом, которых раздражала его близость к Гитлеру. 
 

Плакат, подписанный Геббельсом, внушает немцам, что поддержка Гитлера на выборах 1935 - это их 
долг. 

     Во время 2-й мировой войны перед Геббельсом была поставлена задача поддержания 
морального духа нации. Его пропагандистская машина была нацелена на то, чтобы вызвать 
недовольство Советской Россией и побудить немцев держаться до окончательной победы. Эта 
задача становилась все более и более трудной, когда ход войны переломился в пользу 
союзников. Геббельс энергично работал, чтобы поддержать боевой дух немцев, постоянно 
напоминая им об их участи в случае капитуляции. После провала Июльского заговора 1944 
Гитлер назначил Геббельса главным уполномоченным по мобилизации на "тотальную войну" и 
поручил ему собрать все материальные и людские ресурсы, чтобы сражаться до последней 
капли крови. Но было уже слишком поздно: Германия находилась на краю гибели. 
     В апреле 1945, верный своему чувству мистической самонадеянности, Геббельс посоветовал 
Гитлеру остаться в Берлине в фюрербункере и, если потребуется, встретить там ослепительные 
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мистические "Сумерки богов" (Gotterdammerung). Только таким способом, убеждал Геббельс, 
может сохраниться легенда о великом Гитлере. Фюрер, напуганный возможностью быть 
посаженным голым в цирковую клетку русскими, согласился. Один за другим новоиспеченные 
нацистские лидеры покидали своего вождя, но Геббельс остался. Когда 12 апреля 1945 
скончался президент Франклин Рузвельт, Геббельс в состоянии эйфории, сравнил это событие 
с аналогичным в судьбе Фридриха Великого, закончившееся победой. Душевное состояние 
Гитлера на некоторое время воспрянуло. В политическом завещании (см. Гитлера, 
политическое завещание) Гитлер назначил Геббельса своим преемником на посту 
рейхсканцлера. Геббельс дополнил это собственным пропагандистским жестом (см. Геббельса 
завещание). Сразу же после самоубийства Гитлера Геббельс и Борман предприняли 
последнюю попытку договориться с русскими. Когда стало ясно, что это невозможно, Геббельс 
решил покончить с собой. Магда Геббельс отравила шестерых своих детей и убила себя. Затем 
покончил с жизнью и Геббельс. См. также Пропаганда в Третьем рейхе. 
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Геббельса, завещание 

      29 апреля 1945 д-р Геббельс в качестве свидетеля поставил свою подпись под 
политическим завещанием своего фюрера (см. Гитлера, политическое завещание). Затем он 
написал добавление к завещанию фюрера, в котором дал собственные объяснения. Текст 
гласил: 
Фюрер приказал мне в случае прорыва обороны имперской столицы покинуть Берлин и 
принять на себя руководство назначенным им правительством. Впервые в жизни я вынужден 
категорически отказаться исполнять приказ фюрера. Моя жена и дети тоже отказываются 
выполнить его. Иначе - не говоря уже о том, что мы никогда бы не могли заставить себя 
покинуть фюрера в самую тяжелую для него минуту просто по человеческим мотивам и из 
личной преданности, - я до конца своей жизни чувствовал бы себя бесчестным изменником и 
подлым негодяем, потерявшим вместе с уважением к себе уважение своих сограждан, которое 
должно было бы стать предпосылкой моего личного служения делу устройства будущего 
германской нации и германского государства. 
В обстановке лихорадочного предательства, окружающего фюрера в эти критические дни, 
должно быть хотя бы несколько человек, которые остались бы безусловно верными ему до 
смерти, несмотря на то что это противоречит официальному, даже столь разумно 
обоснованному приказу, изложенному им в своем политическом завещании. 
Я полагаю, что этим окажу наилучшую услугу немецкому народу и его будущему, ибо для 
грядущих тяжелых времен примеры еще важнее, чем люди. Люди, которые укажут нации путь к 
свободе, всегда найдутся. Но устройство нашей новой народно- национальной жизни было бы 
невозможно, если бы оно не развивалось на основе ясных, каждому понятных образцов. 
По этой причине я вместе с моей женой и в интересах моих детей, которые слишком малы, 
чтобы говорить от своего имени, но которые безоговорочно согласились бы с этим решением, 
если бы были достаточно взрослыми, заявляю об окончательном решении не покидать 
имперскую столицу даже в случае ее падения, и скорее, вслед за фюрером кончить жизнь, 
которая для меня лично больше не будет представлять никакой ценности, если я не смогу 
потратить ее на служение фюреру, оставаясь подле него. 
Совершено в Берлине 29 апреля 1945 года в 5 часов 30 минут. 
Доктор Геббельс. 
 

 
Гейдрих, Рейнхард 

      (Heydrich), (1904-1942), шеф Главного управления имперской безопасности (РСХА), 
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заместитель имперского протектора Богемии и Моравии, один из главных инициаторов 
создания системы концентрационных лагерей. Родился 7 марта 1904 в Галле в семье директора 
консерватории Бруно Рихарда Гейдриха, в которой царила атмосфера преклонения перед 
классической музыкой и культурой в целом. Гейдрих получил прекрасное образование, был 
необыкновенно музыкален, великолепно играл на скрипке. 
 

Рейнхард Гейдрих 

     С молодых лет Гейдрих заинтересовался политикой. В 1918-19 он являлся членом 
Национальной ассоциации пангерманской молодежи - "Немецкого национального союза 
молодежи" в Галле. Сочтя этот союз слишком умеренным, в 1920 он вступил в "Немецкий 
народный союз обороны и наступления". В том же году, горя желанием более активно 
участвовать в бурлившей вокруг политической жизни, Гейдрих становится связным в дивизии 
"Люциус", входящей в добровольческие отряды в Галле. В 1921 он создал новую ассоциацию - 
"Немецкий народный молодежный отряд". 
     Работая в этих организациях, Гейдрих увлекся экстремистскими теориями "патриотических" 
движений, проникнутых духом милитаризма, чему способствовало общение с офицерами 
добровольческих отрядов "Люциус". 
     Весной 1922 Гейдрих был принят в имперский морской флот. Карьера молодого моряка шла 
успешно: в 1924 он курсант военно-морского училища, в 1926 - лейтенант, в 1928 - старший 
лейтенант. В 1931, после скандальной любовной истории с дочерью одного старшего офицера, 
суд чести под председательством будущего адмирала Редера счел поведение Гейдриха 
недостойным и рекомендовал ему подать в отставку во избежание более крупных 
неприятностей. В 1932 оказавшийся на улице Гейдрих вступил в СС, где на него обратил 
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внимание Гиммлер и вскоре сделал своим ближайшим помощником - в апреле 1934 он 
назначил его шефом центральной службы гестапо. Для Гиммлера высокий атлетически 
сложенный светловолосый Гейдрих являлся эталоном представителя нордической расы. 
     В 1934 во время событий "Ночи длинных ножей" Гейдрих сыграл решающую роль в 
уничтожении берлинской организации штурмовиков. 17 июня 1936 он был назначен 
руководителем тайной полиции (зипо) и СД. 
 

Рейнхард и Лина Гейдрихи во время посещения концерта в Праге, за несколько дней до покушения на 
жизнь Гейдриха 

     В 1940 Гейдрих стал президентом Международной комиссии криминальной полиции и в этой 
должности приступил к организации системы немецкого шпионажа в других странах. В 1941 
ему было присвоено звание обергруппенфюрера СС (генерал). К этому времени Гейдрих стал 
главным управляющим системы концентрационных лагерей; им было создано первое гетто для 
евреев. 27 сентября 1941 Гитлер назначил его заместителем рейхспротектора Богемии и 
Моравии. На состоявшемся 20 января 1942 Ванзееском совещании, на котором Гейдрих 
выступил с докладом, он был назначен руководителем программы по уничтожению 
европейских евреев (см. "Окончательное решение"). Связанные с этой акцией мероприятия 
в Чехословакии, осуществлявшиеся с циничной жестокостью, послужили причиной 
организации заговора и покушения на Гейдриха членами чехословацкого движения 
Сопротивления. Рано утром 27 мая 1942 Гейдрих возвращался из своего загородного дома в 
открытом "Мерседесе" в направлении Градчан, старого королевского замка в Праге, где 
размещалась его резиденция. При въезде в Прагу два человека, одетые в рабочие синие 
комбинезоны, подскочили к машине. Один из них выстрелил в Гейдриха и шофера, а другой 
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метнул под машину бомбу. Гейдрих, успевший выстрелить в одного из нападавших, был тяжело 
ранен осколками в грудь и живот. 
30 мая 1942 Германское бюро информации опубликовало в Берлине следующий бюллетень: "27 
мая в Праге неизвестными лицами совершено покушение на имперского заместителя 
протектора Богемии и Моравии, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. 
Обергруппенфюрер СС Гейдрих был ранен, но жизнь его вне опасности. За выдачу участников 
покушения устанавливается премия в размере 10 миллионов крон". 
Несмотря на срочно проведенную первым хирургом Праги профессором Хохльбаумом 
операцию, 4 июня 1942 Гейдрих скончался. В траурной речи Гитлер назвал Гейдриха 
"человеком с железным сердцем". 
Смерть Гейдриха послужила сигналом к массовым кровавым репрессиям в отношении мирного 
населения Чехословакии. 
 

 
Гелльдорф, Вольф Генрих граф фон 

      (Helldorf), (1896-1944), префект берлинской полиции (полицай-президент), участник 
заговора против Гитлера. Родился 14 октября 1896 в Мерсебурге. Участвовал в 1-й мировой 
войне, в 1916 был командиром пулеметной роты. Награжден Железным крестом I и II степени. 
После войны Гелльдорф вступил в Россбаха группу, одну из многочисленных организаций 
"Добровольческого корпуса", и участвовал в уличных сражениях с коммунистами в Рейнланде. 
После участия в Капповском путче в 1920 бежал в Италию. Вернувшись в Германию в 1924, был 
избран в прусский ландтаг. В 1926 Гелльдорф вступил в НСДАП, а в 1931 стал руководителем СА 
в Берлине. В 1933, после прихода Гитлера к власти, фон Гелльдорф назначался на высокие 
посты в СА и СС в Берлине-Бранденбурге, был группенфюрером СС (генерал-лейтенант) и 
обергруппенфюрером СС (полный генерал). 11 ноября 1933 был избран депутатом рейхстага от 
нацистской партии. С марта 1933 по июль 1935 был полицай-президентом Потсдама, а с 1935 
возглавил берлинскую полицию. 
     С самого начала граф Гелльдорф не соглашался со многими методами нацистского режима. 
Во время страшной "хрустальной ночи" 9 ноября 1938 его не было в Берлине, но по 
возвращении, собрав совещание офицерского корпуса полиции, он с возмущением порицал 
пассивность полиции во время еврейских погромов. К ужасу собравшихся, он заявил, что если 
бы присутствовал в городе, то приказал бы личному составу расстреливать всех погромщиков 
и грабителей. 
     Граф Гелльдорф принял участие в Июльском заговоре 1944 против Гитлера, после которого 
был арестован, подвергся пыткам и в конце концов казнен 15 августа 1944.  
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"Гельб" 

      ("Fall Gelb" - Желтый план), кодовое наименование плана молниеносной войны нацистской 
Германии против Франции в 1940. Разработка плана была начата в октябре 1939 после 
завершения Польской кампании. Основные его положения были изложены в директивах 
Гитлера (№6 от 9 октября, №7 от 18 октября и №8 от 20 ноября 1939). "Я решил, не теряя более 
времени, перейти в наступление, - писал Гитлер. - Дальнейшее промедление не только 
повлечет за собой прекращение бельгийского и, вероятно, голландского нейтралитета, чем не 
преминут воспользоваться союзники, но и дальнейшее наращивание военной мощи 
противника, что подорвет веру нейтральных государств в окончательную победу Германии и 
значительно усложнит вступление Италии, как полноценного союзника, в войну". 
Окончательный вариант плана нашел отражение в директиве ОКХ (главное командование 
сухопутных войск) от 24 февраля 1940. План "Гельб" предусматривал наступление основных сил 
немецких войск (2 группы армий в составе 5 армий и танковой группы при поддержке 2 
воздушных флотов) на фронте от Северного моря до южной границы Люксембурга через 
территорию нейтральных государств Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Направление 
главного удара намечалось южнее Льеж-Шарлеруа с форсированием р. Маас у Динана и Седана 
и последующим выходом главной группировки к нижнему течению р. Сомма, разгромом англо-
французских войск и успешным завершением войны на Западе. Начало наступления 
планировалось на 12 ноября 1939, затем сроки наступления переносились 29 раз. Для 
реализации плана "Гельб" к 10 мая 1940 германским командованием была развернута 
группировка в составе 3 групп армий ("А", "Б" и "Ц"), поддерживаемая 2 воздушными флотами (2-
м и 3-м); всего 135,5 дивизий, в т. ч. 10 танковых и 6 моторизованных, 2580 танков, 3834 
самолета. План "Гельб" был осуществлен в ходе Французской кампании 1940.  
 

 
Гемпп, Вальтер 

      (Gempp), (1878-1939), начальник берлинской пожарной охраны. Прослужив более 27 лет в 
Берлинском управлении пожарной охраны и став ее руководителем, Гемпп сделал ее весьма 
уважаемой организацией. Вскоре после поджога рейхстага 27 февраля 1933 он навлек на себя 
гнев нацистских властей, заявив, что пожарные службы были извещены слишком поздно, что 
Герман Геринг запретил ему полностью использовать личный состав и оборудование и что 
количество горючих материалов, обнаруженных в не пострадавших помещениях рейхстага, 
достаточно, чтобы наполнить грузовик. Месяц спустя Гемппа обвинили в "марксистской 
подрывной и подстрекательской деятельности", но он тем не менее дал показания на судебном 
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процессе о поджоге рейхстага. Компрометирующие показания Гемппа не были забыты 
высокими нацистскими руководителями. Он был арестован в сентябре 1937 за 
злоупотребление служебным положением, был признан виновным, но опротестовал приговор. 
2 мая 1939, перед тем, как должны были начаться новые слушания, он был найден задушенным 
в тюремной камере. 
 

 
Генерал-квартирмейстер 

      (Generalquartiermeister; GenQu), ответственный за снабжение старший офицер штаба при 
ОКХ (главном командовании сухопутных войск) и ОКЛ (главном командовании ВВС). 
 

 
Генерал-фельдмаршал 

      (Generalfeldmarschall; GFM), высшее воинское звание в германских вооруженных силах. 
Помимо престижа, генерал-фельдмаршал получал ежегодное, освобождаемое от налогов, 
жалование в размере 36000 рейхсмарок плюс довольствие. До времени Третьего рейха 
подобной чести удостаивались немногие. Во время 1-й мировой войны император Вильгельм II 
присвоил это звание лишь пятерым. Даже столь известный и заслуженный генерал как Эрих 
Людендорф не удостоился этой чести. После поражения Франции Гитлер, в порыве эйфории, 19 
июля 1940 присвоил звание генерал- фельдмаршала 12 высшим командирам вооруженных сил. 
Это были: 
Вальтер фон Браухич, 
Вильгельм Кейтель, 
Герд фон Рундштедт, 
Вальтер фон Рейхенау, 
Федор фон Бок, 
Вильгельм фон Лееб, 
Вильгельм Лист, 
Гюнтер Ханс фон Клюге, 
Эрвин фон Вицлебен, 
Эрхард Мильх, 
Альберт Кессельринг, 
Хуго Шперле. 
     Присваивая это звание офицерам, фюрер надеялся укрепить свое влияние среди 
консервативной военной элиты, которой он не доверял. 
     31 января 1943 Гитлер удостоил этой чести и Фридриха фон Паулюса, в надежде, что 
окруженные армии генерала сумеют удержать Сталинград. К этому времени Гитлер был крайне 
недоволен офицерами, разочаровавшими его в Русской кампании. На следующий день на 
военном совещании в полевой ставке он заявил: "Это был последний, кому я присвоил звание 
фельдмаршала". Несмотря на это заявление, в этот же день поступили приказы о присвоении 
звания генерал-фельдмаршал еще троим: Эрнсту фон Бушу, Эвальду фон Клейсту и 
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Максимилиану фон Вейхсу. Позднее были отмечены еще четверо: Вальтер Модель, Фердинанд 
Шернер, Вольфрам фон Рихтхофен и Роберт фон Грейм. В 1942 фельдмаршалом стал Эрвин 
Роммель. Эрих фон Манштейн свидетельствовал на Нюрнбергском процессе, что из большого 
числа боевых генерал-фельдмаршалов, принимавших участие во 2-й мировой войне, десять 
были отправлены в отставку, а трое, будучи участниками неудачного Июльского заговора 1944, 
были казнены. 
 

 
Генеральный совет германской экономики 

      Централизованный орган, созданный в июле 1933 с целью милитаризации экономики 
Третьего рейха. В его состав входили представители ведущих монополий страны: Крупп, Бош, 
Шрёдер, Сименс, Тиссен, Фёглер и другие. 29 мая 1933 председатель Объединения 
промышленности немецкого рейха Густав Крупп письменно информировал председателя 
рейхсбанка Ялмара Шахта, что представители всех отраслей промышленности будут 
централизованно собирать средства в пользу НСДАП для создания фонда, который "должен 
стать выражением благодарности вождю народа". 14 июня 1934 Густав Крупп от имени 
Объединения промышленности и Карл Кеттген от имени Объединения немецких 
работодателей подписали документ, согласно которому каждый немецкий предприниматель 
обязан был четыре раза в год передавать в фонд минимум 5 промилей (тысячных долей) от 
суммы доходов, полученных в предшествующем году. 
 

 
Генлейн, Конрад 

      Хенлейн, (Henlein), (1898-1945), немецкий политический деятель Судетской области в 
Чехословакии. Родился 6 мая 1898 в Мафферсдорфе (ныне Вратиславице) в Богемии, сын немца 
и чешки. Был банковским служащим, затем преподавателем гимнастики. В 1931 возглавил 
Немецкую гимнастическую ассоциацию в Чехословакии. 1 октября 1933 Генлейн учредил 
небольшую политическую партию - Германский патриотический фронт, - которая требовала 
автономии Судетов в рамках чехословацкого государства. Генлейн предлагал образовать 
федеральное государство наподобие системы швейцарских кантонов, что давало этническим 
меньшинствам независимость, при этом не подрывая национального единства. Однако 
организована партия Генлейна была по принципу фюрерства. В октябре 1934 она провела свой 
первый массовый митинг, на котором присутствовало 20 тыс. человек. В 1935, собрав уже 
значительное число приверженцев, Германский патриотический фронт сменил название и стал 
Судетской немецкой партией (СДП). С 1936 СДП уже функционировала в качестве "пятой 
колонны" в Чехословакии, получая мощную финансовую поддержку через "Фольксдойче 
миттельштелле". Например, еще в 1933 партийная газета Генлейна получила 120 тысяч чешских 
крон из Германии, чтобы расплатиться с долгами. В том же году Рудольф Гесс пожаловал 
единовременные субсидии в размере 8 млн. крон. Сам Генлейн получал 12 тыс. рейхсмарок в 
месяц. Сторонники Генлейна, временно скрывавшиеся под вывеской "Шпорт 
Абтайлунг" (первые буквы совпадали с аббревиатурой СА), вовсю развернули агитацию за 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00043.htm (3 из 4) [16.02.2008 12:30:09]



"Гельб"-Генлейн, Конрад

предоставление независимости судетским немцам. 
     На выборах 1935 СДП завоевала 44 мандата или 60 % мест от немецкоязычного населения 
Чехословакии. 28 марта 1938 Гитлер заверил Генлейна: "Я поддержу вас. Завтра вы станете 
моим наместником (Sie sind auch morgen mein Statthalter)". Через месяц Генлейн выдвинул 8 т. 
н. "карлсбадских требований", фактически требуя полной автономии для судетских немцев. В 
мае он отправился в Лондон, где клятвенно заверял, что никогда не получал приказов или даже 
рекомендаций из Берлина. После Мюнхенского соглашения 1938 Генлейн был назначен 
рейхскомиссаром Судетской области. 1 мая 1939 он стал гауляйтером и рейхсштатхальтером и 
возглавил гражданскую администрацию в Чехословакии. 
     В мае 1945 был взят в плен американской 7-й армией и покончил с собой в лагере для 
перемещенных лиц 10 мая 1945.  
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Геноцид - Гереке, Гюнтер

 

 
Геноцид 

      (от греч. genos - род, племя и лат. caedo - убиваю), истребление отдельных групп 
населения по расовым, национальным или религиозным мотивам, одно из тягчайших 
преступлений против человечества. Геноцид связан с нацистскими реакционными теориями, 
пропагандирующими расовую и национальную ненависть и нетерпимость, господство 
"высших" рас над "низшими". 
     Впервые этот термин был использован в Третьем рейхе в отношении массового 
уничтожения славянского и еврейского населения, а также многих других народов на 
территориях оккупированных стран Европы во время 2-й мировой войны. Геноцид считался 
частью гитлеровской программы - "кровь, отбор и строгость", нацеленной на достижение 
чистоты "арийско-нордическо-германской крови". См. также Антисемитизм; 
Концентрационные лагеря; "Лагеря смерти"; Холокост; Эвтаназии, программа. 
 

 
Генрики, Зигфрид 

      (Henrici), генерал-лейтенант германской армии. Родился 11 ноября 1889 в Зейсте, 
Вестфалия. В 1907 вступил в императорскую армию. После окончания 1-й мировой войны 
вышел в отставку и занимал различные посты в прусском министерстве безопасности и 
министерстве иностранных дел. В 1935 вернулся в армию. 1 июня 1939 ему было присвоено 
звание генерал-майора. В 1940 Генрики командовал 12-м армейским корпусом на Западном 
фронте. В 1941-43 в звании генерал-лейтенанта - командующий 43-м армейским корпусом и 4-й 
армией на Восточном фронте. В 1944-45 Генрики командовал 1-й танковой армией; с марта 
1945 командовал западной группой армий, прикрывавших Берлин. 28 апреля 1945 Генрики 
возглавил 3-ю танковую армию. После окончания 2-й мировой войны Генрики был осужден 
Международным военным трибуналом за военные преступления и посажен в тюрьму. 
 

 
Георге, Стефан 

      (George), (1868-1933), немецкий поэт, один из видных представителей немецкого 
символизма, оказавший глубокое влияние на культурную жизнь Веймарской республики. 
Современники называли его "воплощением римской культуры на рейнской почве" и 
"Наполеоном при дворе муз". Он был первым, кто объявил стихи единственной 
художественной формой литературы. Родился 12 июля 1868 в Бюдесхейме в состоятельной 
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семье, что дало ему возможность совершить ряд заграничных поездок, благодаря которым в 
конце 80-х гг. он познакомился с парижскими символистами (Малларме, Верлен); под их 
влиянием сформировались эстетические взгляды Георге, направленные на преодоление 
натурализма: искусство не должно служить нуждам общества, необходимо "l'art pour l'art" - 
"искусство для искусства". Георге безапелляционно заявлял: "В поэзии... каждый, кто еще 
охвачен маниакальным желанием что-либо "сказать", не заслуживает быть допущенным даже к 
преддверию искусства". В поэзии важен "не смысл, а форма". 
     Подобной эстетической программе соответствовала обособленность поэта. Ранние 
поэтические сборники Георге не поступали в книжные магазины, круг читателей был узким по 
причине их специфической формы - факсимильные рукописные издания, отказ от прописных 
букв и знаков пунктуации. С 1892 по 1919 Георге издавал журнал "Блеттер фюр ди кунст", на 
титульном листе которого говорилось, что журнал предназначен "для закрытого круга 
читателей, составленного по приглашениям постоянных членов". В ранних сборниках 
"Гимны" (1890), "Паломничество" (1891), "Книги пастухов" (1895), "Год души" (1897), воплощая 
идеи Ницше, воспевал таинственные силы природы и исключительных героев. В сборниках 
"Война" (1917) и "Три напева" (1921) сказалось влияние экспрессионизма. Ницшеанское по 
своим истокам и антидемократическое по сущности мировоззрение поэта в этот период 
привело его в непосредственную близость к идеям национал-социализма. Однажды он 
предсказал, что вскоре в Германии появится герой, который приведет к возрождению страну, 
Европу и весь мир. Этот сверхчеловек, по словам Георге, сумеет разорвать оковы прогнившего 
общества, внесет порядок в хаос и посеет семена нового рейха. Пророческие амбиции не 
замечавшего действительности поэта, его мистические настроения и культ самодовлеющей 
героики (сборник "Новое царство", 1928) дали основание буржуазной реакции использовать 
стихи Георге для своих лозунгов; их смысл истолковывался как зов к вождю "третьего рейха", 
хотя сам Георге утверждал, что пытался лишь изобразить "поэта в годы смуты" и отвергал 
нацизм, видя в колоннах Гитлера только "толпу". Он не пожелал принять участие в торжествах, 
которые должны были состояться по случаю его назначения президентом Прусской академии 
искусств в 1933. Он эмигрировал в Швейцарию, где и умер 4 декабря 1933, даже запретив 
хоронить себя в Германии. Еще накануне 1-й мировой войны литературные последователи, 
единомышленники и поклонники творчества поэта образовали т. н. "кружок Стефана Георге" - 
нечто среднее между богемным литературным салоном и духовно-эстетическим орденом. В 
него входили многие известные в Германии деятели культуры - поэты, писатели, преподаватели 
университетов, художники - Фридрих Гундольф, Людвиг Клагес, Карл Вольфскель, Альфред 
Шулер и др. Называя себя "космистами", члены кружка широко пропагандировали собственные 
эстетические концепции, придерживались определенного ритуала поведения и даже, в 
подражание своему лидеру, облачались в черные клерикального покроя балахоны. Немало 
членов этого кружка стали провозвестниками германского фашизма (Людвиг Клагес, Эрнст 
Бертрам). Один из "космистов", пытавшийся придать деятельности кружка антисемитскую 
окраску, - Альфред Шулер - едва ли не первым в Германии начал использовать в качестве 
символа свастику. Когда лишенный средств Гитлер приехал в начале 1913 в Мюнхен, он не раз 
посещал кафе и таверны, где собирались члены "кружка Стефана Георге", атмосфера которых 
пришлась ему по вкусу. Он присутствовал на выступлениях Альфреда Шулера и был весьма 
очарован их антисемитской направленностью и злобным национализмом. Весьма вероятно, 
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что именно тогда ему пришла в голову мысль использовать свастику для своего будущего 
движения. 
 

 
"Гербштрайзе" 

      (Herbstreise - "Осеннее путешествие"), кодовое наименование крупномасштабного 
ложного маневра в составе операции "Морской лев". 
     В начале августа 1940 Гитлер издал директиву на проведение воздушных и морских боевых 
действий против Англии. В конце этого же месяца была разработана целая серия отвлекающих 
маневров, в том числе и операция "Осеннее путешествие". Четыре огромных пассажирских 
лайнера, включая "Европу" и "Бремен", совместно с десятью транспортными и четырьмя 
вспомогательными судами покинули норвежские территориальные воды и взяли курс к 
берегам Англии в районе Ньюкасла и Абердина с целью отвлечь внимание противника от 
основного места высадки немецких войск. Однако после того как Люфтваффе оказалась 
неспособной противодействовать английским ВВС, операция "Морской лев" была отменена. 
 

 
Гереке, Гюнтер 

      (Gereke), чиновник рейхсканцелярии, противник нацизма. Родился 6 октября 1893 в Грюне. 
В 1932 канцлер Франц фон Папен назначил его комиссаром по поставкам рабочего 
оборудования; этот пост он занимал и после прихода Гитлера к власти. Из-за того, что Гереке не 
признавал нацизма, он был арестован по сфабрикованному обвинению в спекуляции, 
взяточничестве и растрате общественных средств, но состава преступления обнаружить не 
удалось, и Гереке был отпущен на свободу. Вторично он был арестован после провала 
Июльского заговора 1944, исключительно по причине личной дружбы с д-ром Йоханнесом 
Попицем и фельдмаршалом Эрвином фон Вицлебеном, бывшими среди участников заговора. В 
конце 2-й мировой войны Гереке был освобожден союзниками. 
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Геринг, Герман Вильгельм 

      (Goering), (1893-1945), "нацист номер два", второй после Гитлера военный и 
экономический руководитель Третьего рейха. 
     Герман Геринг родился 12 января 1893 в Розенхайме, в Баварии. Его отец - личный друг 
Бисмарка - в 1885 получил пост генерал-губернатора немецкой Юго-Западной Африки. 
Закончив Боннский и Гейдельбергский университеты, отслужив свой срок в качестве офицера 
прусской армии, отец Геринга целиком проникся духом пруссачества. Рано овдовев в первом 
браке, с пятью детьми на руках, доктор Геринг женился во второй раз на молодой тирольке, 
которую вывез на Гаити, куда был назначен на свой второй колониальный пост. Когда пришла 
пора родиться маленькому Герману, он отправил ее обратно в Баварию. 
     Детство Германа прошло в драках и столкновениях. Его постоянно выгоняли из всех школ, 
где ему пришлось учиться, за агрессивность и непокладистость. Видя такие наклонности сына, 
отец решил отправить его в Карлсруэ, в кадетскую школу, откуда он был переведен в 
Берлинскую военную школу. 
 

Герман Геринг 
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     Эту школу Геринг закончил одним из первых по успеваемости и в марте 1912 был определен 
на службу в пехотный полк принца Вильгельма, квартировавший в Мюлузе, в чине младшего 
лейтенанта. В это время ему только что исполнилось 19 лет. Рутина гарнизонной службы 
претила энергичному молодому человеку, и он с восторгом воспринял известие о начале 
войны. В октябре 1914 он добился своего перевода в военную авиацию. Он летал сначала в 
качестве наблюдателя, потом - пилотом разведывательной и бомбардировочной авиации. 
Наконец осенью 1915 он стал летчиком-истребителем. Ему удалось сбить один из первых 
тяжелых английских бомбардировщиков фирмы "Хандли Пейдж", а затем он сам был сбит 
английскими истребителями. Получив ранения в бедро и ногу, он вскоре возвращается в строй, 
и будучи признанным одним из лучших летчиков-истребителей Германии, в мае 1917 получает 
должность командира 27-й эскадрильи. На начало 1918 за ним числится 21 победа в воздушных 
боях, и уже в мае он был награжден орденом "За заслуги", считавшимся в Германии высшей 
наградой. Именно тогда его переводят в знаменитую эскадрилью №1, более известную под 
названием "Эскадрилья Рихтхофен" - по фамилии ее первого командира барона Манфреда фон 
Рихтхофена. 
     21 апреля 1918 капитан барон Рихтхофен, имевший на своем счету более 80 побед в 
воздушных боях, был сбит и погиб. Занявший его место лейтенант Рейнхард погиб 3 июля. Его 
место занял Герман Геринг, возглавив знаменитую эскадрилью. Он вступил на этот пост 14 
июля, когда германские войска начали свой отход на Марне. Проявленное в боях мужество не 
смягчило для летчиков эскадрильи №1 всей тяжести поражения. Для Геринга настали тяжелые 
времена. В ноябре ему пришлось возвращать свои самолеты и личный состав в Германию. 
Всего за время боев эскадрилья одержала 644 победы; 62 пилота числились в списках 
погибших. 
     Геринг демобилизовался в конце 1919 в чине капитана. На его груди красовались Железный 
крест I степени, орден Льва с мечами, орден Карла Фридриха, орден Гогенцоллернов III степени 
с мечами и орден "За заслуги". Он никогда не забудет ни об этом периоде своей жизни, ни о 
своих друзьях по "Эскадрилье Рихтхофен". Когда в 1943 один из его товарищей, еврей по 
фамилии Лютер, оказался арестованным гамбургским гестапо, Геринг немедленно вмешался, 
добился его освобождения и принял под свое покровительство. Демобилизовавшись, Геринг 
был вынужден искать себе работу. Он мог бы продолжить службу в рейхсвере, но, являясь 
противником Веймарской республики, не хотел служить в ее армии. Чтобы заработать на 
жизнь, он стал принимать участие в показательных полетах в Дании, а затем в Швеции. По 
воскресеньям он катал любителей острых ощущений на своем маленьком "фоккере". Так он 
зарабатывал на пропитание себе и любимой женщине, которую увел у мужа и сына и вывез в 
Германию, в Мюнхен, где состоялась их свадьба. 
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Геринг выступает на нацистском митинге в Вене 2 октября 1932 

     По возвращении в Баварию безработный герой войны еле-еле сводил концы с концами. Он 
поступил на первый курс Мюнхенского университета, не столько ради изучения политических 
наук и истории, сколько для того, чтобы его вынужденное безделье выглядело респектабельно. 
Жил он в симпатичном домике на окраине Мюнхена на подачки, которые его жена Карин 
получала от своего семейства. Осенью 1922 союзники потребовали от германского 
правительства выдачи некоторых военных преступников. Геринг был взбешен этим 
требованием, поскольку и его имя фигурировало в списках, представленных Францией. 
     В одно из воскресений ноября на Кёнигсплац в центре Мюнхена проходила манифестация, 
участники которой протестовали против требований союзников. Геринг был на этой 
манифестации. Здесь же он впервые увидел Гитлера, о котором уже начали говорить в Баварии. 
Толпа просила Гитлера выступить. Через неделю Геринг посетил одно из собраний нацистской 
партии, где Гитлер выступил с речью. Лейтмотивом его выступления была борьба против 
"версальского диктата". Поскольку Версальский договор 1919 сделал из блестящего офицера 
Геринга полунищего бедолагу, живущего за счет жены, мысли оратора нашли у него живой 
отклик, и после собрания он предложил Гитлеру свои услуги. 
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Герман Геринг осматривает самолеты на польском аэродроме перед бомбардировкой Варшавы 

     Для партии Гитлера, пока еще слабой, но быстро набирающей силу, Геринг был даром небес. 
Его престиж героя войны можно было прекрасно использовать. Еще через несколько дней он 
стал членом нацистской партии, исполненный решимости отдать "тело и душу" в полное 
распоряжение человека, с которым был знаком менее двух недель. Ударная сила партии - ее 
штурмовые отряды (Sturmabteilung - СА) - нуждались в руководителе. Предстояло хорошо их 
организовать, дисциплинировать, координировать их действия и "превратить в абсолютно 
надежную боевую единицу, способную успешно выполнять приказы Гитлера". В начале января 
1923 Герман Геринг принял на себя командование нацистскими ударными силами. 
     За несколько месяцев из этого многочисленного, но плохо организованного воинства Геринг 
сделал настоящую армию с помощью военных, в частности при содействии Эрнста Рёма, 
который в это время исполнял обязанности командующего седьмой дивизией, одновременно 
являясь руководителем подпольных групп милиции. Но вскоре между Рёмом и Герингом, 
приход которого Рём встретил с неудовольствием, возникло глухое соперничество. Геринг 
почувствовал в Рёме опасного соперника. Тем не менее благодаря их отнюдь не безоблачному 
сотрудничеству нацистская партия смогла уже к началу ноября 1923 создать настоящую армию, 
одетую в серо-зеленые гимнастерки, с военной выправкой, располагавшую кадрами из числа 
бывших боевых офицеров, набранных по объявлениям, опубликованным Герингом в 
"Фёлькишер беобахтер". Коричневые рубашки и специфическое гитлеровское приветствие 
появились значительно позже. 
     Располагая такими силами и возлагая на них большие надежды, Гитлер и его друзья 
предприняли в Мюнхене 9 ноября 1923 попытку государственного переворота (см. "Пивной 
путч" 1923 ). Не теряя времени, Геринг провел аресты нескольких заложников, но после 
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короткой перестрелки с полицией у Фельдхернхале дело быстро закончилось. Геринг получил 
две пули в низ живота. Ему удалось укрыться в доме еврейской семьи Баллен в первые часы 
после перестрелки. Вскоре верные люди переправили его в Австрию, в Инсбрук, где он смог 
начать лечиться. Через 20 лет за участие в судьбе Геринга семья Баллен будет избавлена от 
грозившего ей уничтожения. 
 

Принц Вильгельм, сын кайзера, в окружении Гитлера и Геринга в Потсдаме, март 1933 

     Ранения и вынужденное бездействие, которое за этим последовало, оказали существенное 
воздействие на темперамент Геринга. Он не мог вернуться в Германию, где уже был выдан 
ордер на его арест. Ему пришлось провести четыре года сначала в Австрии и Италии, а затем в 
Швеции. В связи с поздним началом лечения раны плохо заживали, принося острые боли. 
Пришлось делать уколы морфия, к которому Геринг пристрастился, стал им злоупотреблять, 
что вызвало психическое расстройство. Он стал опасен в общении, и его пришлось поместить в 
психиатрическую клинику в Лангбро, затем в аналогичную в Конрадсберге, потом снова в 
Лангбро, откуда он был выписан недолечившимся под регулярное наблюдение врачей. 
Судебный медик Карл Лундберг, осмотревший его в клинике Лангбро, поведал, что у Геринга 
проявился истерический темперамент, наблюдалось раздвоение личности, на него находили 
припадки слезливой сентиментальности, перемежавшиеся приступами безумной ярости, во 
время которых он был способен пойти на крайности. 
     Для членов его семьи в этом не было ничего удивительного: они давно уже дали ему самую 
суровую оценку. По словам его двоюродного брата Герберта Геринга, семья считала, что в 
характере Германа преобладало тщеславие, боязнь ответственности и полная неразборчивость 
в средствах: "Если надо, Герман пойдет по трупам". Затянувшаяся праздность, пребывание в 
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психиатрических лечебницах и госпиталях, наложили глубокий отпечаток на облик Геринга. У 
него всегда была склонность к полноте, но теперь она перешла в ожирение. В 32 года он был 
необычайно тучен, налит нездоровым жиром, от которого уже никогда не смог избавиться. 
Отрезанный от своих нацистских друзей, он в известной мере избежал влияния их окружения. 
Отныне методы силового воздействия стали ему претить, он пришел к выводу, что нацизм 
должен искать иное решение своих проблем. Вчерашний хищник изменил свое обличье, зверь 
стал неузнаваем. Теперь Геринг готовился к борьбе с использованием совершенно иных, куда 
более опасных средств. По возвращении в Германию в 1927 он стал, как и Гитлер, убежденным 
сторонником взятия власти политическими средствами. Под "политическими" он 
подразумевал, разумеется, методы наиболее грязные. 
     После амнистии, объявленной осенью 1927, он вернулся в Мюнхен, где нашел всех своих 
друзей. Геринг попытался было вновь взять в свои руки штурмовые отряды, но почувствовал, 
что может рассчитывать на нечто лучшее: он был выдвинут кандидатом на выборах в 1928. Хотя 
нацисты получили только 12 мест в рейхстаге, Геринг оказался в числе избранных. Не лишенная 
торжественности атмосфера заседаний рейхстага импонировала Герингу, а ежемесячное 
жалование депутата в 600 марок значительно поправило его материальное положение. 
Происхождение Геринга, как и его воинское звание, открывало для него доступ в высшее 
берлинское общество и, главное, в круги крупных промышленников, где его вскоре стали 
рассматривать как "полномочного представителя и ближайшего соратника" Гитлера. 
Посещение берлинских салонов еще более отдалило его от головорезов Рёма и от штурмовых 
отрядов. С этой поры берет начало его показное увлечение коллекционированием 
произведений искусства и претенциозное меценатство. 
     Лавируя между штурмовиками с одной стороны и политическим крылом партии во главе с 
Грегором Штрассером с другой, Геринг, следуя за своим хозяином Гитлером, умело извлекал 
пользу из соперничества приближенных, сталкивая их между собой ради сохранения в своих 
руках всех нитей руководства. В результате сентябрьских выборов 1930 Геринг пришел в 
рейхстаг во главе группы нацистских депутатов, насчитывавшей 107 человек. В октябре 1931 он 
перенес тяжелую потерю: умерла его жена Карин, долгие годы болевшая туберкулезом. С еще 
большим рвением он отдался политике, посвятив свою жизнь тому, кто был для него теперь 
чем-то вроде божества, - Гитлеру. 
     Приближались президентские выборы 1932, поскольку срок полномочий престарелого 
президента Пауля фон Гинденбурга истекал в апреле. Рассматривалась и кандидатура Гитлера, 
но возникала одна трудность: Гитлер не имел немецкого гражданства. Именно Геринг нашел 
спасительный выход: он предложил организовать назначение Гитлера на пост экономического 
советника представительства Брауншвейга в Берлине при содействии друзей Геринга в 
Брауншвейгском правительстве, членов нацистской партии - председателя Кюхенталя и 
министра внутренних дел Клаггеса. Такое назначение автоматически давало Гитлеру 
германское гражданство. И хотя Гитлер все же проиграл апрельские выборы, фокус вполне 
удался: 24 февраля Гитлер получил это назначение, 26 он принес присягу, отказавшись от 
получения оклада, а 4 марта подал в отставку. Ему понадобилось восемь дней, чтобы стать 
немцем. Уже после июльских выборов Геринг был вознагражден за свои старания: он был 
избран председателем рейхстага и поселился в роскошном дворце напротив здания немецкого 
парламента. Несмотря на нескончаемую череду выборов (с 1925 по 1932 выборы в Германии 
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организовывались более 30 раз), Геринг сохранил пост председателя рейхстага. На этом посту 
он мог существенно влиять на ход событий. 12 сентября 1932 Геринг вынес вопрос о вотуме 
недоверия правительству фон Папена, вынудив его подать в отставку прежде чем был 
использован уже готовый проект декрета о роспуске парламента. 22 января 1933 Герингу 
удалось за несколько часов до падения кабинета Шлейхера убедить Оскара фон Гинденбурга, 
сына маршала-президента, внушить отцу, что один только Гитлер способен сформировать 
новое правительство. 
     Деятельность Геринга сыграла решающую роль в деле завоевания нацистами власти. 30 
января вечером, когда Гитлер находился у власти всего несколько часов, Геринг выступил по 
радио с обращением к немецкому народу. Он заявил, что постыдная история последних лет 
отныне и навсегда ушла в прошлое. "Сегодня открылась новая страница истории Германии, - 
заявил он, - и, начиная с этой страницы, свобода и честь станут основой новой 
государственности". В составе нового кабинета Геринг стал как бы противовесом фон Папену. 
Он был рейхсминистром, председателем рейхстага, министром внутренних дел Пруссии и 
комиссаром по делам авиации. Ему удалось вывести полицию Пруссии из-под контроля 
рейхскомиссара (фон Папена) и рейхсминистра внутренних дел Фрика и переподчинить ее 
непосредственно себе. С этого момента Геринг начал работать над созданием в Германии 
хорошо организованной политической полиции, всемогущей и всепроникающей, состоящей из 
людей, не обремененных рамками морали, - гестапо. Ему же принадлежит инициатива создания 
в Германии первого концентрационного лагеря под Ораниенбургом. После поджога рейхстага 
Геринг приказал арестовать свыше 4 тыс. коммунистов и социал-демократов и запретил 
коммунистическую прессу. 30 июня 1934 во время событий "Ночи длинных ножей" Геринг 
руководил действиями эсэсовцев в Берлине. 1 марта 1935 Геринг был назначен 
главнокомандующим военно- воздушными силами Германии (см. Люфтваффе) и энергично 
принялся за организацию производства новейших военных самолетов и подготовку пилотов. К 
этому времени он стал наиболее важной после Гитлера фигурой в Третьем рейхе. Он был 
владельцем небольшого, но роскошного дворца в Берлине и загородного поместья к северу от 
столицы, названном в честь его первой жены Каринхалл. В 1935 Геринг женился во второй раз 
на актрисе Эмме Зоннеман. 
Среди гитлеровского окружения Геринг был фигурой противоречивой, являясь некой 
немецкой версией Фальстафа - толстый, обаятельный авантюрист и одновременно сибарит, 
наивно получавший искреннее наслаждение от свалившейся на него огромной власти. Он 
говорил: "Я вступил в партию, потому что был революционером, а не из-за какой-то 
идеологической чепухи". Однако это не мешало ему сохранять предельную осторожность и 
безоговорочно выполнять все приказы фюрера. Он умел наслаждаться жизнью, был заядлым 
охотником, любил детей и одновременно не испытывал ни малейших угрызений совести в 
отношении уничтожения миллионов людей в концлагерях. В глазах немецкого народа Геринг 
был весьма популярной личностью. На фоне язвительного истеричного Геббельса, унылого и 
мрачного Рудольфа Гесса, зловещего Гиммлера, Геринг выгодно отличался веселым нравом, 
респектабельностью, юмором по отношению к себе, барской вальяжностью и простодушием. 
Он понял преимущество созданного им образа и всячески поддерживал его: "Люди хотят 
любить, а фюрер был слишком часто далек от широких масс. Вот они и ухватились за меня". 
В 1936 Гитлер поручил Герингу осуществление "четырехлетнего плана" - программы перевода 
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экономики Германии на военные рельсы. Накануне 2-й мировой войны Геринг вместе с 
Гиммлером тщательно спланировал и провел мероприятия по устранению с высших военных 
постов генералов Бломберга и Фрича, что обеспечило Гитлеру абсолютную власть над армией 
(см. Бломберга-Фрича, дело). В 1938 при его непосредственном участии был осуществлен 
аншлюс Австрии. Потворствуя Гитлеру, Геринг, не являясь в душе антисемитом, сквозь пальцы 
смотрел на преследование и уничтожение евреев. 
30 августа 1939 Гитлер назначил Геринга председателем имперского совета по обороне. На 
следующий день он провозгласил Геринга своим преемником в случае своей смерти. Во время 
блицкрига Геринг командовал действиями авиации в Польше, Франции и позднее в Советском 
Союзе, за что 19 июня 1940 ему было присвоено звание рейхсмаршала. Однако провалившаяся 
попытка захватить господство в воздухе во время битвы за Англию и срыв операции "Морской 
лев" вызвали резкое недовольство Гитлера, и их отношения с Герингом заметно ухудшились. 
Его престиж в иерархии потускнел, в то время как влияние Геббельса, Гиммлера и Мартина 
Бормана значительно выросло. Накануне краха Третьего рейха, узнав о том, что Геринг за его 
спиной осуществлял тайные переговоры с противником, Гитлер приказал арестовать Геринга, 
лишить всех званий и наград и расстрелять. Позднее он всячески отрицал свою попытку 
предательства, а получив известие о самоубийстве фюрера, сказал жене: "Он мертв, Эмма! 
Теперь я уже никогда не смогу объяснить ему, что был верен ему до конца!" 
Геринг был арестован военнослужащими 7-й армии США 9 мая 1945. Его просьбы о личной 
встрече с генералом Дуайтом Эйзенхауэром были оставлены без внимания. В 1946 Геринг 
предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Он был признан 
виновным по четырем пунктам, в том числе за военные преступления и преступления против 
человечности, и приговорен к высшей мере наказания. В последнем письме к жене Геринг 
выражал уверенность в своей посмертной реабилитации: "Через 50 или 60 лет по всей 
Германии будут установлены статуи Герману Герингу, а крошечные бюсты появятся в каждом 
немецком доме". 
15 октября 1946 за два часа до повешения он принял яд, который странным образом 
ускользнул от бдительной охраны. По распоряжению суда его останки были кремированы в 
одной из оставшихся печей Дахау. 
 

 
Геринг, Карин фон Канцов 

      (Goering), (1889-1931), первая жена Германа Геринга. Родилась в семье полковника 
шведской армии. Геринг познакомился с ней, когда после 1-й мировой войны зарабатывал на 
жизнь, участвуя в показательных полетах в Швеции и Дании. Карин фон Канцов была замужем, у 
нее был восьмилетний сын. Она тяжело страдала от эпилепсии. Она расторгла первый брак и 
вышла замуж за неимущего немецкого летчика. Различными способами она оказывала влияние 
на жизнь своего мужа, прямо - пока была жива и косвенно - после своей смерти. Ее семья, 
пребывавшая в ужасе от того что Геринг употребляет наркотики, долгое время не желала иметь 
с ним никаких отношений. После долгой болезни Карин фон Канцов умерла от туберкулеза 17 
октября 1931. Геринг, который очень сильно любил свою жену, был раздавлен. Он похоронил 
ее в своем новом роскошном поместье в Шорфхейде, к северу от Берлина, которое он назвал 
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Каринхалл в ее честь. 
 

 
Геринг, Эмма Зоннеман 

      (Goering), (1893-1973), вторая жена Германа Геринга. В молодости провинциальная 
актриса. Геринг женился на ней 10 апреля 1935. Поскольку фюрер был неженат, фрау Геринг 
часто приходилось брать на себя решение социальных вопросов среди нацистской верхушки. В 
1948, через два года после самоубийства мужа, фрау Геринг предстала перед судом по 
обвинению в принадлежности к нацизму. Ей было запрещено в течение пяти лет выступать на 
сцене. Последние годы она жила в уединении в небольшой квартире в Мюнхене вместе с 
единственной дочерью Эддой. Эмма Зоннеман умерла 8 июня 1973.  
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"Геркулес" - Гесс, Рудольф

 

 
"Геркулес" 

      ("Hercules"), кодовое наименование операции по высадке немецкого парашютного десанта 
на Мальту весной 1942. Проведение этой операции было отложено, когда 16 июня 1942 к 
острову подошли крупные силы английских ВМС и на острове была создана база военно-
воздушных сил Великобритании. Английские самолеты полностью парализовали действия 
Люфтваффе и потопили множество немецких транспортных кораблей, шедших на помощь 
генералу Эрвину Роммелю в Сев. Африку. 
 

 
Германише-СС 

      (Germanische-SS), подразделения войск СС, укомплектованные этническими немцами на 
территории Норвегии и Дании. 
 

 
Германо-американский союз 

      (German-American Bund), пронацистская организация в США, созданная в первые годы 
Третьего рейха. Среди большого числа американских нацистских групп, возникших в 30-е гг., 
крупнейшей была "Друзья новой Германии", которая в 1935 превратилась в германо-
американский союз. Во главе с Фрицем Куном этот союз организовывал лагеря для своих 
членов и детей в Нью-Джерси и собирал массовые митинги на Медисон-Сквер-Гардене в Нью-
Йорке. Гордясь своими связями с ведущими фигурами Третьего рейха, Кун передавал своим 
друзьям в Германии несколько преувеличенную картину мощи и влияния своей организации в 
США. "Общество Стьюбена", консервативная германо-американская организация, 
предупреждала Гитлера, что американцы разгневаны деятельностью германо-американского 
союза в своей стране. Фюрер испытывал противоречивые чувства по отношению к союзу: с 
одной стороны, союз поддерживал расовые узы, которые он сам столь неистово проповедовал, 
но с другой стороны, его беспокоило воздействие на американское общественное мнение 
деятельности союза. Официально Гитлер отмежевался от германо-американского союза после 
протестов, которые были получены из американского посольства в Берлине. Фюрер отрицал, 
что своим существованием этот союз обязан Германии и пообещал "выбросить в Северное 
море любого чиновника, который направит нацистскую пропаганду в Соединенные Штаты". 
Деятельность союза была ограничена, и он самораспустился во время 2-й мировой войны. 
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Германо-итальянский договор 1939  

      См. "Стальной пакт". 
 

 
Германский трудовой фронт 

      (Deutsche Arbeitsfront; DAF), ГТФ, созданная по инициативе Гитлера в мае 1933 
общенациональная организация, заменившая профсоюзы Веймарской республики. 
Официально учреждена 10 мая 1933. Председателем ГТФ в ранге рейхсляйтера был назначен 
заведующий организационным отделом НСДАП Роберт Лей. 24 марта 1933 рейхстаг принял 
закон, объявляющий 1 мая "Днем национального труда". На торжествах по случаю этого 
праздника, проходивших на аэродроме Темпельгоф, Гитлер обратился к миллионной 
аудитории, состоявшей из представителей трудящихся всех районов Германии.  
 

Праздник труда в Люстгартене, Берлин, 1 мая 1936 

    "Отныне, - сказал он, - 1 мая, символизировавшее до сих пор классовую борьбу, превращается 
в символ общенационального единства". Гитлер заверил, что новая Германия больше не будет 
знать социальных конфликтов, а "станет одной семьей, работающей изо всех сил для 
реализации общих задач. Она снова станет могущественным и пользующимся уважением 
народов государством". На следующий день после этих торжеств отряды СА заняли помещения 
профсоюзов и конфисковали все их имущество, в том числе членские взносы. Были закрыты 

 6) [16.02.2008 12:30:22]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00046.htm (2 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00146.htm#818


Рудольф, Гесс"-Геркулес"

редакции профсоюзных газет и журналов, арестованы сотни профсоюзных деятелей, которых 
сразу заменили комиссары из нацистских профсоюзов. Все профсоюзные организации обязаны 
были сделать заявление о полном и безоговорочном подчинении директивам НСДАП. 
Правительство издало закон, который ликвидировал завоеванное еще в период империи 
право заключения тарифных соглашений. Теперь комиссары труда определяли "условия, 
касающиеся подписания трудовых отношений". Рабочие и служащие обязаны были исполнять 
приказы "командира предприятия", который, как правило, являлся его владельцем. Были 
ликвидированы рабочие Советы, отменено право на забастовку и заключение коллективных 
договоров. Создавалась иллюзия "сглаживания" классовых и сословных различий. Позднее, 16 
января 1934, была принята т. н. Хартия труда (вступила в силу 1 мая 1934), определявшая новый 
порядок трудовых взаимоотношений. 
 

Ханс Рецлаф. "Рабочие идут на работу через дюны", 1941 

     ГТФ насчитывал в 1938 23 млн. человек, в 1942 - 25 млн. с аппаратом в 40 тыс. функционеров. 
В него входили как владельцы различных предприятий, так и их персонал. Все 
производственные мощности объявлялись собственностью ГТФ. 13 сентября 1935 д-р Лей 
заявил: "Наше [нацистское] управление обещает стать более эффективным, чем оно было при 
профсоюзах. Трудовым коллективам принадлежит право распределения финансовой помощи, 
использования собственных фондов для профессионального обучения, строительства жилья, 
увеличения зарплаты. Вспомогательные организации, такие как "Сила в радости", устраивают 
спортивные мероприятия, бесплатные театральные представления, обеспечивают для рабочих 
с безупречной партийной репутацией отдых и путешествия во время отпусков. Союз "Красота 
труда" занимается улучшением условий труда на заводах и фабриках". Министерство 
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пропаганды д-ра Геббельса постоянно подчеркивало преимущество ГТФ перед прежними 
профсоюзами, умалчивая о том, что главные трудовые проблемы и конфликты так и не нашли 
своего разрешения за весь период существования Третьего рейха. 
 

 
Герника 

      Небольшой баскский городок на севере Испании. 26 апреля 1937 Герника подверглась 
многочасовой разрушительной бомбардировке германской авиацией, в результате которой 
погибло 1600 мирных жителей. Варварское уничтожение древнего города, центра баскской 
культуры, население которого составляло тогда всего лишь около 7000 человек, вызвало 
возмущение всего мира. Этому событию была посвящена картина Пабло Пикассо 
"Герника" (1937).  
 

 
"Геррен-клуб" 

      ("Herrenklub" - "Клуб господ"), общественный клуб в Берлине, члены которого 
рассматривали себя как объединение национальной немецкой элиты. Среди его основателей и 
участников был канцлер и вице-канцлер в правительстве Гитлера Франц фон Папен. 
 

 
Гесс, Рудольф 

      (Hess), (1894-1987), один из руководителей нацистской Германии, заместитель фюрера по 
партии, нацист "номер три". Родился 26 апреля 1894 в Александрии, Египет, в семье немецкого 
торговца. Во время 1-й мировой войны Гесс служил на Западном фронте командиром взвода в 
том же полку, что и Гитлер. Был ранен под Верденом. В конце войны перешел служить в 
авиацию. В 1919 он стал членом общества Туле. Тогда же вступил в одно из подразделений 
"Добровольческого корпуса" под командованием генерала Франца фон Эппа. В 1920 Гесс стал 
членом НСДАП. Учился в Мюнхенском университете у профессора Карла Хаусхофера, чьи 
геополитические теории оказали на него глубокое впечатление. После участия в 
провалившемся "Пивном путче" 1923 Гесс бежал в Австрию. Вернувшись в Германию, он был 
приговорен к семи месяцам заключения, которое отбывал вместе с Гитлером в тюрьме 
Ландсберга, где Гитлер диктовал ему свою книгу "Майн кампф". В 1925 стал личным секретарем 
Гитлера, в декабре 1932 председателем центральной партийной комиссии и депутатом 
рейхстага, а 21 апреля 1933 - заместителем Гитлера по партии. 29 июня 1933 Гесс стал 
рейхсминистром без портфеля. После реорганизации Гитлером военного и политического 
руководства 4 февраля 1938 Гесс вошел в состав т. н. Тайного кабинета. 30 августа 1939 он стал 
членом исполнительного совета по обороне. Одновременно он был назначен преемником 
Гитлера после Геринга. Специальным указом на него был возложен контроль над всей 
деятельностью нацистского правительства и других государственных органов. Ни одно 
распоряжение правительства, ни один закон рейха не имел силы, пока их не подписывал 
Гитлер или Гесс. Гессу было доверено принимать решения от имени фюрера, он был объявлен 
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"полновластным представителем фюрера", а его канцелярия - "канцелярией самого фюрера". 
 

Рудольф Гесс 

     Преданность Гесса фюреру, который поднял его из самых низов до высочайших постов в 
рейхе, была абсолютной. Погруженный в себя, лишенный высокого интеллекта и 
демагогического таланта Гесс знал лишь безусловную веру в своего фюрера. "Гитлер, - говорил 
он, - это просто олицетворение чистого разума". В 1934 Гесс сказал: "Мы с гордостью видим, что 
лишь один человек остается вне всякой критики. Каждый из нас чувствует и понимает, что 
Гитлер - всегда прав и что он всегда будет прав". На одном из нюрнбергских партийных съездов 
Гесс, как обычно предваряя выступление Гитлера, заявил: "Мне было даровано многие годы 
жить и работать рядом с величайшим сыном нации, которого наш народ должен пронести 
через тысячу лет своей истории". 
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Рудольф Гесс в тюрьме Шпандау 

     10 мая 1941 Гесс совершил поразивший многих перелет в Шотландию (см. Гесса, перелет). 
От имени Гитлера он предложил Великобритании заключить мир и принять участие в походе 
против СССР. В Великобритании Гесс был интернирован как военнопленный. В 1946 он 
предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Во время суда он то и 
дело симулировал потерю памяти, постоянно переспрашивая судей и повторяя: "Я ничего не 
помню". Изображая из себя душевнобольного, Гесс демонстративно пытался покончить с 
собой. По требованию суда медики тщательно обследовали подсудимого и сделали вывод, что 
его действия носят "сознательно- намеренный симулятивный характер". После этого он был 
истощен, сломлен, его глубоко сидящие глаза безучастно смотрели в пространство. Суд 
приговорил Гесса к пожизненному заключению в берлинской тюрьме Шпандау, где он и 
скончался. 
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Гесса, перелет - Гешвадер

 

 
Гесса, перелет 

      10 мая 1941 заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс совершил в тайне от нацистского 
руководства перелет в Шотландию с целью предложить британскому правительству заключить 
мир и совместно участвовать в войне против СССР. Гесс, многие годы являвшийся тенью 
фюрера, но к этому периоду почувствовавший, что внимание Гитлера к его персоне постепенно 
ослабевает, долго вынашивал планы некой акции, способной вернуть ему утраченные позиции. 
Находясь, помимо всего, под воздействием геополитических теорий своего университетского 
преподавателя Карла Хаусхофера, он полагал трагедией для немцев и англичан - "братьев-
арийцев по крови" - вести войну друг против друга. Познакомившись в 1936 во время 
Олимпийских игр с членом королевской семьи лордом Гамильтоном, Гесс намеревался через 
него быть принятым в английском парламенте, чтобы изложить там свои предложения. 
     После тщательной подготовки, совершив предварительно несколько тренировочных 
полетов, 10 мая 1941 Гесс вылетел с аэродрома в Аугсбурге на невооруженном самолете с 
запасом топлива в один конец. Гесс был одет в форму лейтенанта Люфтваффе, имел при себе 
карту с намеченным маршрутом. Самолетом он управлял блестяще. Гесс намеревался посадить 
самолет неподалеку от поместья Гамильтона, однако, подлетев и не обнаружив подходящего 
места, он выпрыгнул с парашютом и сдался в плен местным фермерам. Доставленный в 
госпиталь Глазго, он поначалу назвался вымышленным именем, но затем признался, что он - 
Рудольф Гесс. Его весьма обескуражило то обстоятельство, что английские должностные лица 
долго не могли взять в толк, для чего совершен этот перелет и поначалу отказывались 
беседовать с ним. Один из чиновников министерства иностранных дел согласился выслушать 
предложения Гесса. Гесс заявил от имени Гитлера, что Германия хотела бы заключить с 
Великобританией мирный договор, прекратить боевые действия и направить совместные 
усилия на борьбу с большевистской Россией; Великобритании предоставлялась полная 
свобода действий в рамках Британской империи; колонии, которых лишилась Германия по 
условиям Версальского договора 1919, должны быть возвращены ей; английские войска 
должны были быть выведены из Ирака; британское правительство должно заключить мир с 
Муссолини. При этом Гесс заявил, что поскольку фюрер не намерен вести переговоры с 
Уинстоном Черчиллем, было бы предпочтительно, если бы Черчилль вышел в отставку. 
     Когда в Германии узнали о перелете Гесса, реакция была невероятной. Гитлер приказал 
министру пропаганды Геббельсу объявить на весь мир Гесса сумасшедшим. Пресс-релиз 
содержал такие характеристики: "Видимо, член партии Гесс жил в мире галлюцинаций, в 
результате чего он возомнил, что способен найти взаимопонимание между Англией и 
Германией... Национал- социалистическая партия считает, что он пал жертвой 
умопомешательства. И таким образом его поступок не оказывает никакого воздействия на 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00047.htm (1 из 4) [16.02.2008 12:30:26]



Гесса, перелет-Гешвадер

продолжение войны, к которой Германию вынудили". Черчилль, который был уверен, что Гесс 
прибыл в Англию по собственной воле и инициативе и не обладал какими-либо полномочиями, 
распорядился, чтобы с ним обращались достойно. Гесса отправили в Лондон, в Тауэр, где он 
пробыл как высокопоставленная интернированная персона до 6 октября 1945. Затем его 
перевели в тюрьму в Нюрнберг. 
 

 
Гестапо 

      (Нем. Gestapo, сокр. от Geheime Staatspolizei), тайная государственная полиция Третьего 
рейха, предназначенная для борьбы с инакомыслящими, недовольными и противниками 
нацистского режима, ставшая символом нацистского террора. 26 апреля 1933 Геринг 
опубликовал специальный декрет, которым создавалась тайная государственная полиция - 
гехайме штаатсполицай, - подведомственная министерству внутренних дел Пруссии, иначе 
говоря, подчиненная лично Герингу. В тот же день Рудольф Дильс был назначен заместителем 
руководителя этой полиции. 22 июня специальная инструкция предписывала всем чиновникам 
следить за характером высказываний государственных служащих и сообщать министерству о 
любой критике. 30 июня аналогичным распоряжением вводилась практика доносительства 
среди рабочих и служащих. 
     В июне 1936 имперским руководителем гестапо был назначен Генрих Гиммлер. Декретом от 
17 июня 1936 гестапо был придан законный статус. 10 февраля 1936 Геринг, как премьер-
министр Пруссии, подписал текст указа, названного впоследствии основным законом гестапо. 
Он гласил, что гестапо поручается расследование деятельности всех враждебных государству 
сил на всей территории; в нем говорилось также, что приказы и дела гестапо не могут 
подвергаться рассмотрению административными судами. Статья 1 этого документа гласила: "На 
гестапо возлагается задача разоблачать все опасные для государства тенденции и бороться 
против них, собирать и использовать результаты расследований, информировать о них 
правительство, держать власти в курсе наиболее важных для них дел и давать им 
рекомендации к действию". 
     Один из параграфов указа был принят по подсказке Рейнхарда Гейдриха, надеявшегося 
извлечь для себя значительные выгоды. В нем отмечалось, что гестапо "управляет 
концентрационными лагерями". Гиммлер принял меры, чтобы ограничить его применение. 
Управление лагерей было передано и осуществлялось до самого конца специальной службой 
СС. 
     После создания 27 сентября 1939 Главного имперского управления безопасности (РСХА) 
гестапо вошло в него в качестве IV управления. С этого момента и до конца Третьего рейха 
гестапо возглавлял Генрих Мюллер. Его центральная служба состояла из 1500 сотрудников. 
Внутренняя структура гестапо насчитывала пять отделов:  
     IV A - борьба с противниками нацизма: коммунистами, марксистами, либералами и другими 
оппозиционными направлениями. Осуществлял меры против саботажа и меры общей 
безопасности. Насчитывал до шести секторов (подотделов). 
     IV B - надзор за политической деятельностью католической и протестантской церквей, 
религиозных сект, евреев, франкмасонов и оппозиционных течений в молодежной среде. 
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Состоял из пяти подотделов. Сектор IV B 4, возглавляемый Адольфом Эйхманом, занимался 
осуществлением "окончательного решения". 
     IV C - картотека, печать, составление досье. Также занимался превентивными арестами и 
слежкой. 
     IV D - дела оккупированных территорий; борьба с движением Сопротивления в протекторате 
Богемия и Моравия и генерал-губернаторстве (Польша); вопросы иностранных рабочих в 
Германии. Подотдел IV D 3 ведал национальными меньшинствами: украинцами, русскими, 
кавказскими эмигрантами. Подотдел IV D 4 занимался западными территориями: Голландия, 
Бельгия, Франция. Возглавлял подотдел Карл Хайнц Гофман, который подготовил подписанный 
Гитлером секретный приказ "Мрак и туман", во исполнение которого исчезли тысячи 
депортированных лиц. 
     IV E - контрразведка, борьба со шпионажем. Состоял из шести подотделов: IV E 1 - общие 
вопросы контрразведки и контрразведка на промышленных предприятиях рейха; IV E 2 - общие 
экономические вопросы. Остальные четыре подотдела занимались странами Запада, Севера, 
Юга и Востока. 
     После реорганизации в 1943 гестапо как IV управление РСХА получило название 
"Обнаружение и борьба с противником". Сфера деятельности отдела IV A осталась практически 
без изменений. Первый сектор этого отдела занимался борьбой против коммунистических 
идей и враждебной пропаганды, второй - борьбой с саботажниками, третий - борьбой с 
другими оппозиционными, не связанными с марксизмом, политическими течениями. 
     Был создан отдел IV F, состоявший из двух секторов: пограничной полиции и бюро паспортов. 
     В борьбе с противниками нацистского режима и инакомыслящими гестапо широко 
применяло пытки и издевательства над арестованными. С каждым годом росло число 
расстреливаемых заложников. По всей Германии и на оккупированных ею территориях 
создавалась широкая агентурная сеть из лиц, которых удалось сломить с помощью 
физического и психологического давления, различных форм шантажа и угроз. Агентов 
старались вербовать в первую очередь из среды, где концентрировалась общественная жизнь. 
Это касалось прежде всего обслуживающего персонала кафе, ресторанов, гостиниц, магазинов. 
     После разгрома Третьего рейха законом №2 Контрольного совета в Германии гестапо в 1945 
было упразднено и объявлено вне закона. Международный военный трибунал в Нюрнберге в 
1946 признал гестапо преступной организацией. Большинство из его главных организаторов и 
руководителей были приговорены к смертной казни и различным срокам заключения. 
 

 
"Гехайме фельдполицай" 

      (Geheime Feldpolizei), тайная жандармерия, особое полицейское управление в составе 
Абвера. В 1942 ее функции перешли к СД. 
 

 
"Гехайме штатсполицай" 

      См. Гестапо. 
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Гесса, перелет-Гешвадер

 

 
"Гехаймер кабинеттсрат" 

      (Geheimer Kabinettsrat) См. "Тайный кабинет". 
 

 
Гешвадер 

      (Geschwader), оперативное подразделение Люфтваффе (эскадрилья). Многие эскадрильи 
носили имена национальных героев Германии: "Гинденбург", "Рихтхофен", "Иммельман", "Хорст 
Вессель" и др. 
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Гиммлера-Керстена договор - Гинденбург, Пауль фон

 

 
Гиммлера-Керстена договор 

      Подписанный 12 марта 1945 Гиммлером и его личным врачом д-ром Феликсом Керстеном 
документ относительно судьбы узников концентрационных лагерей. 
 

 
Гинденбург, Оскар 

      (Hindenburg), (1883-1960), сын и помощник по военным делам президента Пауля фон 
Гинденбурга. Родился 31 января 1883 в Кёнигсберге. Лишенный политических амбиций 
Гинденбург играл поначалу неприметную роль в окружении своего отца. Но по мере роста в 
Германии нацистского движения он все более и более втягивался в закулисные политические 
игры, целью которых была передача власти нацистам. После того как Оскар оказался 
вовлеченным в скандал по поводу т. н. "восточных субсидий" - попытку уклонения от уплаты 
налогов за родовое поместье Гинденбургов в Нойдеке, Гитлер начал шантажировать его тем, 
что если он, Гитлер, не будет назначен канцлером Германии, эта история будет обнародована и 
встанет вопрос о доверии президенту. Оскар был вынужден подчиниться шантажу и начал 
оказывать давление на отца, чтобы тот ввел Гитлера в состав правительства. Вскоре после того 
как Гитлер был назначен канцлером, около 5 тыс. акров земли в Нойдеке было освобождено от 
уплаты налогов. 
     После смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934 Гитлер назначил на 19 августа 
проведение плебисцита по вопросу передачи президентских обязанностей канцлеру. Накануне 
голосования Оскар Гинденбург выступил по радио с обращением к нации: "Последний 
рейхспрезидент и генерал-фельдмаршал, заключив 30 января прошлого года договор с 
Адольфом Гитлером и подтвердив это в священный для нас час в Гарнизонкирхе в Потсдаме 21 
марта, постоянно поддерживал Адольфа Гитлера и одобрял все основные решения его 
кабинета... Мой отец видел в Адольфе Гитлере своего непосредственного преемника в качестве 
главы Германского государства. Я, действуя в соответствии с желаниями своего отца, призываю 
всех немецких мужчин и женщин голосовать за передачу поста моего отца фюреру и канцлеру". 
Состоявшийся плебисцит одобрил назначение Гитлера на пост президента 90% голосов. 
     Оскар фон Гинденбург умер 12 февраля 1960 в Бад-Харцбурге в возрасте 77 лет. 
 

 
Гинденбург, Пауль фон 

      (Hindenburg, Ludwig Hans fon Beneckendorff und von Hindenburg), (1847-1934), президент 
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Германии, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1914). Родился 2 
октября 1847 в семье прусского офицера в Познани. Окончил кадетский корпус. Участник 
австро-прусской войны 1866 и франко-прусской войны 1870-71. Во время 1-й мировой войны, с 
конца августа 1914, Гинденбург командовал 8- й германской армией в Вост. Пруссии, а с ноября 
- войсками всего Восточного фронта. С августа 1916 он стал начальником Генштаба, фактически 
главнокомандующим, получив статус национального героя и прозвище "Железный 
Гинденбург". После смерти 28 февраля 1925 первого президента Веймарской республики 
Фридриха Эберта, Гинденбург при поддержке блока правых партий дал согласие 
баллотироваться на пост президента. 26 апреля 1925, получив 14,6 млн. голосов, Гинденбург 
был избран президентом. Официально заявив, что он намерен строго придерживаться 
Веймарской конституции и условий Версальского договора 1919, он, тем не менее, стал 
поддерживать военно-монархические и нацистские организации. Гинденбург был почетным 
председателем военной организации "Стальной шлем". Политика Гинденбурга способствовала 
возрождению германского военного потенциала и восстановлению военной мощи Германии.  
 

Президент Гинденбург и его канцлер 

    10 апреля 1932 он был с помощью правых социал-демократических лидеров вновь избран 
президентом, получив 53% голосов (19.359.650; Гитлер - 13.418.011; Тельман - 3.706.655 
голосов). 30 мая 1932 Гинденбург отстранил от власти канцлера Генриха Брюнинга и заменил 
его Францем фон Папеном, представлявшим интересы рейхсвера и магнатов тяжелой 
промышленности. После того как на выборах в рейхстаг в июле и ноябре 1932 Национал-
социалистическая рабочая партия Германии получила повсеместную поддержку и стала 
сильнейшей партией страны, перед Гинденбургом встал вопрос о назначении коалиционного 
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правительства, в которое вошли бы Гитлер и нацисты. 30 января 1933 Гинденбург передал 
власть в руки нацистов, поручив Гитлеру формирование правительства. С этого момента 
политическая активность и влияние Гинденбурга начали падать. 
 

Пауль фон Гинденбург, Гитлер и Геринг на мемориале в честь битвы у Танненберга. Август 1933 

     После кровавых событий "Ночи длинных ножей" Гинденбург подписал поздравительную 
телеграмму Гитлеру, подготовленную самим же фюрером: "На основе только что полученных 
отчетов я убедился, что благодаря вашей решимости и вашей личной храбрости вам удалось 
задушить в зародыше происки изменников. Я выражаю вам этой телеграммой мою глубокую 
признательность и искреннюю благодарность. Примите уверения в моих лучших чувствах". Фон 
Гинденбург умер 2 августа 1934 в своем родовом поместье Нойдеке. 12 августа, т. е. полторы 
недели спустя после смерти маршала, было опубликовано его завещание. Ни у кого не было 
сомнений, что документ фальсифицирован; несколько фраз говорило о том, что они написаны 
явно под диктовку Гитлера, поскольку в точности совпадали со взглядами фюрера. Завещание 
кончалось следующими словами: "Мой канцлер Адольф Гитлер и его движение позволили 
германскому народу совершить исторический решающий шаг к внутреннему единству, 
поднявшись выше всех классовых разногласий и различий социальных условий. Я покидаю мой 
германский народ с твердой надеждой, что мои чаяния, которые сложились в 1919 году и 
постепенно зрели до 30 января 1933 года, будут развиваться до полного и окончательного 
осуществления исторической миссии нашего народа. Твердо веря в будущее нашей родины, я 
могу спокойно закрыть глаза". 
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Гитлер, Адольф - Гитлер, Адольф

 

 
Гитлер, Адольф 

      (Hitler), (1889-1945), политический деятель Германии, в 1933-45 фюрер (вождь) и канцлер 
Третьего рейха. Выходец из крестьянской семьи, австриец по происхождению. После 1-й 
мировой войны на волне европейского фашизма создал в Германии режим тирании, не 
имевший себе равных. Достиг небывалого успеха, отождествляя собственное болезненное 
состояние с нуждами германской нации, провел перевооружение Германии, в значительной 
мере разрушил европейское устройство, развязал 2-ю мировую войну, поставив европейскую 
цивилизацию на грань уничтожения. 
 

Адольф Гитлер 

     Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 в небольшом городке Браунау на реке Инн, на 
границе Австрии и Германии. Его родителями были 52-летний австрийский таможенный 
служащий Алоис Шикльгрубер и 20-летняя крестьянка Клара Пёльцль. Обе ветви его семьи 
были родом из Вальдфиртеля (Нижняя Австрия), отдаленного холмистого района, где 
занимались тяжелым трудом общины мелких крестьян. Недружелюбные люди были грубы, как 
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земля, которую они обрабатывали, и подозрительны по отношению к горожанам. О предках 
Гитлера известно немногое. Его дед Иоганн Георг Гидлер, работавший по найму на мельницах, 
познакомился с крестьянской девушкой Анной Марией Шикльгрубер, в то время служившей 
экономкой в Граце. В 1837 Анна родила сына Алоиса, а лишь пять лет спустя Иоганн Гидлер и 
Анна Мария поженились. Алоис носил фамилию Шикльгрубер до 1876, пока официально не 
сменил ее - поскольку воспитывался в доме своего дяди Иоганна Непомука Гидлера - на Гитлер. 
Алоис был трижды женат. Его третья жена - Клара Пёльцль - была младше его на 23 года и 
родила ему пятерых детей, лишь двое из которых достигли зрелости - Адольф и его младшая 
сестра Паула. 
     Мать Адольфа Гитлера была тихой работящей женщиной с серьезным бледным лицом и 
огромными внимательными глазами. Она аккуратно вела домашнее хозяйство и всячески 
старалась угодить своему мужу. Адольф любил свою терпеливую мать, и она, в свою очередь, 
считала его любимым ребенком, даже несмотря на то, что он, по ее словам, был "помешанным". 
Она уверяла его, что он не похож на других детей, но несмотря на всю ее любовь, Адольф рос 
недовольным и обидчивым ребенком. Психологически она подсознательно формировала его, 
как бы компенсируя собственную несчастливую семейную жизнь. Адольф боялся своего 
строгого отца, человека деспотичного и неуживчивого, подчинявшего детей собственному 
жестокому взгляду на жизнь. Несчастный и одинокий, трижды неудачно женатый Алоис Гитлер 
искал утешения в выпивке. Не один раз молодому Адольфу приходилось вести своего 
подвыпившего родителя домой. Позднее он вспоминал отца как пьяного садиста, 
проматывавшего семейные деньги. Этот угрюмый и вспыльчивый деспот постоянно давал 
детям почувствовать силу своей палки или ремня. Алоис рычал на сына, унижал его и 
постоянно наказывал. Между двумя непримиримыми характерами царило огромное 
напряжение. Вероятно, последующая лютая ненависть Гитлера происходила из ненависти к 
собственному отцу. Он очень рано узнал, что право всегда находится на стороне сильного. 
     В 1895 в возрасте 6 лет Адольф поступил в народную школу в городке Фишльхам, неподалеку 
от Линца. Два года спустя, будучи весьма религиозной женщиной, мать отправила его в Ламбах, 
в приходскую школу бенедиктинского монастыря, после которой, как она надеялась, сын в 
конце концов станет священником. Но его исключили из школы, застав курящим в 
монастырском саду. Затем семья переехала в Леондинг, пригород Линца, где юный Адольф 
сразу же преуспел в учебе. Он выделялся среди товарищей упорством, оказываясь лидером во 
всех детских играх. В 1900-1904 он посещал реальную школу в Линце, а в 1904-1905 - в Штейре. 
В средней школе его успехи были весьма заурядными. "Я учил то, что мне нравилось, - писал он 
позднее. - И прежде всего то, что могло бы, как мне казалось, пригодиться мне в будущем как 
художнику. Предметы, которые представлялись мне неважными в этом смысле или которые не 
привлекали меня, я полностью саботировал". В 16 лет Адольф бросил школу. В течение двух лет 
он ничем не занимался, бродил по улицам или проводил время в библиотеке, читая книги по 
германской истории и мифологии. Он мечтал о том, как станет художником, но на самом деле 
преуспел в искусстве избегать обязанностей. У него на всю жизнь выработалось презрение к 
образованным людям. "У большинства моих учителей, - говорил он, - было что-то не в порядке с 
умом, и лишь очень немногие из них кончили свои дни как искренние приверженцы Бога". 
     Единственный учитель, которым Адольф восхищался, был преподаватель истории Леопольд 
Пётч, ярый пангерманист, апологет прусского короля Фридриха II и канцлера Бисмарка, 
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учивший юношу презирать Габсбургов и защищать дело германского национализма. Знания, 
полученные Адольфом на его уроках, ограничивались главным образом фактами, 
свидетельствовавшими о "величии" и "исторической миссии" немецкого народа. Хотя в 
школьном аттестате его знания истории оценены отметкой "удовлетворительно", это не 
помешало Гитлеру впоследствии хвастаться, что "уже в школе он научился понимать и уважать 
историю". Единственным другом Адольфа в это время был помощник драпировщика Август 
Кубичек, благодарный зритель его постоянного бегства в мистицизм. 
     В октябре 1907 18-летний Адольф покинул неизлечимо больную раком мать и отправился в 
Вену, чтобы найти свой путь в жизни. Но его постигла ужасная неудача - он провалился на 
вступительных экзаменах в Венскую академию художеств. Это был страшный удар по его 
самолюбию, от которого он так никогда и не оправился, считая виновными в происшедшем 
"этих тупых профессоров". В декабре 1908 умерла его мать, что явилось еще одним 
потрясением в его жизни. Следующие пять лет он перебивался случайными заработками, 
милостыней или продавал свои эскизы. "Пять лет нищеты и скорби в Вене, - вспоминал он 
позднее, - пять лет, в течение которых я зарабатывал на жизнь сначала как подмастерье, а 
потом как неизвестный художник. Голод был постоянным моим спутником. Он не покидал меня 
ни на мгновение". Ежедневно он обходил кафе, делал зарисовки и пытался продать рисунки, 
чтобы купить поесть. Небритый, в грязном черном котелке и длинном, чуть не до земли пальто, 
он был похож на опустившегося бродягу. 
 

Фотография класса, в котором учился Гитлер. Школа в Линце, 1901. Крайний справа в верхнем ряду - 
будущий фюрер 

     В Вене он научился ненавидеть. Отвергнув теорию Карла Маркса, он на всю жизнь остался 
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верен антимарксизму. Под воздействием трудов Карла Люгера молодой Адольф начал 
ненавидеть евреев как "крыс, паразитов и кровососов". Однажды на венской улице он встретил 
еврея в кафтане и спросил себя: "Могло ли э т о быть немцем?" Затем последовало то, что он 
называл духовным поиском - борьба между чувством и разумом. Евреи, решил он, 
объединяются с марксистами, чтобы уничтожить мир. "Если евреи с помощью марксистов 
одержат победу над миром, то это будет означать гибель для человечества". К тому же он начал 
презирать демократию и находил облегчение лишь в мечтах о великой и славной Германии, 
которая станет после свержения слабого Габсбурга великой страной. К этому времени он 
заинтересовался мистикой и оккультизмом. В крошечных кафе Адольф выступал с 
политическими речами против тех, кого ненавидел. Публика начинала прислушиваться к 
болезненному надоедливому юноше с гипнотизирующим взглядом. Он покинул Вену в мае 1913 
и перебрался в Германию, в Мюнхен. Но и здесь он оставался подавленным и озлобленным, 
одинокий и чужой посреди веселого и бурлящего столичного города. Военная служба. 
     В феврале 1914 Адольфа Гитлера вызвали в Австрию, чтобы провести медицинское 
освидетельствование на годность к военной службе. Но, как "слишком слабого и негодного к 
службе в армии", его освободили. Когда в августе 1914 началась война, он обратился к королю 
Баварии с просьбой о зачислении в его армию. Его определили в 16-й баварский пехотный 
полк, набранный главным образом из студентов- добровольцев. Спустя лишь несколько недель 
обучения его отправили на фронт. 
 

Портрет Адольфа Гитлера, выполненный его школьным товарищем Штурмлехнером в 1905 

     Гитлер оказался умелым и храбрым солдатом. Сначала он был санитаром, а затем почти всю 
войну выполнял обязанности связного, доставляя донесения и приказы из штаба полка на 
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передовую. За четыре года войны он участвовал в 47 сражениях, часто оказываясь в самом 
пекле. Был дважды ранен. 7 октября 1916 после ранения в ногу попал в госпиталь Гермиса под 
Берлином. Два года спустя, за 4 недели до окончания войны он был поражен газами и три 
тяжелейших месяца провел в лазарете. Свою первую награду - Железный крест II степени - 
получил в декабре 1914, а 4 августа 1918 его наградили Железным крестом I степени, что было 
редкой наградой для простого солдата в императорской германской армии. Эту последнюю 
награду Гитлер получил, захватив в плен вражеского офицера и 15 солдат. 
     Война оставила глубокий след в его жизни. Она дала наконец ему цель, к которой он все 
время стремился. Он узнал жестокость и научился ее применять. Позднее он рассказывал о 
своих ощущениях от газовой атаки в самом конце войны. Когда, охваченный ужасом перед 
наступающей слепотой, он начал слабеть, неведомый голос прогремел над ним: "Жалкий дурак, 
ты собираешься плакать в то время, когда тысячам куда как хуже, чем тебе". Гитлер 
рассказывал, что чем больше он пытался осознать все величие этого момента, тем сильнее 
краска стыда заливала его лицо. "Я знал, что все было потеряно. Только дураки - лжецы или 
преступники - могут надеяться на благодарность врагов. В эти ночи выросла моя ненависть к 
тем, кто допустил это преступление. Но несмотря ни на что, я решил посвятить себя 
политической деятельности". 
 

Адольф Гитлер - солдат Западного фронта, ноябрь 1914 

     После унизительного для Германии поражения в войне Гитлер вернулся в Мюнхен. 
Взбешенный революцией в Германии и подъемом Веймарской республики, он обратился к 
политической деятельности, чтобы одновременно противостоять и Версальскому договору 
1919, и новой германской демократии. Поскольку он все еще числился в штате своего старого 
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полка, ему поручили шпионить за политическими партиями. В сентябре 1919 Гитлеру 
приказали навести справки о небольшой группе националистически настроенных ветеранов из 
Немецкой рабочей партии. Эта партия не имела ни программы, ни плана действий (она 
выступала лишь против правительства), ее казна насчитывала несколько марок, но Гитлера 
необычайно поразили некоторые ее определенные идеи, совпадающие с его собственными. Он 
вступил в эту партию под №55, а позднее стал №7 ее исполнительного комитета. 
     Наконец-то он нашел достойное применение своим способностям политической агитации и 
уже не упускал возможности выступить перед толпой, где бы она не собиралась. "Я мог 
говорить! Через 30 минут люди в крошечной комнатке становились наэлектризованными!" Не 
прошло и двух лет, как Гитлера выдвинули в руководство этой небольшой партии. Он придумал 
ей новое название - Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП). Отсюда же 
родился и термин нацизм - производное от слов НАционал-соЦИалист. Гитлер ушел из армии, 
чтобы все свое время посвятить становлению новой партии. Условия для этого в Германии той 
поры были самые благоприятные: крайнее недовольство экономическим положением и лютая 
ненависть к победившему противнику. Идеи, которые он вынашивал еще в Вене и которым 
придавал особое значение, Гитлер выразил в 25 пунктах своей программы, обнародованной 24 
февраля 1920: антисемитизм, крайний национализм, превосходство арийской расы, презрение 
к либеральной демократии и принцип фюрерства. Программа была разработана таким 
образом, что могла привлечь каждого, у кого был хоть малейший повод для недовольства. 
Большинство идей Гитлера не отличались новизной, но он умел преподносить их чрезвычайно 
зрелищно и красноречиво. Он дал нацистской партии символ - свастику, и приветствие 
"Хайль!", позаимствовав и то и другое у своих древних исторических предшественников. Он 
искал способы приобрести газету "Фёлькишер беобахтер", чтобы широко пропагандировать 
партийные взгляды. Для охраны партийных сборищ им были организованы штурмовые отряды 
коричневорубашечников - СА (Sturmabteilung), под командованием его ближайшего друга 
капитана Эрнста Рёма. Другая организация - СС (Schutzstaffel), чернорубашечники, стала личной 
гвардией Гитлера, основанная на строжайшей дисциплине, члены которой клялись сражаться 
за своего фюрера до последней капли крови. 
     К концу 1923 Гитлер убедился, что Веймарская республика находится на грани краха, и что 
именно сейчас он мог бы осуществить обещанный им "марш на Берлин" и свергнуть 
правительство "еврейско-марксистских предателей". При поддержке армии он собирался 
поставить Германию под нацистский контроль. Гитлер посвятил в свои планы известного в 
народе и армии генерала Эриха Людендорфа, ветерана 1-й мировой войны, крайнего 
реакционера и милитариста. Гитлер и Людендорф попытались воспользоваться 
неопределенностью политической ситуации и организовали в Мюнхене 8 ноября 1923 попытку 
государственного переворота (см. "Пивной путч" 1923 ) с целью оказать давление на 
баварское правительство и вынудить командующего местными частями рейхсвера 
провозгласить национальную революцию. Взяв в заложники посетителей пивного зала, Гитлер 
в диком возбуждении вскочил на стул, выстрелил из пистолета в потолок и объявил 
революцию: "Или завтра будет найдено национальное правительство для Германии, или нас 
найдут мертвыми!" На следующий день нацисты маршем прошли по улицам Мюнхена, 
направляясь к зданию Военного министерства, но их встретили полицейские кордоны, открыли 
по ним огонь и разогнали колонну. Путч провалился. 
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Гитлер порой оттачивал свое ораторское мастерство на случайных прохожих. Мюнхен, 1920 

     26 февраля 1924 Гитлера судили по обвинению в государственной измене. Он 
воспользовался представившейся возможностью и превратил процесс в пропагандистский 
триумф. Гитлер продемонстрировал блестящие ораторские способности, взвалив на себя роль 
адвоката: "Моя позиция такова: я предпочитаю быть повешенным в большевистской Германии, 
чем погибнуть под французским мечем". Наступил момент, когда стоявшие на улицах под 
флагами со свастикой толпы начали объединяться с теми, кто еще недавно стрелял в них. Роты 
превращались в батальоны, батальоны в полки, полки в дивизии. "Даже если вы тысячу раз 
признаете нас виновными, вечный суд истории оправдает нас и со смехом выбросит вердикт 
вашего суда". Гитлера приговорили к 5 годам заключения. Его поведение в зале суда произвело 
сильное впечатление на всех немцев, которые стали почитать его как величайшего 
национального героя. Он усвоил важный урок провалившегося путча: крайне необходимо, 
чтобы его движение пришло к власти легальными способами. Гитлер провел в тюрьме 
Ландсберга только 9 месяцев. Ему предоставили удобную камеру, где он мог размышлять над 
своими ошибками. Он завтракал в постели, выступал перед товарищами по камере и гулял в 
саду - все это больше напоминало санаторий, чем тюрьму. Здесь он продиктовал Рудольфу 
Гессу первый том "Майн кампф", ставшую политической библией нацистского движения. В этой 
крикливой, напыщенной, неупорядоченной книге Гитлер отразил историю своей жизни, свою 
философию и проект программы, которую он намечал осуществить в Германии. Лейтмотивом 
книги был социальный дарвинизм: и личности, и нации являются субъектами продолжающейся 
борьбы за выживание. Мораль - глупость, превосходство - в силе. Расовому превосходству 
немцев угрожали евреи - "гибкий демон упадка человечества", марксисты, большевики и 
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либералы, а также гуманисты и филантропы всех мастей. Германия вновь сможет стать великой, 
если поведет безжалостную войну против своих внутренних врагов. Только с помощью 
поддерживаемой народом диктатуры и благодаря обновлению, сильная Германия обретет 
"лебенсраум", "жизненное пространство", отвоевав его у внешних врагов. Новое нацистское 
движение должно заложить стратегию для будущего мирового господства. Несмотря на то, что 
"Майн кампф" была нудным и многословным сочинением, она вскоре приобрела широкую 
популярность. К 1939 эта книга была переведена на 11 языков, а общий тираж составил более 
5,2 млн. экземпляров. Гонорар сделал Гитлера богатым человеком. Перестройка нацистской 
партии. 
 

Гитлер в тюрьме Ландсберга в ожидании суда после провала "Пивного путча" 

     Провал путча 1923 вызвал временный распад нацистской партии, но освобожденный по 
амнистии из тюрьмы Ландсберга в декабре 1924 Гитлер вновь с упорством принялся за 
восстановление своего движения. При поддержке ближайших соратников - виртуоза-
пропагандиста Пауля Йозефа Геббельса и героя 1-й мировой войны летчика- аса, капитана 
Германа Геринга, - Гитлер приступил к весьма неблагодарному занятию - завоеванию 
поддержки масс. Перед ним возникла требующая неотложного решения проблема - сделать 
выбор между своими сторонниками в Берлине - левыми социалистами, которых возглавлял 
Грегор Штрассер, и правыми националистами в Мюнхене. На состоявшейся в феврале 1926 
партийной конференции Гитлер перехитрил Штрассера, лишив его какого бы то ни было 
влияния на крепнущее нацистское движение (Бамбергский партийный съезд8888). Обладая 
редкой политической проницательностью и используя свое ораторское искусство, он привлек 
на свою сторону и правых и левых. Его выступления были обращены к малообеспеченным 
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слоям населения, особенно сильно страдавшим от экономической депрессии. В то же время, 
настойчивость, с которой он продвигался к власти, причем, используя отныне законные 
методы, что дало повод называть его "Адольф-законник", - все это принесло ему популярность 
среди военных, националистов и консерваторов. Удивительное проникновение в суть 
массовой психологии и готовность сотрудничать с правыми консерваторами послужили 
мощным фактором продвижения Гитлера к вершинам политической власти. Постепенно он 
снова обрел почву под ногами, утерянную было после провала "Пивного путча". К 1930 Гитлер 
стал бесспорным лидером националистического движения. В партийную казну потекли 
средства от богатых рейнландских промышленников, которые увидели в Гитлере надежную 
гарантию от надоевших профсоюзов и коммунистов. Новый лидер обретал все возрастающую 
поддержку как со стороны буржуазии, так и со стороны недовольных рабочих; и тем и другим 
он твердо обещал освобождение и защиту от грабежа со стороны еврейских финансовых 
магнатов. 
 

Гитлер в кепке СА в 1929 

     На выборах в рейхстаг в 1928 нацисты получили только 12 мест, в то время как коммунисты - 
54. В 1929, с началом экономической депрессии, Гитлер образовал альянс с националистически 
настроенным Альфредом Хугенбергом, чтобы противостоять репарационному "плану Юнга". 
Через контролируемые Хугенбергом газеты Гитлер с самого начала имел возможность 
обращаться к широкой национальной аудитории. Кроме того, у него появилась возможность 
общаться с огромным числом промышленников и банкиров, которые без труда обеспечили его 
партии прочную финансовую основу. На выборах 1930 НСДАП завоевала более 6 млн. голосов и 
получила 107 мест в рейхстаге, став тем самым второй по величине партией в стране. Число 
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представителей коммунистов возросло до 77. Скандальная тактика Гитлера не могла не 
привлечь к нему внимание немецких избирателей. 
     После того как 25 февраля 1932 к Германии присоединился Брауншвейг, Гитлер решил 
испытать силу своей партии в борьбе за президентское кресло. Престарелый Пауль фон 
Гинденбург имел поддержку среди социалистов, католиков и лейбористов. Было и два других 
кандидата: армейский офицер Теодор Дуйстерберг и лидер коммунистов Эрнст Тельман. 
Гитлер провел мощную предвыборную кампанию и завоевал свыше 30 % голосов, лишив тем 
самым Гинденбурга абсолютного большинства. На заключительном этапе выборов, 10 апреля 
1932, популярному ветерану войны все же удалось вернуть себе победу с 53 % голосов 
(Гинденбург - 19359650; Гитлер - 13418011; Тельман - 3706655). На выборах в рейхстаг в июле 
1932 нацисты завоевали 230 мест и превратились в крупнейшую политическую партию 
Германии. В ноябре Гитлера постигла кратковременная неудача, когда число нацистских 
депутатов снизилось до 196, в то время как число коммунистов в рейхстаге увеличилось до 100. 
Именно в это время и достигли своего пика кровавые столкновения на улицах между 
коричневорубашечниками и Рот-фронтом. 
     Тем временем политическая ситуация в стране медленно ухудшалась. Канцлер Генрих 
Брюнинг, несмотря на то, что был лишен предрассудков и трезво смотрел на будущее, был 
вынужден прибегнуть к жесткому управлению государством. Это, как оказалось, ошибочное 
решение, расчистило дорогу диктатуре. 30 мая 1932 Гинденбург отстранил Брюнинга от 
должности. 
     Разразилась ожесточенная закулисная политическая борьба между восточным юнкерством, 
богатыми промышленниками запада и офицерским корпусом рейхсвера. Представители этих 
трех групп занимали ключевые посты в правительстве, возглавляли которое вначале 
проницательный интриган Франц фон Папен, а затем генерал Курт фон Шлейхер, сторонник 
военной диктатуры. Фон Папен заключил политический союз с Гитлером. Они тайно 
встретились 4 января 1933 и договорились вместе бороться за образование такого кабинета, 
где Гитлер был бы канцлером, а союзники фон Папена заняли бы ключевые министерские 
посты. Они также договорились устранить с политической арены социал-демократов, 
коммунистов и евреев. Гитлер пообещал отказаться от социалистической части своей 
программы, а фон Папен заверил, что добьется крупных субсидий от промышленников для 
поддержки Гитлера. Оставалось только завоевать расположение престарелого президента, 
который все больше напоминал кинувшегося в атаку грубого капрала времен 1-й мировой 
войны. 
     И сын президента, Оскар фон Гинденбург, беспокоившийся за свое родовое поместье в 
Нойдеке, и крупный банкир Курт фон Шредер настоятельно советовали президенту 
продолжить сотрудничество с фон Папеном. 30 января 1933 с большой неохотой Гинденбург 
провозгласил Гитлера канцлером Германии в коалиционном правительстве, но отказал ему в 
чрезвычайных полномочиях. Это был величайший момент в жизни маленького человека, 
некогда грязного бродяги с венских улиц. Он добился своей цели без путчей и революций, 
конституционным путем, на который рассчитывал. 
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Предвыборный плакат, адресованный детям, с призывом поддержать Гитлера 

     Гитлер уверял, что начавшийся в 1933 Третий рейх просуществует тысячу лет. Оказавшись у 
власти, он рьяно принялся создавать и укреплять в стране абсолютную диктатуру. Поскольку 
абсолютного большинства в рейхстаге Гитлер пока не имел, он заручился согласием 
Гинденбурга на новые выборы. Стремясь укрепить собственное положение за счет 
коммунистов, его первой заботой стало предупредить страну об опасности красного террора. 
Поджог рейхстага в ночь на 27 февраля 1933 стал тем необходимым предлогом для устранения 
своих политических противников, который укрепил почву для установления в Германии 
тоталитарной системы. Хотя формально поджог был делом рук слабоумного 24-летнего 
голландского бродяги Маринуса Ван дер Люббе, состоявшего одно время членом 
коммунистического клуба в Голландии, но было очевидным, что нацисты сами устроили пожар, 
свалив вину на коммунистов. Было установлено, что группа штурмовиков проникла в здание 
рейхстага, воспользовавшись тоннелем, ведущим от штаб-квартиры Геринга, облила занавески 
и ковры какой-то легко воспламеняющейся жидкостью, а затем привела туповатого голландца 
экс-коммуниста, который и устроил пожар. Вопрос ответственности за поджог рейхстага до сих 
пор остается предметом споров историков. 
     Как бы там ни было, нацисты или кто другой поджег рейхстаг, Гитлеру это пошло только на 
пользу, поскольку предоставило повод разгромить своих противников. Выборы 5 марта 1933 
позволили нацистам увеличить свое представительство в рейхстаге со 196 до 288 депутатов, а 
общее число полученных голосов - с 11737000 до 17277200 или до 44 % от общего числа 
избирателей. А с учетом поддержавших его националистов, Гитлер получил 52 %-е 
большинство. 24 марта 1933 рейхстаг принял чрезвычайный Закон о защите народа и рейха 
(Gesetz zur Erhebung der Not von Volk und Reich). В пяти кратких пунктах содержалась отмена 
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законодательных прав рейхстага, включая контроль за бюджетом, внесение конституционных 
поправок и ратификацию договоров с иностранными государствами, и передача их на 4-летний 
срок имперскому правительству. Не прошло и нескольких месяцев, как другие партии, все до 
одной, были запрещены, нацистские штатхальтеры осуществляли контроль в германских 
землях, профсоюзы были распущены, а все население оказалось вовлеченным в находящиеся 
под нацистским контролем бесчисленные союзы, группы и организации. 
 

"Фронтовик" Адольф Гитлер - таким его представляет предвыборный плакат НСДАП 

     Гитлер укреплял свою власть с помощью тщательно продуманной системы жестокости и 
террора. Тех, кто пытался протестовать против подобного правления, избивали или убивали, 
арестовывали и бросали в тюрьмы. Стараясь не задевать влиятельных лиц, Гитлер хитроумно 
оттеснял консерваторов в сторону, в то же время грубо расставляя собственных людей в 
правительстве. С великолепным мастерством он проводил макиавеллевскую политику, 
разоряя, подвергая арестам и лишая своих противников прав и самой жизни. Он создавал 
послушное ему правительство, подчинял законодательство, образование и религию интересам 
национал-социализма. Подобно Муссолини, он стремился надзирать за соотечественниками с 
колыбели до могилы. "Хайль Гитлер!" - стало обязательной формой приветствия, свастика 
превратилась в символ нацистского государства, "Хорст Вессель" получил статус официального 
гимна, а хлеб и зрелища были объявлены первостепенной потребностью германской нации. 
Под руководством Геббельса насаждался культ поклонения фюреру. В 1934, объединив посты 
канцлера и президента, Гитлер стал единовластным правителем Германии. 
     На пути к абсолютной диктатуре оставалось единственное препятствие - радикально 
настроенные элементы внутри самой партии, группировавшиеся вокруг СА и их лидера 
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капитана Эрнста Рёма. Гитлер вынужден был поддерживать сотрудничество с промышленными 
магнатами и генералитетом рейхсвера, оплатившими и проложившими ему дорогу к 
политической власти, и до настоящего времени старался избегать радикальных действий при 
решении внутригерманских проблем. Но Рём и его нетерпеливые сторонники призывали к 
"продолжению революции". "Альте кампфер", старые соратники, требовали от Гитлера более 
важной для себя роли в армейских делах. Германские генералы дали ясно понять Гитлеру, что 
он лишится их поддержки, если не одернет штурмовиков. Гитлер оказался перед выбором 
между националистическим и социалистическим направлениями своего движения. Он уцелел 
лишь потому, что избрал твердое и жесткое решение. Заручившись поддержкой партийных и 
армейских лидеров, и прежде всего СС во главе с Генрихом Гиммлером, он нанес 
сокрушительный удар по руководству СА 30 июня 1934 ("Ночь длинных ножей"). Гитлер 
вылетел в Бад-Висзее, в Верхней Баварии, где Рём и несколько его сторонников находились в 
частном санатории Гансельбауэр. Рём был арестован. Два дня спустя Гитлер предложил ему 
покончить с собой. Не поверивший подобному предложению Рём отказался, после чего был 
застрелен в своей камере. 
     Тем временем в Берлине было арестовано около 150 высших руководителей СА, 
большинство из них тут же было казнено; их расстреливали группами. Не известны точные 
цифры казненных в эту ночь. Шесть человек ворвались на виллу бывшего канцлера Курта фон 
Шлейхера и застрелили его. В Мюнхене вытащили из дома 72- летнего Густава фон Кара, 
который десятью годами раньше приказал подавить гитлеровский путч, застрелили его, а тело 
бросили в болото. "В те часы, - вспоминал Гитлер, - я чувствовал себя высочайшим судьей 
германской нации". Из этой бойни Гитлер вышел уже непререкаемым диктатором Третьего 
рейха. 
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Гитлер и Рём в Шпортпаласте, март 1933 

     Главенство закона отныне закончилось. После смерти Гинденбурга 2 августа 1934 Гитлер 
присвоил себе звание фюрера и канцлера, отменив пост рейхспрезидента. Все без исключения 
армейские офицеры обязаны были присягнуть на верность, но не конституции, а лично 
Адольфу Гитлеру. С этого момента внутренние дела мало интересовали Гитлера; основной его 
заботой было лишь проведение политики полного подчинения высших должностных лиц, 
осуществлявших систему террора, которую он считал необходимой, чтобы сохранить 
существование своего режима. Каждый из высших руководителей - Геринг, Геббельс, Гиммлер - 
проводили деспотическую власть внутри собственной сферы, учредив каждый для себя особую 
должность. Фюрер внимательно наблюдал за ними и следил, чтобы ни одна из подчиненных им 
организаций не стала бы достаточно мощной и не бросила бы вызов его собственной власти. 
Он приказал Гиммлеру создать сеть концентрационных лагерей для борьбы с внутренними 
врагами. Были приняты Нюрнбергские законы о гражданстве и расе, 1935, которые лишали 
евреев гражданства и запрещали браки между арийцами (немцами) и неарийцами (евреями). 
Гитлер выдвигал законы, подталкивающие к эмиграции евреев, социалистов и интеллигенцию, 
которые якобы создавали трудности для жизни в ограниченном пространстве Третьего рейха. 
     Германия превратилась в один сплошной тюремный лагерь. Агенты гестапо врывались в 
дома среди ночи. Некоторые арестованные исчезали навсегда, многих бросали в подвалы, где 
подвергали избиениям и пыткам, чтобы вырвать признания. Преступления - от ограбления до 
убийства - называли "политикой" во имя "национальной революции". Происходила борьба за 
возможность примазаться к победившей партии: те, кто занимал в партии невысокие посты, 
использовали малейшую возможность, чтобы продемонстрировать свое раннее вступление в 
нее и получить какую-нибудь государственную должность. Смещались с постов профессора 
университетов, а на их место назначались некомпетентные нацистские чиновники. Чтобы 
поднять эмоциональное состояние народа, в Нюрнберге начали проводить огромные 
массовые слеты (см. Нюрнбергские партийные съезды). Многотысячные колонны 
маршировали в буйстве красок от флагов и штандартов, заполняли громадный стадион, чтобы 
услышать слова диктатора, в то время когда над головами через множество 
громкоговорителей главный пропагандист Третьего рейха Геббельс вовсю расхваливал 
фюрера: "Мы являемся свидетелями величайшего события в истории. Гений создает мир! Его 
голос мы слышали, когда Германия спала. Его руки снова создали из нас нацию! Он один 
никогда не ошибается! Он всегда как звезда над нами!" и т.д. 
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     Упрочив с помощью террора свое положение внутри страны, Гитлер принялся за 
возрождение былой германской мощи в Европе, приступив к осуществлению намеченных в 
"Майн кампф" целей. Сначала тайно, а затем открыто, он пошел на нарушение условий 
Версальского договора, по сути лишившего Германию армии. Благодаря крупным 
государственным субсидиям на вооружение и хлынувшим в армию безработным, 
экономическое положение в стране несколько улучшилось. 
     Став канцлером, Гитлер начал проводить агрессивную внешнюю политику. Договоры с 
Ватиканом (см. Конкордат 1933 ) и Польшей (1934) были призваны замаскировать его 
истинные замыслы. В октябре 1933 Германия вышла из Лиги Наций. Летом 1934 Гитлер 
предпринял попытку вторгнуться в Австрию, но после того как Муссолини послал свои войска 
на охрану австрийских границ, ему пришлось отказаться от своих намерений. В марте 1935 
Гитлер объявил о создании вооруженных сил мирного времени в составе 36 дивизий 
численностью 550000 человек, что являлось прямым нарушением условий Версальского 
договора. Великие державы нерешительно протестовали. Год спустя, в марте 1936, Гитлер 
направил войска в Рейнскую демилитаризованную зону, аннулировав к этому времени 
Локарнские договоры 1925, и снова не встретил никакого сопротивления со стороны Запада. 
Когда в июле 1936 в Испании разгорелась Гражданская война, Гитлер оказал помощь генералу 
Франсиско Франко и испанским фалангистам. В Испанию был направлен легион "Кондор", и 
немецкие летчики приобрели первый боевой опыт, который пригодился позднее во время 2-й 
мировой войны. 25 октября 1936 был заключен военно-политический союз с Италией 
("Стальной пакт"), который Гитлер рассматривал как возможность завоевать "жизненное 
пространство" для "неимущих" наций. В период военных приготовлений и связанной с ними 
экономической переориентацией, направленной на самодостаточность (Автаркия), Гитлер 
избрал тактику осмотрительной лжи, дабы усыпить свои будущие жертвы обманчивым 
чувством безопасности. На самом деле он делал публичные заявления о стремлении к миру, 
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при этом серьезно готовясь к войне. И чем значительней и очевидней была ложь, тем больше 
людей предпочитало верить ей. 
 

     К концу 1937 экспансионистская политика Гитлера набрала полную силу. 5 ноября 1937, т. е. 
почти за два года до нападения на Польшу и начала 2-й мировой войны, он созвал совещание 
военного руководства, известное с тех пор как Хоссбахское совещание, где ясно дал понять, 
что собирается разрешить проблему "жизненного пространства" для Германии не позднее 
1943-45 гг. Он хитроумно избавился от двух членов Верховного командования - фельдмаршала 
Вернера фон Бломберга и генерал-полковника Вернера фон Фрича, присутствовавших на этом 
совещании и противившихся его агрессивным замыслам (см. Бломберга-Фрича, дело). В 
марте 1938 Гитлер, манипулируя сложностями в австро-германских отношениях, осуществил 
аншлюс Австрии, введя туда войска и насильственно присоединив ее к Третьему рейху. На 
проведенном под диктовку нацистов плебисците было получено 99,59 % голосов австрийцев, 
одобривших аншлюс. "Это - величайший час моей жизни", - заявил Гитлер. 
Более серьезную проверку собственной политики Гитлер осуществил в конце 1938, начав 
кампанию по "освобождению" судетских немцев в Чехословакии - суверенного государства, чья 
независимость гарантировалась западными державами и Советским Союзом. После 
инспирированных нацистами беспорядков внутри Чехословакии, Гитлер пообещал судетским 
немцам, что не оставит их. Напуганные военной угрозой британский премьер-министр Невилль 
Чемберлен и французский премьер Эдуард Даладье прибыли в Германию и подписали 
унизительное Мюнхенское соглашение 1938. Эта бескровная победа подняла престиж Гитлера 
в глазах немцев. Менее чем за год к рейху были присоединены территории с населением 10 
млн. человек. После каждой одержанной победы Гитлер заявлял, что не намерен предъявлять 
дальнейших территориальных претензий. Бывший нищий авантюрист из Вены стал теперь 
самым могущественным диктатором в Европе со времен Наполеона. Немцы считали его 
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непревзойденным государственным деятелем, даже более великим, чем Бисмарк, а дипломаты 
западных стран опасались его как агрессора. 
Следующей жертвой Гитлер избрал Польшу. Теперь он претендовал на Польский коридор и 
Данциг, потерю которых связывал с Версальским договором. Западные державы, в ответ на 
обращение Польши, гарантировали ей сохранение независимости. Понимая, что жизненно 
важно избежать войны на два фронта, о чем он писал еще в "Майн кампф", Гитлер начал 
переговоры с Москвой. 23 августа 1939 два смертельных врага - нацистская Германия и 
Советский Союз подписали договор о дружбе и ненападении, условившись, однако, поделить 
Польшу между собой (см. Договор о ненападении 1939). Таким оказался ответ Сталина 
дипломатам Запада, которых он подозревал в стремлении направить Гитлера против него. 
Потрясенный этой дипломатической бомбой Чемберлен информировал Гитлера, что 
Великобритания без колебаний исполнит свои обязательства перед Польшей. Разгневанный 
Гитлер оставил это заявление без ответа, но в частной беседе сказал: "Мне 50 лет, и я 
предпочитаю вести войну сейчас, а не тогда, когда мне исполнится 53 или 60". 
 

15 сентября 1938 Гитлер выиграл первый раунд в игре вокруг Чехословакии: премьер - министр 
Великобритании Чемберлен прибыл к нему в Оберзальцберг для ведения переговоров 

     С этого момента жизнь и деятельность Гитлера были поглощены водопадом событий 2-й 
мировой войны. Он надел военный китель и объявил, что не снимет его до полной победы 
Германии. В первые же недели начавшейся 1 сентября 1939 войны Польша была поделена 
между немецкими и советскими войсками. В чрезвычайном обращении к рейхстагу 6 октября 
1939 Гитлер предложил Великобритании и Франции заключить договор о мире - его 
"последнее предложение". Но теперь уже стало очевидным, что его слову доверять нельзя. 
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Месяц спустя, в годовщину "Пивного путча", Гитлер объявил, что отдает приказ на 5-летнюю 
войну, которая закончится полной победой Третьего рейха. 
     Затем наступила пора т. н. "Сидячей войны", длившейся всю зиму 1939-40 гг., во время 
которой ни Гитлер, ни его противники на Западе не предпринимали никаких действий. 
Франция надеялась отсидеться за "линией Мажино", а британские летчики "бомбардировали" 
Германию листовками. В новогоднем обращении к нации 1940 Гитлер заявил, что не намерен 
бороться за "новый порядок" в Европе. В марте 1940 он встретился со своим союзником 
Муссолини на Бреннерском перевале, чтобы раскрыть ему свои замыслы. 9 апреля 1940 
германские войска вторглись в Данию и Норвегию. Гитлер заявил, что это вызвано тем, что 
Великобритания якобы устанавливает минные поля в норвежских территориальных водах. 
Месяц спустя был осуществлен "блицкриг" в Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию. 
"Это сражение решит судьбу Германии на тысячу лет", - заявил Гитлер. 22 июня 1940 
торжествующий Гитлер потребовал от французов согласиться на прекращение боевых 
действий, причем в том же самом пассажирском вагоне в Компьене, в котором немцы были 
вынуждены подписать перемирие в 1918. Фюрер возвратился в Берлин героем-победителем. 
События предшествующих недель укрепили веру немцев в гений Гитлера. Особое доверие он 
приобрел стратегическим планированием блестящих военных операций. Следующим шагом 
Гитлера была массированная воздушная бомбардировка Великобритании с дальнейшим 
осуществлением операции "Морской лев" - высадкой сухопутных сил на Британские острова. 
Но летчики Королевских военно-воздушных сил, не помышляя о капитуляции, нанесли 
мощнейший ответный удар по гитлеровской воздушной армаде. Только за 15 августа 1940 
англичане сбили 180 немецких самолетов. Не добившись преимущества в воздухе, нечего было 
и думать о вторжении на острова. С этого момента Гитлер повернул свою стратегию на Восток. 
Муссолини, раздраженный тем, что пребывал в неведении относительно ближайших планов 
Гитлера, напал на Грецию, но постигшая его здесь неудача вынудила Гитлера обратить 
внимание на Балканы и Северную Африку. 6 апреля Гитлер ввел войска в Грецию и Югославию, 
а позднее отправил Африканский корпус в Ливию и Египет. Первоначальному успеху этого 
мероприятия способствовал нейтралитет Советского Союза. 
     В этот момент Гитлер принял переломное решение в своей жизни. Имея в распоряжении 250 
немецких дивизий и около 100 дивизий государств-сателлитов, он решился напасть на 
Советский Союз, будучи уверенным, что завоюет его в течение шести недель. Он также 
рассчитывал внести раскол между СССР и его западными союзниками, осуществив "крестовый 
поход против большевизма". 22 июня 1941 германские войска перешли границу и вторглись в 
пределы Советского Союза на фронте от Балтийского до Черного моря. Первоначальный успех 
сопутствовал Гитлеру, его войска преодолели две трети расстояния до Москвы за 26 дней. 
Советские войска, применяя глубоко эшелонированную оборону, отступали. "Сегодня, - 
говорил Гитлер 2 октября 1941, - начинается последнее, решающее сражение войны". Отчасти 
он оказался прав - оно было решающим для СССР. Несмотря на его хвастливые заверения, 
будто бы Россия уничтожена, последний отчаянный штурм на Кавказе полностью провалился. 
После катастрофического разгрома под Москвой, 19 декабря 1941 Гитлер сместил своего 
главнокомандующего фельдмаршала Вальтера фон Браухича и принял на себя командование 
всеми боевыми действиями. К этому времени в войну вступили Соединенные Штаты Америки, и 
четыре пятых мира объединились против нацистской Германии. 
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Гитлер в рейхстаге во время объявления войны Соединенным Штатам Америки 

     Новогоднее обращение 1942 демонстрирует заметное снижение эйфорического и 
самонадеянного настроения Гитлера. Хотя его войска еще одерживали победы на Украине и в 
Сев. Африке, но "блицкриг" уже не срабатывал эффективно. Гитлер уединился в своей полевой 
ставке, постоянно придираясь к военным советникам по поводу тактики и стратегии, и 
продолжал принимать ошибочные решения. На Восточном фронте он бросался от одной цели к 
другой, отдавал приказы своим войскам прекратить отступление и сражаться, когда их 
положение уже было безнадежным. Он пренебрег Средиземноморьем, в то время как 
сравнительно небольшие дополнительные усилия могли бы привести к положительным 
результатам. Тем временем Гитлер уделял все меньше и меньше внимания политической и 
дипломатической деятельности. Он приказал Гиммлеру разработать структуру "нового 
порядка" в Европе: передать управление аннексированных территорий - Чехословакии, 
Польши, Франции и Бельгии - нацистским губернаторам, а Норвегию и Голландию включить в 
свободный союз. Во всех оккупированных странах возникли мощные очаги сопротивления, 
которые Гитлер пытался подавить теми же методами террора, которые он успешно применял в 
Германии. Для снабжения армии в Германию было ввезено огромное число иностранных 
рабочих. Для борьбы с инакомыслящими, для уничтожения евреев и других "низших" 
элементов, загрязняющих арийскую расу, по приказу Гитлера была значительно расширена 
сеть концентрационных лагерей и лагерей уничтожения. 
     Поворотным моментом оказалась осень 1942. К этому времени были разбиты под Эль-
Аламейном войска генерала Роммеля. В ноябре 6-я армия генерала Фридриха фон Паулюса 
застряла и начала терпеть неудачи под Сталинградом. "Я не собираюсь уходить с Волги!" - 
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кричал Гитлер и приказал окруженной 6-й армии сражаться до последнего солдата. В феврале 
1943 фон Паулюс капитулировал. Эта трагедия означала проигрыш в войне. Гитлер, на весь мир 
обещавший захватить Сталинград, вынужден был смириться с гибелью огромной армии, 
истекавшей кровью и пытавшейся выполнить данную ему клятву. До этого момента Гитлеру 
удавалось, как правило, достигать намеченных целей. Теперь же вместо разговоров о победе, 
он начал твердить о неспособности врагов нанести ему поражение. Он удалился в мир 
собственной фантазии и избегал тех, кто предостерегал его о неминуемом поражении. Его 
здоровье стало ухудшаться, он все больше и больше зависел от лекарств, вводимых ему д-ром 
Теодором Мореллем. Период славы Гитлера близился к концу. 
 

Эмиль Шайбе. "Гитлер на фронте", 1942-43 

     Не желая признавать своего поражения, Гитлер объявил всеобщую мобилизацию 
германской экономики, надеясь на это последнее усилие. Но одна неудача следовала за другой. 
В июле 1943 в Италии рухнул режим Муссолини, и Гитлеру пришлось брать на себя 
ответственность, чтобы восстановить его. Он рассчитывал, что угроза бомбардировок 
германских городов авиацией союзников вновь воспламенит боевой дух нации. Германия ни за 
что не капитулирует; "Мы будем сражаться до последнего!". Удары посыпались на Гитлера 
отовсюду. Союзники разгромили его войска в Сев. Африке. На Восточном фронте его солдаты 
оставляли один населенный пункт за другим, отступая к границам рейха. Англо-американские 
войска высадились на Сицилии, а вскоре заняли и остальную территорию Италии, к 1 октября 
1943 дойдя до Неаполя, а 4 июня 1944 вступили в Рим. 6 июня произошло важнейшее событие 
1944 - высадка союзников во Франции, операция "Сюзерен" ("Оверлок"). Одна из самых 
выдающихся операций в военной истории, она была подготовлена и проведена абсолютно 
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неожиданно. Вскоре миллионная армия союзников погнала немцев на восток, преподнося им 
свою версию "блицкрига". Гитлер оказался в гигантской ловушке, когда войска союзников 
форсировали Рейн, а с востока неумолимо надвигались советские войска. Люфтваффе Геринга 
оказались неспособны защитить германские города и промышленные центры от 
разрушительных бомбардировок союзников. Операции подводного флота также не принесли 
желаемых результатов (см. Подводный флот в Третьем рейхе). 
Отчаянное военное положение воодушевило небольшое антигитлеровское движение внутри 
Германии и побудило его к активным действиям. Диапазон противодействия фюреру был 
чрезвычайно широк: от саботажа до тайных заговоров. Несколько небольших и разрозненных 
оппозиционных групп никогда не были организованы в мощное массовое движение. Видимо, 
они не обладали той существенной силой, которую имели подпольщики в оккупированных 
странах, которые вели настоящую войну против нацистов. Однако германское движение 
сопротивления все же совершило несколько попыток устранить Гитлера. 20 июля 1944 
несколько высших военных и гражданских должностных лиц, в том числе фельдмаршал Эрвин 
фон Вицлебен, Карл Фридрих Гёрделер, бургомистр Лейпцига, и 37-летний полковник Клаус 
Шенк граф фон Штауффенберг попытались осуществить давно задуманное покушение на 
Гитлера во время совещания в его восточной прифронтовой ставке в Растенбурге. 
Отделавшись легкими повреждениями во время взрыва, Гитлер учинил страшную месть 
заговорщикам (см. Июльский заговор 1944 ). Последние дни Гитлера. 
Безнадежно проигрывая войну, Гитлер перенес свою ставку в Берлин. Здесь в подземном 
бункере, построенном под садом канцелярии, он провел свои последние дни. В окружении 
немногих преданных ему людей он проводил многие часы над гигантскими картами боевых 
действий, перемещая разноцветные булавки, определяя местонахождение подразделений, 
которых уже не существовало. К этому времени Гитлер находился в состоянии крайнего 
нервного истощения; хотя ему было всего 56 лет, двигался он как дряхлый старик. Несмотря на 
все старания докторов, его здоровье стремительно ухудшалось. За исключением Геббельса, 
Мартина Бормана, секретарей и некоторых других, все его заместители начали покидать его. 
Он обвинил Геринга в стремлении узурпировать власть, а Гиммлера - в закулисных 
переговорах с союзниками. Альберт Шпеер отказался исполнять его приказ о тактике 
"выжженной земли". Признав, наконец, поражение, фюрер решил покинуть этот мир в 
вагнеровском стиле, принеся себя в жертву. Германия, говорил он, также должна покончить с 
собой, потому что немцы оказались недостойны его гения и обречены на проигрыш в борьбе 
за жизнь. Ему оставалось совершить еще два дела. Рано утром 29 апреля он сочетался браком с 
Евой Браун, своей любовницей, и сразу же после этого продиктовал свою последнюю волю и 
политическое завещание, в которых оправдывал свою жизнь и деятельность (см. Гитлера, 
политическое завещание; Гитлера, последняя воля). На следующий день он удалился в 
свои апартаменты и застрелился, а Ева Браун приняла яд. В соответствии с его завещанием, их 
тела бросили в котлован в саду канцелярии, облили бензином и сожгли. См. также "Сумерки 
богов". 
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Фюрер на фоне пейзажа Верхней Баварии. Снимок Генриха Гофмана 

     Личность Гитлера типична для каждого немецкого обывателя. Практичный, высокомерный 
самоучка - типичный немец, свысока смотрящий на любой предмет под солнцем - от пищи до 
политики, от музыки до чистоты расы. Напыщенный, всеведущий, он отказывается 
воспринимать мысли, вместо этого сыпет изречениями и приказами. Самонадеянно доверяя 
собственной интуиции, он отвергает научные факты. Ему известны все ответы на 
предназначение истории. Живя в странном, придуманном им самим мире, он отвергает как 
чепуху любую идею, не соответствующую его представлениям и невнятным собственным 
монологам. Утомительные, длившиеся ночь напролет откровения, застольные беседы (см. 
Застольные разговоры Гитлера) дают ключ к личности и характеру Гитлера. О расе: "Наш 
долг - постоянно пробуждать силы, дремлющие в крови нашего народа". Самовосхваление: 
"Когда-то в Европе был только один пруссак, он жил в Риме. Потом появился второй, в 
Мюнхене. Это был я". Мания величия: "Каждый, входящий в рейхсканцелярию, должен 
чувствовать, что посетил властителя мира". Подозрительность: "Я еще не встречал англичанина, 
который не заявил бы, что Черчилль выжил из ума". "Нет сомнений, что Рузвельт - человек 
слабоумный". Враждебность: "Нет более тупых людей, чем американцы. Они никогда не смогут 
сражаться как герои". 
Умственные способности Гитлера давно интересуют психиатров, психоаналитиков, психологов, 
историков. Обычно большинство из них сходится во мнении, что Гитлер страдал недостатком 
умственной стабильности, а некоторые даже утверждают, что он был подвержен 
определенным проявлениям безумия. Его характер формировался в ранние годы под 
воздействием разочарований, враждебности и ненависти, источником которых были 
безвестность и неудачи, преследовавшие его в юности. Британский историк Тревор-Ропер 
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описывает умственные способности Гитлера в весьма убийственных выражениях: "Ужасный 
феномен, производящий сильное впечатление своей поистине гранитной грубостью и 
бесконечно разнообразной убогостью; он напоминает первобытного каменного истукана - 
олицетворение чудовищной силы и свирепого гения в окружении гнойной мусорной кучи - 
старых жестянок и дохлых паразитов, огрызков, яичной скорлупы и навоза - интеллектуальных 
объедков столетий". 
Беспристрастные исследователи сходятся на важности роли Гитлера не только для истории 
Третьего рейха, но и для истории XX века в целом. Он шел к политической власти с помощью 
жестокости и лжи, используя любые средства для покорения других народов. К моменту 
самоубийства он разрушил структуру мира, в котором жил, и вымостил дорогу для еще 
больших возможностей для разрушения. Та огромная власть, которой он обладал, была 
беспрецедентной, особенно что касается промышленных ресурсов, которые он 
контролировал. Его идеи были ветхими и поношенными, но его методы - в духе Макиавелли - 
были украшены атрибутами современных технологических достижений. И на пути к власти, и 
во время своего правления он использовал ложь, террор и крайнюю жестокость, но все это не 
уберегло его от краха. В глазах всего мира Гитлер стал олицетворением дьявола. Его наследие - 
это память об одной из самых ужасных тираний за всю историю цивилизации. 
Существует три основных точки зрения относительно жизни и деятельности Гитлера. Для 
германских националистов всех мастей он являлся величайшим национальным героем, 
боровшимся против несправедливого устройства мира и сумевшим снова поднять Германию 
на вершину мирового господства. Для небольшой группы историков- ревизионистов Гитлер 
был уникальным политическим гением, который оказался способным эффективно 
использовать чужие ошибки и дипломатические промахи в духе Фридриха Великого. Для самой 
большой группы исследователей, однако, Гитлер представляется лишенным морали 
дьявольским гением, который привел западную цивилизацию к краю пропасти, почти 
уничтожив ее перед этим. Только на нем, утверждают они, лежит вся ответственность за ужасы 
и варварство Третьего рейха. Будучи человеком с нарушенной психикой, он обнаружил в 
измученном душевном состоянии германского народа, пережившего шок от поражения в 1-й 
мировой войне, отражение собственной нездоровой психики, крайнего расстройства и 
враждебности. Всю жизнь он, будучи австрийцем, упрямо олицетворял себя с немецким 
народом и, будоража его своими гипнотическими ораторскими способностями и злобной 
пропагандой, находил в этом отдушину для собственной ненависти и честолюбия. Его 
интуитивное понимание немецкого духа было необычайным. Гитлер добился поразительного 
успеха - чего не удавалось никому ни до него, ни после - внедрить чудовищную тиранию в 
народ, внесший в прошлом столь огромный вклад в европейскую культуру. Стечение 
обстоятельств вознесло его из уличного оратора на вершину власти в Германии. Чтобы 
свергнуть его - потребовалось объединение всех сил мира. 
Истинным памятником Гитлеру стало разорение германского народа, к которому он привел его 
с помощью жестокости и террора. Невольной эпитафией звучат его слова, обращенные к 
Герману Раушнингу: "Мы должны быть готовы к тяжелейшей борьбе, с которой сталкивалась 
когда-либо нация. Только благодаря стойкости мы сможем созреть для господства, нам 
предначертанному. Мой долг - продолжать эту борьбу, не считаясь с потерями. Жертвы будут 
огромны... Нам придется отказаться от многого из того, что было ценным для нас и сегодня 
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кажется невосполнимым. Города превратятся в руины, замечательные памятники архитектуры 
исчезнут навсегда. Это время не пощадит нашу священную землю. Но я не страшусь этого". 
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Гитлера, политическое завещание - Гитлера, политическое 
завещание

 

 
Гитлера, политическое завещание 

      Утром 29 апреля, после бракосочетания с Евой Браун, изложив свою последнюю волю (см. 
Гитлера, последняя воля), Гитлер продиктовал политическое завещание, в котором объяснял 
и оправдывал свою жизнь и деятельность. Оно состояло из двух частей. В первой части Гитлер 
утверждал, что не имел намерений развязывать войну в 1939 и возложил ответственность за ее 
начало на "международное еврейство". Во второй части он изгонял из партии тех, кого считал 
изменниками своему делу, в том числе Геринга и Гиммлера, назначенных ранее его 
преемниками. Подлинное авторство политического завещания несколько раз подвергалось 
сомнению. Завещание считалось пропагандистским напутствием миру и последующим 
поколениям, созданным апологетами нацистского движения. Однако британский историк 
Тревор-Ропер, используя заключения экспертов, проведших текстологические исследования, и 
свидетельские показания секретаря Гитлера Гертруды Юнге, печатавшей текст документа, 
пришел к выводу о его подлинности. Первая часть политического завещания Более тридцати 
лет прошло с тех пор, как я в 1914 году внес свой скромный вклад, став добровольцем во время 
1-й мировой войны, навязанной рейху. В течение этих трех десятилетий я действовал 
исключительно исходя из любви и верности моему народу во всех своих помыслах, поступках и 
жизни. Это давало мне силу принимать наиболее трудные решения, перед которыми когда-
либо оказывался простой смертный. В течение этих трех десятилетий я тратил свое время, 
рабочую энергию и здоровье. 
Неправда, что я или кто-либо другой в Германии хотел войны в 1939 году. Ее жаждали и 
спровоцировали именно те государственные деятели других стран, которые либо сами были 
еврейского происхождения, либо действовали в интересах евреев. Я внес слишком много 
предложений по ограничению вооружений и контролю над ними, чего никогда не смогут 
сбросить со счетов будущие поколения, когда будет решаться вопрос, лежит ли 
ответственность за развязывание этой войны на мне. Более того, я никогда не стремился к 
тому, чтобы после первой фатальной мировой войны, разразилась бы вторая против Англии 
или тем более Америки. Пройдут столетия, и из руин наших городов и монументов вырастет 
ненависть против тех, кто в итоге несет ответственность, кого мы должны благодарить за все - 
международное еврейство и его приспешники. 
За три дня до начала германо-польской войны я вновь предложил британскому послу в 
Берлине решение германо-польской проблемы - подобное тому, которое было в случае с 
Саарской областью - международный контроль. Этого предложения также нельзя отрицать. 
Оно было отвергнуто лишь потому, что в руководящих кругах английской политики хотели 
войны, отчасти исходя из деловых соображений, а отчасти под влиянием пропаганды, 
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организованной международным еврейством. 
Для меня также было совершенно очевидным, что если народы Европы станут разменной 
монетой, то именно евреи, как истинные преступники в этой кровавой борьбе, будет нести за 
это ответственность. У меня не оставалось ни капли сомнения в том, что за это время не только 
миллионы детей европейских арийских народов умрут от голода, не только миллионы 
взрослых людей найдут смерть, не только сотни тысяч женщин и детей сгорят и погибнут под 
бомбежками в городах, и истинный преступник не искупит своей вины, даже с помощью самых 
гуманных средств. После шести лет войны, которая несмотря на все неудачи, однажды канет в 
историю, как большинство славных и доблестных проявлений жизненных устремлений нации, я 
не могу покинуть город, который является столицей рейха. Поскольку сил осталось слишком 
мало, чтобы оказать дальнейшее сопротивление вражескому наступлению в этом месте, и наше 
сопротивление постепенно ослабевает, поскольку солдаты, введенные в заблуждение, 
испытывают недостаток инициативы, я бы хотел, оставаясь в этом городе, разделить свою 
судьбу с теми миллионами других людей, кто добровольно решил поступить таким же образом. 
Кроме того, я не желаю попадать в руки врага, который жаждет нового спектакля, 
организованного евреями ради удовлетворения истеричных масс. 
Поэтому я решил остаться в Берлине и добровольно избрать смерть в тот момент, когда я 
пойму, что пост фюрера и канцлера нельзя будет далее сохранить. Я умираю со счастливым 
сердцем, сознавая безмерные дела и подвиги наших солдат на фронте, наших женщин в тылу, 
подвиги наших крестьян и рабочих, и небывалый в истории вклад нашей молодежи, носящей 
мое имя. 
Этим я из глубины моего сердца выражаю благодарность всем вам, как единственное свое 
желание, чтобы вы, несмотря ни на что не захотели отказаться от борьбы, но и дальше 
продолжали ее против врагов отечества, неважно где, верные убеждению великого 
Клаузевица. От жертвы наших солдат и от моего собственного единства с ними до самой 
смерти, в любом случае взойдут в истории Германии семена лучезарного возрождения 
национал- социалистического движения и затем осуществление истинного единства нации. 
Многие из наиболее храбрых мужчин и женщин решили соединить свои жизни с моей до 
самого конца. Я просил и в конце концов приказывал им не делать этого, а принять участие в 
дальнейшей битве нации. Я прошу командиров армии, флота и военно-воздушных сил укрепить 
всеми возможными способами дух сопротивления наших солдат в национал-социалистическом 
сознании, особо упоминая тот факт, что и я лично, как основатель и творец этого движения, 
предпочел смерть трусливому отречению или даже капитуляции. 
Возможно, в будущем, это станет частью кодекса чести германского офицера - как это уже 
случилось на нашем флоте - что сдача района или города является невозможной и что прежде 
всего командиры должны идти впереди как блестящий пример, честно выполнив свой долг до 
самой смерти. 
Вторая часть политического завещания Перед смертью я исключаю из партии бывшего 
рейхсмаршала Германа Геринга и лишаю его всех прав, которыми он пользовался на основании 
указа от 29 июня 1941 года, а также благодаря моему заявлению в рейхстаге 1 сентября 1939 
года. Я назначаю вместо него гросс-адмирала Дёница президентом рейха и верховным 
главнокомандующим вооруженными силами. 
Перед смертью я исключаю из партии и снимаю со всех государственных постов бывшего 
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рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. Вместо него я назначаю 
рейхсфюрером СС и руководителем германской полиции гауляйтера Карла Ханке, а 
рейхсминистром внутренних дел гауляйтера Пауля Гислера. Геринг и Гиммлер, совершенно 
независимо от их предательства по отношению ко мне лично, нанесли неизмеримый ущерб 
стране и всей нации, ведя тайные переговоры с врагом, которые они проводили без моего 
ведома и против моих желаний, и незаконно пытались присвоить себе власть в государстве... 
Хотя многие люди, такие как Мартин Борман, д-р Геббельс, вместе с их женами, 
присоединились ко мне по собственной воле и не пожелали оставлять столицу рейха ни при 
каких обстоятельствах, а пожелали погибнуть здесь вместе со мной, я должен тем не менее 
просить их подчиниться моему требованию и в этом случае поставить интересы нации выше их 
собственных чувств. Благодаря их работе и товарищеской верности они будут еще ближе мне 
после смерти, я надеюсь, что мой дух останется в них навсегда. Пусть они всегда будут 
стойкими, но никогда несправедливыми, и прежде всего пусть они никогда не позволят страху 
окутать их действия, и пусть честь нации станет превыше всего в мире. И в конце, пусть они 
осознают тот факт, что наша задача, состоящая в продолжении строительства национал-
социалистического государства, означает работу грядущих веков, что требует от каждого 
простого человека всегда служить общим интересам и подчинять этому собственную выгоду до 
полного выполнения этой задачи. Я требую от всех немцев, всех национал-социалистов, 
мужчин, женщин и всех солдат вооруженных сил, чтобы они были верны и послушны до самой 
смерти новому правительству и своему президенту. 
Прежде всего я поручаю руководителям нации и тем, кто им подчиняется, тщательно 
соблюдать законы расы и безжалостно противостоять всемирному отравителю всех народов - 
международному еврейству. 
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Гитлера, последняя воля 

      Утром 29 апреля, накануне капитуляции Берлина, Гитлер в подземном бункере 
рейхсканцелярии вступил в брак с Евой Браун. После этого он вызвал своего секретаря фрау 
Гертруду Юнге и продиктовал ей два документа: политическое завещание и свою последнюю 
волю. Гитлер объявлял о своей женитьбе, распорядился относительно личной собственности и 
объявил о своей предстоящей смерти. На следующий день он и его жена покончили с собой. Их 
тела были сожжены в саду рейхсканцелярии. 
     "Так как в годы моей борьбы я считал, что не могу принять на себя ответственность, 
связанную с супружеством, то теперь, прежде чем закончится мое земное существование, я 
решил взять в жены женщину, которая после многих лет преданной дружбы добровольно 
приехала в этот город, уже практически окруженный, чтобы разделить со мной свою судьбу. По 
собственной воле она умрет вместе со мной, как моя жена. Это вознаградит нас за все, чего мы 
оба были лишены из-за моей работы на благо моего народа. 
     Все, чем я обладаю - если это имеет хоть какую-то ценность - принадлежит партии. Если же 
она прекратит существование, - то государству. Если и государство будет уничтожено - ни в 
каком дальнейшем решении с моей стороны нет надобности. 
     Моя коллекция картин, которые я приобретал в течение многих лет, не может быть 
предназначена для частных собраний, а лишь для пополнения галереи моего родного города 
Линца-на-Дунае. 
     Мое самое искреннее желание, чтобы это наследство могло быть должным образом 
использовано. 
     Я назначаю моим душеприказчиком своего самого верного соратника по партии, Мартина 
Бормана.  
     Он наделяется полностью законными полномочиями для исполнения всех решений. Ему 
дозволяется использовать все, что представляет хоть какую-то ценность или является 
необходимым для поддержания скромной простой жизни моих братьев и сестер и прежде 
всего матери моей жены и моих преданных сотрудников, которые хорошо известны ему, как, 
например, мой давний секретарь фрау Винтер и т. д., которые многие годы поддерживали меня 
своей работой. 
     Моя жена и я, чтобы избежать позора краха или капитуляции, выбираем смерть. Мы хотим, 
чтобы наши останки были тотчас же сожжены на том месте, где я выполнял большинство своих 
каждодневных дел на протяжении 12 лет моего служения народу". 
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Гитлера-Сталина пакт 
      См. Договор о ненападении 1939.  

 

 
Гитлеровский салют 

      Нацистская форма приветствия, ставшая одним из проявлений возвеличивания фюрера. С 
4 августа 1933 гитлеровское приветствие, которым раньше пользовались только члены и 
сочувствующие НСДАП, стало обязательным для всех граждан рейха. Это должно было 
свидетельствовать о "национальном единстве и повиновении вождю". Была введена также 
обязанность поднимать правую руку во время исполнения государственного и партийного 
гимнов. 
 

Гитлеровский салют 

     В директиве о гитлеровском приветствии говорилось: "При встрече лиц, относящихся к 
одной и той же общественной группе, рекомендуется поднять вытянутую правую руку под 
таким углом, чтобы лицо было видно из-под ладони. Этот жест должен сопровождаться 
словами "хайль Гитлер!" или по крайней мере "хайль!". Если кто-то приветствует знакомого с 
большего расстояния, достаточно поднять руку описываемым образом. Если встречается лицо, 
стоящее с общественной или иной точки зрения ниже, следует поднять правую руку 
вертикально на уровне глаз и одновременно сказать: "Хайль Гитлер!". 
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"Гитлерюгенд" 

      (Hitlerjugend - "Гитлеровская молодежь"), молодежная нацистская организация 
военизированного типа, главный кадровый резерв НСДАП. Была создана декретом от 1 
декабря 1936. Во главе ее был поставлен рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах, 
подчинявшийся непосредственно Гитлеру. Принадлежность молодежи к "Гитлерюгенд" была 
обязательной. Гитлер, считавший, что существование тысячелетнего рейха можно обеспечить 
лишь путем соответствующего воспитания молодого поколения, заявлял: "Необычайно 
активная, властная, жестокая молодежь - вот что я оставлю после себя. В наших рыцарских 
замках мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир... Молодежь должна быть 
равнодушна к боли. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре 
блеск хищного зверя..." Закон 1936 констатировал, что немецкая молодежь должна 
воспитываться "в физическом, духовном и моральном отношении в духе национал-социализма, 
служения народу и национальному сообществу". Все существовавшие ранее в Германии 
молодежные клубы и союзы вошли в состав "Гитлерюгенд", который охватывал около 60% 
немецкой молодежи. 25 марта 1938 вышло распоряжение, регулирующее структуру 
"Гитлерюгенд". 
 

Гитлер в окружении молодежи из "Гитлерюгенд" 

     Организация охватывала немецкую молодежь в возрасте от 10 до 18 лет и делилась по 
возрастным категориям. Младшая группа: мальчики от 10 до 14 лет - "Дойче 
юнгфольк" ("Немецкая молодежь"); с 14 до 18 лет - собственно "Гитлерюгенд". Женская 
организация в составе "Гитлерюгенд": девочки в возрасте от 10 до 14 лет - 
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"Юнгмедельбунде" ("Союз девочек"); от 14 до 18 лет - "Бунд дойчер медель" ("Союз немецких 
девушек"). 
     Прием и воспитание членов "Гитлерюгенд" было тщательнейшим образом отрегулировано. 
Ежегодно 15 марта каждый достигший десятилетнего возраста мальчик обязан был 
зарегистрироваться в Имперской молодежной штаб-квартире. После тщательного изучения 
сведений о ребенке и его семье, где особое внимание уделялось его "расовой чистоте", он 
считался "свободным от позора" и зачислялся в младшую возрастную группу - юнгфольк. Затем 
следовала торжественная церемония приема, приуроченная к дню рождения фюрера (20 
апреля), в присутствии высокого партийного руководства. Переход в следующую возрастную 
группу происходил также торжественно и помпезно. 
     Достигшие 18-летнего возраста молодые люди могли вступать в национал- 
социалистическую партию и затем в СА или СС. С 19 лет молодые нацисты несли обязательную 
6-месячную трудовую повинность в специальных трудовых лагерях, где осваивали какую-либо 
профессию и приучались к строгой дисциплине. Затем следовала двух - трехгодичная 
армейская служба в рядах вермахта. Таким образом под бдительным нацистским контролем 
постоянно находилась немецкая молодежь в возрасте от 10 до 21 года. 
     Руководство "Гитлерюгенд" старалось любыми способами привлечь молодежь, организуя 
спортивные соревнования, туристические походы, молодежные слеты, международные 
встречи с членами молодежных фашистских объединений Италии и других стран. Проводились 
регулярные паломничества в Браунау, на родину Гитлера. Любой юноша мог найти в 
деятельности "Гитлерюгенд" что-нибудь интересное для себя: занятия искусством или 
народными промыслами, авиамоделирование, журналистика, музыка, спорт и т. д. С началом 2-
й мировой войны члены "Гитлерюгенд" занимались сбором одеял и одежды для солдат, 
отправкой посылок на фронт. Каждый их час был занят до предела, и у молодежи едва 
оставалось времени для своих семей. Большинство родителей не возражало против подобного 
распорядка, и в результате у подростков не формировалось иных, чем нацистские, этических и 
мировоззренческих взглядов, что, собственно, и являлось целью нацистского воспитания 
молодого поколения. 
     Еще 6 сентября 1935, выступая на Нюрнбергском партийном съезде, где перед трибунами 
промаршировали 54 тыс. немецких юношей, Гитлер сформулировал воспитательные критерии 
нацизма: "Нам не нужны интеллектуальные упражнения. Знание разрушительно для моей 
молодежи... По нашему мнению, молодой немец будущего должен быть стройным и ловким, 
резвым как борзая, гибким как кожа и твердым как крупповская сталь". 
     С 8 августа 1940 "Гитлерюгенд" возглавлял Артур Аксман. Организация была распущена 
после поражения Третьего рейха. 
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Главное управление имперской безопасности (РСХА) 

      Было создано через несколько недель после начала 2-й мировой войны - 27 сентября 
1939. Являлось одним из 12 главных управлений СС. С сентября 1939 по май 1942 РСХА 
возглавлял группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, а после его смерти - Эрнст Кальтенбруннер. 
     Главной задачей РСХА в условиях начавшейся войны и перспективы расширения 
территориального господства Третьего рейха была координация действий зипо и СД. На 
первом этапе своего существования РСХА состояло из нескольких управлений, занимавшихся 
различными проблемами: 
     I - административные и юридические вопросы (руководитель Вернер Бест). 
     II - систематический политический анализ содержания публикаций в целях ведения 
психологической войны (д-р Франц Зикс). 
     III - (СД-Инланд) контроль за особо важными сферами внутренней жизни общества и партии 
(Отто Олендорф). В свою очередь делилось на четыре отдела: культуры, населения, 
общественной жизни и экономики. Дважды в неделю готовило для высшего руководства 
НСДАП обзоры обстановки в стране. 
     IV - государственная тайная полиция гестапо (Генрих Мюллер). В его задачу входило 
выявление врагов Третьего рейха и борьба с ними. 
     V - криминальная полиция рейха (Артур Небе), чьей задачей была борьба с преступностью. 
     VI - служба внешней разведки СД (Аусланд-СД) (ею руководил до 22 июня 1941 Хайнц Йост, 
затем до конца войны - Вальтер Шелленберг). Осенью 1940 произошла дальнейшая 
реорганизация РСХА. I управление приняло на себя кадровые вопросы, систему учебы и 
организации СД и зипо. Было создано новое II управление, занимавшееся хозяйственно-
административными делами и снабжением. Прежнее II управление было преобразовано в VII 
управление, которое во главе с Францем Зиксом занималось "научной информационной 
службой" - анализом ситуации в той или иной сфере. Оно издавало бюллетень, содержавший 
аналитический обзор информации немецкой и зарубежной прессы и выполняло роль цензора 
выходящих в рейхе публикаций. 
     Центральный аппарат РСХА располагался в Берлине в комплексе зданий на Принц-
Альбрехтштрассе, однако многие службы были разбросаны по всему городу, занимая 38 зданий. 
 

 
Глагау, Отто 

      (Glagau), (1834-1892), немецкий журналист, антисемит, предтеча национал- социализма. В 
своих статьях Глагау, вместе с Вильгельмом Марром, стремился разжечь в стране 
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антиеврейские настроения и проповедовал крайний национализм. 
 

 
Глезер, Эрнст 

      (Gleser), (1902-1963), немецкий писатель, представитель т. н. "поколения без родины". 
Автор романа "Год рождения 1902" (1928). После прихода Гитлера к власти эмигрировал, 
однако вскоре вернулся в Германию, поставив свое творчество на службу нацистам. 
 

 
Глейвицкий инцидент 

      Разработанное и осуществленное 31 августа 1939 германскими спецслужбами 
провокационное нападение на радиостанцию в небольшом городке Глейвиц на польско-
германской границе. 
     В начале августа 1939 Рейнхард Гейдрих поручил одному из своих подчиненных, Альфреду 
Науйоксу, подготовить детали этой операции с тем, чтобы приписать нападение на 
радиостанцию польской стороне, обеспечив тем самым предлог для вторжения германских 
войск в Польшу. Для этого были отобраны несколько уголовных преступников, которым 
обещали освобождение за участие в "патриотической" акции. Они были переодеты в польскую 
военную форму и инсценировали захват радиостанции. Затем в эфире прозвучало обращение 
на польском языке: "Граждане Польши! Пришло время войны между Польшей и Германией. 
Объединяйтесь и убивайте всех немцев". После этого подчиненные Науйокса застрелили всех 
"польских захватчиков". На следующий день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что 
Польша осуществила нападение на германскую территорию и что с этого момента Германия 
находится в состоянии войны с Польшей. 
 

 
Глёйден, Лило 

      (Gloeden), (1903-1944), немецкая домохозяйка, казненная нацистами за то, что 
предоставила убежище одному старшему армейскому офицеру, обвиненному властями в 
измене. Родилась 19 декабря 1903 в Кёльне в семье врача. В 1938 вышла замуж за архитектора 
и поселилась с мужем и его дочерью в Берлине. Будучи противниками фашистской диктатуры, 
она и ее муж делали все возможное, чтобы помочь тем, кого преследовали нацистские власти. В 
их доме нашел убежище д-р Карл Фридрих Гёрделер, один из лидеров движения 
Сопротивления. Зная, что за голову также обвиняемого в измене генерала Фрица Линдемана 
гестапо обещало 500000 рейхсмарок, чета Глёйденов скрывала его у себя после Июльского 
заговора 1944 в течение полутора месяцев. И Глейден и ее мать были арестованы и 
подверглись допросам и пыткам. 30 ноября она, муж и ее мать были обезглавлены один за 
другим в тюрьме Плетцензее. Нацистские власти заявили, что подобная участь ждет каждого, 
кто попытается укрывать изменников Третьего рейха. 
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Глобке, Ханс 

      (Globke), (1898-1973), прусский чиновник, написавший официальный комментарий к 
закону, ставящему немецких евреев вне германского общества. Родился в Аахене, в семье 
торговца сукном. Изучал право и в начале 1925 начал службу в качестве заместителя комиссара 
полиции в своем родном городе. В 1929 стал административным советником прусского 
министра внутренних дел, и в конце 30-х гг. возглавил управление по гражданству этого 
министерства. Умелый организатор, Глобке служил Гитлеру с той же верностью и 
благоразумием, которые он демонстрировал, работая во время Веймарской республики. Хотя 
Глобке никогда не был членом НСДАП, он был обвинен в том, что сыграл основную роль в 
создании антиеврейского законодательства в Третьем рейхе. 
     После 2-й мировой войны канцлер Конрад Аденауэр, будучи твердым противником нацизма, 
оставил Глобке на посту статс-секретаря канцелярии с 1953 по 1963 и отклонил пять прошений 
Глобке об отставке. Тем не менее кампания против Глобке продолжалась. В восточной 
Германии суд обвинил его заочно в том, что он являлся ключевой фигурой в кампании против 
евреев и приговорил его к пожизненному заключению. Несколько месяцев спустя Глобке 
оставил свой пост в канцелярии. Аденауэр утверждал, что причастность Глобке была не более 
чем "беспристрастным толкованием расовых законов" и что он должен был фактически найти 
способ смягчить удар законопроекта". Глобке вышел в отставку в 1963 и уехал в Швейцарию, но 
сохранил дом в Бонне. 
 

 
Глобочник, Одило 

      (Globocnik), (?-1945), бригаденфюрер СС (генерал-майор), начальник всех "лагерей смерти" 
на территории Польши во время 2-й мировой войны. Впервые заявил о себе в начале 1938 во 
время аншлюса Австрии. Был назначен гауляйтером Вены, но его поведение на этом посту было 
настолько скандальным, что его пришлось понизить в должности в СС. В оккупированной 
Польше возглавлял полицию Люблина, был основателем Бельзена, Майданека и Собибора - 
лагерей уничтожения в окрестностях Люблина, а также Треблинки. В 1941 возглавил все "лагеря 
смерти" на территории Польши. Арестованный в Австрии союзническими войсками в начале 
мая 1945, покончил с собой. 
 

 
Глюкс, Рихард 

      (Gluecks), старший инспектор концентрационных лагерей, преемник Теодора Эйке. 
Родился в 1889. Участник 1-й мировой войны. Рано присоединился к нацистскому движению. В 
1936 получил назначение в ведомство Эйке. 21 февраля 1940 Глюкс информировал Гиммлера, 
что им подыскано подходящее место для организации лагеря Аушвиц. Последний раз Глюкса 
видели в мае 1945 в морском госпитале недалеко от Фленсбурга. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. 
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Гляйхшалтунг - Граф, Ульрих

 

 
Гляйхшалтунг 

      (Gleichschaltung), нацистская политическая концепция подчинения всех сфер жизни 
Германии интересам национал-социалистического режима. 
 

 
Гобино, Жозеф Артур де 

      (Gobineau), (1816-1882), французский социолог, писатель и публицист, один из 
основателей расистской теории и расово-антропологической школы в социологии. Родился 14 
июля 1816 в Париже. В 1849-77 на дипломатической службе. В основном труде "О неравенстве 
человеческих рас" (1853-1855) пытался обосновать необходимость существования 
господствующей элиты и выдвинул теорию, по которой неравенство, связанное с расовыми 
различиями, и вытекающая из него борьба рас являются движущей силой развития народов. По 
мнению Гобино, наиболее способной к культурному развитию является белая (арийская) раса, 
особенно ее германская ветвь. Стремясь к расширению своего влияния, арийская раса 
смешивается с другими расами, что ведет к снижению ее способностей и культуры. Это 
приводит к утрате высшими расами господствующего положения и возникновению 
демократии, которую Гобино считал худшей формой государства. 
     Гитлер и другие идеологи нацизма заимствовали и приспособили к собственным 
мировоззренческим концепциям многие положения теории Гобино с целью обосновать 
"право" немцев господствовать над миром. 
     Гитлер: "Вся человеческая культура, все достижения искусства, науки и техники, свидетелями 
которых мы сегодня являемся, - плоды творчества арийцев... Он [ариец] - Прометей 
человечества, со светлого чела которого во все времена слетали искры гениальности, 
разжигающие огонь знаний, освещающий мглу мрачного невежества, что позволило человеку 
возвыситься над другими существами земли..." 
     Гиммлер: "Мы считаем, что пока люди живут на земле, законом истории является борьба 
между людьми и недочеловеками. Право сильной расы является детерминантом 
справедливости". 
     Гитлер: "Если поделить человечество на три категории: творцов культуры, ее носителей и ее 
разрушителей, то представителем первой следует считать лишь арийцев... Немецкий народ - 
воплощение достоинств арийской расы, он призван в качестве расы господ подчинять себе 
менее ценные народы, прибегая к любым средствам принуждения... Пусть тот, кто хочет жить, 
вступает в борьбу, а тот, кто не хочет воевать в этом мире вечной борьбы, не заслуживает права 
на жизнь". 
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"Готтердеммерунг" 

      (Gotterdammerung), принятая в немецкой историографии характеристика последних дней 
Гитлера и его ближайшего окружения в фюрербункере в Берлине в апреле 1945. См. "Сумерки 
богов". 
 

 
Готтшалк, Иоахим 

      (Gottschalk), (1904-1941), немецкий киноактер. Родился 10 апреля 1904 в семье врача. В 
юности был матросом. Став актером, получил известность в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. 
В 1938 был приглашен в Берлин, где приобрел широкую популярность своими работами в кино. 
Однако его дальнейшая карьера оказалась под вопросом, поскольку его жена была еврейкой, а 
Готтшалк отказался бросить ее несмотря на давление со стороны нацистских властей. Он 
отверг предложение сотрудничать с организацией "Сила через радость". Напряжение стало 
столь велико, что Готтшалк и его жена решились на самоубийство. Они покончили с собой, 
отравив перед этим своего ребенка. В своем последнем письме Готтшалк приводит слова поэта 
Генриха фон Клейста, которые тот произнес прежде чем покончить с собой: "Правда такова, что 
некому помочь мне на этой земле". См. также Кинематография в Третьем рейхе. 
 

 
Гофман, Генрих 

      Хоффман, (Hoffmann), (1885-1957), личный фотограф Гитлера. Родился 12 сентября 1885 в 
Фюрте, Бавария, в семье состоятельного владельца фотоателье, где и обучился ремеслу 
фотографа. Во время 1-й мировой войны был фотографом Баварской армии. В 1919 издал свой 
первый фотоальбом "Баварская революция". Первые контакты Гофмана с Гитлером начались в 
Мюнхене на заре нацистского движения. Гофман почувствовал многообещающее будущее 
молодого политика и стал его постоянным спутником. Гитлер часто посещал дом Гофмана в 
Мюнхен- Богенхаузене, где ему удавалось расслабиться после бурной политической 
деятельности. Гофман познакомил Гитлера с Винифред Вагнер, вдовой сына композитора 
Рихарда Вагнера, а позднее и с Евой Браун, работавшей у него в фотоателье ассистенткой. Дочь 
Гофмана Генриетта вышла замуж за лидера гитлеровской молодежи Бальдура фон Шираха, 
однако накануне 2-й мировой войны они развелись. 
     Со временем к их личным отношениям добавилось и выгодное деловое сотрудничество. 
Стремительному росту своей популярности Гитлер в немалой степени был обязан 
фотографическому мастерству Гофмана. Долгое время Гофман являлся единственным, кому 
разрешалось фотографировать фюрера в неформальной обстановке. После того как 
огромными тиражами по всей Германии стали распространяться открытки с портретами 
фюрера, сделанными Гофманом, личный фотограф Гитлера стал миллионером. Гофман 
выпустил целую серию альбомов: "Разбуженная Германия", "Коричневый дом", "Неизвестный 
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Гитлер" и др. В 1933 он был избран в рейхстаг, а в 1938 Гитлер присвоил ему звание 
профессора. В 1947 западногерманский суд приговорил Гофмана к 10 годам заключения за 
незаконно нажитое состояние в период нацизма. Его имущество было конфисковано, а сам он 
лишен профессорского звания. Однако через год приговор снизили до 3 лет, но затем, в 1950, 
вновь увеличили до 5 лет. Гофман умер 16 декабря 1957 в Мюнхене в возрасте 72 лет. 
 

 
Граф, Герберт 

      (Graf), (1903-1973), немецкий театральный режиссер. В 1925 закончил Венский 
университет, где защитил диссертацию "Рихард Вагнер как режиссер-постановщик". 
Театральную карьеру начал в Мюнстере, затем ставил оперные спектакли в Бреслау, 
Франкфурте-на-Майне, Базеле и Праге. После прихода нацистов к власти Граф эмигрировал в 
1934 в США, где занимался постановкой оперных спектаклей в Филадельфии. В 1936 был 
приглашен работать в Метрополитен-оперу, где поставил множество спектаклей, за что 
получил мировое признание. Его последней постановкой была "Электра" Штрауса (1967-68). 
Умер Граф в Женеве 6 апреля 1973.  
 

 
Граф, Герман 

      (Graf), летчик-истребитель Люфтваффе. Родился в 1920. В юности работал на фабрике, был 
страстным футболистом. В 1939 поступил в летную школу в Вильдпарке. За короткое время 
освоил летное мастерство и проявил себя как талантливый летчик- истребитель. С 1941 воевал 
в Румынии и Греции. В 1944 Граф стал последним командиром 52-й истребительной авиагруппы 
- самого известного летного подразделения в истории 2-й мировой войны. К концу войны Граф 
попал в число самых известных асов Германии. На его счету было 202 сбитых самолета 
противника. Награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 4 
апреля 1945 он был сбит на Восточном фронте и пять лет провел в советском плену. После 
возвращения в Германию работал в одной электронной компании в Бремене. 
 

 
Граф, Ульрих 

      (Graf), один из ближайших соратников Гитлера в первые годы нацистского движения. 
Родился 6 июля 1878 в Баххагеле. Работал мельником и мясником. Был одним из основателей 
Национал-социалистической рабочей партии Германии. Во время "Пивного путча" 1923 в 
Мюнхене был тяжело ранен. В 1925 Граф стал членом мюнхенского городского совета, а в 1936 
был избран в рейхстаг от нацистской партии. Во время 2-й мировой войны служил в СС в 
звании бригаденфюрера СС (генерал - майор). 
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"Граф Шпее" - Гренцполицай

 

 
"Граф Шпее" 

      ("Graf Spee"), линкор военно-морского флота Германии, символ и гордость растущей мощи 
нацистского флота. Назван в честь погибшего на флагмане "Шарнхорст" во время 1-й мировой 
войны в битве с английской эскадрой у Фолклендских островов графа Максимилиана фон Шпее 
(1861-1914). Построен на верфях Вильгельмсхавена и спущен на воду в 1934 в нарушение 
условий Версальского договора 1919. Имел на вооружении 6 11-дюймовых орудий, 8 6-
дюймовых и восемь торпедных аппаратов. Скорость хода достигала 26 узлов. Экипаж - 1107 
человек. Для своего времени "Граф Шпее" являлся вершиной конструкторской и 
технологической мысли и считался практически непотопляемым. 
     С началом 2-й мировой войны "Граф Шпее" под командованием капитана Ханса Лангсдорфа 
отправился в Южную Атлантику для перехвата английских торговых судов. Гитлера не смущало 
то обстоятельство, что в этом районе земного шара не велось никаких боевых действий и ни 
одного боевого корабля союзников здесь не было. За несколько месяцев "Граф Шпее" потопил 
по крайней мере 8 английских судов. В начале декабря 1939 Британское Адмиралтейство 
потребовало от бразильских властей продавать английскую нефть для немецких танкеров 
исключительно через бразильские порты, поскольку были основания считать, что это топливо 
используется для дозаправки немецких эсминцев в Южной Атлантике. 
     13 декабря 1939 три британских крейсера - "Экзетер", "Ахиллес" и "Аякс" - блокировали "Граф 
Шпее" у берегов Уругвая. На борту немецкого линкора находилось около шестидесяти 
английских моряков, захваченных в плен с потопленных ранее британских торговых судов. Во 
время пятнадцатичасового боя серьезно пострадал самый крупный английский крейсер 
"Экзетер". Экипаж "Графа Шпее" также понес значительные потери: 30 человек было убито и 
около 60-и ранено. Несмотря на преследование, капитану Лангсдорфу удалось вырваться из 
боя и укрыться в бухте Монтевидео. Раненых и убитых переправили на берег, а остальной 
экипаж занялся ремонтом сильно поврежденного корабля. Лангсдорф просил пятнадцать дней 
на восстановление линкора, однако уругвайские власти потребовали, чтобы "Граф Шпее" 
покинул территориальные воды Уругвая не позднее чем через двое суток, пригрозив в 
противном случае арестовать экипаж. Тем временем британские крейсеры дежурили у выхода 
из бухты Монтевидео в ожидании подкрепления. 
     В 6 часов вечера в воскресенье 17 декабря "Граф Шпее" поднял якорь и на буксире вышел из 
бухты. Тысячи зрителей на берегу ожидали в сумерках начала сражения. Неожиданно 
огромный корабль остановился, и сопровождавшие его буксиры удалились. Огромный столб 
дыма вырвался из трюма корабля и заволок небо. Это рвались артиллерийские погреба. Через 
три минуты "Граф Шпее" затонул. Капитан Лангсдорф, весь его экипаж и пленные английские 
моряки достигли берега и были интернированы властями. Три дня спустя капитан Лангсдорф, 
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обернув себя имперским военно-морским флагом, застрелился. Как выяснилось позднее, 
Гитлер лично отдал капитану приказ затопить "Граф Шпее", чтобы он не попал в руки 
противника. 
 

 
Грезе, Ирма 

      (Grese), (1921-1946), охранница лагеря Аушвиц. За свою крайнюю жестокость по 
отношению к заключенным и необыкновенную красоту получила прозвище "Ангел смерти" или 
"Светловолосый дьявол". Ее садистские наклонности проявлялись в том, что она с неимоверной 
жестокостью избивала узников и любила часами наблюдать за ходом медицинских 
экспериментов. Особенно ее привлекали операции по удалению груди. Ходили слухи, что она 
была любовницей коменданта лагеря Йозефа Крамера и одновременно главного врача лагеря 
Йозефа Менгеле. После войны она предстала перед военным трибуналом и была приговорена к 
смертной казни через повешение. 
 

 
Грейм, Роберт Риттер фон 

      (Greim), (1892-1945), генерал Люфтваффе; последний, кого Гитлер удостоил звания 
фельдмаршала. Родился 22 июня 1892 в Байрейте. В 1-ю мировую войну был летчиком-
истребителем. В 1935 Герман Геринг назначил его командиром первой эскадрильи только что 
созданных новых военно-воздушных сил. В 1939 фон Грейм стал начальником личного состава 
Люфтваффе. В первых боях 2-й мировой войны возглавлял различные истребительные 
подразделения. С февраля 1943 командовал воздушным флотом (Luftflotte) на Восточном 
фронте и лично проявил себя как один из лучших летчиков Люфтваффе. 
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Генерал Роберт фон Грейм 

     24 апреля 1945 Гитлер отправил из бункера телеграмму фон Грейму, командовавшему тогда 
VI воздушным флотом в Мюнхене, приказав ему явиться для отчета в рейхсканцелярию. 
Прорваться в Берлин было весьма трудной задачей, но фон Грейму и сопровождавшей его 
Ханне Рейтш, пилоту-инструктору, удалось это сделать. Рано утром 25 апреля они прибыли в 
Рехлин, где собирались пересесть на борт вертолета, чтобы приземлиться в саду канцелярии 
или где-нибудь неподалеку. Поскольку единственный вертолет был поврежден, они 
реквизировали "Фокке-Вульф"- 190 и приказали своему старшему пилоту доставить их в бункер. 
Хрупкая маленькая Ханна Рейтш втиснулась в хвост самолета. В сопровождении истребителей 
прикрытия, самолет проскочил на бреющем полете зенитный огонь советских батарей и 
благополучно приземлился на аэродроме Гатов. Отсюда фон Грейм пытался дозвониться до 
канцелярии, но безуспешно. Взяв старый тренировочный самолет "Арадо-60", два летчика 
вылетели к своей цели, едва не задевая верхушки деревьев. Над Тиргартеном их встретила 
советская зенитная артиллерия, и фон Грейм получил ранение в ногу. Ханна Рейтш взяла 
управление на себя и посадила самолет на автомагистраль неподалеку от канцелярии. 
     Гитлер встретил своих гостей в бункере и тут же вызвал врача, чтобы тот оказал помощь 
раненому фон Грейму. Когда ему делали перевязку, Гитлер сказал: "Мне пришлось вызвать вас, 
потому что Герман Геринг предал и меня и отечество. За моей спиной он налаживал контакты с 
врагом. Я обязан арестовать его как изменника, лишить всех должностей и уволить его изо всех 
организаций. Вот почему я вызвал вас". Гитлер назначил изумленного фон Грейма новым 
главнокомандующим Люфтваффе и присвоил ему звание фельдмаршала. 
     Несмотря на ранение и сильнейший артиллерийский огонь наступавших советских войск, 
фон Грейм вылетел в Плён в ставку адмирала Карла Дёница. Находившемуся там Гиммлеру он 
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сообщил, что Гитлер обвинил его в государственной измене. Фон Грейм покончил с собой 24 
мая 1945 в Зальцбурге. 
 

 
"Грейф" 

      ("Greif" - "Захват"), кодовое наименование тактической операции в Арденнах в декабре 
1944, проведенной эсэсовцами с целью поддержать безнадежное наступление генерала фон 
Рундштедта. В операции, которой руководил Отто Скорцени, участвовало свыше 3 тыс. 
эсэсовцев, переодетых, в нарушение международных правил, в американскую военную форму. 
Команда была снабжена танками "Шерман", американскими грузовиками и джипами. Ей 
ставилась задача, вклинившись в боевые порядки противника, сеять панику среди союзников и 
совершать диверсионные акты. Конечные цели операции "Грейф" достигнуты не были. См. 
также Арденнская операция 1944-45 .  
 

 
Гренцполицай 

      (Grenzpolizei), подразделения пограничной полиции, находившиеся в ведении гестапо. 
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Гримм, Ханс - "Гроссдойче фольксгемайншафт"

 

 
Гримм, Ханс 

      (Grimm), (1875-1959), один из наиболее известных писателей Третьего рейха. Родился 22 
марта 1875 в Висбадене. Изучал политологию в Лозанне, Мюнхене и Гамбурге, позднее 
возглавил Колониальный институт в Гамбурге. 15 лет провел в германской колонии Юго-
Западная Африка и в Южной Африке, где раскрылся его интерес к колониальной экспансии 
Германии. Поглощенный "германской мечтой о мировом господстве", Гримм был рьяным 
сторонником "народного национализма" и расовой доктрины. 
     Гримм привлек к себе всеобщее внимание в 1926, опубликовав политический роман "Народ 
без пространства" ("Volk ohne Raum"). Эта книга моментально завоевала популярность и 
разошлась полумиллионным тиражом. Секрет ее успеха заключался в умении Гримма придать 
литературное выражение чувству, которое до того не было облечено в популярную форму. 
Используя традиционный консерватизм и защищая социальный империализм, Гримм убеждал, 
что Германия обречена на голод и вымирание, если не расширит свои границы. Это стало для 
него навязчивой идеей, которую он пронес через все свое творчество. Он утверждал, что 
прежние правящие классы нежизнеспособны и потому не имеют возможности с помощью 
реформ улучшить положение немцев. 
     Позиция Гримма по отношению к нацистскому режиму была неопределенной. Он соглашался 
с гитлеровским диагнозом "дьявольского окружения" Германии и его призывами к очищению 
германской расы. В то же время, он выражал сомнения в нацистском революционном 
радикализме, мелкобуржуазном лидерстве и идее массовых последователей. Заявляя о 
творческой независимости, Гримм тем не менее поддержал приход нацистов к власти, 
приветствовал первые успехи Гитлера, как например, аншлюс Австрии. Нацисты, в свою 
очередь, превозносили Гримма как ведущего "литературного пророка германского 
преобразования" и широко использовали в качестве лозунга название его книги - "Народ без 
пространства". Гитлер особо подчеркивал не художественные достоинства этого 
произведения, а его политическую полезность. 
     После поражения Третьего рейха Грим стал писать о "новом проникновении" в историческое 
значение национал-социализма, что было равнозначно последовательному оправданию 
Гитлера и нацизма. В своем "Ответе немца" (1949) на радиообращение архиепископа 
Кентерберийского Гримм выдвинул такой аргумент: "Польза для сегодняшнего дня, которую 
даровал Европе национал- социализм, состоит в том, что он защитил разбуженный немецкий 
народ, а с ним и большую часть центрально-европейских народов от произвола коммунизма". 
Гримм умер в Липполдсберге 27 сентября 1959.  
 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00055.htm (1 из 4) [16.02.2008 12:31:07]



Гримм, Ханс-"Гроссдойче фольксгемайншафт"

 
Гропиус, Вальтер 

      (Gropius), (1883-1969), выдающийся немецкий архитектор, теоретик архитектуры, один из 
основоположников функционализма, последовательно разрабатывавший принципы 
рационализма в архитектуре. Покинул Германию после прихода нацистов к власти. Родился 18 
мая 1883 в Берлине, правнук Мартина Гропиуса, известного архитектора-классициста XIX века. 
Учился в Высших технических школах Берлина и Мюнхена (1903-07), испытал влияние Петера 
Беренса, ассистентом которого был в 1907-10. Гропиус стремился к выявлению 
функционального назначения построек в их внешнем облике, что обусловило новизну 
архитектурных форм: например, ленты остекления, опоясывающие здание обувной фабрики 
"Фагус" в Альфельде (Ниж. Саксония, 1911, совместно с А. Майером), подчеркивают легкость 
навесной стены. В административном здании на выставке "Немецкого Веркбунда" в Кёльне 
(1914) кирпичные стены выразительно противопоставлены легким металлическим 
конструкциям и остеклению. В 1918 Гропиус возглавил школы прикладного и 
изобразительного искусства в Веймаре, объединив их в 1919 под названием "Государственный 
Баухауз". В период работы в "Баухаузе", он одним из первых стал осваивать те возможности для 
создания новых форм в современной архитектуре и дизайне, которые заложены в 
индустриальном производстве. Занимаясь также социальными проблемами зодчества, Гропиус 
в серийном производстве вещей, в индустриальном домостроении видел средство 
демократизации архитектуры и материально-бытовой среды, окружающей человека. После 
столкновения с консервативными властями Веймара, Гропиус переводит "Баухауз" в Дессау, где 
строит для него новое здание (1925-26), ставшее манифестом выдвигаемых им принципов 
рационалистической архитектуры; здесь задача организации функциональных процессов 
диктует асимметричное размещение масс здания. В 1928 Гропиус переехал в Берлин, посвятив 
себя проблеме т. н. дешевых жилищ. Разработал прием "строчной застройки", при которой 
стандартные корпуса располагаются параллельными рядами (пос. Даммершток близ Карлсруэ, 
1927-28), создал несколько прототипов экономичных квартир, широко использующихся в Зап. 
Европе. В 1934 после прихода нацистов к власти Гропиус покинул Германию, два года 
проработал в Лондоне вместе с Максвеллом Фраем, создал ряд построек, например, 
Импингтонский сельский колледж (1936-39), способствовавших распространению 
функционализма в архитектуре Великобритании. В 1937 переехал в США, где стал профессором 
(1937-52) архитектурного отделения Гарвардского ун-та в Кембридже. В 1946 спроектировал 
комплексы учебных зданий Гарвардского университета (1949-50) и университета в Багдаде 
(1961). Построил неоклассическое здание посольства США в Афинах (1957-61), небоскреб 
авиакомпании "Панамерикан эрлайнс" в Нью-Йорке (1963). Умер в Бостоне после операции на 
сердце 5 июля 1969.  
 

 
Гросc, Георг 

      (Grosz), (наст. имя и фам. Георг Эренфрид, Ehrenfried) (1893-1959), немецкий график и 
живописец. Родился 26 июля 1893 в Берлине. Учился в Академии художеств в Дрездене (1909-
11) и в художественно-промышленной школе в Берлине (1911-13). После 1-й мировой войны, 
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проникшись революционными идеями, широко распространенными в среде немецких 
художников, вступил в 1918 в компартию Германии. В 1924 стал организатором "Красной 
группы" художников, а с 1928 членом Ассоциации революционных художников Германии. 
Некоторое время примыкал к дадаизму и экспрессионизму, писал в духе "новой 
вещественности" остропсихологические портреты. Его излюбленной темой творчества стали 
сатирические портреты прусских юнкеров, крупных магнатов, генералов. Широкую 
известность получили графические циклы Гросса: "Лицо господствующего класса" (1921), "Се 
человек" (1922), "Расплата следует!" (1922-23), "Новое лицо господствующего класса" (1930), 
острогротескная манера которых навеяна наивным уличным рисунком. Всеобщее внимание к 
его творчеству привлекла работа "Ecce Homo", где распятый Христос изображен в противогазе 
и армейских башмаках - яркий и трагический антимилитаристский манифест, ставший 
причиной обвинений автора в богохульстве. Предчувствуя наступление нацистской диктатуры 
в Германии, в 1932 Гросс эмигрировал в США. Большинство из его работ в Германии не 
выставлялось, за исключением нескольких, представленных на знаменитой выставке 
"дегенеративного искусства", в каталоге которой работы Гросса и Отто Дикса 
характеризовались как "изображающие немецких солдат как идиотов, сексуальных 
дегенератов и пьяниц". До 1959 Гросс жил в США, отойдя от политической деятельности, но 
создав ряд острых социально-критических картин ("Мир", 1946). К концу жизни он написал в 
автобиографической книге "Маленькое "да" и большое "нет" (Нью-Йорк, 1946): "Мы были как 
шлюпки на море с поднятыми против ветра белыми, красными и черными парусами. 
Некоторые несли на себе эмблемы Объединенного фронта, другие - коммунизма, нацизма или 
"Стального шлема". Но, наблюдаемые с расстояния, все эти флаги выглядели одинаково". 
     Георг Гросс умер в Западном Берлине 7 июля 1959.  
 

 
Гросс, Николаус 

      (Gross), (1898-1945), немецкий профсоюзный активист, участник Июльского заговора 1944 
против Гитлера. Родился 30 сентября 1898 в Руре. Окончив школу, работал на шахтах, стал 
секретарем профсоюзной организации горняков и редактором "Вестдойче Арбайтерцайтунг". 
С самого начала являлся решительным противником нацизма. Создал конспиративную сеть в 
среде профсоюзов и католических рабочих организаций для подготовки покушения на 
Гитлера. Был арестован 12 августа 1944 и казнен 23 января 1945.  
 

 
Гросс-розен 

      Небольшой концентрационный лагерь в районе Штрегау в Силезии. Гросс-розен был 
создан в дополнение к системе трех основных лагерей: Дахау на юге, Бухенвальд в 
Центральной Германии и Заксенхаузен на севере. В январе 1942 этот лагерь посещала 
медицинская комиссия, чтобы отобрать заключенных для проведения специальных 
экспериментов. 
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"Гроссдойче фольксгемайншафт" 

      (Grossdeutsche Volksgemeinschaft; GDVG - "Великогерманский народный союз"), одна из 
первых нацистских организаций, осуществлявшая свою деятельность в южных районах 
Германии в 1924-26.  
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"Гроссдойчер бунд" - Гундольф, Фридрих

 

 
"Гроссдойчер бунд" 

      (Grossdeutscher Bund - "Великогерманский союз"), объединение националистических 
молодежных организаций в период Веймарской республики. Во главе этого союза стоял друг 
президента Пауля фон Гинденбурга адмирал Адольф фон Трота (1868-1940). Молодые немецкие 
патриоты устраивали ежегодный Lager, на котором распевали патриотические песни и слушали 
националистические речи. 17 июня 1933 полиция и эсэсовцы окружили одно из таких сборищ, 
отправили молодежь по домам, а саму организацию распустили. В этот же день Бальдур фон 
Ширах был назначен руководителем имперской молодежи. Когда адмирал фон Трота 
попытался протестовать, его дом подвергли обыску, а сам он был занесен в список 
неблагонадежных лиц, противодействующих нацистской политике гляйхшалтунг. Однако в 1936 
ему поручили возглавить морскую подготовку членов "Гитлерюгенд". 
 

 
Гроссдойчес рейх 

      (Grossdeutsches Reich - "Великогерманский рейх"), выражение, обозначавшее новую 
территорию Германии, которая должна была включать все немецкоязычное население в 
единый политический организм. Идея Великогерманского рейха зародилась на заре XIX века с 
началом германского националистического движения и впервые была изложена Эрнстом 
Морицем Арндтом (1769-1860). Арндт призывал к единому, сильному и гордому царству, 
объединяющему всех немцев. Вновь эта тема возникла во время революции 1848 на 
Франкфуртской ассамблее, однако ее воплощение было затруднено из-за разногласий между 
многонациональным австрийским движением и стремлением Пруссии главенствовать в 
Германии. Суть проблемы формулировалась следующим образом: стать ли Германии великой 
(grossdeutsch) или же ей быть маленьким немецким поселением (kleindeutsch)? Последнее 
означало бы прусскую гегемонию. Объединение Германии произошло при Отто фон Бисмарке 
в 1871 в соответствии с концепцией kleindeutsch. Для Гитлера, австрийца по рождению, Третий 
рейх не имел смысла без включения в его состав Австрии; кроме того, Великой Германии не 
могло существовать без присоединения Чехословакии. Гитлер воплощал идею экспансии с 
первых дней своего режима: Германия вернула Саарскую область, покинула Лигу Наций, 
провела ремилитаризацию Рейнланда, аннулировала Локарнские соглашения, осуществила 
аншлюс Австрии, захватила Чехословакию. Великая Германия включала большую часть 
Западной Европы уже в первые годы 2-й мировой войны. К 1944 Германия выпускала почтовые 
марки на которых уже вместо "Deutsches Reich" было напечатано "Grossdeutsches Reich". Гитлер 
на практике осуществлял стремления многих немецких националистов. 
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"Грюн" 

      (Grun), кодовое наименование плана оккупации Чехословакии германскими войсками. В 
директиве от 18 июня 1938 Гитлер заявил: "Я приму окончательное решение начать военную 
кампанию против Чехословакии лишь в том случае, если буду твердо убежден, как это уже 
имело место при занятии демилитаризованной зоны [Рейнланда] и вступлении войск в 
Австрию, что Франция не выступит против нас и это не повлечет за собой вмешательства 
Англии". Проект операции "Грюн" был разработан германским Генштабом еще 20 мая 1938. 30 
мая Гитлер утвердил новый вариант директивы о единой подготовке вооруженных сил 
Германии к войне: "Моим непоколебимым решением является расчленение Чехословакии в 
ближайшем будущем путем проведения военной кампании". Осуществление директивы 
предполагалось начать не позднее 1 ноября 1938. Параллельно с военной подготовкой 
развернулась интенсивная деятельность по подрыву внутренней стабильности Чехословакии 
(см. Судетская немецкая партия; Судетская область). 
 

 
Грюндгенс, Густав 

      (Grundgens), (1899-1963), популярный в нацистской Германии актер театра и кино. При 
покровительстве Германа Геринга Грюндгенс возглавлял Прусский театр в Берлине. Несмотря 
на свои симпатии к коммунистам, он отказался покинуть Германию после прихода нацистов к 
власти. Покончил с собой в 1963.  
 

 
Гугенберг, Альфред 

      (Hugenberg). См. Хугенберг Альфред. 
 

 
Гудериан, Хайнц Вильгельм 

      (Guderian), (1888-1954), генерал-полковник германской армии (1940), военный теоретик. 
Наряду с де Голлем и Фуллером считался родоначальником моторизованных способов ведения 
войны. Родился 17 июня 1888 в Кульме (ныне Хелмно, Польша). Окончил военное училище 
(1907) и военную академию (1914). Во время 1-й мировой войны находился на штабных 
должностях, после войны - в рейхсвере, с 1922 - в автомобильных войсках. В 1935-38 командир 
танковой дивизии и армейского корпуса.  
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"Гроссдойчер бунд"-Гундольф, Фридрих

Генерал Ханс Гудериан, 1940 

    Во время аншлюса Гудериан командовал только что созданным 16-м корпусом, совершавшим 
бросок на Вену, во время которого по крайней мере треть танков застряла в пути. В 1939 
танковые подразделения Гудериана участвовали во вторжении в Польшу, успешно осуществив 
тактику блицкрига, чем заслужили восхищение Гитлера. В своих книгах "Внимание - танки!" и 
"Бронетанковые войска и их взаимодействие с другими родами войск" (1937) Гудериан отводил 
главную роль в исходе современной войны массированному применению танков. В начале 
1940 он командовал танковым корпусом во Франции, с июня 1940 командующий 2-й танковой 
группой (с октября 1941 - 2-й танковой армией). В декабре 1941 за поражение под Москвой 
Гудериан был снят с должности и отчислен в резерв. С марта 1943 был генерал-инспектором 
танковых войск. Участники Июльского заговора 1944 несколько раз безуспешно пытались 
привлечь на свою сторону Гудериана. После неудачного покушения на фюрера Гудериан 
вместе с Кейтелем и Рундштедтом по приказу Гитлера расследовал дела армейских офицеров, 
оказавшихся причастными к заговору. Их лишали воинского звания и передавали в руки 
Народного трибунала, что означало верную смерть. В награду за верность Гитлер назначил 
Гудериана в июле 1944 начальником Генерального штаба сухопутных войск, на этом посту он 
пробыл до марта 1945. В конце войны Гудериан предпринял несколько робких попыток 
убедить Риббентропа, Геринга и Гиммлера в необходимости прекратить боевые действия в 
отношении союзников; от подобных рекомендаций Гитлеру он воздержался. 
     Гудериан был взят в плен американцами, но вскоре освобожден. В 50-х гг. он выступал за 
восстановление довоенных границ и военной мощи Германии как оплота в борьбе против 
коммунизма. Автор мемуаров (рус. пер. "Танки - вперед!", 1957). Умер в Швангау, Бавария, 15 
мая 1954.  
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Гундольф, Фридрих 

      (Gundolf), (1880-1931), поэт, профессор Гейдельбергского университета, историк 
литературы. У него учился в молодые годы Геббельс. Родился 20 июня 1880 в Дармштадте. По 
происхождению наполовину еврей - Гундольфингер. С 1899 был членом т. н. "кружка Стефана 
Георге" группы эстетов, считавших возвышенную поэзию единственной формой и вершиной 
художественной литературы (см. Георге Стефан). Высокий, привлекательный, но необычайно 
замкнутый человек, он начал преподавать в Гейдельбергском университете в 1911. В 1920 
возглавил кафедру истории литературы. Считал, что художник и его творчество неотделимы 
друг от друга и составляют единое целое. Его призывы к абсолютному эстетизму оказывали 
заметное воздействие на германское литературоведение. Его работы о творчестве Шекспира и 
отношение к классикам немецкой литературы завоевали широкое признание. Гундольф 
занимал позиции твердого германского националиста. Он оправдывал 1-ю мировую войну, 
изображая Германию в качестве единственно имеющей право говорить о немцах как о 
"господствующей нации". Он характеризовал врагов Германии как "заурядных хвастунов", как 
"слепую чернь". "Культуре будущего предопределено быть созданной германским разумом". Он 
не рассматривал культуру ни как материальные блага, ни как наслаждение: "Культура 
заключается в существовании, в действии, в изменении; это - созидание, разрушение, 
превращение, и Аттила гораздо ближе к культуре, чем все эти Шоу, Метерлинки, д'Аннунции и 
им подобные". Такие идеи пленили его ученика Геббельса, который поступил в 
Гейдельбергский университет после 1-й мировой войны. Геббельс был зачарован лекциями 
Гундольфа об исчезнувшем мире германского романтизма. Он надеялся примкнуть к членам 
"кружка Стефана Георге" через профессора Гундольфа, но тот, весьма поверхностно зная 
молодого рейнландца, отказал ему. Геббельс написал докторскую диссертацию "Вильгельм фон 
Шуйтц: вклад в историю романтической драмы" при поддержке профессора Вальдберга. 
Гундольф поссорился со Стефаном Георге и был исключен из кружка. Умер 12 июля 1931.  
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Гюнтер, Ханс 

      (Gunther), (1891-1968), немецкий антрополог и этнолог, публицист, профессор Йенского, 
Фрейбургского и Берлинского университетов. Родился 16 февраля 1891 в Фрейбурге. Учился в 
университетах Йены, Берлина и Фрейбурга. Его многочисленные труды о расе помимо 
очевидной научной интуиции держались на преувеличенном героико-созидательном 
мистицизме. Книга Гюнтера "Краткая этнология германской нации" (1929) разошлась тиражом 
свыше 275000 экземпляров и выдержала множество переизданий. Теория Гюнтера играла 
важную роль в обеспечении идеологических основ национал-социалистического расизма. В 
1931, несмотря на сильное противодействие профессорско-преподавательского состава, он 
был назначен профессором этнологии только что открытой кафедры расовых исследований 
Йенского университета. Его теория рассматривала представителя нордической расы как 
идеальный расовый тип, предназначенный быть противоположностью евреям, как продукту 
низкого происхождения, созданному в результате смешения рас. Согласно Гюнтеру, существует 
5 европейских рас: нордическая, средиземноморская, динарская, альпийская и восточно-
балтийская. Среди них величайшей созидательной силой истории являлась нордическая раса. 
Еврейская раса даже не принадлежала к европейской, была посторонней расой, "продуктом 
брожения и нарушения, клином, вбитым Азией в европейскую структуру". Евреи были одной из 
тех ненордических рас, которые несли ответственность за такие разрушающие движения как 
демократия, парламентаризм и либерализм. Задачей созидательной нордической расы было 
расширение собственных полезных наследственных наклонностей. "Мы всегда должны 
придерживаться той мысли, что если мы не хотим погибнуть как раса, то вопрос заключается не 
только в предпочтении нордического супруга, но, главное и прежде всего, в необходимости 
содействия нашей расе с помощью брака обеспечить победоносный результат при рождении. 
Молодежь, - предупреждал он, - должна ориентироваться на органическую философию жизни, 
произрастающую из народа и родной земли. Эта философия должна соответствовать законам 
жизни и противостоять любому проявлению индивидуализма. Она должна постоянно искать 
образцы для духовного руководства в прагерманском мире, "который являлся выражением 
нордической сути". 
     Гюнтер рассматривал 1-ю мировую войну как поистине гражданскую войну, сопоставимую с 
Пелопоннесской войной, с ее расово разрушительными результатами. Он предлагал миру 
нордическую идею на краю бездны. Если корни пущены в совершенной нации, говорил Гюнтер, 
нордическая теория приведет к эпохе гармонии и мира. "Нордическая идея должна 
расшириться в общенордический идеал. По своей сути и природе идеал всех представителей 
нордической расы неизбежно будет в то же время идеалом святости и неприкосновенности 
мира среди всех германоязычных народов". Воля нордически мыслящих людей должна 
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охватывать столетия, пресекать незаконнорожденность и нечистокровность, угрожающие 
истинной цивилизации, и должна евгенически очистить нордические ряды от всех 
разрушающих элементов. Нордическое движение в конце концов стремится определить дух 
века и еще более извлечь его из себя. Если хладнокровно не овладеть этой твердой 
уверенностью, то не будет смысла и надобности в дальнейшем осмыслении учения Гобино". 
Расовая теория Гюнтера постепенно превратилась в фундамент, на котором покоился Третий 
рейх (см. Расовая доктрина). Его взгляды, сходные с аналогичными взглядами Артура де 
Гобино и Х. С. Чемберлена, стали доктриной национал- социализма, а сам он считался 
официальным трибуном нацистской идеологии. Он умер во Фрейбурге 25 сентября 1968.  
 

 
Гюртнер, Франц 

      (Gurtner), (1881-1941), рейхсминистр юстиции в первом кабинете Гитлера. Родился 26 
августа 1881 в Регенсбурге в семье инженера путей сообщения. Изучал право в Мюнхенском 
университете. Участник 1-й мировой войны, вначале воевал во Франции, затем служил в 
Палестине, награжден Железным крестом I и II степени. После войны вел юридическую 
практику. В 1919 вступил в Германскую националистическую партию. Будучи министром 
юстиции Баварии в 1922-32, он защищал Гитлера, который казался ему последовательным 
националистом. Хотя Гюртнер не являлся членом нацистской партии, он всегда 
симпатизировал нацистскому движению. Именно он добился сравнительно мягкого наказания 
для Гитлера после провала "Пивного путча" 1923, содействовал его освобождению из тюрьмы 
Ландсберга и убедил правительство Баварии легализовать нацистскую партию и разрешить 
Гитлеру выступать публично. 
     В июне 1932 Гюртнер был назначен на пост министра юстиции в правительстве фон Папена, а 
в 1933 занял этот же пост в первом правительстве Гитлера. После кровавых событий "Ночи 
длинных ножей" по инициативе Гюртнера было принято постановление, объявлявшее действия 
Гитлера "справедливыми, направленными на защиту государства". На нем лежит 
ответственность за демонтаж старой юридической системы, за обеспечение политики 
гляйхшалтунг и создание нацистских судов. В самом начале 2-й мировой войны Гюртнер 
учредил особые военно-полевые суды (Standgerichte), вершившие расправу над евреями и 
поляками на оккупированной территории Польши. Гюртнер скоропостижно скончался в 
Берлине 29 января 1941, после чего возникли предположения, что как юрист старой школы, он 
не был до конца согласен со всем, что приказывал делать, и бытовала версия о том, что его 
смерть была насильственной. 
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Гёрделер, Карл Фридрих 

      (Goerdeler), (1884-1945), германский политический деятель. Родился 31 июля 1884 в 
Шнейдемюле (ныне Пила, Польша). В годы Веймарской республики примыкал к реакционной 
Немецкой национальной партии. В 1920-30 был 2-м бургомистром Кёнигсберга, в 1930-37 - 
обер-бургомистром Лейпцига. В 1931-32 являлся также рейхскомиссаром по ценам; вновь 
занимал этот пост в 1934-35 в правительстве Гитлера. С конца 30-х гг. перешел в оппозицию, 
будучи недовольным разрывом Гитлера с западными державами. Во время 2-й мировой войны, 
в условиях тяжелых поражений Германии на советско-германском фронте, возглавил Июльский 
заговор 1944 с целью спасти Германию ценою отстранения от власти нацистской верхушки во 
главе с Гитлером, находился на крайне правом крыле заговорщиков. Его прочили на пост 
канцлера временного правительства. После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 был 
арестован и казнен в тюрьме Плётцензее 2 февраля 1945.  
 

 
Гизе, Тереза 

      (Giese), немецкая театральная актриса. Родилась в 1898. Широкую известность ей 
принесла роль мамаши Кураж в пьесе Бертольда Брехта. С 1926 играла на сцене мюнхенского 
"Каммершпиль". Рецензии на ее роли были хвалебными. Еще до прихода Гитлера к власти 
"Фёлькишер беобахтер" писала: "Наконец-то нам удалось увидеть гениальную немецкую 
женщину на еврейской сцене". Однако после ее выступлений в кабаре "Пфеффермюле", где она 
исполняла сатирические песенки, высмеивавшие нацистский режим, реакция на творчество 
актрисы резко изменилась. Ей пришлось эмигрировать в Швейцарию, где на сценах Цюриха 
она продолжила свои выступления. После войны Гизе вернулась в Германию. 
 

 
Гизевиус, Ханс Бернд 

      (Gisevius), (1904-1974), немецкий дипломат и писатель. Родился 14 июля 1904 в Арнсберге. 
Начав дипломатическую службу с приходом нацистов к власти в 1933, Гизевиус занимал 
различные посты в министерстве иностранных дел. Он был вовлечен в несколько заговоров 
против Гитлера. С 1940 по 1944 Гизевиус был вице-консулом в Цюрихе и в этом качестве часто 
встречался с Алленом Даллесом, представителем американских спецслужб. После провала 
Июльского заговора 1944 Гизевиус остался в Швейцарии. Он был одним из главных свидетелей 
обвинения на Нюрнбергском процессе. После войны он провел несколько лет в США и в 
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Западном Берлине, но затем вернулся в Швейцарию, где и обосновался. Умер в Западной 
Германии 23 февраля 1974.  
     В своих мемуарах Гизевиус описывает ведущих деятелей Третьего рейха и попытки 
устранить Гитлера. Он был напуган безнравственностью нацистского режима, особенно 
событиями "Хрустальной ночи" - еврейскими погромами. Он отмечает, что слово "погром" 
совершенно недостаточно для описания того, что случилось в Германии: "Ни одного 
еврейского дома не осталось нетронутым, ни одного еврейского предприятия не осталось не 
разграбленным, ни одной синагоги не осталось не подожженной". Гизевиус сообщил, что 
каждый, кто пережил эти ужасные часы, никогда не забудет их: "Подстрекаемая к безумию 
толпа изливала свои эмоции на беззащитных людей... Запуганный средний класс таращился на 
нацистского монстра, как кролик на удава". Согласно Гизевиусу, несмотря на то что приказы на 
осуществление погромов исходили от Генриха Гиммлера и Рейнхарда Гейдриха, "лично фюрер 
нес ответственность за эти ужасные и показательно-зловещие эксцессы". 
 

 
Гильфердинг, Рудольф 

      (Hilferding), (1877-1941), один из лидеров австрийской и германской социал- демократии, 
теоретик т. н. австромарксизма. Родился 10 августа 1877 в Вене в семье богатого 
предпринимателя. Студентом медицинского факультета вступил в австрийскую социал-
демократическую партию. По окончании университета переехал в Берлин, где сотрудничал в 
"Нойе цайт" ("Neue Zeit"), теоретическом органе германской социал-демократии, выступая со 
статьями по вопросам марксистской экономической теории. В 1907-15 редактор центрального 
органа германской Социал-демократической партии "Форвертс" ("Vorwarts"). В своем главном 
труде "Финансовый капитал" (1910) Гильфердинг сделал одну из первых попыток дать научное 
объяснение новым явлениям капитализма, связанным с его вступлением в стадию 
империализма. В нем Гильфердинг обобщил большой теоретический материал о появлении и 
деятельности акционерных обществ, образовании фиктивного капитала, описал биржу; 
рассмотрел процесс подчинения мелких капиталов крупным; защищал тезис о зрелости 
капитализма для замены его социализмом. 
     В 1924 Гильфердинг был избран депутатом рейхстага, где подвергал резкой критике 
растущее нацистское движение. Дважды занимал должность министра финансов: в 1923 в 
правительстве Штреземана и в 1928-29 в правительстве Мюллера. 
     После прихода нацистов к власти в 1933 Гильфердинг был вынужден покинуть Германию: 
сначала он уехал в Данию, затем в Швейцарию и наконец во Францию. Вишийское 
правительство выдало Гильфердинга гестапо. Он умер в парижской тюрьме 10 февраля 1941.  
 

 
Гиммлер, Генрих 

      (Himmler), (1900-1945), один из главных политических и военных деятелей нацистской 
Германии, рейхсфюрер СС. Родился 7 октября 1900 в Мюнхене в семье баварского учителя. 
Собирался стать профессиональным офицером, но после окончания военного училища на 
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фронт не попал, поскольку к этому времени 1-я мировая война уже закончилась. Гиммлер 
вступил в одно из многочисленных подразделений "Добровольческого корпуса". Затем учился 
на сельскохозяйственном факультете Технического института в Мюнхене, где сблизился с 
националистически настроенными ветеранами 1-й мировой войны. Во время "Пивного путча" 
1923 Гиммлер был знаменосцем, нес т. н. "боевое знамя рейха". Одно время он являлся 
секретарем Грегора Штрассера - лидера социалистического крыла нацистской партии. В 
августе 1925 Гиммлер вступил в восстановленную Гитлером НСДАП и был назначен 
гауляйтером Баварии. В 1928 Гиммлер женился на дочери прусского землевладельца Маргарет 
Боден, которая была старше его на семь лет. 
 

Генрих Гиммлер 

     6 января 1929 по распоряжению Гитлера Гиммлер стал рейхсфюрером СС. Создавая свой 
"черный орден", Гиммлер стремился сделать его продолжателем средневековых традиций 
рыцарства и придать ему соответствующие атрибуты: серебряные перстни с изображением 
черепа, почетные мечи, руническую символику и т. д. Им был разработан мистический ритуал 
вступления в СС, присвоения очередных званий и даже рекомендация членам СС жениться на 
"образцовых женах". Согласно инструкции, они должны были иметь нордические черты лица, 
хорошо знать историю, владеть иностранными языками, уметь ездить на лошади, плавать, 
управлять автомобилем, стрелять из пистолета. Кроме того, они обязаны были образцово вести 
домашнее хозяйство и уметь готовить. После соответствующего экзамена кандидатка в жены 
члена СС получала диплом. Гиммлер считал, что руководящие кадры НСДАП и СС должны иметь 
возможность покинуть своих жен и выбрать новых в соответствии с упомянутым эталоном. Как 
Гитлер, так и Гиммлер были единодушны в том, что после войны следует ввести легализованное 
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двоеженство для стимулирования рождаемости. Гиммлер говорил: "Если та хорошая кровь, 
которая лежит в основе нашего народа, не будет приумножаться, то мы не сможем установить 
господство над миром... Народ, который имеет в среднем по четыре сына в семье, может 
отважиться на войну, ибо если двое погибнут, то оставшиеся двое продолжат свой род. 
Руководители же, которые имеют одного или двух сыновей, при принятии любого решения 
будут колебаться. На это мы не можем пойти". 
 

Гиммлер и Гитлер принимают парад Лейбштандарта СС "Адольф Гитлер" в день пятидесятилетия 
фюрера, 20 апреля 1939 

     С 1931 Гиммлер занимался созданием собственной секретной службы - СД, во главе которой 
он поставил Рейнхарда Гейдриха. В 1933 Гиммлер был назначен руководителем полиции 
Мюнхена. По приказу Гитлера он создал первый концентрационный лагерь в Дахау. 20 апреля 
1934 Геринг назначил Гиммлера шефом прусского гестапо. 17 июня 1936 Гитлер подписал 
декрет, которым Гиммлер назначался верховным руководителем всех служб германской 
полиции. Все службы полиции, как военизированные, так и гражданские, переходили под его 
контроль. Под руководством Гиммлера также создавались войска СС. 
 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00058.htm (4 из 5) [16.02.2008 12:31:11]



Гёрделер, Карл Фридрих-Гиммлер, Генрих

Генрих Гиммлер с супругой 

     С 1943 Гиммлер становится вместо Фрика имперским министром внутренних дел, а после 
провала Июльского заговора 1944 командующим Резервной армией. Начиная с лета 1943, 
ввиду очевидного скорого поражения Германии, Гиммлер через своих доверенных лиц начал 
осуществлять контакты с представителями западных спецслужб с целью заключения 
сепаратного мира. Узнавший об этом Гитлер, накануне краха Третьего рейха, исключил 
Гиммлера из НСДАП как изменника и лишил его всех чинов и занимаемых постов. Покинув 
рейхсканцелярию, Гиммлер направился к датской границе, где намеревался укрыться, 
затерявшись в толпе беженцев, но 21 мая 1945 был арестован британскими военными властями 
и покончил с собой, приняв яд. 
     "Он производил впечатление интеллигентного учителя начальной школы... Из-под 
невысокого лба смотрели через поблескивающие стекла пенсне серо-голубые глаза. 
Подстриженные усы под прямым, правильной формы носом выделялись темной полоской на 
болезненно бледном лице. Губы бескровные и очень тонкие... Кожа на шее дряблая и вся в 
морщинах. В уголках рта иногда появлялась едва заметная ироничная и презрительная 
усмешка, обнажавшая ослепительно белые зубы, которая оживляла на минуту неподвижное 
лицо. Руки тонкие, белые, почти девичьи, с четко просматривающимися голубыми жилками". 
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Даладье, Эдуард - Дахау

 

 
Даладье, Эдуард 

      (Daladier), (1884-1970), государственный и политический деятель Франции, премьер-
министр. Родился 18 июня в Карпентрасе в семье пекаря. Был школьным учителем истории. 
Участвовал в 1-й мировой войне. Еще в молодости примкнул к радикальным социалистам. В 
1919 был избран депутатом департамента Вокло. В 1921-24 Даладье выступал против политики 
французского правительства, направленной на оккупацию Рурской области. В 1924 был 
назначен министром по делам колоний в правительстве Эдуарда Герье. В январе 1933 стал 
премьер-министром. В июле 1933 Даладье от имени Франции подписал четырехстороннее 
соглашение между Великобританией, Францией, Германией и Италией - т. н. "Пакт четырех". 
     С октября 1933 по январь 1934 Даладье занимал пост военного министра. В 1935, 
присоединившись к Народному фронту, Даладье стал министром обороны в первом 
правительстве Леона Блюма (июнь 1936 - июнь 1937), затем в правительстве Камиля Шотомпа 
(июнь 1937 - март 1938) и во втором правительстве Блюма (март-апрель 1938). Даладье вновь 
стал премьер-министром накануне начала 2- й мировой войны (в 1938). Вопреки мнению 
социалистов, Даладье подписал Мюнхенское соглашение 1938, по существу предрешившее 
начало 2-й мировой войны. После того как Франция объявила войну Германии (3 сентября 
1939), Даладье запретил деятельность Французской компартии, что означало развал 
Народного фронта. 
     Даладье занимал пост премьер-министра до марта 1940, когда его сменил Поль Рейно, 
пообещавший вести более активные действия против Германии, нежели его предшественник. 
Победа Германии над Францией (июнь 1940) привела к отставке Рейно и установлению в стране 
марионеточного режима во главе с маршалом Филиппом Петеном. 8 сентября 1940 Даладье 
был интернирован правительством "Виши" и предстал перед судом в феврале 1942. Затем 
депортирован в Германию. Даладье был освобожден 8 апреля 1942, а в 1946 он был избран в 
Конституционное собрание, в 1947 - в Национальное собрание, в котором находился до 1958. 
Одновременно с 1953 по 1958 Даладье был мэром Авиньона. Умер в Париже 10 сентября 1970.  
 

 
Даллес, Аллен Уэлш 

      (Dulles), (1893-1969), руководитель американских секретных служб в Европе. Родился 7 
апреля 1893 в Ватерлоо, штат Нью-Йорк. После окончания Принстонского университета 
находился на дипломатической службе сначала в Вене, а затем в Берне, Швейцария. В декабре 
1918 Даллес участвовал в работе Американской комиссии по мирным переговорам в Париже. В 
1919 находился в Берлине, а затем был переведен на работу в Госдепартамент, где в 1922-26 
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возглавлял управление ближневосточной политики. После начала 2- й мировой войны Даллес 
был назначен на пост руководителя секретных спецслужб в Европе. Начиная с ноября 1942, он 
осуществлял из Швейцарии постоянные контакты с различными группами немецкого движения 
Сопротивления. Его деятельность помогла вынудить Италию к капитуляции 8 сентября 1943.  
     Сотрудник немецкой контрразведки Ханс Бернд Гизевиус, работавший в Швейцарии, 
вспоминал: "Аллен Даллес был первым офицером разведки, который имел смелость 
распространить свою деятельность на политические аспекты войны. Он старался установить 
контакт с группами Сопротивления, действовавшими в Европе". 
     Штаб-квартира Даллеса в Берне стала центром, где, помимо немцев, встречались 
оппозиционеры многих европейских стран, оккупированных гитлеровской Германией. 
     С 1953 по 1961 Даллес возглавлял Центральное разведывательное управление США. Умер в 
Вашингтоне 29 января 1969.  
 

 
Далюге, Курт 

      (Daluege), (1897-1946), заместитель имперского протектора Богемии и Моравии. По 
специальности инженер. Родился 15 сентября 1897 в Крейцбурге. После 1-й мировой войны 
вступил в одну из многочисленных ультраправых организаций "Добровольческого 
корпуса" (Freikorps) - группу боевиков под командованием Россбаха (см. Россбаха, группа). 
Был одним из первых членов НСДАП и инициатором создания первого формирования СА в 
Берлине. С 1928 по 1933 Далюге возглавлял одно из подразделений СС. В 1932 стал членом 
национал-социалистической фракции в прусском ландтаге. После прихода Гитлера к власти 
Далюге получил ряд высоких постов. В конце 1933 - член рейхстага от избирательного округа 
Восточный Берлин. Был начальником полиции рейха. Занимал также пост имперского 
представителя и статс-секретаря Пруссии. В 1936 Далюге был назначен руководителем тайной 
полиции в центральном управлении СД. В 1942, после гибели Рейнхарда Гейдриха, Далюге стал 
заместителем протектора Богемии и Моравии с присвоением ему звания 
оберстгруппенфюрера СС (генерал-полковник). Повешен в Чехословакии 24 октября 1946.  
 

 
"Данциг" 

      Кодовое наименование для "продолжения наступления на Западе". В военной директиве 
от 20 ноября 1939 Гитлер приказал сухопутным войскам быть готовыми к наступлению на 
Западном фронте. Пароль "Данциг" означал немедленное наступление, пароль "Аугсбург" 
значил "отложить наступление". 
 

 
Дарре, Рихард-Вальтер 

      (Darre), (1895-1953), рейхсляйтер, руководитель Центрального управления 
сельскохозяйственной политики НСДАП. Родился 14 июля 1895 в Буэнос-Айресе, Аргентина. 
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Учился в реальной школе в Гейдельберге и евангелистской школе в Бад-Годесберге. В 1911 по 
обмену студентами Дарре был направлен в Уимблдон, Англия. Во время 1-й мировой войны 
служил лейтенантом в полку полевой артиллерии.  
 

Геринг, Дарре и Гитлер на съезде НСДАП в Бюкебурге, 1934 

    После войны начал заниматься сельским хозяйством и по заданию нацистской партии 
приступил к созданию организации производителей сельхозпродукции. Вскоре после прихода 
Гитлера к власти, 4 апреля 1933 Дарре было поручено возглавить "Союз кормильцев рейха". 
Гитлер назначил его рейхсбауэрнфюрером (руководителем имперского сельского хозяйства) и 
рейхсэрнерунгеминистром (имперским министром продовольствия). Будучи группенфюрером 
СС (генерал - лейтенантом), он был также шефом Центрального управления СС по вопросам 
расы и переселения. Дарре являлся автором многочисленных трудов по вопросам расовой 
доктрины, марксизма и сельского хозяйства. Умер в Мюнхене в сентябре 1953 от расстройства 
печени. 
 

 
Дауэса, план 

      Репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом 
экспертов под председательством американского банкира Дауэса. Был утвержден 16 августа 
1924 на Лондонской конференции представителями держав-победительниц в 1-й мировой 
войне и принят Германией. Этот план должен был обеспечить продолжение выплат Германией 
репараций державам-победительницам и облегчить проникновение американского капитала в 
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Германию для захвата ключевых отраслей немецкой экономики с целью получения 
американскими монополиями высоких прибылей в форме процентов по займу и дивидендов от 
прямых инвестиций в промышленность. Был направлен на восстановление военно - 
промышленного потенциала Германии. Предусматривал предоставление Германии займа в 200 
млн. долларов (в т. ч. 110 млн. американскими банками) для стабилизации марки. Установил 
размеры платежей Германией в первые пять лет по 1-1,75 млрд. марок в год, а затем по 2,5 
млрд. марок в год. Предусматривал установление контроля союзников над германским 
государственным бюджетом, денежным обращением и кредитом, железными дорогами. 
 

 
Дахау 

      (Dachau), один из первых концентрационных лагерей на территории Германии. Основан в 
марте 1933 неподалеку от Мюнхена. Он стал первым "опытным полигоном", где отрабатывалась 
система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками. 
До начала 2-й мировой войны в Дахау содержались политические противники нацистского 
режима, прежде всего коммунисты, социалисты, оппозиционные режиму священнослужители и 
др. Во время 2-й мировой войны Дахау приобрел зловещую известность как один из самых 
ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. 
Только в 1941-42 там было проведено около 500 экспериментов над живыми людьми. Генрих 
Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты регулярно посещали с инспекционными 
поездками Дахау, где наблюдали за этими опытами. Многие узники Дахау трудились в качестве 
бесплатной рабочей силы на окрестных промышленных предприятиях, в том числе на 
производствах концерна "ИГ Фарбениндустри". 
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Гиммлер в Дахау, май 1936 

     После окончания 2-й мировой войны комендант лагеря и члены охраны предстали перед 
Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Осуществлявшие в лагере медицинские 
эксперименты врачи также предстали перед судом (см. Докторов, процесс). При поддержке 
баварского правительства и Международного комитета бывших узников Дахау на территории 
лагеря был открыт мемориальный комплекс. 
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"Дегенеративное искусство" - "Дер шёне Адольф"

 

 
"Дегенеративное искусство" 

      (Entartete Kunst), используемое нацистской пропагандой определение, отражавшее 
личную точку зрения фюрера, в адрес различных видов современного изобразительного 
искусства. Будучи несостоявшимся художником, Гитлер, имевший симпатии к реалистическим 
направлениям искусства, полностью отвергал любые современные формы и течения от 
экспрессионизма до кубизма, расценивая их как Vertallskunst - "вырождающееся искусство". В 
1936 он поручил президенту Имперской палаты изобразительных искусств профессору 
Адольфу Циглеру возглавить специальную комиссию, которая должна была провести чистку 
более чем 100 музеев Германии с целью реквизировать все образцы декадентского искусства. 
Комиссия собрала 12890 произведений изобразительного искусства, из которых 700 было 
продано в Люцерне, принеся солидные валютные дивиденды для начавшей военное 
перевооружение Германии. Экспроприации подверглись полотна 112 художников, включая 
работы Эмиля Нольде, Макса Бекмана, Оскара Кокошки, Георга Гросса. Сюда же попали полотна 
величайших европейских мастеров - Пикассо, Гогена, Матисса, Сезанна, Жерико, Ван Гога и др. 
31 марта 1936 конфискованные полотна были продемонстрированы на Выставке 
дегенеративного искусства в Мюнхене. Она оказалась самой популярной экспозицией, когда-
либо выставлявшейся в Третьем рейхе. Несмотря на язвительные сопроводительные надписи, 
предложенные нацистскими "искусствоведами": "Так больной разум видит природу" или 
"Немецкие крестьяне в еврейском стиле" и пр., свыше 2 млн. человек посетило выставку. 
Позднее, в марте 1939, около 5 тыс. из числа выставленных работ сгорело во время пожара в 
Центральном министерстве в Берлине. Проходившая одновременно выставка, названная 
Выставкой величайшего германского искусства, была составлена из одобренных властями 
полотен. Она проходила неподалеку в специально выстроенном по проекту придворного 
архитектора Пауля Людвига Трооста и личном участии Гитлера помещении - "Доме искусства" в 
Мюнхене. Здесь было выставлено около 900 работ, отобранных в основном Гитлером из 
представленных на утверждение 15 тыс. В день открытия власти организовали 
пропагандистское посещение выставки членами нацистской партии. Здесь был представлен 
напыщенный героизм, монументализм, слащавые сцены из сельской жизни, марширующие 
штурмовики с флагами, сбор урожая обнаженными "нордическими" девушками. Нацистские 
критики до хрипоты прославляли новое спартанское начало в здоровом германском искусстве, 
"очищенном от претенциозности и безумного хлама". 
 

 
Дегрель, Леон 
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      (Degrelle), бельгийский политический деятель пронацистской ориентации. Родился 15 
июня 1906 в Буиллоне в семье священника-иезуита. В 20-е гг. Дегрель испытал влияние 
французского националиста Шарля Маура и стал членом реакционной организации "Аксьон 
Франсе". Он был убежден, что закон, порядок и ответственность покоятся на одном общем 
принципе - монархии. Исповедуя теорию расовой чистоты, он подвергал нападкам евреев, 
"которые никогда не хотели быть верными гражданами ни одной страны". В 1930, возглавляя 
небольшую издательскую фирму в Лувене, Дегрель основал фашистскую организацию "Rex" - 
бельгийский аналог движения Муссолини в Италии. Крайне антикоммунистический, 
антисоциалистический, антисемитский и антибуржуазный, он запустил движение, которое в 
миниатюре скопировало внешние атрибуты нацизма: огромные массовые митинги, парады, 
знамена и банды. Польщенный подражанием, Гитлер высказался: "Будь у меня сын, я хотел бы, 
чтобы он был похож на Дегреля". 
 

Леон Дегрель, лидер бельгийских нацистов с сыном и дочерью в Брюсселе, май 1944 

     Бельгийские избиратели не испытывали симпатий к рексистскому движению. Он проиграл 
ключевые выборы в феврале 1937, когда все другие политические партии объединились 
против него. Рексизм возродился в 1940 с началом германской оккупации Бельгии. В 1941 
Дегрель вступил в легион валлонских волонтеров, чтобы сражаться на стороне немцев на 
Восточном фронте. Легион, насчитывавший первоначально 850 человек, после трех лет боев 
был почти полностью уничтожен. 
     В 1945 Дегрель бежал в Испанию. Бельгийский Верховный суд приговорил его заочно к 
смертной казни за измену. В 1946 он уехал в Аргентину, а затем вернулся в Испанию. В апреле 
1973 голландская телевизионная группа обнаружила его в Мадриде, где он проживал в 
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роскошной квартире. Дегрель восхвалял Гитлера как величайшего государственного деятеля 
своего времени. "Я сожалею, что мне не удалось достичь намеченного, но будь у меня шанс, я 
бы все повторил сначала, - сказал Дегрель, - но гораздо более действенно". 
 

 
Дельп, Альфред 

      (Delp), (1907-1945), член Крейсау группы. Обращенный в католицизм в 15 лет, он вступил в 
иезуитский орден три года спустя и был посвящен в сан священника в 1937. Присоединившись 
к движению Сопротивления в 1942, разработал утопический план замещения нацистского 
режима Христианским социальным орденом. Дельп был арестован в конце июля 1944 после 
провала покушения на Гитлера во время Июльского заговора 1944. Он предстал перед 
Народным трибуналом под председательством зловещего Роланда Фрейслера. Фрейслер 
осыпал оскорблениями Дельпа и обвинил его в том, что он предоставил свою квартиру 
заговорщикам. 
     "Вы хорошо знали, что имело место предательство. Но, конечно же такой святоша как вы, 
могли бы и обеспокоиться и держать ваш тонзурированный скальп подальше от опасности. 
     Так нет же, вы отправились молиться, чтобы заговор прошел так, как угодно Господу". 
     Дельп был приговорен к смертной казни и повешен 2 февраля 1945.  
 

 
Денацификация 

      Мероприятия, проводимые после крушения Третьего рейха, по очищению 
государственной, общественно-политической и экономической жизни Германии от 
последствий нацистского режима. Решениями Потсдамской конференции 1945 и 
постановлением Контрольного совета в Германии (октябрь 1945) о проведении денацификации 
предусматривалось: уничтожение национал-социалистической партии, ее филиалов и 
подконтрольных ей организаций; роспуск всех нацистских учреждений и обеспечение того, 
чтобы они не возродились ни в какой форме; предотвращение всякой нацистской 
деятельности и пропаганды; привлечение к суду лиц, виновных в военных преступлениях 
против мира и человечности, а также активных нацистов; удаление нацистов со всех постов; 
отмена нацистского законодательства; устранение нацистских доктрин из системы народного 
образования и др. Международный военный трибунал в Нюрнберге осудил (приговор оглашен 
30 сентября - 1 октября 1946) главных военных преступников; объявил преступными 
организациями руководящий состав Национал-социалистической рабочей партии Германии, 
гестапо, СД (служба безопасности), СС. 
 

 
"Дер шёне Адольф" 

      ("Der schine Adolf" - "Прекрасный Адольф"), так называли Гитлера восторженные девушки и 
женщины в Третьем рейхе. Многие считали фюрера необычайно прекрасным человеком и 
привлекательным мужчиной. 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00060.htm (3 из 4) [16.02.2008 12:31:20]



"Дегенеративное искусство"-"Дер шёне Адольф"

 

 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00060.htm (4 из 4) [16.02.2008 12:31:20]



"Дикие лагеря"-Дирксен, Герберт фон

"Дикие лагеря" - Дирксен, Герберт фон

 

 
"Дикие лагеря" 

      (Wilde Lager), официально не санкционированные концлагеря, учреждавшиеся 
отдельными высокопоставленными нацистами. Один такой лагерь был основан Эдмундом 
Хайнесом, полицейским комиссаром в Бреслау, другой - Карлом Эрнстом, одним из 
руководителей СА в Берлине, которые были убиты во время событий "Ночи длинных ножей". На 
Нюрнбергском процессе Герман Геринг заявил, что он лично приказал закрыть эти оба лагеря. 
 

 
Дильс, Рудольф 

      (Diels), (1900-1957), руководитель политического отдела (1А) берлинской полиции, первый 
шеф гестапо. Родился 16 декабря 1900 в Бергхаузе. Учился в Гамбургском университете, где был 
членом весьма популярного студенческого союза (братства). Был известен своим умением пить 
пиво, пользовался репутацией дамского угодника, шутника и весельчака. Затем он перешел на 
работу в полицию, в отдел 1А, который в период Веймарской республики весьма активно 
преследовал членов различных нацистских организаций. Проницательность и 
беспринципность Дильса позволили ему вскоре почувствовать, что политическая обстановка в 
Германии меняется и нацисты в ближайшее время станут хозяевами в стране. Войдя в доверие 
к Герингу, ставшему к этому времени председателем рейхстага, Дильс стал его ближайшим 
помощником, доставая для него секретные досье, содержащие сведения, способные опорочить 
его противников. Кроме того, Дильс, имевший хорошие связи на бирже, помогал Герингу 
спекулировать на ней и восполнять недостающие для его статуса средства. После прихода 
нацистов к власти Дильс был назначен руководителем тайной полиции, а после специального 
декрета от 26 апреля 1933, которым создавалось гестапо, - заместителем начальника (т. е. 
самого Геринга) этой полиции. В июне 1933 Геринг назначил Дильса руководителем отдела 1А 
прусской государственной полиции. В сентябре 1933 после серии скандалов, связанных с 
жестокостью гестаповцев, Дильс был смещен со своего поста, но в тот же день назначен 
заместителем начальника берлинской полиции. На своем новом посту Дильс был втянут в 
борьбу между своим патроном Герингом и Генрихом Гиммлером, которые оба хотели 
возглавить объединенную тайную полицию. В результате Дильс был вынужден бежать в 
Чехословакию, чтобы оттуда наблюдать за дальнейшим развитием событий. Когда в 1934 
Гиммлер захватил контроль над гестапо, он позаботился о том, чтобы уволить Дильса. Дильс, 
женатый на племяннице Геринга, был вынужден заняться другим делом. Благодаря своему 
патрону, он занимал такие посты как заместитель полицейского комиссара Берлина (1934), 
исполнительный президент Кёльна и управляющий каботажными морскими перевозками в 
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концерне "Герман Геринг" (1934-1940). После Июльского заговора 1944 против Гитлера Дильс 
был арестован и помещен в тюрьму гестапо. Ему повезло, и он пережил крушение Третьего 
рейха. После 2-й мировой войны он был управляющим в провинции, в Нижней Саксонии. 
 

 
Димитров, Георгий 

      (1882-1949), болгарский коммунист, которого нацисты обвинили в поджоге рейхстага. 
Родился 18 июня 1882 в Радомире, Болгария. Работал печатником. Еще в молодые годы 
примкнул к коммунистическому движению и вступил в Болгарскую социал-демократическую 
партию. Неоднократно арестовывался властями. В 20-х гг. жил в Москве, Вене и Берлине. 
Вскоре после поджога рейхстага 27 февраля 1933 Димитров, Попов и Танев были арестованы 
нацистскими властями и предстали перед судом. Несмотря на все попытки фальсифицировать 
доказательства и подтасовать факты, суду пришлось оправдать Димитрова. Его драматическое 
противостояние на суде с Германом Герингом облетело весь мир. В 1935 Димитров был избран 
Генеральным секретарем Коминтерна. После того как советские войска освободили Болгарию, 
Димитров возглавил 6 ноября 1946 болгарское правительство. В 1948 он стал Генеральным 
секретарем Коммунистической партии Болгарии. Умер в Москве 2 июля 1949.  
 

 
"Динамо" 

      Условное наименование операции по эвакуации союзных войск из района Дюнкерка. См. 
Дюнкеркская операция 1940 .  
 

 
Директива 21  

      Подписанный Гитлером приказ на осуществление военного вторжения и начало войны 
против Советского Союза. 6 декабря 1940, по распоряжению Гитлера, начальник оперативного 
отдела Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ) генерал-
лейтенант Альфред Йодль отдал приказ своему заместителю генерал-майору Вальтеру 
Варлимонту подготовить общий план операций против Советского Союза. Через несколько 
дней план был утвержден (первоначальное название - операция "Фриц") и 18 декабря подписан 
Гитлером (см. "Барбаросса"). Преамбула Директивы 21 гласила: 
"Германские вооруженные силы должны быть готовы нанести поражение Советской России в 
быстротечной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Армия должна 
использовать для этого все имеющиеся в ее распоряжении формирования с учетом того, что 
оккупированные территории должны быть защищены от неожиданных нападений... 
Особой важностью является то, что намечаемое нападение должно сохраняться в тайне". 
 

 
Директива 39  
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      Приказ, подписанный Гитлером 8 декабря 1941, предписывающий германским 
вооруженным силам в России перейти к обороне. Рассчитывая завершить блицкриг против 
СССР в течение одной сокрушительной летней кампании, Гитлер намеревался "стереть 
Ленинград с лица земли", а затем уничтожить противника под Москвой. Несмотря на то, что 
командование вермахта настойчиво предупреждало его с началом зимы приостановить 
наступление и произвести перегруппировку и пополнение войск, Гитлер требовал 
неукоснительного осуществления плана "Барбаросса" любой ценой, в результате чего 
немецкие войска, натолкнувшись на отчаянное сопротивление противника, были 
обескровлены и остановлены на подступах к Москве. Провалившаяся попытка с ходу взять 
советскую столицу вынудила Гитлера признать, что война на Востоке предстоит долгая, и в 
конце концов подписать приказ о переходе к обороне. 
     "Суровая зимняя погода, наступившая неожиданно рано на Востоке, и возникшие в 
результате этого трудности с доставкой продовольствия и боеприпасов, вынуждают нас 
немедленно приостановить все главные наступательные операции и перейти к обороне. 
Осуществление всех оборонительных операций должно решаться с учетом цели, которую они 
предназначены обеспечить, а именно: 
     а) удержать районы, представляющие огромную оперативную и экономическую важность 
для противника; 
     б) дать возможность войскам на Востоке отдохнуть и максимально восстановить силы; 
     в) тем самым обеспечить подходящие условия для возобновления крупномасштабных 
наступательных операций в 1942 году". 
 

 
Дирксен, Герберт фон 

      (Dirksen), (1882-1955), германский дипломат. Родился 2 апреля 1882 в Берлине. Закончил 
гимназию императора Вильгельма в Берлине, затем изучал право. В 1907 совершил 
кругосветное путешествие, посетив Вост. Африку, Индию, Китай, Японию, Сев. Америку, 
Бразилию и Аргентину, что позднее явилось базой для его дипломатической карьеры. Служил 
юристом. В 1910 посетил германские колонии в Вост. и Юж. Африке. Участник 1-й мировой 
войны, лейтенант, был награжден Железным крестом II степени. После войны поступил на 
дипломатическую службу. В 1923-25 был германским консулом в Данциге. В 1928 Дирксен 
возглавил Восточный отдел Министерства иностранных дел Германии. В этом же году был 
назначен германским послом в Москве (1928-33). В сентябре 1933 Дирксен становится 
германским послом в Токио, в 1938 - послом в Лондоне. После начала 2-й мировой войны 
Дирксен вернулся в Германию и вышел в отставку. 
     В 1950 в Штутгарте он опубликовал книгу "Москва-Токио-Лондон: воспоминания и 
размышления. 20 лет германской внешней политики, 1919-1939", в которой дал весьма 
нелестные характеристики многим высокопоставленным представителям нацистской 
дипломатии, в том числе министру иностранных дел Третьего рейха Иоахиму фон Риббентропу, 
которого он презрительно называл "выскочкой и бесполезной комической фигурой". Дирксен 
вспоминает свою дипломатическую карьеру в Третьем рейхе как "полную унижений и 
разочарований". Его первая встреча с Гитлером продолжалась не более трех минут, при этом 
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"Гитлер беспокойно ерзал в своем кресле, то и дело извиняясь и внезапно исчезая. Я был 
поражен и взбешен, когда вышел от него". Будучи дипломатом старой школы, Дирксен так и не 
сумел смириться с "лицемерием, поверхностностью и неэффективностью" нацистского 
министерства иностранных дел. После подписания Мюнхенского соглашения 1938 он 
окончательно отказался от попыток вернуть германскую дипломатию к "благоразумной 
политике". Дирксен признавался: "Несмотря на то, что я не был причастен ко лжи этого 
периода, было бы гораздо более почетным вовсе не служить гитлеровскому режиму". 
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Дитль, Эдуард - Дитрих, Отто

 

 
Дитль, Эдуард 

      (Dietl) (1890-1944), генерал-полковник германской армии. Командующий 20-й горно-
егерской армией, действовавшей в Заполярье. 
 

 
Дитмар, Курт 

      (Dittmar) (1891-1959), военный радиообозреватель. Родился 5 марта 1891 в Магдебурге. 
Кадровый офицер, участник 1-й мировой войны. В 1941 в звании генерала он был назначен 
командующим 169-й пехотной дивизии. В 1942 Дитмар стал официальным радиообозревателем 
вооруженных сил Германии. Умер 20 апреля 1959.  
 

 
Дитрих, Йозеф 

      (Dietrich), (1892-1966), Зепп, видный политический и военный руководитель Третьего 
Рейха, которого Вильгельм Л. Ширер называл одним из наиболее жестоких людей. Зепп Дитрих 
родился 28 мая 1892 в Хавангене близ Меммингена. Мясник по профессии, он служил в 
Императорской армии в 1911 и был казначеем во время 1-й мировой войны. После войны 
сменил множество занятий, был разнорабочим на ферме, официантом, полицейским, мастером 
на табачной фабрике, таможенником, служащим на бензоколонке. Дородный и крепкий, он был 
спор на расправу. Один из первых членов Национал- социалистической рабочей партии 
Германии, он завоевал расположение Гитлера и в 1928 стал начальником его охраны. 
Прозванный своим патроном "Шофереска", сопровождал Гитлера в его автомобильных 
поездках по Германии. Довольный своим крепким баварцем, Гитлер находил ему различные 
занятия, в том числе даже делал его посыльным издательства Франца Эхера (см. Эхера 
издательство) в Мюнхене, а также доверял многие посты в СС. В 1930 Дитрих был избран в 
рейхстаг от Нижней Баварии. К 1931 он получил звание группенфюрера СС (генерала-
лейтенанта). После прихода нацистов к власти в 1933 бывший мясник стал быстро подниматься 
по партийной иерархической лестнице: оберстгруппенфюрер; командир "Лейбштандарта СС 
Адольф Гитлер" - полка личной охраны Гитлера; генерал войск СС; член прусского ландтага. 
Принимал активное участие в событиях "Ночи длинных ножей" в 1934. Гитлер поручил ему 
составить список заговорщиков и направил в министерство юстиции в Берлин, чтобы 
расстрелять изменников. "Возвращайтесь в казармы, - приказал Гитлер, - подберите офицера и 
шестерых солдат и расстреляйте руководителей СА за государственную измену". Дитрих все 
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исполнил. 
Приговоренные протестовали. Один воскликнул: "Зепп, дружище, что происходит? Мы ни в чем 
не виноваты!" Дитрих ответил: "Вы приговорены к смерти фюрером. Хайль Гитлер!" Вот 
иллюстрация жизненной философии Зеппа Дитриха: "Человеческая жизнь имеет мало значения 
для СС". Он считал своим первейшим долгом защищать только Адольфа Гитлера. 
Во время 2-й мировой войны Дитрих, отмеченный за свои бойцовские качества, командовал 
танковым корпусом, наступавшим на Париж, а позднее - армией СС на Восточном фронте. Он 
был награжден многими орденами. Осенью 1943 его направили в Италию с заданием вернуть 
Клару Петаччи, любовницу Муссолини, итальянскому диктатору. В декабре 1944 Гитлер, не 
доверявший большинству членов верховного командования, направил Дитриха командовать 6-
й танковой армией в надежде, что он может положиться на собственные войска СС. В 
рискованном предприятии фюрер вверил ему свои последние резервы в Арденнах, чтобы 
отрезать северный фланг союзников от их без снабжения и разрушить приготовления 
союзников к весеннему наступлению. Когда армия Дитриха застряла, гитлеровское 
наступление провалилось. 
В апреле 1945 разъяренный Гитлер, разочарованный действиями своих войск на Восточном 
фронте, приказал людям Дитриха снять свои нарукавные повязки. Взбешенный этим Дитрих 
заявил в присутствии офицеров, что может вернуть все свои награды или застрелиться. "Пусть 
возьмет ночной горшок, положит все наши медали туда и обвяжет его ленточкой дивизии "Готц 
фон Берлихинген". (Здесь Дитрих обратился к рыцарю из драмы Гете "Готц фон Берлихинген", 
который сказал епископу Бамбергскому: "Можешь поцеловать меня в задницу!") Этот случай 
ярко характеризует личность Зеппа Дитриха. 
В начале 1946 Дитрих предстал перед американским военным трибуналом, где его обвинили 
вместе с 42 другими офицерами СС, ответственными за убийство 71 американского 
военнопленного близ Мальмеди 17 декабря 1944 во время сражения в Бельгии. Его 
приговорили к 25 годам тюрьмы. Отсидев 10 лет, он был освобожден и затем отправлен в 
Мюнхен, где предстал перед Германским судом. 14 мая 1957 Дитриха приговорили к 19 
месяцам заключения за участие в "кровавой чистке" 1934. Умер в Людвигсбурге 21 апреля 1966.  
 

 
Дитрих, Марлен 

      (Dietrich), известная немецкая киноактриса, певица. Родилась 27 декабря 1901 в Берлине. 
Карьеру актрисы начала в 1922, всемирную известность приобрела в 1930, снявшись в фильме 
"Голубой ангел" с Эмилем Джаннингсом. В 1933 эмигрировала из нацистской Германии, 
отказавшись туда вернуться. С 1937 в основном жила в США, где снялась во многих 
американских фильмах. Ее сразу же узнаваемый голос, более театральный, нежели 
музыкальный, принес ей мировую славу и особенно за исполнение ставшей моментально 
популярной песни "Лили Марлен". Умерла 5 мая 1992 в Париже. 
 

 
Дитрих, Отто 
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      (Dietrich), (1897-1952), рейхсляйтер, заведующий отделом печати НСДАП, 
обергруппенфюрер СС, публицист и журналист. Родился 31 августа 1897 в Эссене. Участвовал в 
1-й мировой войне, был награжден Железным крестом I степени. После войны изучал 
экономику, философию и политические науки в университетах Фрейбурга, Мюнхена и 
Франкфурта-на-Майне. В 1928 стал управляющим газеты "Аугсбургер цайтунг", где 
познакомился со многими известными нацистами. Женился на дочери владельца "Рейниш-
Вестфалише цайтунг", рупора тяжелой промышленности, и благодаря этому выступал 
посредником между Гитлером и рейнландскими промышленными магнатами и прежде всего 
Эмилем Кирдорфом. В 1931 Дитрих был назначен пресс-секретарем нацистской партии. 24 
декабря 1932 он стал членом СС (номер 301349). В 1933 Дитрих начал координировать 
германскую прессу. 30 июля 1934, во время событий "Ночи длинных ножей" сопровождал 
Гитлера в Бад-Висзее, где была устроена резня штурмовиков из СА, а на следующий день 
предоставил чудовищный отчет об этом в прессе. Он писал, что Гитлер испытал чувство 
потрясения от морального разложения своих старых товарищей. 
     В 1938 Дитрих был назначен пресс-секретарем рейха и статс-секретарем министерства 
пропаганды. Его основной обязанностью было представлять нацистский вельтаншаунг 
(мировоззрение) германской общественности, например: "Отдельная личность не имеет 
никакого права на существование". С началом 2-й мировой войны Дитрих ежедневно 
направлял в германские газеты директивы о том, каким образом подавать новости с фронта. Он 
заботился о том, чтобы немецкая публика получала "спокойную пищу", победные репортажи, 
причем, даже тогда, когда всем в Германии было уже ясно, что конец Третьего рейха близок. 
Узнав о полете Рудольфа Гесса в Шотландию 10 мая 1941, Дитрих поспешил заявить, что Гесс 
оказался жертвой несчастного случая над вражеской территорией. Когда Геббельс решительно 
воспротивился этой версии, Дитрих тут же изменил свою позицию и назвал Гесса 
сумасшедшим. "Им двигал пацифизм, - добавил Дитрих. - Он не предатель, потому что выдавать 
было собственно нечего". 
     Нападение Германии на Советский Союз на фоне того, как освещались советско-германские 
отношения в средствах информации обеих стран, оказалось полной неожиданностью не только 
для советских людей, но и для немцев. Отто Дитрих и вся его информационная машина 
оказались перед нелегкой задачей. Гитлер говорил про него: "Доктор Дитрих, хотя и 
маленького роста, но тем не менее выдающийся специалист и знаток своего дела. Пишет он 
плохо, но речи его зачастую просто великолепны. Я горжусь тем, что вместе с этими людьми 
смог разом - 22 июня 1941 - повернуть руль на 180 градусов. Ни одной другой стране этого не 
удалось бы". 
     Сообщения Дитриха не отличались точностью. 8 октября 1941, когда немцы взяли Орел, 
Гитлер направил Дитриха в Берлин объявить, что последние русские армии зажаты в 
германские стальные тиски. "В военном отношении, - сообщил Дитрих, - Советская Россия 
закончилась. Британская мечта о войне на два фронта - мертва". 
     В январе 1943, когда войска Фридриха фон Паулюса находились на грани капитуляции под 
Сталинградом, с Дитрихом случилось нервное расстройство. Во время покушения на Гитлера в 
1944 Дитрих находился в ставке фюрера под Растенбургом (см. Июльский заговор 1944 ) и 
первым сообщил по телефону Геббельсу в Берлин, что фюрер жив. После поражения Третьего 
рейха, Дитрих предстал перед военным трибуналом №4 в Нюрнберге и 11 апреля 1949 его 
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приговорили к 7 годам заключения. Он был освобожден в 1950. Умер в 1952. В 1955 в Мюнхене 
вышла его книга "12 лет с Гитлером". 
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"Добровольческий корпус" - Дольфус, Энгельберт

 

 
"Добровольческий корпус" 

      (Freikorps), полувоенные формирования, созданные после поражения Германии в 1-й 
мировой войне, которой по условиям Версальского договора 1919 разрешалось иметь 
сухопутную армию, численность не более 100 тыс. человек. "Добровольческий корпус" 
пополнялся за счет националистически настроенных офицеров, демобилизованных солдат, 
авантюристов, безработной молодежи. Первые отряды были сформированы капитаном 
кайзеровской армии Куртом фон Шлейхером. Целью их создания была борьба с "изменниками 
отечества" - социал-демократами, евреями и марксистами, а также возрождение "германского 
духа". Многие высокопоставленные политики в Германии с одобрением относились к 
формированию "Добровольческого корпуса". Члены корпуса сражались в 1919 с большевиками 
в Латвии и Литве. Подразделения корпуса позднее образовали ядро рейхсвера, из них 
создавались отряды штурмовиков СА. 
 

 
Договор о ненападении 1939 

      Пакт о ненападении, соглашение, заключенное между Германией и СССР 23 августа 1939.  
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Секретный дополнительный протокол к пакту о ненападении между Германией и СССР 
предопределил раздел Польши. Путь к нападению на Польшу отныне был свободен. Надписи на 

карикатуре: Гитлер: Недочеловек, если я не ошибаюсь? Сталин: Кровавый убийца рабочего класса, я 
полагаю? 

 

 
Договор гласил: 

      1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от 
всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так 
и совместно с другими державами. 
     2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со 
стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в 
какой форме эту державу. 
     3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с 
другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их 
общие интересы. 
     4. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-либо группировке 
держав, которая прямо или косвенно направлена против другой державы. 
     5. В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами 
по вопросам того или иного рода обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты 
исключительно мирными путями в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных 
случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта. 
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     Одновременно с договором в ночь с 23 на 24 августа в Москве был подписан секретный 
дополнительный протокол. Оригинал протокола ни в советских, ни в других архивах не 
обнаружен. Но проведенными в настоящее время исследованиями подтверждена 
достоверность текста сохранившихся копий. За основу протокола был взят привезенный 
Риббентропом проект. 
     При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 
Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в 
строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в 
Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 
     1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 
одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы 
по отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 
     2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах 
желательным сохранение независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 
государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического 
развития. Во всяком случае оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия. 
     3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к 
Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 
незаинтересованности в этих областях. 
     4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. 
     Следует отметить, что на разработку дополнительного протокола Сталин и Молотов не 
имели полномочий от государственных или политических инстанций. О существовании 
протокола не были информированы ни правительство, ни Верховный Совет СССР, ни ЦК ВКП(б). 
Протокол был изъят из процедур ратификации. В юридическом смысле протокол выражал 
намерения подписавших его физических лиц. 
 

 
Додд, Уильям 

      (Dodd), (1869-1940), посол США в Третьем рейхе в 1933-1937. Родился в Клайтоне, 
Северная Каролина. Закончил Вирджинский политехнический институт и получил докторскую 
степень в Лейпцигском университете за диссертацию о возвращении к политической 
деятельности Томаса Джефферсона в 1796 ("Jeffersons Ruckkehr zur Politik") 8 лет учился в 
Рэндольф-Макон колледже, затем, в 1908 был приглашен в Чикагский университет, где начал 
выдающуюся карьеру изучения и исследований американской истории. Среди его основных 
работ были: "Жизнь Натаниэля Макона" (1905), "Жизнь Джефферсона Дэвиса" (1907), 
государственные мужи Старого Юга" (1911), "Хлопковое королевство" (1919), "Общественные 
документы Вудро Вильсона" (с Рэем Станкардом Бакером, 1924-26), и "Борьба за 
демократию" (1937).  
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     Президент Франклин Рузвельт выбрал Додда на пост американского посла в Берлине в 
первые годы гитлеровского режима. Знающий, хорошо подготовленный, способный Додд был в 
числе других американских историков, направленных в посольство в Берлине, включая 
Джорджа Банкрофта и журналиста Байярда Тейлора. 
 

 
Дойч, Эрнст 

      (Deutsch), (1890-?), немецкий театральный актер. Родился 16 сентября 1890 в Праге. 
Работал в театрах Вены, Праги и Дрездена, в 1920 переехал в Берлин и стал сотрудничать с 
известным немецким режиссером Максом Рейнхардтом. Исполнял роли Гамлета, Дон Карлоса, 
Мефистофеля и др. После прихода нацистов к власти Дойч покинул Германию и поселился в 
США. После окончания 2-й мировой войны вернулся в Европу.  
 

 
Дойче анзидлунгсгеселльшафт 

      (Deutsche Ansiedlungsgesellschaft; DAG), "Германское общество по переселению", 
организация, занимавшаяся поощрением переселения немцев в качестве колонистов на 
захваченные восточные территории в первые годы 2-й мировой войны. 
 

 
"Дойчланд, Дойчланд юбер аллес..." 

      ("Deutschland, Deutschland ?ber alles..." - "Германия, Германия превыше всего..."), "Песня о 
Германии", ставшая после франко-прусской войны 1870-71 государственным гимном 
объединенной Германии. Написана в 1841 немецким поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном 
(1789-1874). В период Третьего рейха нацистская пропаганда использовала этот гимн как 
призыв к расширению "жизненного пространства" для немцев. 
 

 
Докторов, процесс 

      Проходивший в Нюрнберге с 9 декабря 1946 по 20 августа 1947 судебный процесс над 23 
эсэсовскими врачами и учеными-медиками, которые обвинялись в осуществлении 
медицинских экспериментов над заключенными концлагерей.  
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Нацистские врачи на скамье подсудимых 

    16 подсудимых были признаны виновными и 7 оправдано. Семеро были приговорены к 
смертной казни через повешение, пятеро - к пожизненному заключению и четверо - к 
различным срокам заключения (см. ). 
 

 
Дольфус, Энгельберт 

      (Dollfuss), (1892-1934), австрийский политический деятель. Родился 4 октября 1892 в 
Тексинге, Нижняя Австрия. Начал свою карьеру секретарем фермерского союза Нижней 
Австрии и в 1927 основал Сельскохозяйственную палату Нижней Австрии. В 1931 стал 
генеральным директором Австрийской железнодорожной сети, затем министром сельского 
хозяйства в правительстве Австрии. 13 мая 1932 выбран канцлером Австрии и министром 
иностранных дел. Зная о намерении Гитлера осуществить аншлюс между Австрией и 
Германией, Дольфус не делал секрета из того, что является противником этого. Чтобы не 
провоцировать нацистов, Дольфус решил не созывать австрийский парламент на 
чрезвычайную сессию и установил в собственной стране режим, равносильный клерикально-
нацистской диктатуре. 12 февраля 1934 правительственные войска и нацистская милиция 
("хеймвер") повернули артиллерию на рабочие кварталы Вены под предлогом предотвращения 
социал-демократического восстания. Было убито по меньшей мере 1000 человек и много 
ранено.  
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Энгельберт Дольфус 

    После этого Дольфус попытался наладить сотрудничество с ультраправым Отечественным 
фронтом. Однако австрийские нацисты, поддерживаемые из Берлина, начали царство террора, 
выводя из строя электростанции, административные здания и железные дороги, избивали и 
убивали сторонников Дольфуса. Высланные ранее из страны австрийцы хлынули потоком из 
Мюнхена в Австрию. 25 июля 1934 около 154 членов СС штандарта 89 (формирование 
примерно равное полку), одетые в австрийскую военную форму ворвались в федеральную 
канцелярию. Дольфус был ранен выстрелом в горло. Нападавшие не позволили оказать ему 
какую-либо медицинскую помощь и оставили австрийского канцлера истекать кровью на 
диване. Однако заговорщики действовали неумело, и правительственным войскам, 
возглавляемым д-ром Куртом фон Шушнигом, удалось взять верх на какое-то время. Когда 
Муссолини, имевший договор с Австрией, спешно мобилизовал 4 дивизии на перевале 
Бреннер, Гитлеру пришлось отказаться от планов немедленного аншлюса. 
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"Дольштосс" - Дуйстерберг, Теодор

 

 
"Дольштосс" 

      (Dolchstoss), см. "Удар в спину". 
 

 
Донаньи, Ханс фон 

      (Dohnanyi), (1902-1945), немецкий юрист, племянник Дитриха Бонхёффера, участник 
заговора против Гитлера. Родился 1 января 1902 в Вене в семье пианиста венгерского 
происхождения. Получив юридическое образование, в мае 1933 Донаньи стал работать в 
министерстве юстиции. В 1934 сблизился с Карлом Фридрихом Гёрделером и другими 
противниками нацизма. В 1939 Донаньи был переведен в Абвер. В марте 1943 он принимал 
участие в неудавшейся попытке покушения на Гитлера вместе с генерал-майором Хеннингом 
фон Тресковым и лейтенантом Фабианом фон Шлабрендорфом. Через несколько месяцев был 
арестован гестапо. Впоследствии освобожден, но после Июльского заговора 1944 вновь 
арестован и отправлен в концлагерь Заксенхаузен. Донаньи был казнен в Флоссенбюрге 8 
апреля 1945.  
 

 
Дорпмюллер, Юлиус 

      (Dorpm?ller), (1869-1945), рейхсминистр связи и путей сообщения в 1937-45. Родился 24 
июля 1869 в Эльберфельде. Закончил гимназию в Мюнхене-Гладбахе, учился в Аахенском 
технологическом институте. С 1898 по 1907 работал в прусском управлении железных дорог, 
затем был направлен на работу в Китай. В 1914 он покинул Китай и через Сибирь и 
Европейскую Россию вернулся домой с риском для жизни. После 1-й мировой войны 
Дорпмюллер продолжал работать на германских железных дорогах и в 1926 стал генеральным 
директором рейхсбана (имперских железных дорог). В 1937 назначен рейхсверкерсминистром 
(имперским министром путей сообщения) и занимал этот пост до своей смерти в Маленте, 
Шлезвиг-Гольштейн, 5 июня 1945.  
 

 
"Доски позора" 

      Выставлявшиеся в людных местах особые витрины, на которых вывешивали списки тех, 
кто "имея финансовые возможности", тем не менее отказывался делать взносы в 
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благотворительный фонд "Винтерхильфе". Зачастую сам фонд публиковал в прессе заметки с 
угрозами в адрес отказчиков. 
 

 
"Дранг нах остен" 

      ("Drang nach Osten" - "Натиск на Восток"), возникшая еще в раннем средневековье 
германская экспансионистская концепция колонизации восточных земель, первым 
проводником которой стал Карл Великий (742-814). В IX-X вв. главным направлением 
захватнической политики германских князей было австрийское. Позже насильственной 
колонизации подверглись северо-восточные земли славян. Император Вильгельм II (1859-1914) 
распространил традиции своих предшественников на Ближний и Средний Восток, а также на 
Сев. Африку. 
     Следуя геополитическим теориям Карла Хаусхофера, считавшего восточное направление 
экспансии наиболее приемлемым для Германии, Гитлер в книге "Майн кампф" в главе 
"Ориентация на Восток и восточная политика" ясно дал понять, что в случае прихода к власти 
он намерен возродить древний дух "Д. н. о." и следовать путем тевтонских рыцарей на восток. 
Было ошибкой, писал он, проводить торгово-колониальную политику во всех направлениях. 
Необходимо прежде всего завоевать новые территории в самой Европе: "Более правильным 
было бы укрепить континентальное могущество Германии путем приобретения новых 
территорий в Европе, а затем дополнить их колониальными территориями в рамках 
естественных возможностей". При этом Гитлер ссылался на "моральное право немцев на 
приобретение чужих территорий и земель". В качестве обоснования этого права он приводил 
следующие аргументы: прирост населения Германии ежегодно достигает почти 900 тыс. 
человек, прокормить "армию новых граждан" становится все труднее, и это может привести к 
"голоду и обнищанию". "Если бы германский народ был в расовом отношении монолитным, то 
рейх уже сегодня стал бы властелином земного шара". Обещания, что все германские захваты 
будут осуществляться во имя мира, повторялись и в 30-е гг., когда Гитлер, став канцлером 
Третьего рейха, обосновывал свою агрессивную политику необходимостью спасения и 
укрепления мира. Гитлер считал, что всюду, где находится хотя бы один немец, рейх имеет 
право вступить со своей армией, чтобы "охватить своими границами" и этого немца. "Мы 
требуем территорий и колоний, для того, чтобы прокормить наш народ и поселить там избыток 
нашего населения". В "Майн кампф" навязчиво повторяется тезис о том, что борьба за 
"жизненное пространство" - более важная задача, чем восстановление довоенных границ 
рейха. Указывая на Восток как на главное направление германской экспансии, Гитлер отвергал 
продолжение сотрудничества между Россией и Германией, существовавшее в эпоху Бисмарка. 
"Мы, национал-социалисты... приостановим бесконечную миграцию немцев на юг и запад и 
обратим наши взоры на земли, расположенные на востоке... Говоря сегодня о жизненном 
пространстве в Европе, мы в основном можем иметь в виду лишь Россию и ее вассальные 
пограничные государства. Сама судьба указывает нам этот путь". 
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Дрекслер, Антон 
      (Drexler), (1884-1942), один из основателей национал-социалистического движения в 

Германии. Родился 13 июня 1884 в Мюнхене. Работал слесарем-инструментальщиком. Во время 
1-й мировой войны Дрекслер вступил в Партию отечества, членами которой являлись в 
основном крупные промышленники и военачальники и которая ставила своей целью добиться 
для Германии выгодного мира. К этому времени у Дрекслера появилась идея создать 
националистически настроенную партию рабочих, способную повести за собой самые широкие 
слои населения. 7 марта 1918 он учредил Комитет независимых рабочих, ставший филиалом 
крупной Северогерманской ассоциации содействия миру. В январе 1919 Дрекслер объединил 
свою небольшую группу с т. н. Политическим рабочим союзом, который возглавлял журналист 
Карл Харрер. Созданное объединение получило название Немецкой рабочей партии. Ее 
программа представляла собой смесь постулатов Туле общества, членами которого были 
Харрер и Дрекслер, и типичных для мелкобуржуазного социализма лозунгов. В сентябре 1919 
на одно из собраний этой партии был направлен в качестве осведомителя Адольф Гитлер. 
Позднее он писал в "Майн кампф": 
     "Господин Дрекслер, бывший в то время руководителем ортсгруппы в Мюнхене, был 
обыкновенным рабочим, не очень одаренным как оратор и уж тем более как солдат. Он не 
служил в армии и не был на фронте, и поскольку все его существо было слабым и 
нерешительным, он не являлся для нас истинным лидером. Он и господин Харрер не были 
настолько фанатичными, чтобы нести движение в своих сердцах. У него не было возможности 
использовать достаточно жесткие методы, чтобы сломить сопротивление новой идее внутри 
партии. Ему недоставало быстроты борзой, гибкости кожи и твердости крупповской стали". 
     Тем не менее Гитлера заинтересовали идеи Дрекслера, отвечавшие его собственным 
взглядам. Концепция Дрекслера о необходимости ликвидации существовавшего якобы 
"масоно-еврейского капиталистического заговора" полностью совпадала с чаяниями Гитлера: с 
одной стороны находился простодушный германский рабочий, крестьянин и солдат, по другую 
сторону - "гибкий демон упадка человечества", евреи-капиталисты. Из этого зародыша позднее 
выросла сущность гитлеровского нацизма. Гитлер вступил в Немецкую рабочую партию. 
Дрекслер писал по этому поводу своему знакомому: "Нелепый маленький человек стал членом 
"номер семь" нашей партии". Попытки Дрекслера удержать Гитлера под своим контролем 
оказались безуспешными - вскоре тот занял пост председателя партии. После образования на 
базе Немецкой рабочей партии Национал-социалистической рабочей партии Германии 
Дрекслер получил формальный пост почетного председателя НСДАП. После провала "Пивного 
путча" 1923 он на короткое время оказался в заключении. В этом же году Дрекслер вышел из 
НСДАП и в составе Народного блока был избран в баварский ландтаг. После реорганизации 
НСДАП в феврале 1925 Дрекслер окончательно перешел в оппозицию Гитлеру. Несмотря на 
временное примирение с Гитлером в 1930, Дрекслер уже никогда больше не принимал участия 
в движении, которое он породил. Он умер 24 февраля 1942 в Мюнхене. 
 

 
"Дритте рейх" 

      ("Das Dritte Reich" - "Третий рейх"), основанный в марте 1974 в Зап. Германии исторический 
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журнал, ставивший своей целью освещение событий периода Третьего рейха. По заявлению 
издателя журнала Александра Яра, "Дритте рейх" должен был пролить свет на события 
нацистского режима: "Не секрет, что эта тема находит весьма поверхностное толкование в 
школах или вообще не находит". Главный редактор журнала Кристиан Центнер добавлял, что 
задачей журнала является объяснить читателю, каким образом "нация поэтов и философов 
смогла превратиться в нацию убийц и преступников". 
     Тираж журнала составлял 100 тыс. экземпляров. Власти Зап. Германии весьма настороженно 
отнеслись к выходу этого журнала, опасаясь что его материалы будут способствовать росту 
неонацистских настроений в стране и пагубно влиять на молодое поколение. 
 

 
Дуйстерберг, Теодор 

      (Duesterberg), (1875-1950), основатель (1918) и руководитель (наряду с Францем Зельдте) 
полулегальной военизированной организации "Стальной шлем". Родился 19 октября 1875 в 
Дармштадте. Участвовал в 1-й мировой войне, подполковник. 11 октября 1931 Дуйстерберг и 
Зельдте представляли "Стальной шлем" в т. н. Гарцбургском фронте - неудачной попытке 
объединения всех правых организаций в единый мощный политический союз. 13 марта 1932 
Дуйстерберг был выдвинут кандидатом на президентских выборах от Немецкой 
националистической партии, получив лишь 2.557.729 голосов против 18.650.730 голосов, 
отданных за Пауля фон Гинденбурга и 11.339.285 - за Гитлера. Причем в ходе предвыборной 
кампании нацисты обвинили Дуйстерберга в еврейском происхождении, что роковым образом 
повлияло для него на исход выборов. На повторных выборах 10 апреля 1932 националисты 
сняли кандидатуру Дуйстерберга и призвали своих сторонников голосовать за Гитлера. 
     Придя к власти в 1933, Гитлер извинился перед Дуйстербергом за недавнюю клевету и 
предложил ему пост министра в коалиционном правительстве. Дуйстерберг отказался, после 
чего в прессе против него вновь поднялась оголтелая клевета. В 1934 Дуйстерберг, порвавший 
к этому времени с перешедшим на сторону Гитлера Зельдте, за оппозиционность нацистскому 
режиму был ненадолго посажен в тюрьму. В 1943 он установил контакты с Карлом Фридрихом 
Гёрделером, одним из лидеров антигитлеровского заговора, однако активного участия в 
движении Сопротивления не принимал. Дуйстерберг умер 4 мая 1950 в Хамельне. 
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Дюнкеркская операция 1940 - Дюссельдорфская речь

 

 
Дюнкеркская операция 1940  

      (Условное наименование - "Динамо"), эвакуация союзных (английских и части французских 
и бельгийских) войск из района французского города Дюнкерка в Англию 26 мая - 4 июня 1940.  
 

Тысячи британских и французских солдат выстроились на берегу в ожидании эвакуации из Дюнкерка 

     В результате прорыва немецких танковых соединений 20 мая 1940 к Абвилю войска 1-й 
группы армий союзников (10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий) оказались 
отрезанными и прижатыми к морю в районе Гравлин, Аррас, Брюгге. С запада и юго-запада 
против них наступали войска группы армий "А" генерал-полковника Г. Рундштедта (танковые 
группы генералов Клейста и Гота и 4-я армия), с востока и юго-востока - группа армий "Б" 
генерал-полковника В. Лееба (18-я и 6-я армии). Английское командование еще 20 мая приняло 
решение об эвакуации своих войск, не известив об этом союзников. Эвакуация была облегчена 
тем, что 24 мая Гитлер неожиданно одобрил приказ, отданный 23 мая Рундштедтом, об 
остановке танковых групп на рубеже Бетюн, Сент-Омер, Гравлин. Причины этого приказа до сих 
пор не ясны. Не исключено, что Гитлер рассчитывал допустить возвращение в Англию 
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деморализованных английских солдат с целью вызвать чувство страха и растерянности в 
английском народе и побудить правительство Великобритании к капитуляции. Вместе с тем 
германское командование стремилось избежать потерь в танках, чтобы сохранить их для 
действий против главных сил французской армии, и рассчитывало уничтожить большую часть 
эвакуирующихся английских войск силами авиации. Однако наступление немецкой пехоты 
натолкнулось на упорное сопротивление союзников и не имело успеха. Тогда 27 мая немецкое 
командование снова бросило в бой танковые группы, но танки не смогли преодолеть 
усилившуюся оборону англичан. В итоге благодаря крупному просчету гитлеровского 
командования основную массу союзных войск (свыше 338 тыс. человек) удалось эвакуировать. 
До начала операции "Динамо" было перевезено 59,3 тыс. англичан; а с 26 мая по 4 июня - 278,8 
тыс. человек, в т. ч. 139,8 тыс. англичан и 139 тыс. французов и бельгийцев. В спасении союзных 
войск участвовало 860 кораблей английских и французских ВМФ, рыболовных, транспортных и 
спортивных судов. Из них 224 было потоплено и примерно столько же повреждено. С воздуха 
эвакуацию прикрывала английская истребительная авиация. С 27 мая по 4 июня ею было 
совершено 2739 самолето- вылетов и сбито 130 немецких самолетов; английские потери 
составили 302 самолета. Англичане потеряли свыше 68 тыс. человек, всю боевую технику и 
вооружение. 28 мая бельгийская армия капитулировала, а 4 июня сдались в плен около 40 тыс. 
французов, прикрывавших эвакуацию и оставшихся без боеприпасов. 
 

 
Дюссельдорфская речь 

      Первое выступление Гитлера 27 января 1932 на встрече с германскими промышленными 
магнатами в "Клубе индустрии", куда он был приглашен известным промышленником Фрицем 
Тиссеном. В более чем двухчасовом выступлении Гитлер предостерег присутствующих в том, 
что если половина общества придерживается прокоммунистической ориентации, то создание 
"базирующейся на здоровых и крепких основах Германии является нереальным". "Я считаю 
вопросом первостепенной важности - разрушить представление о том, будто наша судьба 
зависит от хода мировых событий. Наиболее существенным фактором национальной жизни 
является внутреннее благополучие народа и его духа. В Германии это внутреннее 
благополучие оказалось подорвано ложными ценностями демократии и господством 
ничтожного числа тех, кто противостоит созидательному стремлению отдельного человека". 
"Коммунизм - это гораздо большее, нежели просто беснующаяся толпа на немецких улицах. Это 
- наступление абсолютного азиатского царства. Безработица вынудила миллионы немцев 
взглянуть на коммунизм как на логическое и теоретическое отражение их нынешнего 
экономического положения. В этом суть немецких проблем. Мы не сможем исправить 
положение дел чрезвычайными декретами. Есть только одно основополагающее решение - 
понимание того, что выздоровление экономики может обеспечить лишь здоровое и мощное 
государство". "Нынешнее правительство, - сказал он, - не способно к принятию решительных 
мер для изменения ситуации, которая грозит непредсказуемыми социальными последствиями". 
     Эта встреча положила начало новым переговорам между руководителями НСДАП и 
представителями монополий. В отличие от прежних, нерегулярных контактов, во время 
которых обсуждались главным образом вопросы субсидирования партии, то, начиная с 1932 
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главной темой на них стал возможный приход Гитлера к власти, в котором промышленники 
увидели надежный заслон против коммунизма. 
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Дёниц, Карл - Дибелиус, Фридрих Карл Отто

 

 
Дёниц, Карл 

      (Doenitz) (1891-1981), гросс-адмирал, командующий военно-морским флотом Германии с 
1943, преемник Гитлера (май 1945), создатель и руководитель подводного флота Германии. 
Родился 16 сентября 1891 в Грюнау, близ Берлина, в семье инженера-оптика, работавшего в 
фирме Карла Цейса. Закончив гимназию в Веймаре, Дёниц в 1910 поступил в военно- морское 
училище в Киле, после окончания которого был назначен на легкий крейсер "Бреслау" 
сигнальным офицером. Во время 1-й мировой войны крейсер, на котором воевал Дёниц, 
вместе с крейсером "Гебен" подорвался в июле 1915 на мине в Средиземном море. 
 

Гросс-адмирал Карл Дёниц 

     В 1916 Дёниц прошел переподготовку для подводных лодок и на следующий год стал 
командиром одной из них, зарекомендовав себя как способный и талантливый офицер. Попав в 
плен к англичанам в октябре 1918, он был освобожден в 1919 и снова вернулся в ВМФ 
Германии. В 1923 Дёниц стал советником управления подводного флота в военно-морской 
инспекции. По условиям Версальского договора 1919 Германии было запрещено иметь 
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подводный флот, однако подготовка к его строительству шла полным ходом, и Дёниц оказался 
стоящим у истоков его создания. В 1924 он был направлен в Главное командование ВМФ в 
Берлине. После дальнейшей службы на Балтике штурманом крейсера "Нимфа", Дёниц в 1930 
вернулся в Берлин в качестве офицера штаба Североморского района. Первые месяцы после 
прихода Гитлера к власти, Дёниц находился в дальнем походе, посетив Мальту, Цейлон, Индию, 
Сингапур. В 1934 Дёниц посетил Англию, где совершенствовался в английском языке, а 
вернувшись, получил назначение командиром на крейсер "Эмден". После того как было 
подписано Англо-германское морское соглашение 1935, устранившее для Германии многие 
ограничения Версальского договора, Дёниц 6 июня 1935 был назначен "фюрером подводных 
лодок" и возглавил 1-ю подводную флотилию. К осени 1935, несмотря на противодействие 
сторонников "больших кораблей", Германия уже имела 11 небольших подводных лодок. 
     Дёниц был одним из немногих убежденных национал-социалистов среди высших офицеров 
ВМФ. Он восхвалял Гитлера в выступлениях перед матросами: "Небеса послали нам лидерство 
фюрера!" Однажды он сказал, обращаясь к ликующей толпе в Берлине, что Гитлер предвидел 
все и не совершил ни одного неправильного шага. "Мы - черви по сравнению с ним!" Гитлер, в 
свою очередь, испытывал огромное доверие к Дёницу. К 1938 Дёниц разработал тактику 
групповых подводных атак ("волчьих стай") и в 1939 был назначен командующим подводным 
флотом. На этом посту Дёниц нес полную ответственность за потопление не только военных, но 
и торговых судов союзников (см. Битва за Атлантику). В августе 1942 Дёниц перенес свой 
командный пункт в Париж. Его самодисциплина и работоспособность, помимо таланта 
флотоводца, снискали ему всеобщее уважение среди офицеров ВМФ, которые в меньшей 
степени, нежели офицеры других родов войск были заражены нацистской идеологией. Дёниц 
лично встречал каждую лодку, возвращавшуюся на базу, присутствовал на выпуске каждого 
курса школы подводников, организовал специальные санатории для отдыха личного состава 
после изнурительных походов. Моряки за глаза называли своего командира "папаша Карл" или 
"Лев". 
После того как англичане улучшили охрану собственных конвоев и выработали приемы 
противолодочной войны, потери подводного флота Германии стали возрастать, и Дёницу 
пришлось перенести зону оперативных действий дальше на запад, в район между побережьем 
Канады и Исландии, куда не достигали удары противолодочных самолетов союзников. После 
того как осенью 1941 по приказу Гитлера 10 подводных лодок из Атлантики были переброшены 
в Средиземноморье, Дёниц был вынужден свернуть масштабные действия в Северной 
Атлантике. А после вступления в войну США, несмотря на увеличение числа подводных лодок (к 
1942 ежемесячно со стапелей сходило 20 субмарин), их эффективность стала снижаться. 
В марте 1942 Дёницу было присвоено звание адмирала. После ухода в отставку Эриха Редера 30 
января 1943 Дёниц был назначен его преемником на посту главнокомандующего военно-
морскими силами Германии с присвоение звания гросс-адмирал. В марте 1943 германские 
субмарины потопили 120 кораблей союзников общим водоизмещением 623 тыс. тонн, за что 
Гитлер удостоил Дёница Рыцарского креста с дубовыми листьями. Однако в целом действия 
подводного флота Германии становились все менее удачными, и потери превысили их 
производство. В мае 1943 Дёниц был вынужден вывести подводные лодки из Атлантики, что 
вызвало гнев Гитлера: "Не может быть и речи о прекращении участия подводных лодок в войне. 
Атлантика - это моя первая линия обороны на западе". К осени 1943 на каждое 
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торпедированное грузовое судно приходилась одна потопленная подводная лодка. Дёниц 
записал в своем дневнике: "Противник держит каждую козырную карту, покрывает все районы 
с помощью дальней авиации и использует способы обнаружения, к которым мы не готовы. 
Противнику известны все наши секреты, а мы ничего не знаем об их секретах!" С 1939 по 1945 
из 820 подводных лодок, участвовавших в "битве за Атлантику", 781 погибла, а многие из 
оставшихся были повреждены. 
Перед тем, как покончить с собой, Гитлер назначил Дёница президентом рейха, 
главнокомандующим вооруженными силами и военным министром. Об этом Дёницу 
телеграммой сообщил Мартин Борман. Будучи уверенным, что фюрер жив, Дёниц, принимая 
назначение, ответил Гитлеру: "Мой фюрер! Моя преданность вам беспредельна. Я сделаю все, 
что в моих силах, чтобы прийти вам на помощь в Берлин. Если, однако, судьба повелевает мне 
возглавить рейх в качестве назначенного вами преемника, я пойду этим путем до конца, 
стремясь быть достойным непревзойденной героической борьбы немецкого народа. Гросс- 
адмирал Дёниц". 
2-5 мая 1945, находясь на командном пункте на Балтийском побережье под Фленсбургом, 
Дёниц назначил правительство под председательством Лутца графа Шверина фон Крозига. 
Надеясь на скорый конец войны, Дёниц хотел разрешить как можно большему числу немцев 
сдаться в плен англичанам и американцам, чтобы уберечь их от русских. Он убедился в провале 
гитлеровской политики и призывал немцев начать восстановление страны, чтобы 
противостоять парализующему ужасу поражения. 23 мая 1945 новый глава государства был 
захвачен в плен союзниками. Дёниц вместе с другими 22 нацистскими лидерами предстал 
перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге 20 октября 1945 (см. 
Нюрнбергский процесс). Он пытался "откреститься" от обвинений на том основании, что не 
имеет к нацистским преступлениям никакого отношения. 
Обвинение пришло к выводу, что, хотя Дёниц и является организатором и воспитателем 
германского подводного флота, он не был причастен к заговору с целью развязать агрессивную 
войну, не готовил и не начинал этой войны. Ему простили убийство моряков с подбитых его 
субмаринами военных и гражданских судов, но вменили в вину ответственность за 
гитлеровский приказ от 18 октября 1942, по которому захваченные экипажи союзнических 
торпедных катеров надлежало передавать в СС и расстреливать. Дёниц был признан виновным 
по 2 (преступления против мира) и 3 пункту (военные преступления) и приговорен к 10 годам 
тюремного заключения. Он отбывал срок в тюрьме Шпандау в Западном Берлине и был 
освобожден 1 октября 1956. Он всегда хранил при себе папку с письмами союзнических 
морских офицеров, которые выражали ему свои симпатии и понимание. Освободившись и 
выхлопотав себе адмиралтейскую пенсию, Дёниц посвятил себя литературной работе. Он 
написал книги воспоминаний: "10 лет и 20 дней" (1958), "Моя захватывающая жизнь" (1963), 
"Германская военно-морская стратегия во 2-й мировой войне" (1968). Он умер в Аумюле в 
январе 1981.  
 

 
Дибелиус, Фридрих Карл Отто 

      (Dibelius), (1880-1967), немецкий богослов-евангелист, противник нацистской политики 
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Дёниц, Карл-Дибелиус, Фридрих Карл Отто

гляйхшалтунг. Родился 15 мая 1880 в Берлине. С 1915 - пастор в Берлине. В 1921 стал членом 
Координационного совета протестантских церквей, в 1925 возглавил лютеранскую церковь 
Пруссии. За сопротивление нацизму был смещен со своего поста после прихода Гитлера к 
власти в 1933. Дибелиус дал понять, что он не потерпит контроля со стороны государства над 
духовной и проповеднической деятельностью. В открытом письме к д-ру Хансу Керрлю, 
нацистскому комиссару по делам религии, опубликованному в марте 1937, Дибелиус писал: 
     "Позвольте мне задать Вам один вопрос, господин рейхсминистр. Если во время утреннего 
религиозного наставления дети скажут, что Библия является словом Божьим, с которым Он 
обращается к нам в Ветхом и Новом заветах, и когда после обеда молодые люди должны 
заучить наизусть "Что есть наша Библия? Наша Библия - это "Майн кампф" Гитлера", - кто 
изменит его учение? Это решающий момент. Когда вы требуете, чтобы евангелическая церковь 
не была государством в государстве, любой христианин будет согласен. Церковь должна быть 
церковью, а не государством в государстве. Но доктрина, которую вы выдвигаете, дает 
основания считать, что государство вмешивается в дела церкви настолько, насколько этому 
способствуют репрессивные органы, поддерживающие это государство... В этом кроются корни 
борьбы между государством и евангелической церковью... Как только государство попытается 
подменить церковь и захватить власть над душами людей, ...тогда мы, будучи связанными 
словом Лютера, окажем сопротивление именем Божьим. Уверяю вас, что мы это сделаем". 
     Дибелиус предстал перед Зондергерихт - специальным военным трибуналом по обвинению 
в предательских нападках на правительство. Вынесенный судом оправдательный вердикт в 
отношении Дибелиуса вызвал огромную тревогу среди нацистских должностных лиц. Гитлер 
лично запросил в трибунале копию протокола с доводами суда, но вмешиваться все же не стал. 
После падения Третьего рейха Дибелиус был назначен епископом Берлина, эту должность он 
занимал до 1956. С 1949 по 1961 он был председателем правления евангелической церкви 
Германии, а с 1954 по 1961 одним из пяти президентов Всемирного совета церквей, первым 
среди немцев, занявших эту должность. Его критика в адрес какого-бы то ни было абсолютного 
влияния извне на протестантскую церковь была также направлена против коммунистического 
режима Восточной Германии: с 1960 он не позволял в ГДР совершать служебные обязанности 
епископу Бранденбургскому. Дибелиус умер в Берлине 31 января 1967.  
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Евреи в Третьем рейхе - Ешонек, Ханс

 

 
Евреи в Третьем рейхе 

      В разработанной Гитлером программе нацистской партии граждане еврейской 
национальности объявлялись вне закона. Они не могли участвовать в выборах, им 
запрещалось занимать государственные должности, преподавать в университетах, вступать в 
браки с немцами и многое другое. После прихода нацистов к власти антисемитизм стал 
составной частью официальной политики. В стране происходили массовые еврейские погромы 
(см. "Хрустальная ночь"), началась экспроприация еврейской собственности. Гонения на 
евреев достигли таких масштабов, что к 1939 свыше 320 тыс. евреев были вынуждены покинуть 
Германию. Нацистским руководством был разработан план переселения всех европейских 
евреев на Мадагаскар, который позднее был заменен на т. н. "окончательное решение" - полное 
физическое истребление евреев. 
 

Изгнание еврейской семьи из своего дома 

     Хронология антисемитизма 
1933 
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апрель 
4444 Официальный бойкот еврейских магазинов. 
1935 
сентябрь 
4444 Закон о реорганизации государственной службы. Нюрнбергские законы о гражданстве и 
расе. 
     Имперский закон о гражданстве; введение понятий "еврей" и "мишлинг" (представитель 
смешанной расы); обязательное арийское происхождение при приеме на государственную 
службу. Закон о защите германской крови; запрещение браков между арийцами и евреями. 
     Снижение антисемитской деятельности в результате Олимпийских игр. 
     Конфискация еврейской собственности без юридических санкций. 
     Аншлюс Австрии; распространение действия всех антиеврейских законов на территории 
Австрии. 
     Обязательная регистрация всех еврейских состояний и капиталов. 
     Разрушение мюнхенской синагоги. 
     Третий декрет о регистрации предприятий, принадлежащих евреям. 
     Разрушение Нюрнбергской синагоги. 
     Обязательный штамп с литерой "J" в паспорте для евреев. 
     Изгнание 17 тыс. польских евреев из Германии. 
     Убийство в Париже польским евреем Гершелем Грюншпаном советника германского 
посольства Эрнста фом Рата. 
     Массовые еврейские погромы во время "Хрустальной ночи"; брошено в концлагеря и 
тюрьмы свыше 20 тыс. евреев. 
     Декреты об исключении евреев из экономической жизни страны и оплата ими нанесенного в 
результате погромов ущерба в размере 12,5 млн. марок. 
     Изгнание евреев из школ. 
     Передача в руки арийцев всех фирм и компаний, принадлежавших евреям. 
     Конфискация всех еврейских ценностей. 
     Закон об аренде помещений, предусматривающий выселение евреев в т. н. "еврейские дома". 
     Введение комендантского часа, запрещающего евреям находиться на улице с наступлением 
темноты. Конфискация радиоприемников у евреев. 
     Первая массовая депортация евреев из Германии, главным образом из Померании. 
     Депортация евреев с территории Эльзас-Лотарингии, Саара и Бадена. 
     Использование евреев на принудительных работах. 
     Обязательное ношение для евреев желтой звезды ("звезды Давида") на одежде. Начало 
всеобщей депортации немецких евреев. 
     Совещание в Ванзее, на котором было принято "Окончательное решение". 
     Запрещение евреям пользоваться общественным транспортом. 
     Уменьшение продовольственного пайка для евреев. 
     Депортация высококвалифицированных евреев на военные заводы в Берлине. 
     Переброска узников концлагерей из восточных районов на запад в связи с наступлением 
советских войск. 
     Советские войска освободили Аушвиц. 
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     Обнародование сведений, что около 250 тыс. германских евреев было уничтожено, начиная 
с 1939 (около 50% от довоенного еврейского населения). 
 

 
Ешонек, Ханс 

      (Jeschonnek), (1899-1943), генерал-полковник авиации, начальник Генерального штаба 
Люфтваффе. Родился 9 апреля 1899 в Гогензальце (ныне Иновроцлав, Польша). Участник 1-й 
мировой войны, сначала воевал в пехоте, затем служил в авиации. В 1938 в звании полковника 
оказался в числе наиболее важных помощников Германа Геринга (наряду с Эрхардом Мильхом 
и Эрнстом Удетом), на чьи плечи было возложено строительство и боевая подготовка военно-
воздушных сил Германии.  
 

Ешонек (в центре), генерал Люрцер и верховный главнокомандующий Люфтваффе Г. Геринг в 
окрестностях Кале 

    1 февраля 1939, когда ему не было еще и сорока лет, Ешонек был назначен начальником 
Генерального штаба Люфтваффе. В августе этого же года он получил звание генерал-майора, а 1 
апреля 1942 генерал-полковника. По невыясненным причинам покончил с собой 19 августа 
1943 в Вост. Пруссии. 
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Железный крест - "Жизненное пространство"

 

 
Железный крест 

      (Eisernes Kreuz; EK), одна из высших военных наград за героизм в Германии. Был учрежден 
прусским императором Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813.  
     Первоначально имел три степени: Железный крест II степени, Железный крест I степени и 
Великий крест. Последнего, сделанного из золота, удостоились лишь двое - генерал Гебхарт 
Леберехт принц Блюхер фон Вальштат (после победы над Наполеоном под Ватерлоо, 1815) и 
генерал Пауль фон Гинденбург, герой 1-й мировой войны (1918). Согласно принятым правилам, 
Железный крест как высшая награда вводился только с началом какой-либо крупной войны. С 
момента его учреждения это делалось трижды - в 1870, 1914 и 1939 гг. 1 сентября 1939 Гитлер 
особым декретом объявил о восстановлении этой награды. Был несколько изменен статус 
Железного креста (II и I степени и Рыцарский крест различного достоинства), внешний вид и 
добавлена лента.  
     За время 2-й мировой войны Железным крестом было награждено 6973 человека.  
     Рыцарским крестом с дубовыми листьями - 853, Рыцарским крестом с дубовыми листьями и 
мечами - 150, Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами - 27 человек. 
Рыцарским крестом с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был награжден 
только полковник Ханс-Ульрих Рудель.  
     По новому статусу было отменено награждение Железным крестом за не боевую службу. В 
число награжденных включались и женщины, однако за время 2-й мировой войны лишь одна 
женщина была удостоена этой награды - пилот-инструктор боевых самолетов Ханна Рейтш. 
Гитлер лично вручил ей в марте 1941 Железный крест II степени, а в октябре 1942 - Железный 
крест I степени. 
     Гитлер также имел Железный крест I степени, которым он был награжден 4 августа 1918 за 
доблесть в бою. Это была единственная награда, которую он надевал на китель во время 2-й 
мировой войны. 
 

 
"Железный кулак" 

      (Eiserne Faust), созданная в 1919 полувоенная организация, среди членов которой были 
Адольф Гитлер и Эрнст Рём. Ее целями были проведение террористических акций в отношении 
сторонников Веймарской республики и националистическая пропаганда. На базе этой 
организации была позднее создана Немецкая рабочая партия, в которую вступил Гитлер, и 
которая впоследствии была преобразована в Национал-социалистическую рабочую партию 
Германии.  
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"Железный фронт" 

      (Eiserne Front), объединенный союз партий демократической ориентации (в том числе 
СДПГ), созданный для борьбы с нарастающей угрозой нацизма и гитлеровской диктатуры. Был 
образован в марте 1932 накануне повторных президентских выборов в поддержку Пауля фон 
Гинденбурга. 10 апреля 1932 Гинденбург победил на выборах, завоевав 53% голосов 
избирателей, тогда как Гитлер получил лишь 36,8% голосов. Не став самостоятельной партией, 
"Железный фронт" прекратил свое существование с приходом к власти нацистов. 
 

 
"Желтый план" 

      Кодовое наименование гитлеровского плана нападения на Францию. См. "Гельб". 
 

 
"Жизненное пространство" 

      (Lebensraum), концепция германской экспансионистской политики, введенная в обиход 
еще в XIX веке. Задолго до 1-й мировой войны германские территориальные требования 
касались в основном колоний в Африке и Азии. После заключения Версальского договора 1919, 
по которому Германия лишилась многих территорий, перешедших под контроль держав-
победительниц, требование "жизненного пространства" стало рассматриваться как возврат 
отторгнутых территорий. После прихода нацистов к власти концепция "жизненного 
пространства" для немцев приобрела новое звучание. Подготовка к 2-й мировой войне велась 
под лозунгом необходимости захвата восточных территорий, населенных славянскими и 
другими "низшими" народами. Экспансия внедрялась в массовое сознание как естественное 
право немцев, как господствующей и растущей нации, владеть соседними территориями для 
собственного жизнеобеспечения. Оккупация польских, украинских и других земель на Востоке 
сопровождалась массовым истреблением местного населения и переселением на захваченные 
территории этнических немцев. 
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"Задача исторической важности" - Застольные разговоры Гитлера

 

 
"Задача исторической важности" 

      (Weltgeschichtliche Mission), лозунг, которым постоянно пользовался министр народного 
просвещения и пропаганды д-р Геббельс для распространения и насаждения нацистской 
идеологии, рассматривавшей германский народ как нацию, предназначенную для мирового 
господства. Используя исторические коннотации: "германский дух", "грядущий рейх", 
"расширение жизненного пространства", нацистские идеологи стремились внушить 
собственному народу идею его превосходства перед остальным миром. 
 

 
"Закон о защите народа и рейха" 

      (Gesetz zur Erhebung der Not von Volk und Reich), закон, "устранявший страдания народа и 
государства", предоставлявший Гитлеру чрезвычайные полномочия и конституционные 
основы для режима диктатуры. Был подписан президентом Паулем фон Гинденбургом 28 
февраля и вступил в действие 24 марта 1933, по сути аннулировав Веймарскую конституцию. 
     "Рейхстаг принимает решение по следующему закону, представленному на рассмотрение 
Национального собрания, которым провозглашаются необходимые законодательные 
изменения в действующей Конституции: 
     Статья 1. Государственные законы могут быть введены в действие национальным 
правительством в соответствии с процедурой, заложенной в Конституции. Это касается также 
законов, относящихся к статье 85, параграф 2, и к статье 87 Конституции. 
     Статья 2. Государственные законы, вводимые в действие национальным правительством, 
подготавливаются канцлером и публикуются в "Рейхсгазетцблатт". Они вступают в силу, за 
исключением оговоренных особо, на следующий день после их опубликования. Статьи 68 и 77 
Конституции не имеют отношения к законам, введенным в действие национальным 
правительством... 
     Статья 4. Договоры рейха с иностранными государствами, подпадающие под действие 
национального законодательства, не требуют согласия юридических лиц, участвующих в 
заключении этих договоров. Национальное правительство является уполномоченным издавать 
необходимые постановления для исполнения этих договоров. 
     Статья 5. Данный закон вступает в действие со дня его опубликования. Он прекращает свое 
действие 1 апреля 1937 года. Кроме того, он утрачивает свою силу, если происходит смена 
ныне действующего национального правительства. 
     Берлин, 24 марта 1933 года. 
     Рейхспрезидент фон Гинденбург Рейхсканцлер Адольф Гитлер Рейхсминистр внутренних дел 
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Фрик Рейхсминистр иностранных дел барон фон Нейрат Рейхсминистр финансов граф Шверин 
фон Крозиг. 
 

 
"Западный вал" 

      Система немецких фортификационных сооружений вдоль западных границ Германии от 
Люксембурга на севере, до Швейцарии на юге, разработка которой была поручена главному 
инспектору путей сообщения д- ру Фрицу Тодту. "Западный вал" рассматривался как 
оборонительные укрепления от возможного вторжения французских войск со стороны "линии 
Мажино". Строительство началось в 1938 на месте уже существовавших сооружений т. н. "линии 
Гинденбурга" и велось под непосредственным руководством генерала Вильгельма Адама. 
Гитлер часто посещал строительство с инспекционными поездками и для встреч с гарнизоном 
Западного  
 

Рейхсминистр Альберт Шпеер во время проверки проведения работ по строительству Западного 
оборонительного вала 

    вала. В военной директиве от 31 августа 1939 говорилось: "Армия должна занять позиции 
вдоль Западного вала и предпринять все меры для его обороны от фланговых обходов с севера 
войсками западных держав с территории Бельгии и Голландии". В 1940 англо- французские 
войска на линии Мажино были приведены в боевую готовность, и началась т. н. "Сидячая 
война". Строительство Западного вала продолжалось и после начала и во время 2-й мировой 
войны, но так и не было завершено. 
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Гитлера разговоры Застольные"-важности исторической Задача"

 

 
Заповеди членов НСДАП 

      Еще в первые годы национал-социалистического движения Гитлер сформулировал 
некоторые заповеди членов НСДАП: 
 

 
Застольные разговоры Гитлера 

      Под таким названием вошли в историографию неофициальные, не подлежащие 
оглашению беседы Гитлера в кругу его ближайших соратников в ставках фюрера и в поместье 
Бергхоф. Стенограммы этих бесед, проводившиеся в частности Генрихом Геймом и Генри 
Пикером, впервые были опубликованы в 1951 в Западной Германии ("Hitler Tischgespreche im 
Fuhrerhauptqartier 1941-1942"). 
     "Гитлер был неистощим в речах: говорение было стихией его существования", - пишет в книге 
"12 лет с Гитлером" Отто Дитрих. Приверженность Гитлера к коллективным застольям была 
выражением его неутолимой жажды к принудительным проповедям. Обеды и ужины в ставке 
продолжались, как правило, до двух часов, и гости фюрера вставали из- за стола с головой, 
опухшей от исполненных самоупоения, нередко безумных, маниакальных речей хозяина. С 
безапелляционной уверенностью Гитлер проповедует свои идеи о религии и науке, о 
завтрашнем дне железнодорожного транспорта и энергоносителях будущего, о ренессансе и 
барокко, об оперных и симфонических дирижерах и о конституции средневековой 
Венецианской республики, о всемирно-исторической пагубности христианства и о 
лесопосадках в Италии, об археологии и антропологии, о гениальности Сталина и о крапиве, 
которой следует засевать плодородные почвы Украины, ибо крапива является превосходным 
сырьем для текстильной и бумажной промышленности, об изменении принципов конструкции 
кораблей и об античном мире, который был прообразом национал- социалистического 
государства, О хореографии, астрологии, гороскопах, космогонии, панславизме, восточных 
религиях, о Данте, Карле Великом, Петре I, Жанне д'Арк, Шопенгауэре, Шиллере, Гобино, 
Чемберлене, Ницше, Хаусхофере и многом, многом другом. Не получив систематического 
образования, Гитлер хватался за сотни тем, не обращая ни малейшего внимания на возражения 
слушателей, часто идя напролом, беззастенчиво сочиняя, высасывая из пальца угодные ему 
факты. Наиболее интересной для него темой была расовая. С болезненной ненавистью он 
набрасывался на "международное еврейство", стремящееся захватить мировое господство и 
поработить остальные народы. Он наводнял свои монологи таким количеством недостоверных 
или просто лживых фактов, что для участников этих застольных бесед просто не оставалось 
возможности внести какие-либо замечания или возражения. 
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Заукель, Фриц - Зейсс-Инкварт, Артур

 

 
Заукель, Фриц 

      (Sauckel), (1894-1946), политический деятель национал-социализма, ведавший в Третьем 
рейхе вопросами пополнения подневольной рабочей силы. Родился 27 октября 1894 в 
Хассфурте-на-Майне в семье почтового служащего. Недоучившись в гимназии, в 15 лет начал 
работать матросом на пароходах Германии, Норвегии, Швеции. После 1-й мировой войны 
бросил университет и работал на стройке. Рано присоединился к нацистскому движению, 
продемонстрировав безусловную верность Гитлеру. Примерный семьянин, Заукель был отцом 
десяти детей, двое из которых погибли во время 2-й мировой войны. Благодаря неутомимой 
работе в интересах партии Заукель был назначен в 1927 гауляйтером Тюрингии. В 1927- 33 член 
тюрингского ландтага. Став канцлером, Гитлер назначил Заукеля рейхсштатхальтером 
Тюрингии. В 1933 Заукель был избран в рейхстаг. 
 

Гитлер, Брюкнер, Фриц Заукель (в центре) и Хирль во время партийного съезда в Веймаре, 1931 

     В период перевооружения Германии (1935-39) тысячи голландских, польских и французских 
рабочих были приняты на работу в Германию в момент подъема деловой активности на 
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промышленных предприятиях и с целью оказать поддержку вермахту. После начала 2-й 
мировой войны Гитлер по совету Мартина Бормана назначил Заукеля рейхскомиссаром на 
специальный пост полномочного представителя по трудовому найму и распределению. Фюрер 
говорил, что это работа "настоящего солдата", отчего Заукель был в восхищении, считая это 
высшей похвалой. 
     Декретом от 21 марта 1942 Гитлер призвал к мобилизации немецких и иностранных рабочих. 
Заукель начал свою деятельность, прикрываясь гуманностью, и распорядился, чтобы с 
рабочими обращались уважительно. "Все эти люди должны быть сыты, иметь жилье и чтобы с 
ними обращались таким образом, чтобы при минимальных издержках были достигнуты 
максимально возможные результаты". В дальнейшем, получив от Гитлера неограниченные 
полномочия, Заукель наладил невиданное в новейшей истории использование рабского 
подневольного труда: на предприятиях Германии трудилось свыше 5 млн. иностранных 
рабочих. 
     20 ноября 1945 Заукель предстал в числе других военных преступников перед судом 
Международного военного трибунала в Нюрнберге. Он был признан виновным по двум 
пунктам обвинения: военные преступления и преступления против человечности. По 
приговору суда Заукель был повешен в Нюрнбергской тюрьме 16 октября 1946.  
 

 
Зауэрбрух, Фердинанд 

      (Sauerbruch), (1875-1951), один из самых известных немецких хирургов в период Третьего 
рейха. Родился 3 июля 1875 в Бармене. Получив диплом врача, совершил небывалую для 
молодого человека карьеру: был назначен главным военным хирургом армии в чине генерал-
лейтенанта и директором госпиталя в Берлине. В конце 1933 выступил, наряду с 960 другими 
профессорами страны, в поддержку нацистского режима. Был лечащим врачом президента 
Пауля фон Гинденбурга, а также многих высокопоставленных нацистских руководителей. В 
1940 удалил опухоль гортани у Гитлера. Зауэрбрух пытался спасти смертельно раненного в 
результате покушения Рейнхарда Гейдриха. В апреле 1943 спас жизнь Клаусу Шенку графу фон 
Штауффенбергу, получившему тяжелейшее ранение в Сев. Африке, в результате которого он 
лишился глаза, правой руки и покалечил ногу. Позднее Зауэрбрух разочаровался в нацизме и 
присоединился к движению Сопротивления. Он находился под наблюдением гестапо, однако 
арестован не был. После 2-й мировой войны Зауэрбрух, несмотря на то, что прошел процесс 
денацификации, был лишен восточногерманским правительством всех званий и должностей. 
Он умер в Берлине 2 июля 1951.  
 

 
Зеект, Ханс фон 

      (Seeckt), (1866-1936), командующий вооруженными силами Веймарской республики. 
Родился 22 апреля 1866 в Силезии в семье генерала германской армии. В 19 лет вступил в 1-й 
гренадерский полк, которым командовал его отец. В 1897 получил назначение в штаб 3- го 
армейского корпуса в Берлине. Начало 1-й мировой войны встретил в звании подполковника. 
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27 января 1915 произведен в полковники. В июне 1916 стал начальником штаба при 
австрийском герцоге, а в декабре 1917 начальником штаба Турецкой армии. Вернулся в 
Германию в 1918. Во время службы фон Зеект проявил себя способным офицером, 
понимающим политический подтекст военных проблем. Аккуратный, пунктуальный, почти 
элегантный в хорошо сидящей на нем форме, в армейских кругах он получил прозвище 
"Сфинкс с моноклем". В период Веймарской республики фон Зеект был назначен командующим 
вооруженными силами. 15 июня 1920, через три месяца после провала Капповского путча, он 
стал командующим сухопутными войсками. Не доверяя традиционным теориям массовых 
армий и позиционных войн, он начал строить рейхсвер по новому образцу как мобильные 
вооруженные силы в составе 35 дивизий с хорошо подготовленным офицерским корпусом. 
Поддерживал отношения с Советской Россией и направлял туда для подготовки танковые и 
авиационные экипажи. 
     В сентябре 1923 нацистская газета "Фёлькишер беобахтер" подвергла нападкам фон Зеекта, 
назвав его "врагом народнической идеи, лакеем Веймарской республики и пешкой зловещих 
еврейско-масонских элементов". Его обвинили даже в том, что он находится под влиянием 
своей жены-еврейки. Когда пришло сообщение о попытке государственного переворота в 
Мюнхене (см. "Пивной путч" 1923 ), президент Фридрих Эберт спросил фон Зеекта: "Скажите, 
пожалуйста, кому должна подчиняться армия - правительству или мятежникам?" "Господин 
президент, - ответил фон Зеект, - армия подчиняется мне". Хотя он испытывал смешанные 
чувства по поводу происшедшего в Мюнхене, он направил телеграмму генералу Отто фон 
Лоссову, командующему мюнхенским гарнизоном, приказав немедленно подавить нацистский 
мятеж. Вплоть до 28 декабря 1924 фон Зеект нес ответственность за безопасность перед лицом 
сепаратистских тенденций и особенно гитлеровского движения. Ему было присвоено звание 
генерала, но 8 октября 1926 он был смещен за то, что издал приказ, разрешающий дуэли между 
офицерами и предложил принцу Вильгельму, сыну бывшего кронпринца Вильгельма, пост 
начальника военной подготовки вооруженных сил. После отставки фон Зеект в 1930-32 
становится депутатом рейхстага. В 1934-35 он был военным советником генералиссимуса Чан 
Кай-ши. Фон Зеект - автор многих научных трудов по военным вопросам. Не принимая 
нацистскую партию на ее раннем этапе, фон Зеект признал ее, когда нацисты пришли к власти. 
Умер в Берлине 29 декабря 1936.  
 

 
Зейсс-Инкварт, Артур 

      (Seyss-Inquart), (1892-1946), один из лидеров национал-социализма, австриец. Родился 22 
июля 1892 в Штаннерне, недалеко от Иглау, Богемия. Во время 1-й мировой войны служил в 
Тирольском кайзеровском полку, был неоднократно ранен. После войны Зейсс-Инкварт, хотя и 
не состоявший членом австрийской нацистской партии, стал ярым сторонником 
присоединения Австрии к Германии. 
     В 1937 канцлер Курт фон Шушниг, который считал Зейсс-Инкварта набожным человеком, 
ввел его в состав Государственного совета (статсрата) и поручил ему установление связей с 
национальной оппозицией. 12 февраля 1938 Гитлер потребовал от Шушнига отмены запрета на 
деятельность австрийских нацистов, амнистии для нацистов, находящихся в тюрьмах и 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00070.htm (3 из 4) [16.02.2008 12:31:46]

http://www.fact400.ru/mif/reich/00122.htm#706


Заукель, Фриц-Зейсс-Инкварт, Артур

назначения Зейсс-Инкварта министром внутренних дел Австрии. Находясь на этом посту, Зейсс-
Инкварт способствовал аншлюсу Австрии. После отставки Шушнига Зейсс- Инкварт 
аннулировал действие статьи 88 Сен-Жерменского договора, согласно которому Австрия 
являлась независимым государством. 
 

Гитлер приветствует Артура Зейсс-Инкварта, лидера австрийских нацистов 

     30 апреля 1939 Зейсс-Инкварт был назначен рейхсштатхальтером Австрии. После того, как 12 
октября 1939 был введен для оккупированной Польши статус генерал - губернаторства, он стал 
заместителем генерал-губернатора Ханса Франка. В 1940-45 Зейсс-Инкварт являлся 
рейхскомиссаром Нидерландов. В последние дни войны Гитлер назначил Зейсс-Инкварта 
министром иностранных дел. 
     На Нюрнбергском процессе Зейсс-Инкварт обвинялся в том, что отдавал приказы на 
депортацию населения и расстрел заложников. Он признал себя частично виновным и 
ответственным за "ужасные проявления" нацистского режима. Через несколько дней после 
вынесения ему смертного приговора, Зейсс-Инкварту сообщили, что его пропавший в 
Советском Союзе сын жив. Повешен в Нюрнбергской тюрьме 16 октября 1946.  
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Зельбстшутц - Зорге, Рихард

 

 
Зельбстшутц 

      (Selbstschutz - "Самооборона"), добровольные полувоенные формирования, состоявшие 
из этнических немцев, проживавших на территории Польши. 
 

 
Зельдте, Франц 

      (Seldte), (1882-1947), министр труда в первом кабинете Гитлера. Родился 29 июня 1882 в 
Магдебурге. Закончив гимназию, изучал химию в Брауншвейге, много путешествовал по миру. В 
1906 добровольцем вступил в 66-й магдебургский пехотный полк. Во время 1-й мировой войны 
был капитаном этого же полка, потерял в боях руку, был награжден Железным крестом II и I 
степени. 
     23 декабря 1918 вместе с бывшим офицером Генерального штаба Теодором Дуйстербергом 
основал националистическую военную организацию "Стальной шлем". На учредительном 
съезде Зельдте заявил, что эта организация создается, чтобы "использовать дух фронтовиков 
против свинской революции". Провокационные выходки подразделений "Стального шлема" 
имели широкое распространение в Германии в 20-х гг. В 30-х гг. растущее противоборство 
между членами "Стального шлема" и нацистскими штурмовиками из СА послужило причиной 
встречи Гитлера с Зельдте и Дуйстербергом, во время которой Гитлер заявил, что когда он 
придет к власти, то сразу же вооружит народ, и каждый, кто противостоит ему, будет уничтожен. 
     11 октября 1931 Зельдте представлял "Стальной шлем" в "Гарцбургском фронте", 
ультраправом объединении, которое провалилось, поскольку Гитлер отказался делить сферы 
влияния с кем-либо. В 1932 Зельдте стал министром труда в коалиционном правительстве фон 
Папена-Гитлера, просуществовавшем очень недолго. Став канцлером, Гитлер предложил 
Зельдте тот же пост в своем правительстве. На этом посту он оставался до конца Третьего 
рейха. Его назначение должно было продемонстрировать единство между прусским 
правительством и центральной властью. На Нюрнбергском процессе Зельдте было 
предъявлено обвинение, однако он умер свой смертью в Фюрте в апреле 1947.  
 

 
"Зиг хайль!" 

      ("Sieg Heil!" - "Да здравствует победа!"), одно из нацистских приветствий. Впервые вошло в 
обиход на Нюрнбергских партийных съездах. После одного из выступлений перед огромной 
аудиторией Гитлер на какое-то мгновение задумчиво замолчал, и в этот момент стоявший 
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рядом с ним Рудольф Гесс, находясь под впечатлением от речи фюрера, начал скандировать: 
"Зиг хайль!". Многотысячная толпа тут же подхватила этот лозунг. 
 

 
"Зигфрида, линия" 

      Применявшееся англо-американцами название Западного вала, германской системы 
фортификационных сооружений вдоль границы Франции. Во время 1-й мировой войны т. н. 
"линия Гинденбурга" была продлена от Северного моря до Швейцарии через французскую 
территорию. Отдельные участки этого оборонительного вала были названы в честь 
древнегерманских богов и героев:  
 

Очередь за хлебом в Веймарской республике 

    Вотан, Хаген, Брунхильда, Кримхильда. Участок от Дракура до Сен-Кантена, в районе Лилля, 
получил название "линии Зигфрида". Сами немцы никогда не использовали это название. 
 

 
Зипо 

      (Sicherheitspolizei; SIPO), полиция безопасности. 26 июня 1936 руководитель германской 
полиции Гиммлер назначил Рейнхарда Гейдриха шефом СД и зипо. 
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Зиппенбух 
      (Sippenbuch), особый документ, удостоверяющий арийское происхождение, "расовую 

чистоту" и принадлежность к клану СС. Введен лично Гиммлером в 1932 после его обращения к 
т. н. "религии крови". При вступлении в брак эсэсовцы должны были предъявить "зиппенбух" в 
числе прочих необходимых документов. К концу 2-й мировой войны значение этого документа 
постепенно было утрачено. 
 

 
Зитцкриг 

      (Sitzkrieg), см. "Сидячая война". 
 

 
Зихерунгсферварте 

      (Sicherungsverwahrte; SV), категория заключенных концентрационных лагерей, 
считавшихся по классификации гестапо уголовниками. В эту категорию входили рецидивисты, 
отбывавшие ранее сроки за негосударственные преступления, а также всевозможные отбросы 
общества. В концлагерях они находились на привилегированном положении по сравнению с 
другими заключенными. 
 

 
Зондеркоммандос 

      (Sonderkommandos), прошедшие специальную подготовку особые подразделения СС, 
выполнявшие полицейские и политические задачи на оккупированных восточных 
территориях. Кроме того, эти подразделения осуществляли охрану концлагерей и участвовали 
в уничтожении их узников. Отдельные подразделения занимались диверсионной 
деятельностью. В широком смысле - подразделения для выполнения особых заданий. 
 

 
"Зонненблюме" 

      (Sonnenblume - "Подсолнечник"), кодовое наименование переброски дополнительных сил 
германской армии в район Триполи (Сев. Африка). На совещании 11 января 1941 Гитлер 
приказал осуществить операцию "Зонненблюме" к середине февраля 1942. Дополнительные 
германские войска были переброшены в район Триполи, где натолкнулись на сильное 
сопротивление британских войск. Задачи, поставленные перед Африканским корпусом, так и 
не были выполнены. 
 

 
Зорге, Рихард 

      (Sorge), (1895-1944), немецкий журналист и резидент советской разведки. Родился в Баку в 
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семье горного инженера, сотрудника Российской императорской нефтяной компании. Когда 
Зорге исполнилось три года, семья вернулась в Германию. Зорге добровольцем участвовал в 1-
й мировой войне, воевал на Западном фронте, был неоднократно ранен. Во время последних 
двух лет войны учился в университетах Берлина, Киля и Гамбурга, где вступил в 
Коммунистическую партию и стал агентом Коминтерна. До 1928 работал в Шанхае (Китай) 
редактором германского корпункта. Затем, с 1933 был собственным корреспондентом газеты 
"Франкфуртер цайтунг" в Токио. Здесь Зорге вступил в нацистскую партию и стал секретным 
агентом германского посольства в Японии, одновременно занимаясь разведдеятельностью в 
пользу Советского Союза. Имел репутацию алкоголика. 
     За четыре месяца до нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал 
советское правительство о том, что оно произойдет 22 июня 1941. Он был арестован в Токио 16 
октября 1941 японской контрразведкой. Имеются неподтвержденные сведения о том, что он 
был повешен 7 ноября 1944.  
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"ИГ Фарбениндустри" - "Иллюстриртер беобахтер"

 

 
"ИГ Фарбениндустри" 

      (IG Farbenindustrie), крупнейший химический концерн Германии, контролировавший 
значительную долю производства основных химикатов, в т. ч. 100% производства 
стратегически важного синтетического каучука, 72% производства азотных соединений, на 
которых базировалось производство боеприпасов. Председатель концерна - Георг фон 
Шницлер. На предприятиях "ИГ Фарбениндустри" широко использовался труд заключенных 
концлагерей. 
 

 
Изобразительное искусство в Третьем рейхе 

      Немецкие художники внесли огромную лепту во все важнейшие направления 
изобразительного искусства XX века, включая импрессионизм, экспрессионизм, кубизм и 
дадаизм. В начале 20-х годов многие выдающиеся художники, жившие в Германии, обрели 
мировое признание своими произведениями. Среди них были крупнейшие представители 
"нового реализма" (Die Neue Sachlichkeit) - Георг Гросс, экспрессионист швейцарского 
происхождения Пауль Клее, русский экспрессионист, работавший в Германии, Василий 
Кандинский. Эти трое, наряду с другими, работали в знаменитом объединении "Баухауз", 
создавая замечательные произведения послевоенного периода. 
     Для Гитлера, считавшего себя тонким знатоком искусства и истинным художником, 
современные тенденции в немецком изобразительном искусстве казались бессмысленными и 
опасными. В "Майн кампф" он высказывался против "большевизации искусства". Подобное 
искусство, говорил он, "есть болезненный результат сумасшествия". Гитлер утверждал, что 
влияние подобных тенденций было особенно заметно в период Баварской советской 
республики, когда в политических плакатах на первое место выдвигался модернистский 
подход. "Жаль людей, которые уже не способны контролировать свое болезненное состояние". 
Все годы своего движения к политической власти Гитлер сохранял чувство крайней неприязни 
к современному искусству. В 1930 он поддержал Национал-социалистическую боевую лигу 
Альфреда Розенберга, которая активно боролась с "дегенеративным искусством". Собственный 
вкус Гитлера в живописи ограничивался героическим и реалистическим жанрами. Истинное 
германское искусство, говорил он, никогда не должно изображать страдание, горе или боль. 
Художники должны использовать краски, "отличные от тех, которые различает в природе 
нормальный глаз". Сам он предпочитал полотна австрийских романтиков, таких как Франц фон 
Дефреггер, который специализировался на изображении тирольской крестьянской жизни, а 
также полотна второстепенных баварских художников, рисовавших счастливых крестьян за 
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работой или пьянствующих монахов за игрой. Для Гитлера было очевидным, что наступит 
время, и он очистит Германию от декадентского искусства ради "истинного германского духа". 
 

Иво Залигер. "Суд Париса", 1939 

     Специальным декретом от 22 сентября 1933 была создана Имперская палата культуры 
(Reichskulturkammer), во главе которой стоял министр народного просвещения и пропаганды 
Геббельс. Семь подпалат (изобразительного искусства, музыки, театра, литературы, прессы, 
радиовещания и кинематографии) были призваны служить инструментом политики 
гляйхшалтунг (Gleichschaltung). Около 42 тыс. лояльных нацистскому режиму деятелей 
культуры были принудительно объединены в Имперскую палату изобразительного искусства. 
Директивы этого органа имели силу законов. Любой мог быть исключен за "политическую 
неблагонадежность". Для художников существовал целый ряд ограничений: Lehrverbot - 
лишение права на преподавательскую деятельность; Ausstellungsverbot - лишение права 
выставляться; и Malverbot - лишение права заниматься живописью. Агенты гестапо совершали 
молниеносные рейды по студиям художников. Владельцам художественных салонов и 
магазинов раздавали списки опальных художников и запрещенных к продаже произведения 
искусства. 
     Не имея возможности работать в подобных условиях, многие наиболее известные 
германские художники оказались в изгнании. Пауль Клее вернулся в Швейцарию, Кандинский 
уехал в Париж и стал французским подданным, Оскар Кокошка, чей неистовый экспрессионизм 
особенно раздражал Гитлера, перебрался в Англию и принял британское гражданство, Георг 
Гросс эмигрировал в США, Макс Бекман обосновался в Амстердаме. Несколько известных 
художников все же решили остаться в Германии. Пожилой Макс Либерман, почетный 
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президент Академии художеств, остался в Берлине ("Я не могу съесть столько, чтобы рвало!") и 
умер здесь в 1935. Всех этих художников власти обвинили в создании негерманского искусства. 
     Первая официальная выставка "выродившегося искусства" (1918-1933) прошла в Карлсруэ в 
1933, спустя несколько месяцев после прихода Гитлера к власти. В начале 1936 Гитлер приказал 
четырем нацистским художникам во главе с профессором Адольфом Циглером, президентом 
Имперской палаты изобразительного искусства, обследовать все основные галереи и музеи 
Германии с целью убрать все "декадентское искусство". Член этой комиссии граф фон Баудизен 
дал ясно понять, какой тип искусства он предпочитает: "Самая совершенная форма, самый 
изысканный образ, созданный в последнее время в Германии, родился вовсе не в мастерской 
художника, - это стальной шлем!". Комиссия изъяла 12890 картин, рисунков, эскизов и 
скульптур немецких и европейских художников, в том числе работы Пикассо, Гогена, Сезанна и 
Ван Гога. 31 марта 1936 эти конфискованные произведения искусства были представлены на 
специальной выставке "дегенеративного искусства" в Мюнхене. 
     Эффект оказался обратным: огромные толпы народа стекались, чтобы полюбоваться на 
творения, отвергнутые Гитлером. Проходившая одновременно по соседству "Великая 
германская художественная выставка", на которой было выставлено около 900 работ, 
одобренных Гитлером, привлекла куда меньшее внимание публики. Чтобы поощрить 
"истинных германских художников", соответствующих его собственному вкусу, Гитлер учредил 
несколько сот премий. Незадолго до начала 2-й мировой войны, в марте 1939, в Берлине были 
сожжены тысячи художественных полотен. В конце июля 1939 по распоряжению Гитлера на 
аукционах в Швейцарии был продан целый ряд картин, чтобы получить валюту. 
     Во время войны Герман Геринг, бывший куда большим эклектиком в своих художественных 
пристрастиях, нежели фюрер, присвоил множество ценнейших произведений искусства, 
похищенных в период нацистской оккупации из крупнейших музеев Европы. Постепенно он 
собрал коллекцию колоссальной ценности, которую считал личной собственностью. Для 
конфискации художественных ценностей из музейных собраний оккупированных стран была 
даже создана специальная оперативная группа Розенберга (Einsatzstab Rosenberg), только по 
данным которой 5281 живописное полотно, в том числе работы Рубенса, Рембрандта, Гойи, 
Фрагонара и других великих мастеров, было вывезено в Третий рейх. Многие из награбленных 
сокровищ были возвращены после войны их законным владельцам. 
 

 
"Иллюстриртер беобахтер" 

      ("Illustrierter Beobachter"), иллюстрированное приложение к нацистской официальной 
ежедневной газете "Фёлькишер беобахтер". Журнал выходил в издательстве "Эхер ферлаг" с 
ноября 1926 дважды в месяц и являлся рупором нацистской идеологии. Последний номер 
вышел 13 апреля 1944.  
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"Илона" - "Индустриклуб"

 

 
"Илона" 

      ("Ilona"), кодовое наименование военной операции, предполагавшей захват Иберийского 
полуострова и неоккупированной французской территории по директиве от 29 мая 1942.  
 

 
Имперская палата кинематографии 

      (Reichsfilmkammer), созданная после прихода нацистов к власти организация, 
осуществлявшая контроль за киноиндустрией Третьего рейха, членство в которой было 
обязательным для творческих работников кинопроизводства. Организационно существовала 
как подпалата Имперской палаты культуры. В 1937 министр народного просвещения и 
пропаганды Геббельс установил контроль над последней независимой кинокомпанией 
Германии - киностудией УФА. С этого момента все финансирование кинопроизводства 
оказалось сосредоточенным в руках нацистских властей. См. также Кинематография в 
Третьем рейхе.  
 

 
Имперская палата культуры 

      (Reichskulturkammer), создана по декрету от 22 сентября 1933, находилась под контролем 
министерства народного просвещения и пропаганды. Состояла из семи подпалат: прессы, 
радиовещания, кинематографии, театра, литературы, музыки и изобразительных искусств. 
Членство в одной из этих палат было обязательным для каждого творческого работника 
Германии. Любая творческая деятельность без наличия соответствующих членских документов 
строго каралась нацистскими властями, вплоть до тюремного заключения. На художников или 
писателей, не состоящих в Имперской палате культуры, распространялся запрет на профессию. 
 

 
Имперская служба труда 

      (Reichsarbeitsdienst; RAD), обязательная трудовая повинность для всех трудоспособных 
граждан Третьего рейха. Незадолго до прихода к власти в одном из выступлений Гитлер 
пообещал, что сумеет ликвидировать безработицу в стране, причем, самым простым образом: 
вначале из числа безработных будут сформированы трудовые батальоны, которые затем 
пополнят ряды вооруженных сил. Закон от 26 июня 1935 объявлял трудовую повинность 
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обязательной для всех граждан Германии в возрасте от 19 до 25 лет в рамках созданной 
Имперской службы труда. Два раза в год все молодые немцы (каждая группа численностью до 
200 тыс. человек) направлялись работать в трудовые лагеря, в основном на 
сельскохозяйственные работы. В течение 6 месяцев мужчины трудились на фермах и полях, а 
женщины помогали по хозяйству. 
     Предыдущая профессия значения не имела. В трудовых лагерях под присмотром нацистских 
комиссаров поддерживалась строжайшая дисциплина в соответствии с тщательно 
разработанным уставом. 
     Гитлер рассматривал трудовую повинность как необходимый шаг для успешного 
осуществления программы перевооружения Германии. По его мнению, мужчины, взвалившие 
на плечи лопаты, сумеют носить и оружие. Помимо этого, трудовая повинность обеспечивала 
рынок труда огромным количеством дешевой рабочей силы и снижала в стране уровень 
безработицы. В сентябре 1936 на партийном съезде Гитлер объявил, что число безработных в 
стране сократилось с 6 млн. человек до 1 млн. Это заявление добавило Гитлеру популярности в 
стране, которая долгие годы была обременена безработицей. 
 

 
Имперский союз государственных служащих 

      (Beamtenbund), объединение сотрудников государственных учреждений, находившееся 
под строжайшим контролем нацистской партии. Являясь составной частью политики 
гляйхшалтунг, этот союз предназначался для вытеснения старых профсоюзных организаций. От 
него ждали постоянного одобрения любых правительственных постановлений. Например, по 
декрету от 9 сентября 1937 члены союза должны были бойкотировать те магазины, которые 
определили в постановлении нацистские власти. Союз насчитывал более 1 млн. членов, 
обязанных платить членские взносы, посещать после работы всевозможные собрания и 
соблюдать все распоряжения властей. См. также Германский трудовой фронт. 
 

 
Имперский союз учителей 

      (Reichslehrerbund), организация, созданная в 1933 для внедрения в среде немецких 
преподавателей и учащихся идей национал- социализма. Находилась под контролем 
министерства народного просвещения и пропаганды. 
 

 
Имперское министерство авиации 

      (Reichsluftfahrtministerium), созданное в 1933 Германом Герингом управление по делам 
авиации с целью замаскировать предстоящую денонсацию условий Версальского договора 
1919, по которому Германии запрещалось иметь военно- воздушные силы. Под контролем 
министерства авиации тайно проводилась организация и строительство Люфтваффе, о 
создании которых было официально объявлено в марте 1935.  
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"Илона"-"Индустриклуб"

 

 
Имперское трудовое соревнование 

      (Reichsberufswettkampf), ежегодно проводимые, начиная с 1933, профессиональные 
соревнования среди рабочих с целью улучшения их квалификации и демонстрации единства 
между рабочим классом Германии и нацистским режимом. С 1938 эти соревнования охватили 
фактически все виды трудовой деятельности, начиная с тяжелой промышленности и 
кустарного производства и заканчивая государственными и конторскими служащими и даже 
студентами. Победителей чествовали как олимпийских чемпионов, приглашая в Берлин для 
встречи с Робертом Леем, руководителем Германского трудового фронта, и даже с Гитлером.  
 

 
"Индустриклуб" 

      (Industrieklub), организация промышленных и финансовых магнатов в Дюссельдорфе. 
Председатель Фриц Тиссен. 27 января 1932 перед собранием членов клуба впервые выступил 
Гитлер. Это выступление (т. н. "Дюссельдорфская речь") положило начало сотрудничеству 
германских промышленников и нацистов. 
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Июльский заговор 1944 - Июльский заговор 1944 

 

 
Июльский заговор 1944  

      Попытка покушения на Гитлера 20 июля 1944 во время военного совещания в ставке 
фюрера "Волчье логово" под Растенбургом, Вост. Пруссия. 
     Приход Гитлера к власти в 1933 и установление в стране нацистского режима породили 
раскол среди высших офицеров вооруженных сил Германии. Многие старшие офицеры, как, 
например, фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Альфред Йодль, генерал-
майор Вальтер Варлимонт и другие оставались преданными фюреру. Но средний офицерский 
состав германской армии испытывал глубокое разочарование проводимой Гитлером 
политикой, полагая, что фюрер ведет Германию к катастрофе. 19 октября 1938 генерал-
полковник Людвиг Бек ушел с поста начальника Генерального штаба в знак протеста против 
гитлеровского плана аннексии Чехословакии. Стремясь заручиться поддержкой высшего 
офицерского состава с целью ареста или отстранения Гитлера от власти, Бек собрал вокруг 
себя группу единомышленников, которая за пять последующих лет прошла путь от 
недовольства и оппозиции до сопротивления и заговора. В центре этого заговора оказались 
такие военачальники, как генерал-майор фон Тресков, начальник штаба группы армий "Центр" 
на Восточном фронте, генерал-полковник Эрих Хёпнер, бывший командующий сухопутными 
войсками, уволенный Гитлером в декабре 1941, генерал-полковник Фридрих Ольбрихт, 
возглавлявший управление снабжения армейского резерва, генерал-полковник Карл Генрих 
фон Штюльпнагель, командующий войсками на территории оккупированной Франции, генерал-
майор Ханс Остер, начальник штаба Абвера, и фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен, вышедший в 
отставку в 1942. Помимо этих старших чинов, к заговору примкнуло несколько молодых 
офицеров, которые были убеждены, что Третий рейх - позор и катастрофа для Германии и 
готовы были рисковать собственной жизнью ради общего блага. Среди них были полковник 
Клаус Шенк граф фон Штауффенберг, начальник штаба генерала Фридриха Фромма, 
командующего Резервной армией, 1-й лейтенант Фабиан фон Шлабрендорф, штабной офицер 
генерала фон Трескова, и лейтенант Вернер фон Хёфтен, адъютант фон Штауффенберга. 
     Кроме военных, к заговору примкнули дипломат Кристиан Альбрехт Ульрих фон Хассель, в 
прошлом германский посол в Италии, Ханс Бернд Гизевиус, сотрудник Абвера, работавший в 
Швейцарии, и Адам фон Тротт цу Зольц, сотрудник министерства иностранных дел. 
     Государственный аппарат представляли Карл Фридрих Гёрделер, бывший бургомистр 
Лейпцига, Юлиус Лебер, бывший депутат рейхстага от социал-демократической партии, и 
Йоханнес Попиц, министр финансов Пруссии. 
     Среди участников заговора были священнослужители - пастор Дитрих Бонхёффер и иезуит 
отец Альфред Дельп. 
     В него входили и члены Крейсау группы - граф Хельмут Мольтке, юрисконсульт Абвера, 
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противник насильственных методов, и граф фон Вартенберг. 
     Помимо этого, в той или иной степени к заговору были причастны адмирал Вильгельм 
Канарис, шеф Абвера, граф фон Гелльдорф, начальник берлинской полиции, и несколько 
юристов, в том числе Карл Лангбен, Клаус Бонхёффер, Йозеф Мюллер и Йозеф Вирмер. 
     Многие другие лица, хотя и не участвовали в заговоре, но были осведомлены о нем. Среди 
них фельдмаршал Эрвин Роммель, генерал-лейтенант Адольф Хёйзингер, начальник 
оперативного отдела командования сухопутных войск, фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге, 
командующий группой армий во Франции. 
     К лету 1938 неопределенные планы недовольных начали вырисовываться в государственный 
переворот. Отставка Бека в октябре 1938 стимулировала движение от оппозиции к 
сопротивлению. Проводимая государственная и военная политика свидетельствовали о том, 
что Гитлер является человеком душевнобольным и что необходимо сместить его еще до того, 
как будет сформировано временное правительство. Заговор армейских офицеров в сентябре 
1938, т. н. Берлинский путч, провалился в самый критический момент из-за слабого 
планирования. Мюнхенское соглашение 1938 нанесло ощутимый удар по заговорщикам, 
поскольку усилило популярность Гитлера среди народа. В равной степени неудачи постигли 
Зоссенский путч в ноябре 1939 и Сталинградский путч в январе 1943.  
     В марте 1943 генерал фон Тресков и Шлабрендорф пришли к выводу, что настало время 
действовать. В самолете, на котором Гитлер вылетал из Смоленска в Растенбург, Шлабрендорф 
установил мину британского производства с часовым механизмом, замаскированную под 
бутылку бренди. По непонятным причинам бомба так и не взорвалась, но о попытке покушения 
к счастью для заговорщиков известно не стало. 21 марта 1943 еще одна попытка покушения на 
Гитлера также провалилась, когда не сработали две бомбы, положенные в карманы 
гитлеровской шинели. Все остальные попытки также оказывались неудачными. 
     В начале 1944 граф фон Штауффенберг принял на себя руководство заговором против 
Гитлера. В феврале 1944 заговорщики получили неожиданное подкрепление, когда стало 
известно, что фельдмаршал Роммель, крайне недовольный никудышным ведением войны, 
готов присоединиться к группе Бека. Генерал фон Тресков согласился с Штауффенбергом, что 
террористический акт необходимо совершить немедленно любой ценой: "Мы обязаны 
доказать миру и будущим поколениям, что участники германского сопротивления отважились 
на этот решающий шаг и готовы пожертвовать собственными жизнями ради этого". 
     Рано утром 20 июля 1944 стало известно, что Гитлер созывает оперативное совещание 
военных советников в ставке в Растенбурге. Совещание было назначено на 12-30. Территория 
ставки была огорожена забором под высоким напряжением, опутана колючей проволокой, 
оборудована смотровыми вышками и пропускными пунктами. 
     Совещание должно было состояться в гостевом домике - внушительном деревянном 
строении на бетонном основании, покрытом сверху пропитанным мазутом войлоком. В здании 
имелось три небольших окна. Внутри по углам располагались маленькие столы, а в центре зала 
стоял огромный стол, заваленный оперативными картами. 
     Штауффенберг прилетел в Растенбург около 10 часов утра и был пропущен внутрь после 
того, как назвал необходимый пароль. Он был вызван, чтобы доложить о состоянии дел в 
Резервной армии. В его портфеле среди бумаг находилась бомба британского производства с 
часовым механизмом. Установив таймер, он вошел в комнату совещания. Поприветствовав 
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фюрера, Штауффенберг поставил портфель на пол неподалеку от Гитлера и затем извинился: "Я 
должен позвонить". Полковник Хайнц Брандт, заместитель генерала Хёйзингера, которому 
помешал портфель, машинально задвинул его под стол с картами, так что он оказался позади 
тяжелой ножки стола в стороне от Гитлера. Это движение спасло жизнь фюреру. Прошло 
несколько минут, пока генерал Хёйзингер делал свой неутешительный доклад о положении дел 
на Восточном фронте. Он уже был близок к завершению: "Русские наступают крупными силами 
в западном направлении. Их передовые части находятся уже юго-восточнее Дюнабурга 
[Даугавпилса]. Если мы немедленно не перебросим группу армий из района Пейпусзее 
[Псковское озеро], произойдет непоправимое..." В этот момент, ровно в 12-50, страшный взрыв 
потряс комнату, рухнул потолок и на куски разлетелся центральный стол. Несколько тел 
отлетело к выбитым окнам, и густые клубы дыма заволокли помещение. 
     По сообщению стенографиста Бергера, 24 человека были убиты на месте, еще трое - 
генералы Гюнтер Кортен, Рудольф Шмундт и полковник Хайнц Брандт - умерли позднее от 
полученных ранений. Было несколько тяжелораненых, многие были контужены. Сброшенный 
на пол взрывной волной Гитлер остался жив. У него обгорели волосы, правая рука оказалась 
частично парализованной, обожжена правая нога и повреждены барабанные перепонки. 
     Тем временем Штауффенберг, уверенный, что все в помещении погибли, обманом преодолел 
три охранных поста и в 13-00 уже находился в самолете, отправлявшемся в Берлин. Прибыв в 
Военное министерство в 16-10, он, к своему изумлению узнал, что Гитлер не был убит взрывом. 
Участвовавшие в заговоре офицеры оказались до того напуганы, что по сути были полностью 
парализованы. В 22-30 верные Гитлеру офицеры взяли под свой контроль здание Военного 
министерства и арестовали участников заговора. Генерал Фромм поспешил замести следы. 
Четверо его офицеров (Ольбрихт, фон Штауффенберг, фон Хефтен и Мертц) были расстреляны 
внизу во дворе министерства. Бек покончил жизнь самоубийством. Месть Гитлера была 
ужасной. Почти все оставшиеся заговорщики были найдены и арестованы, подвергнуты пыткам 
в гестапо и предстали перед зловещим Народным трибуналом под председательством Роланда 
Фрейслера. Большинство погибло во время массовой резни. Некоторых задушили с помощью 
проволоки, а их тела, как мясные туши, повесили на огромных крюках. Гитлер несколько раз за 
ночь просматривал кинопленку, запечатлевшую это зрелище. Курсанты военных училищ, 
которым в назидание продемонстрировали этот отвратительный фильм, падали в обморок. 
Генералу Фромму, несмотря на его запоздалое усердие и распоряжения о казнях, спастись все 
же не удалось: он также был казнен. Все основные участники заговора - Канарис, Гёрделер, фон 
Хассель и многие другие приняли ужасную дикую смерть. Казнь фельдмаршала фон Вицлебена 
не отличалась от прочих. Пожилого человека втолкнули в подвал берлинской тюрьмы 
Плётцензее, раздели до пояса и поставили под ближайший мясной крюк. Удавку привязали к 
крюку и накинули петлю на шею. Затем подняли его и дали упасть всей тяжестью тела. Дергаясь 
в агонии, он был медленно задушен. 
     Число казненных в результате провала Июльского заговора по разным данным колеблется от 
180 до 200 человек. Английский историк Джон Уилер-Беннет в книге "Немезида 
власти" (Лондон, 1953) приводит неполный список из 158 имен, погибших в результате 
гитлеровской мести. 
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Йодль, Альфред-Йост, Ханс

Йодль, Альфред - Йост, Ханс

 

 
Йодль, Альфред 

      (Jodl), (1890-1946), начальник оперативного отдела Верховного главнокомандования 
вооруженными силами Германии (ОКВ). Родился 10 мая 1890 в Вюрцбурге в семье военного. 
Будучи студентом, Йодль вступил в кадетский корпус, а затем, в 1910 - в 4-й Баварский полк 
полевой артиллерии. В 1912 он получил звание лейтенанта. Во время 1-й мировой войны 
принимал участие в боях на Западном и Восточном фронтах; был ранен. В 1920 Йодль начал 
учебу в нелегально созданном вопреки условиям Версальского договора 1919 Генеральном 
штабе. Он зарекомендовал себя как человек "думающий, решительный, энергичный, с хорошей 
физической подготовкой, прирожденный лидер и подходящая кандидатура для высших 
командных постов". В 1935 Йодль получил назначение в управление сухопутных войск, а в 
марте 1938 занял место начальника оперативного отдела ОКВ. В октябре 1938 он стал 
командиром 2-й горнострелковой дивизии. В 1939 Йодлю было присвоено звание генерал-
майора. 23 августа 1939 Йодль вновь занял пост начальника оперативного отдела ОКВ и 
пробыл на этой должности до конца 2-й мировой войны. Он участвовал в разработке и 
планировании многих крупномасштабных военных операций, в том числе "Вейс" - нападение на 
Польшу, "Везерюбунг" - вторжение в Норвегию. Входил в число ближайшего окружения фюрера 
и был безоговорочно предан ему. После неудач на Восточном фронте и попыток Йодля 
вступиться за генерала Франца Гальдера и фельдмаршала Вильгельма Листа отношения Йодля 
с Гитлером испортились настолько, что фюрер помышлял заменить Йодля генералом 
Фридрихом Паулюсом, когда тот одержит победу под Сталинградом. Однако этой победы 
Гитлер так и не дождался, а Йодль остался в ОКВ. Йодль был ранен в ставке фюрера под 
Растенбургом взрывом бомбы во время покушения на Гитлера в результате Июльского 
заговора 1944. Йодль оставался в Берлине с Гитлером до апреля 1945, пока не перебрался на 
командный пункт гросс-адмирала Дёница. По поручению Дёница Йодль поставил свою подпись 
под документом о капитуляции Германии перед западными союзниками 7 мая 1945 в Реймсе. 
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Йодль, Альфред-Йост, Ханс

Генерал Йодль подписывает безоговорочную капитуляцию Германии. Реймс, 7 мая 1945 

     23 мая 1945 Йодль был арестован и предстал перед Международным военным трибуналом в 
Нюрнберге. Как вспоминал Альберт Шпеер, "точная и сдержанная защита Йодля производила 
сильное впечатление. Похоже, что он был одним из немногих, кто сумел стать выше ситуации". 
Йодль утверждал, что солдат не может нести ответственность за решения политиков. Он 
настаивал на том, что честно выполнял свой долг, подчиняясь фюреру, а войну считал 
справедливым делом. Трибунал признал его виновным и приговорил к смертной казни. Перед 
смертью в одном из писем он написал: "Он [Гитлер] похоронил себя под руинами рейха и своих 
надежд. Пусть тот, кто хочет, проклинает его за это, я же не могу". На рассвете 16 октября 1946 
генерал армии Альфред Йодль был повешен. Тело его было кремировано, а прах тайно вывезен 
и развеян. 
 

 
Йорк фон Вартенбург, Петер 

      (Yorck fon Wartenburg), (1903-1944), участник заговора против Гитлера. Родился 13 ноября 
1903 в Клейн-Ёлсе (ныне Олесница, Польша); праправнук героя наполеоновских войн генерала 
Ханса Людвига Йорка фон Вартенбурга. Окончил юридический факультет Боннского 
университета. Занимал различные государственные посты в Бреслау и Берлине. Был твердым 
противником нацистского режима. Участвовал в Польской кампании. Работая в Военном 
министерстве, вместе с графом фон Мольтке организовал Крейсау группу. Был арестован после 
провала Июльского заговора 1944 и по приговору Народного трибунала казнен 8 августа 1944.  
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Йост, Хайнц Мария Карл 

      (Jost), (1904-1951), оберфюрер СС, шеф Службы внешней информации, т.н. секции Ш 
внешней СД. В 1928 вступил в НСДАП, в 1934 - в СД. Осуществлял разведдеятельность во время 
Гражданской войны в Испании, позднее занимался организацией айнзатцгрупп на территории 
Чехословакии и Польши. После создания РСХА возглавлял VI управление - Службу внешней 
разведки СД ("Аусланд СД"). На этом посту 22 июня 1941 его сменил Вальтер Шелленберг, а Йост 
был разжалован и отправлен на Восточный фронт простым солдатом, видимо, из-за сложных 
отношений между ним и шефом гестапо Генрихом Мюллером. Йост был одним из последних 
военных преступников, повешенных американцами в тюрьме Ландсберга в 1951.  
 

 
Йост, Ханс 

      (Johst), (1890-1978), немецкий драматург, поэт, президент Имперской палаты литературы. 
Родился 8 июля 1890 в Зеерхаузене, Саксония. Литературную деятельность начал как автор 
экспрессионистских драм "Молодой человек" (1916), "Король" (1920) и "Томас Пайн" (1927). В 
1929 Йост возглавил партийную организацию поэтов-нацистов, а после прихода Гитлера к 
власти начал стремительно подниматься по служебной лестнице. Идеями национал-
социализма была проникнута пьеса Йоста "Шлагетер" (1933), рассказывающая о молодом 
немецком патриоте, убитом французами во время оккупации ими Рура после 1-й мировой 
войны. Именно этой пьесе принадлежит крылатая фраза, которую ошибочно приписывали и 
Геббельсу и Герингу: "Когда я слышу слово "культура", моя рука тянется к пистолету". В 1933 
Йост сменил Генриха Манна на посту президента Академии немецкой культуры и возглавил 
Прусский государственный театр, в котором насаждал дух нацизма. Член прусского ландтага. В 
1935 Йост был назначен президентом Имперской палаты литературы и президентом 
Имперской театральной палаты. В 1949 ему не удалось пройти процедуру денацификации, он 
был признан причастным к нацистским преступлениям и приговорен к тюремному заключению 
с конфискацией имущества.  
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Кальтенбруннер, Эрнст - Капповский путч

 

 
Кальтенбруннер, Эрнст 

      (Kaltenbrunner), (1903-1946), руководитель Главного управления имперской безопасности 
(РСХА) (с 1943). Родился 4 октября 1903 в Риде, Австрия, в семье юриста. Учился в Высшей 
технической школе в Граце. Получил в 1926 юридическое образование, работал в суде 
Зальцбурга, затем открыл собственную юридическую контору в Линце. В 1932 вступил в НСДАП 
и в СС (с 1935 - лидер австрийских СС). Участвовал в путче 1934, во время которого был убит 
нацистами австрийский канцлер Дольфус. Арестованный австрийскими властями 
Кальтенбруннер после недолго пребывания в тюрьме был освобожден. Во время аншлюса в 
марте 1938 Кальтенбруннер был назначен статс-секретарем по вопросам безопасности в 
кабинете Артура Зейсс-Инкварта. Встречая прибывшего в Австрию Гиммлера на аэродроме, 
Кальтенбруннер доложил ему: "Австрийские СС ждут ваших дальнейших указаний". С этих пор 
он стал занимать в аппарате СС на территории Австрии руководящие посты - сначала 
бригаденфюрер СС, затем - группенфюрер СС. В июле 1941 Кальтенбруннер был назначен 
командующим СС и полиции в Вене. 30 января 1943 - шефом зипо, СД и РСХА. 
     Французский историк Жак Деларю так описывает внешность Кальтенбруннера: "... он был 
настоящим колоссом. При росте в один метр девяносто сантиметров у него были широкие 
плечи и мощные руки со сравнительно тонкими кистями, способными, однако, раздавить 
камень. 
     Массивный корпус его венчался крупной головой с твердым, тяжелым лицом, словно 
высеченным из плохо отесанного обрубка дерева. 
     Высокий и плоский лоб отнюдь не свидетельствовал о выдающемся интеллекте. 
     Маленькие темно-карие глаза жестко поблескивали в глубоких глазницах, наполовину 
прикрытые тяжелыми веками; широкий прямой, словно вырезанный одним ударом рот с 
тонкими губами и огромный, квадратный, массивный, грубо вытесанный подбородок еще 
более подчеркивали тяжеловесный и угрюмый характер этого человека. 
     Отталкивающее выражение его лица усиливалось глубокими шрамами, следами модных в 
дни его молодости дуэлей между студентами, считавшими шрамы признаком мужественности. 
     Лицо его казалось недоступным для эмоций. Из мощной груди исходил глухой голос с 
сильным австрийским акцентом. 
     Вскоре голос как бы потускнел из-за злоупотреблений алкоголем, поскольку 
Кальтенбруннер, как и многие другие нацистские бонзы, был неисправимым алкоголиком, чем 
вызывал неприязнь Гиммлера. С 10 часов утра Кальтенбруннер начинал глотать шампанское и 
коньяк. Он курил почти беспрерывно, "сжигая" по 80 - 100 сигарет в день. Его пальцы и ногти 
были коричневыми от никотина. У него были отвратительные желтые искрошившиеся зубы, что 
вызывало плохую дикцию". 
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Эрнст Кальтенбруннер 

     Кальтенбруннер лично контролировал разработанные в лагерях средства уничтожения 
заключенных. Осенью 1942, еще до назначения в РСХА, он проинспектировал лагерь 
Маутхаузен, где вместе с комендантом лагеря Зирайсом наблюдал через окошечко за агонией 
узников в газовой камере. Через год в том же Маутхаузене для него специально была 
организована казнь заключенных тремя способами: через повешение, выстрелом в затылок и в 
газовой камере. 
     В конце 2-й мировой войны Кальтенбруннер был арестован на территории Австрии и 
предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге, который приговорил его 
к смертной казни через повешение. 16 октября 1946 приговор был приведен в исполнение. 
 

 
"Канада" 

      Термин, которым охрана "лагерей смерти" называла огромные складские помещения для 
сортировки имущества, изъятого у вновь прибывающих узников. 
     Перевозившие заключенных железнодорожные вагоны вычищали и загружали всем сколько-
нибудь ценным, что хранилось на складах. Начальник Главного административно-
хозяйственного управления СС Освальд Поль сообщал, что в феврале 1943 из Аушвица в 
Германию был отправлен 781 грузовой вагон. Из них 245 были заполнены одеждой, а 1 - 
человеческим волосом. Золотые пломбы, извлеченные из пепла сожженных узников, 
переплавляли в слитки и отправляли в рейхсбанк на особый депозитный счет (см. Макса 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00076.htm (2 из 4) [16.02.2008 12:32:07]



Кальтенбруннер, Эрнст-Капповский путч

Хайлигера счет). 
 

 
Канарис, Фридрих Вильгельм 

      (Canaris), (1887-1945), адмирал, начальник управления разведки и контрразведки 
верховного командования вооруженных сил Германии - Абвера. Родился 1 января 1887 в 
Аплербеке, близ Дортмунда, в семье директора сталелитейного завода. 
     Вступил во флот в 1905. Во время 1-й мировой войны служил на крейсере "Дрезден", после 
потопления которого в 1915 был интернирован в Чили. В 1916 Канарис был заслан германской 
разведкой в Испанию, где развернул широкую шпионскую деятельность и организовал 
снабжение германских подводных лодок с территории Испании и Португалии. С 1918 был 
адъютантом военного министра Г. Носке. Канарис участвовал в организации убийства К. 
Либкнехта и Р. Люксембург, а затем возглавлял "следствие" по этому делу. В 1920 он участвовал 
в Капповском путче. В последующие годы Канарис служил в германском военно-морском 
флоте. В 1935 возглавил Абвер при Военном министерстве (с 1938 - при верховном 
командовании вооруженных сил). С 1938 одновременно руководил иностранным отделом 
Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ). Создал широкую 
шпионско-диверсионную сеть в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Канарис принимал 
участие в разработке и осуществлении гитлеровских агрессивных планов: аншлюс Австрии, 
вторжение в Чехословакию и Польшу и др. Однако по свидетельству его подчиненного, 
генерала Эдвина Лахаузена, Канарис обладал многими человеческими качествами, ставившими 
его гораздо выше обычного нацистского чиновника. Не приемля откровенной жестокости 
режима и будучи противником гитлеровской политики, Канарис постоянно испытывал 
психологический дискомфорт от необходимости вести двойную игру. В феврале 1944 он был 
уволен в отставку. В условиях приближавшегося поражения Германии, Канарис принял участие 
в заговоре военных против Гитлера (см. Июльский заговор 1944 ). После провала заговора он 
был арестован и 9 апреля 1945 повешен в концентрационном лагере Флоссенбюрг. 
 

 
Капповский путч 

      Неудавшийся антиправительственный мятеж, произошедший в марте 1920 в Веймарской 
республике, во главе которого находились реакционно настроенный журналист и 
землевладелец Вольфганг Капп (1868-1922), Герман Эрхардт, генералы Эрих Людендорф, В. 
Лютвиц и др. Опиравшиеся на подразделения "Добровольческого корпуса" и некоторые части 
рейхсвера заговорщики ставили своей целью свержение коалиционного правительства, 
возглавляемого социал-демократами, ликвидацию республиканского строя и установление 
открытой военной диктатуры. 10 марта 1920 состоялся марш на Берлин добровольческих 
частей, во время которого генерал Лютвиц предъявил правительству ультиматум, потребовав 
роспуска национального собрания, перевыборов президента и отказа от сокращения личного 
состава рейхсвера, предусмотренного Версальским договором 1919. Правительство,  
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Участники Капповского путча на Парижской площади Берлина в 1920 

    хотя и объявило Каппа вне закона, не приняло никаких решительных мер против 
мятежников. 13 марта путчисты заняли Берлин и образовали свое правительство во главе с 
Каппом. Президент Фридрих Эберт и правительство оставили столицу и переехали в Штутгарт. 
В защиту республиканского строя выступил рабочий класс, а также значительная часть средних 
слоев и республикански настроенные буржуазные круги. В стране началась всеобщая 
забастовка, в которой участвовало 12 млн. человек, что сорвало планы путчистов, 
рассчитывавших на поддержку населения. Регулярная армия также не поддержала путч, 
который был ликвидирован в течение 5 дней. 17 марта Капп бежал в Швецию. 
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Кар, Густав фон 

      (Kahr), (1862-1934), политический деятель Баварии. Родился 29 ноября 1862 в Вейсенбурге, 
Бавария. С 90-х гг. принимал активное участие в деятельности местного баварского 
правительства. В 1911 получил дворянский титул (Риттер фон). В 1917- 1924 возглавлял 
правительство Баварии. После образования Веймарской республики фон Кар, будучи ярым 
монархистом, выступал против центрального правительства за автономию Баварии. Стремясь 
подавить сепаратистские настроения, президент Фридрих Эберт ввел в стране 26 сентября 
1923 чрезвычайное положение. В ответ на это фон Кар провозгласил себя генеральным 
комиссаром Баварии, что было расценено центральным правительством в Берлине как мятеж. 
Вокруг сепаратистской программы фон Кара объединились различные монархические 
группировки, во главе которых стояли командующий военным округом рейхсвера в Баварии 
генерал Отто фон Лоссов и начальник баварской полиции полковник Ханс фон Шайссер. 
Гитлер, позиции и популярность которого в Баварии стремительно возрастали, расценивал 
сепаратизм фон Кара, ведущий, по его мнению, к ослаблению единства рейха, предательством 
национальных интересов. Опасаясь усиления конкурирующей с ним нацистской партии, фон 
Кар запретил в конце сентября 1923 собрания НСДАП. В этой ситуации Гитлер решил 
перехватить инициативу, провозгласить "национальную революцию" и организовать "поход на 
Берлин". Во время "Пивного путча" 1923 Гитлер предложил фон Кару и фон Лоссову, захватив их 
в заложники, присоединиться к "национальной революции" и войти в состав нового 
правительства. Отпущенные временно под честное слово фон Кар и фон Лоссов немедленно 
приступили к разработке плана подавления нацистского мятежа. Мюнхен был окружен 
войсками, а фон Кар издал декрет, запрещающий деятельность НСДАП. Путч был подавлен, а 
Гитлер предстал перед судом. 
     В 1924-27 фон Кар являлся председателем Верховного суда Баварии. Во время событий "Ночи 
длинных ножей" фон Кар 6 июля 1934 был убит в своем доме в Мюнхене нацистами, не 
простившими ему подавления их мятежа. 
 

 
Кассирер, Эрнст 

      (Cassirer), (1874-1945), немецкий философ идеалист, представитель марбургской школы 
неокантианства. Родился 28 июля 1874 в Бреслау, Силезия, в семье состоятельного торговца-
еврея. Учился в университетах Берлина, Лейпцига и Гейдельберга. В 1919-33 Кассирер был 
профессором и ректором (1930- 33) Гамбургского университета. Автор монографии 
"Философия символических форм" (1923 - 29), в которой предложил собственную 
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оригинальную концепцию философии культуры. 
     После прихода нацистов к власти Кассирер в 1933 покинул Германию. Работал в Оксфорде 
(1933-35), Гётеборге (1935-41) и с 1941 преподавал в Йельском университете (США). Написал 
ряд историко-философских работ о Лейбнице, Канте, Декарте и др. Умер Кассирер в Принстоне, 
Нью-Джерси, 13 апреля 1945.  
 

 
Кейтель, Вильгельм 

      (Keitel), [Бодуин Иоганн] (1882-1946), генерал-фельдмаршал германской армии, начальник 
штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ). Родился 22 
сентября 1882 в поместье Хельмшероде, Брауншвейг. В 1901 поступил на службу в 46-й полк 
полевой артиллерии в звании фаненюнкера. 18 августа 1902 ему было присвоено звание 
лейтенанта, он поступил на курсы инструкторов в артиллерийском училище в Ютербоге. В 1909 
Кейтель женился на Лизе Фонтен, дочери состоятельного владельца поместья и пивоварни. В 
1910 он получил звание оберлейтенанта, в 1914 - гауптмана. Во время 1-й мировой войны 
Кейтель участвовал в боях в Бельгии, был ранен в руку, после лечения вернулся в свой 46-й 
артиллерийский полк командиром батареи. В марте 1915 он получил назначение в Генштаб. 
После окончания 1-й мировой войны, когда по условиям Версальского договора 1919 
германский Генштаб был распущен, а армия сокращена до 100 тыс. человек и имела всего 4 тыс. 
офицеров, Кейтель был включен в состав офицерского корпуса Веймарской республики и три 
года прослужил инструктором кавалерийской школы в Ганновере, а затем был зачислен в штаб 
6-го артиллерийского полка. В 1923 ему было присвоено звание майора. В 1925-27 он входил в 
состав организационного управления войск, являвшегося по сути тайным Генеральным 
штабом. Летом 1931 Кейтель в составе делегации германских военных посетил СССР по 
программе обмена. В октябре 1933 Кейтель был назначен командиром 11-й пехотной дивизии в 
Потсдаме. В июле 1934 он был переведен в 12-ю пехотную дивизию, дислоцированную в 
Лейбнице, а 1 октября 1934 был назначен командиром 22-й пехотной дивизии в Бремене. В 
августе 1935, по совету военного министра и ближайшего друга Вернера фон Бломберга, 
Кейтель принял назначение на пост начальника военно-политического управления военного 
министерства. После отставки Бломберга и командующего сухопутными силами генерала фон 
Фрича (см. Бломберга-Фрича, дело) было создано Верховное главнокомандование вермахта 
(ОКВ), и вся власть над вооруженными силами сконцентрировалась в руках Гитлера. 4 февраля 
1938 Гитлер назначил Кейтеля начальником штаба ОКВ. По воспоминаниям генерала Вальтера 
Варлимонта, Кейтель был "искренне убежден, что его назначение предписывало ему 
отождествлять себя с пожеланиями и указаниями Верховного главнокомандующего [Гитлера] 
даже в тех случаях, когда он лично с ними не был согласен, и честно доводить их до сведения 
всех подчиненных". Кейтель создал в ОКВ три управления: оперативный отдел во главе с 
Альфредом Йодлем, Абвер во главе с адмиралом Вильгельмом Канарисом и экономический 
отдел, возглавляемый генерал-майором Георгом Томасом. Все эти три отдела повели 
ожесточенную борьбу друг с другом, причем число проблем и конфликтов постоянно росло. В 
ноябре 1938 Кейтелю было присвоено звание генерала, а 19 июля 1940, после падения 
Франции, он стал генерал-фельдмаршалом. Пытаясь отговорить Гитлера от нападения на 
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Советский Союз, Кейтель составил меморандум на имя фюрера, в котором детально обосновал 
свои возражения и даже подал прошение об отставке. 
 

Фельдмаршалы Кейтель (слева) и Роммель. Снимок сделан во время встречи Роммеля в Германии 
после его беспримерного похода по Северной Африке 

     Гитлер устроил Кейтелю дикий разнос и заявил, что сам вправе решать, кого ему оставлять 
на посту начальника ОКВ. С этого момента Кейтель абсолютно подчинился воле Гитлера и начал 
слепо выполнять приказы фюрера, за что получил в среде генералитета прозвище "Лакейтель". 
В марте 1941 он подписал печально известный "приказ о комиссарах", согласно которому все 
политработники Красной Армии подлежали безоговорочному физическому уничтожению. В 
июле 1941 приказом Кейтеля вся власть на оккупированных территориях на Востоке 
переходила в ведение рейхсфюрера СС Гиммлера, что явилось прологом к геноциду. 7 декабря 
1941 за его подписью вышел приказ об уничтожении лиц, "представляющих угрозу для 
безопасности рейха" - "Мрак и туман". Несмотря на свою должность, Кейтель практически не 
принимал никакого участия в разработке и проведении чисто военных операций и был лишь 
послушным инструментом в руках Гитлера, проводившего с помощью услужливого 
фельдмаршала собственную политику. После провала Июльского заговора 1944 Кейтель 
руководил мероприятиями по ликвидации участников покушения на фюрера в составе 
"офицерского суда", издавал приказы об их аресте, не проявляя при этом ни малейшей 
жалости. В последние дни Третьего рейха, совершенно утратив чувство реальности и не 
понимая, что война проиграна, Кейтель развязал жестокие репрессии против 
"террористической деятельности врага" - издавал приказы об уничтожении партизан и 
саботажников. 
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     8 мая 1945 Кейтель в присутствии представителей Советского Союза подписал акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. Затем он выехал во Фленсбург-Мюрвик, в штаб-
квартиру Карла Дёница, где несколькими днями позже был арестован британской военной 
полицией. 
     Во время Нюрнбергского процесса Кейтель признал себя виновным в том, что он выполнял 
приказы Гитлера. Он был признан виновным в преступлениях против человечности, против 
мира и в военных преступлениях и приговорен к смертной казни. 16 октября 1946 он был 
повешен в Нюрнбергской тюрьме. Последними его словами были: "Германия превыше всего!" 
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Кинематография в Третьем рейхе - Клейст, Пауль Людвиг Эвальд 
фон

 

 
Кинематография в Третьем рейхе 

      После прихода нацистов к власти немецкая кинематография, получившая до того мировое 
признание благодаря самобытности и таланту немецких актеров и режиссеров, стала 
составной частью программы гляйхшалтунг - подчинения всех сфер жизни Германии 
нацистской идеологии. "Я хочу использовать кино как инструмент пропаганды", - говорил 
Геббельс, которому Гитлер поручил контроль за кинематографией на всех стадиях - от 
производства до проката. Первым шагом властей было очищение производственного и 
творческого кинопроцесса от "расово чуждых элементов" - лиц еврейской национальности. Это 
стало причиной того, что многие кинодеятели Германии были вынуждены покинуть страну. В их 
числе оказались режиссеры Фриц Ланг, Вильгельм Дитерле, Эрнст Лубитш, композиторы, 
создававшие музыку к кинофильмам, Курт Вейль, Фридрих Холландер, Ханс Эйслер, Миша 
Шполянски, актеры Фриц Кортнер, Конрад Вейдт, Элизабет Бергнер, Марлен Дитрих, Мади 
Христианс и многие другие. Актрисе Бригитте Хельм было предъявлено обвинение в "расовом 
загрязнении нации" на том лишь основании, что она была замужем за евреем. Популярный 
актер Лео Реус бежал в Вену, где, изменив свою еврейскую внешность, специализировался на 
"арийских" ролях. Прекрасная немецкая актриса Рената Мюллер покончила с собой, не 
выдержав домогательств министра пропаганды Геббельса. Вся Германия была возмущена 
случаем, происшедшим в 1940 с самым популярным киноактером страны Иоахимом 
Готтшалком. Будучи женатым на еврейке, актер отказался подчиниться требованиям властей 
развестись с женой и оставить ребенка. Обвинив жену актера в расовой неполноценности, 
гестапо дало супругам одни сутки, чтобы покинуть страну. Отказавшись эмигрировать, супруги 
покончили с собой. После случившегося немецкие киностудии были близки к бунту. 
     Некоторые деятели кинематографии все же пошли на сотрудничество с нацистским 
режимом. В Германии остались работать актеры Эмиль Яннингс, Генрих Георг, Вернер Краус, 
Густав Грюндгенс, актрисы Лил Даговер, Пола Негри, Анни Ондра. 
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"Вечный жид" - рекламный плакат к антисемитскому фильму Фрица Хипплера 

     Творческий уровень создававшихся фильмов резко снизился уже в первый период 
нацистского правления. В основном ставились фильмы пропагандистского назначения: 
"Пламенный боец СА" (1933, Баварская киностудия), воспевавший подвиги штурмовиков, с 
участием второстепенных актеров и режиссера; "Hitlerjunge Quex", повествующий о судьбе 
погибшего от рук коммунистов убежденного нациста Герберта Норкуса, родители которого 
были коммунистами; "Ханс Вестмар" (1933) - кинематографическая биография Хорста Весселя, 
нацистского "мученика", и т. п. Нацистские власти устраивали в Берлине и других городах 
Германии массовые просмотры этих фильмов. Однако, кроме организованных колонн 
штурмовиков, марширующих в кинотеатры, остальная публика подобные фильмы 
игнорировала. 
     Нацистский контроль над кинематографией достиг своего апогея в 1934-35. 25 апреля 1935 в 
Берлине открылся Международный кинофестиваль, на который съехались свыше 2 тыс. 
делегатов из 40 стран мира. На этом фестивале прошла официальная премьера фильма 
"Триумф воли" (реж. Лени Рифеншталь), снятого во время партийного съезда в Нюрнберге в 
сентябре 1934. К 1937 немецкая киноиндустрия была фактически национализирована. В 1938 
вышел еще один значительный документальный фильм - "Олимпия" (реж. Л. Рифеншталь), 
хроника Олимпийских игр 1936. В 1939 началась серия антисемитских фильмов: "Ротшильд в 
Ватерлоо" (1940), "Еврей Зюсс" (1940) и др. 
     В первые годы 2-й мировой войны нацистские фильмы восхваляли триумфальные подвиги 
солдата вермахта, в окарикатуренном виде представляя противника, как слабого, подлого и 
трусливого. Немецкая кинохроника ежедневно преподносила публике сообщения об 
одержанных победах на фронтах. С 1943 тональность фильмов начала меняться - требовалось 
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поддержать боевой дух армии и нации. После того как в конце войны Берлинская киностудия 
была разрушена бомбардировками союзников, кинопроизводство переместилось на студии 
Амстердама, Будапешта и Рима. 
     За всю историю Третьего рейха (1933-45) в Германии было выпущено 1363 полнометражных 
фильма. Все эти фильмы, равно как и короткометражки, выпуски новостей и документальные 
фильмы, перед широкой демонстрацией обязательно просматривало министерство 
пропаганды. Большинство полнометражных фильмов было далеко не только от жизни, но и 
вообще от творчества. Лишь малая часть из них отбиралась для пропагандистских целей. 
Аудитория кинотеатров во время войны значительно сократилась. 
 

 
Кип, Отто Карл 

      (Kiep), (1886-1944), немецкий юрист, дипломат, участник движения Сопротивления. 
Родился 7 июля 1886 в Шотландии в семье германского консула. Продолжая семейную 
традицию, поступил на дипломатическую службу. Принимал участие в переговорах по 
репарациям. В 1927 был назначен советником германского посольства в Вашингтоне, в 1930 - 
генеральным консулом в  
 

Отто Карл Кип 

    Нью-Йорке. В 1933 Кип за участие в торжествах в честь Альберта Эйнштейна был отозван на 
родину. Работал в иностранном отделе ОКВ, в котором сотрудничали многие противники 
гитлеровского режима. Попав под подозрение гестапо, Кип был арестован 16 января 1944 и 
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приговорен к смертной казни за измену. Казнен в тюрьме Плётцензее в Берлине 26 августа 
1944.  
 

 
Кирдорф, Эмиль 

      (Kirdorf), (1847-1938), крупный рейнландский промышленник, "угольный барон", 
оказывавший финансовую поддержку нацистскому движению. Родился 8 апреля 1847 в 
Меттмане. Крайний националист, сторонник пангерманизма, основатель т. н. "Рурской казны" - 
громадного инвестиционного фонда угольной промышленности Рура. В 1929 познакомился с 
Гитлером, после чего начал оказывать финансовую поддержку нацистской партии. Умер в 
Мюльхейме 13 июля 1938.  
 

 
Клейст, Пауль Людвиг Эвальд фон 

      (Kleist), (1881-1954), генерал-фельдмаршал вооруженных сил Германии. Родился 8 августа 
1881 в Браунфельсе в старинной аристократической семье, близкой к семейству Гинденбургов. 
В 1932-35 командовал кавалерийской дивизией. 1 августа 1936 ему было присвоено звание 
генерала кавалерии, и он был назначен командующим 8-м военным округом (Бреслау). 
Временно был отстранен от службы, но в августе 1939 вновь назначен командующим 22-м 
армейским корпусом. В 1940 командовал танковой группировкой на Западном фронте. В 1941 
воевал на Балканах, участвовал во взятии Белграда. Во время вторжения в СССР фон Клейст  
 

Фельдмаршал фон Клейст 
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    командовал 1-й танковой армией, принимавшей участие в боях под Ростовом и на Сев. 
Кавказе. В составе его войск находились подразделения, целиком состоявшие из 
азербайджанцев, калмыков, осетин и других народностей Кавказа. 31 января 1943 за успехи в 
Русской кампании фон Клейст был удостоен звания генерал-фельдмаршала. В конце 2-й 
мировой войны фон Клейст попал в плен в Югославии. В 1948 он был передан англичанами 
Советскому Союзу. В октябре 1954 умер в лагере для военнопленных во Владимире.  
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Клюге, Гюнтер Ханс фон - Кольвиц, Кете

 

 
Клюге, Гюнтер Ханс фон 

      (Kluge), (1882-1944), генерал-фельдмаршал германской армии. Родился 30 октября 1882 в 
Позене (ныне Познань, Польша). Участник 1-й мировой войны. В 1935, в звании генерал-майора, 
был назначен командующим 6-м военным округом. В 1938, за поддержку генерала Вернера фон 
Фрича, уволен в отставку. После начала 2-й мировой войны фон Клюге вновь был призван на 
службу. Командовал 6-й армейской группой во время захвата Польского коридора. В 1940 
переведен на  
 

    Западный фронт. 19 июля 1940 получил звание генерал-фельдмаршала. Принимал участие в 
нападении на СССР; в 1941 командующий 4-й армией, в 1941-43 главнокомандующий группой 
армий "Центр". Осенью 1943 фон Клюге был тяжело ранен во время автомобильной аварии на 
шоссе Орша-Минск и надолго выбыл из строя. 2 июля 1944 Гитлер, разъяренный тем, что 
войска фельдмаршала Герда фон  
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Фельдмаршал фон Клюге. Фон Клюге был одним из самых компетентных генералов, за что был 
прозван "Мудрым Хансом" 

    Рундштедта не сумели предотвратить высадку союзников в Нормандии, назначил вместо него 
главнокомандующим группой армий "Запад" фон Клюге. Однако его также постигли неудачи, и 
он был смещен со своего поста в пользу фельдмаршала Вальтера Моделя. В состоянии 
депрессии от военных поражений фон Клюге 18 августа 1944 покончил с собой. 
 

 
Кнауф, Эрих 

      (Knauf), (1895-1944), немецкий журналист, публицист. Родился 21 февраля 1895 в Саксонии 
в рабочей семье. Участник 1-й мировой войны. Затем занимался журналистикой. После прихода 
нацистов к власти Кнауф был изгнан из Имперской ассоциации прессы за ряд критических 
статей в адрес национал-социализма. Два с половиной месяца провел в концлагерях 
Ораниенбург и Лихтенбург. В 1944, публично назвав Геббельса "маленькой крысой", а Гиммлера 
палачом, "отдающим ежедневно от 80 до 100 приказов о казнях", Кнауф вновь был арестован и 
по приговору Народного трибунала казнен 2 мая 1944.  
 

 
Кнокплёген 

      (Knokploegen), голландская группа движения Сопротивления, образованная вскоре после 
нацистского вторжения в Нидерланды в мае 1940. В основном занималась гуманитарными 
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вопросами, продвигала своих членов на государственные должности, распространяла 
антинацистскую литературу и т. д. Позднее члены организации принимали участие в более 
серьезных диверсионных акциях. 
 

 
"Когда маршируют СС и СА" 

      ("Wenn die SS und die SA aufmarschiert"), популярная в первые годы нацистского движения 
строевая песня, демонстрировавшая братское единство чернорубашечников из охранных 
отрядов СС и коричневорубашечников из СА. На самом деле, несмотря на пропагандистский 
характер этой песни, единства между подчиненными Гиммлера и штурмовиками Эрнста Рёма 
никогда не было. 
 

 
Кокошка, Оскар 

      (Kokoschka), австрийский художник-экспрессионист. Родился 1 марта 1886 в Пёхларне. В 
1920-24 учился в Дрезденской художественной школе. Путешествовал по Европе и Сев. Африке. 
Его ранние работы отличались безудержной энергией и выразительностью психологического 
напряжения. Поздний этап творчества характерен ослаблением экспрессивного стиля. В 1937 
по распоряжению нацистских властей все его работы были изъяты из картинных галерей 
Германии, а его творчество объявлено декадентским. 
 

 
Колдиц 

      (Colditz), небольшой концентрационный лагерь для военнопленных в Саксонии, 
созданный в октябре 1939 первоначально для содержания пленных польских офицеров, затем 
бельгийских офицеров. Был рассчитан на содержание 200 заключенных. Поскольку условия 
содержания в лагере были щадящими, из него часто совершались побеги, а также часто 
происходили стычки между заключенными и охраной. В конце 1944 условия содержания резко 
ухудшились, в лагере остались лишь заключенные пожилого возраста (старше 50 лет). В апреле 
1945 узники Колдица были освобождены американцами. 
 

 
Кольбе, Максимилиан 

      (Kolbe), (1894-1941), польский католический священник. Учился в Грегорианском 
университете в Риме, доктор философии и теологии. Основал в 1939 монастырь под Варшавой, 
ставший, после вторжения в Польшу германских войск, приютом для беженцев. Был арестован 
нацистскими властями, посажен в Варшавскую тюрьму, затем отправлен в Аушвиц. В конце 
июля 1941 бежал. Лагерное начальство объявило, что если беглеца не найдут в течение 24 
часов, будут казнены до 600 заложников из его барака. Добровольно вернувшись в лагерь, отец 
Кольбе был казнен в числе 10 узников. 
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Кольвиц, Кете 

      (Kollwitz), (1867-1945), немецкая художница. Родилась 8 июля 1867 в Кёнигсберге. 
Урожденная Шмидт. Училась у Карла Штауфера-Берна в Берлине и Людвига Гетериха в 
Мюнхене. В 1919-33 была профессором Академии изобразительных искусств. После прихода 
нацистов к власти творчество Кольвиц подвергалось грубому давлению со стороны нацистских 
идеологов. До 1943 жила в Берлине. Ее рисунки, гравюры и литографии, посвященные жизни 
простого народа и отличавшиеся утонченностью стиля и предельной композиционной 
выразительностью, принесли ей всемирную известность. Умерла в Морицбурге, близ Дрездена, 
22 апреля 1945.  
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"Комиссар эрлас" - Конкордат 1933 

 

 
"Комиссар эрлас" 

      (Kommissar Erlass - "Указ о комиссарах"), директива, направленная Гитлером в марте 1941 в 
адрес Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ), относительно 
правил ведения войны против Советского Союза. В ней, в частности, говорилось: "Война против 
России не может вестись по-рыцарски. Это война идеологий и расовых различий и должна 
вестись с беспрецедентной, безжалостной и неослабевающей твердостью. Все офицеры 
должны избавиться от старомодных представлений о ведении войны. Я представляю себе, что 
необходимость вести такую войну захватит вас целиком, но я должен настойчиво потребовать 
безоговорочного исполнения моих приказов. Комиссары придерживаются взглядов, прямо 
противоположных национал-социализму. Следовательно, эти комиссары должны быть 
уничтожены. Любой немецкий солдат, нарушивший международное право, будет прощен. 
Россия не участвует в Гаагской конвенции и поэтому не имеет права на ее покровительство". 
     Этот чрезвычайный приказ вызвал замешательство среди старших армейских офицеров, 
однако воля фюрера была неукоснительно исполнена. "Указ о комиссарах" фигурировал в 
числе документальных свидетельств на Нюрнбергском процессе. 
 

 
"Комитет семи" 

      Созданный в Австрии в начале 1938 неправительственный орган из числа австрийских 
нацистов, задачей которого было взаимодействие с федеральным правительством. Фактически 
координировал нацистскую подрывную деятельность с целью подготовки аншлюса. 25 января 
1938 австрийская полиция захватила штаб- квартиру Комитета, где обнаружила документы, 
подписанные заместителем фюрера Рудольфом Гессом, в которых содержался призыв к 
австрийским нацистам осуществить весной восстание в стране. Вслед за восстанием 
предусматривалась оккупация Австрии регулярной германской армией. 
 

 
"Комитет трех" 

      Специально созданный в Третьем рейхе в начале 1943 орган управления, призванный 
облегчить фюреру ведение государственных дел. В его состав входили начальник 
рейхсканцелярии Ханс Ламмерс, Мартин Борман и фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Все 
распоряжения и приказы, требующие подписи Гитлера, проходили через Комитет. Дела, 
касавшиеся вермахта, проходили через руки Кейтеля. 
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     Административными вопросами занимался Ламмерс. Борман - внутренними делами 
государства, порой принимая самостоятельные решения от имени фюрера. 
 

 
Коммунистическая партия Германии 

      (Kommunistische Partei Deutschlands; KPD), одна из крупнейших коммунистических партий 
мира. Была основана на учредительном съезде в Берлине 30 декабря 1918 - 1 января 1919. С 
1925 председателем ЦК КПГ был Эрнст Тельман. В конце 20-х - начале 30-х гг. боевые отряды 
КПГ вели уличную войну с вооруженными подразделениями нацистской партии - СА и СС. 
После прихода нацистов к власти КПГ была запрещена, многие ее активисты арестованы и 
брошены в концлагеря и тюрьмы. Вплоть до последних дней Третьего рейха деятельность КПГ 
проходила в подполье. 
 

 
"Кондор" 

      Легион "Кондор", подразделение Люфтваффе, принимавшее участие в Гражданской войне 
в Испании на стороне франкистов. Состоял из нескольких эскадрилий бомбардировщиков 
"Юнкерс-52" и истребителей "Хейнкель-51". В ноябре 1936 командиром легиона был назначен 
генерал-майор Хуго Шперле. 27 апреля 1937 самолеты легиона "Кондор" совершили налет на 
испанский городок Гернику, в результате которого погибло много мирных жителей. В 1938 
подразделения "Кондора" участвовали в бомбардировках Барселоны. Действия легиона 
явились генеральной репетицией 2-й мировой войны. Многие летчики Люфтваффе именно в 
Испании приобрели первый боевой опыт. В ноябре 1937 командиром "Кондора" был назначен 
генерал-майор Хельмут Фолькман, а в ноябре 1938 - бригадный генерал Вольфрам фон 
Рихтхофен. 
 

 
Конкордат 1933  

      Соглашение между Ватиканом и Германией, подписанное 20 июля 1933. 
     Чтобы успокоить немецких католиков и Ватикан, критиковавших расизм и неоязыческую 
политику нацистов, Гитлер, избегавший до поры вступать в открытый конфликт с церковью, 
постоянно заявлял о своей доброй воле по отношению к свободе совести и провозглашал 
невмешательство государства и партии во внутренние дела церкви. В ответ на это 
представители церковной иерархии на состоявшейся 28 марта 1933 конференции епископата 
призвали прихожан поддержать новую власть. Позиция церкви должна была стать не только 
основой для внутригерманского компромисса, но и предпосылкой для начавшихся в апреле 
1933 переговоров представителей Ватикана и Берлина о заключении Конкордата. Однако 
достигнутое в ходе переговоров соглашение не помешало ликвидации Католической народной 
партии Баварии и ряда других партий. Гитлер расценивал подписание Конкордата как успех 
внешней политики Третьего рейха. Во-первых, заявил он на совещании кабинета министров, 
положительным является уже тот факт, что Ватикан пошел на переговоры с нацистскими 
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властями вопреки распространенному мнению, будто национал-социализм враждебен церкви. 
Во-вторых, удалось привлечь Ватикан на сторону рейха. "Все это свидетельствует о признании 
нынешнего режима", - сказал Гитлер. 
     Однако очень скоро миллионы прихожан смогли убедиться, что Конкордат принес выгоды 
лишь нацистам. Голоса протеста католических священников и евангелических пасторов против 
бесправия, злоупотреблений властей квалифицировались нацистами как недопустимое 
вмешательство церкви в сферу политики. В этой ситуации папа Пий XI обнародовал в ноябре 
1937 энциклику "С глубокой озабоченностью...", в которой он хотя и констатировал, что условия 
Конкордата не были выполнены нацистскими властями, однако и не осудил их за 
преследования как католиков, так и протестантов. 
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"Консервы" 

      Секретное наименование, данное германскими спецслужбами участникам Глейвицкого 
инцидента, отобранным из числа осужденных преступников. Задуманный как провокация план, 
разработанный по приказу Гиммлера Рейнхардом Гейдрихом и Генрихом Мюллером, состоял в 
том, чтобы переодеть нескольких немецких уголовных преступников в польскую военную 
форму, ввести им смертельную инъекцию и, имитировав огнестрельные ранения, затем 
оставить тела на территории радиостанции в Глейвице таким образом, чтобы создавалось 
впечатление, будто польские солдаты напали на немецкую радиостанцию. 
     Участникам этой операции было обещано освобождение. 
 

 
Конти, Леонардо 

      (Conti), (1900-1945), главный врач Третьего рейха. Родился 24 августа 1900 в Лугано, 
Швейцария. Получив медицинское образование, поселился в Берлине и занялся медицинской 
практикой. В 1923 вступил в СА, стал первым врачом штурмовых отрядов. Руководил созданием 
Санитарного корпуса СА. Был основателем Национал - социалистического союза врачей. В 1932 
стал депутатом прусского ландтага. 
     В 1939 Гитлер назначил Конти начальником Имперского здравоохранения и статс - 
секретарем министерства здравоохранения Пруссии. На этих постах Конти нес ответственность 
за уничтожение большого числа душевно - и неизлечимо больных во время кампании по 
"очищению нордической расы". 
     В 1941 был избран в рейхстаг; ему было присвоено звание группенфюрер СС (генерал - 
лейтенант). В 1945 покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме. 
 

 
Концентрационные лагеря 

      Специально оборудованные места превентивного заключения для противников 
нацистского режима. Были известны жестоким обращением с узниками и нечеловеческими 
условиями их содержания. Еще до своего прихода к власти, Гитлер говорил Герману Раушнингу: 
"Мы должны быть безжалостными!... Я не собираюсь превращать концлагеря в исправительные 
учреждения. Террор - вот что является наиболее эффективным инструментом. Я не стану 
изображать из себя благодетеля только ради того, чтобы не оскорбить многочисленных 
бестолковых буржуазных неженок". 
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Женское подразделение СС в концентрационном лагере 

     Первые концлагеря были созданы вскоре после прихода нацистов к власти. В распоряжении 
об их образовании говорилось, что целью их создания является "искоренение политических 
противников и обращение антисоциальных элементов общества в полезных его членов". 
Нацистские власти вначале пытались представить концлагеря как законное средство 
обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии со статьей 48 Веймарской 
конституции. Закон от 28 февраля 1933 приостанавливал действие статей этой конституции и 
предусматривал превентивное заключение для инакомыслящих. 
     Три главных концлагеря были построены еще в 1933: Дахау, неподалеку от Мюнхена, 
Бухенвальд, возле Веймара и Заксенхаузен, возле Берлина. Первыми узниками в них оказались 
коммунисты и евреи. Однако недовольство нацистским режимом было столь велико, что 
узниками концлагерей очень скоро стали социал- демократы, католики, протестанты и даже 
инакомыслящие нацисты. Профсоюзные лидеры, священники, пацифисты попадали в лагеря 
без суда и следствия и права на помилование. 
     Вскоре были созданы новые лагеря: в Германии - Равенсбрюк, Бельзен, Гросс - Розен, 
Папенбург; в Австрии - Маутхаузен; в Богемии - Терезиенштадт. В 1934-39 через концлагеря 
прошло около 200 тыс. заключенных. После начала 2-й мировой войны количество узников 
концлагерей стало стремительно расти. 
     После оккупации Польши на ее территории были созданы концлагеря Аушвиц, Биркенау, 
Треблинка и Майданек, которые вскоре, после оборудования их газовыми камерами, 
превратились в "лагеря смерти" - центры осуществления геноцида, последовательного и 
целенаправленного уничтожения целых народов. 
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Концлагерь Воббелин, 5 апреля 1945. Многие узники этого лагеря умерли от голода перед тем, как туда 
вошла пятая армия США 

     Условия содержания в концлагерях хотя и имели свои особенности, в целом отличались 
жестокостью и бесчеловечностью содержания. 
     Первоначально заключенные подразделялись на 4 группы: политические противники 
режима, представители "низших рас", уголовные преступники и "неблагонадежные элементы". 
Вторая группа, включающая цыган и евреев, подлежала безусловному физическому 
истреблению и содержалась в отдельных бараках. Они подвергались наиболее жестокому 
обращению со стороны эсэсовской охраны, их морили голодом, посылали на самые 
изнурительные работы. Среди политических заключенных были члены антинацистских партий, 
в первую очередь коммунисты и социал-демократы, члены нацистской партии, обвиненные в 
серьезных преступлениях, слушатели зарубежного радио, члены различных религиозных сект. 
Среди "неблагонадежных" числились гомосексуалисты, паникеры, недовольные и т. д. 
     Все узники концлагерей были обязаны носить отличительные знаки на одежде, в том числе 
порядковый номер и цветной треугольник ("винкель") на левой стороне груди и правом 
колене. (В Аушвице порядковый номер татуировали на левом предплечье.) Все политические 
заключенные носили треугольник красного цвета, уголовники - зеленый, "неблагонадежные" - 
черный, гомосексуалисты - розовый, цыгане - коричневый. 
     Евреи носили помимо классификационного треугольника еще и желтый, а также 
шестиконечную "звезду Давида". Нарушивший расовые законы ("расовый осквернитель") еврей 
должен был носить черную кайму вокруг зеленого или желтого треугольника. Иностранцы 
также имели свои отличительные знаки (французы носили нашитую букву "F", поляки - "P" и т. 
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д.). Буква "K" обозначала военного преступника (Kriegsverbrecher), буква "A" - нарушителя 
трудовой дисциплины (от нем. Arbeit - "работа"). Слабоумные носили нашивку Blid - "дурак". 
Заключенные, которые участвовали или которых подозревали в побеге, должны были носить 
красно-белую мишень на груди и на спине. 
     На судебных процессах, состоявшихся после краха Третьего рейха, открылись многие 
ужасающие подробности содержания узников концлагерей, злодеяния эсэсовской охраны, 
медицинские эксперименты на людях, пытки, избиения, умерщвление с помощью газа. Многим 
должностным лицам из СС, в ведении которого находились концлагеря, были вынесены 
различной тяжести приговоры. 
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Кордт, Эрих - "Крестьянский союз"

 

 
Кордт, Эрих 

      (Kordt), немецкий дипломат. Родился в 1903. С 1934 работал в германском министерстве 
иностранных дел в подчинении у Иоахима фон Риббентропа. Принимал участие в важных 
переговорах и совещаниях на высшем уровне. В мае 1935 сопровождал Риббентропа в Лондон 
для подписания англо-германского морского соглашения 1935. В 1942-45 работал в германском 
посольстве в Японии и Китае. 
     После войны был реабилитирован в процессе денацификации. 
 

 
"Коричневый дом" 

      (Braunes Haus), с 1931 штаб-квартира руководства Национал - социалистической рабочей 
партии Германии, расположенная в Мюнхене на Бреннерштрассе, 45. До этого времени НСДАП 
занимала различные помещения в Мюнхене, в том числе здания издательства Эхера, 
официального издательства нацистской партии. В 1928 на средства, поступавшие от 
рейнландских промышленников, был приобретен особняк Барлов, который по указанию 
Гитлера архитектор Пауль Людвиг Троост перестроил в комплекс партийных учреждений. 
 

 
Кортнер, Фриц 

      (Kortner), немецкий театральный актер и режиссер. Родился 12 марта 1892 в Вене. 
Актерскому мастерству обучался в Манхейме. В 1911 переехал в Берлин, где работал в 
Немецком театре у знаменитого режиссера Макса Рейнхардта. С группой молодых актеров 
Кортнер, восстав против театральных приемов Рейнхардта, разработал собственные 
экспрессионистские постановочные формы. 
     Приобрел широкую известность исполнением ролей Цезаря, Ричарда III, Отелло и др. 
     После прихода нацистов к власти был вынужден покинуть Германию, поселился в США, где 
снимался в кино. В 1949 возвратился на родину, завоевал громадный успех постановкой пьес "В 
ожидании Годо" (1954) и "Шторм" (1968). 
 

 
Кох, Эрих 

      (Koch), (1896-1961), нацистский партийный и военный руководитель. В 1928 был назначен 
на пост гауляйтера Вост. Пруссии, с 1933 - обер-президент Вост. Пруссии, с 1941 по 1944 - 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00082.htm (1 из 4) [16.02.2008 12:32:27]



Кордт, Эрих-"Крестьянский союз"

рейхскомиссар Украины. Отличался крайней жестокостью даже на фоне других нацистских 
функционеров. 
 

 
Крайсляйтер 

      (Kreisleiter), руководитель районной партийной организации НСДАП в округе - крайсе. Как 
и рейхсляйтеры и гауляйтеры, крайсляйтеры назначались непосредственно фюрером. 
 

 
Крамер, Йозеф 

      (Kramer), (1906-1945), комендант концлагеря Бельзен, получивший за крайне жестокое 
обращение с заключенными прозвище "бельзенский зверь". Службу в концлагерях начал в 
1934. Первый "опыт" работы получил в Аушвице под руководством Рудольфа Франца Хёсса, 
позднее "стажировался" в Маутхаузене, Дахау и Биркенау. В 1940 Крамер сопровождал Хёсса во 
время инспекционной поездки в Аушвиц на предмет строительства там нового завода по 
производству синтетического угольного топлива и резины. В ноябре 1944 был назначен 
комендантом Бельзена, в котором к марту 1945 содержалось около 60 тыс. заключенных. 
Войска союзников, освободившие Бельзен в апреле 1945, обнаружили на территории лагеря 
тела свыше 28 тыс. погибших заключенных. 
 

Комендант концлагеря Бельзен гауптштурмфюрер СС Йозеф Крамер 
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     После войны Крамер предстал перед Британским военным трибуналом в Люнебурге, был 
приговорен к смертной казни 17 ноября 1945 и вскоре казнен. 
 

 
"Красная капелла" 

      (Rote Kapelle), немецкая подпольная организация движения Сопротивления, созданная с 
помощью советской разведки. Насчитывала около 100 членов и имела широкую агентурную 
сеть в Германии. Среди ее руководителей было много известных в Германии людей, в том числе 
внук адмирала фон Тирпица Гарро Шульце-Бойзен, племянник известного богослова Адольфа 
фон Харнака Арвид Харнак. Членам "Красной капеллы" удалось внедриться во многие военные 
и гражданские ведомства и занять там высокие посты. Агентурная сеть организации была 
раскрыта Абвером в 1942. Дело "Красной капеллы" вел шеф гестапо Генрих Мюллер. 
Большинство ее руководителей было казнено с помощью гильотины. 
 

 
Краус, Клеменс 

      (Kraus), (1893-1954), немецкий дирижер. Работал в Баварском национальном театре. Затем 
- в оперных коллективах Франкфурта-на-Майне и в Вене. В 1938-45 - художественный 
руководитель Мюнхенской оперы. 
 

 
Крейсау, группа 

      Небольшая группа противников нацистского режима, состоявшая из младших офицеров и 
государственных служащих, созданная в 1933. Возглавлял группу Хельмут граф фон Мольтке и 
Питер граф фон Вартенбург. Члены группы встречались в поместье Мольтке в Крейсау, 
Силезия. Отчетливо понимая, что Гитлер приведет Германию к катастрофе, участники группы 
сходились на том, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возрождение 
христианских ценностей, идей гуманизма и этических принципов в стране. 9 августа 1943 
группа распространила т. н. Основные принципы нового порядка, которые предлагались в 
качестве основы для будущего государственного устройства. 
     В 1943 группа насчитывала уже более 20 человек. В ее составе были армейские офицеры, 
академики, либералы и социалисты, католики и протестанты. Те из них, кто оказался тесно 
связан с участниками Июльского заговора 1944, были арестованы и казнены. 
 

 
"Крестьянский союз" 

      Крестьянский фронт (Landbund), наиболее значительная организация производителей 
сельхозпродукции в Третьем рейхе. Создан в 1933. Возглавлял союз рейхсляйтер Вальтер 
Дарре. 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00082.htm (3 из 4) [16.02.2008 12:32:27]



Кордт, Эрих-"Крестьянский союз"

 

 

http://www.fact400.ru/mif/reich/00082.htm (4 из 4) [16.02.2008 12:32:27]



Крипо-Кубичек, Август

Крипо - Кубичек, Август

 

 
Крипо 

      (Kripo), V управление РСХА, осуществлявшее контроль за деятельностью криминальной 
полиции рейха (в широком смысле, Крипо - уголовная полиция). 
     Состояло из четырех отделов: VA - криминальная полиция и превентивные меры; VB - 
репрессивная криминальная полиция, преступления и правонарушения; VC - опознания и 
розыски; VD - Институт криминалистики зипо (гестапо и крипо). С 1940 до 22 июля 1944 его 
возглавлял обергруппенфюрер СС и генерал полиции Артур Небе, затем до конца войны - 
Панцингер. Центральная служба состояла из 1200 сотрудников. 
 

 
Кристиан, Герда 

      (Christian), секретарь Гитлера в 1933-45. Родилась 13 декабря 1913 в Берлине. Урожденная 
Дарановски. Вышла замуж за молодого офицера Эккарда Кристиана, ставшего со временем 
генералом и начальником штаба Люфтваффе. Вместе со вторым секретарем Гитлера Гертрудой 
Юнге находилась в фюрербункере во время последних дней Третьего рейха. Присутствовала в 
числе немногих приглашенных на церемонии бракосочетания Адольфа Гитлера и Евы Браун. 
После войны жила в Дюссельдорфе, уклоняясь от каких бы то ни было интервью о своей работе 
у фюрера. 
 

 
Крозиг, Лутц Шверин фон 

      (Krosigk), с 1932 по 1945 - рейхсминистр финансов в правительстве Гитлера. См. Шверин 
фон Крозиг, Лютц граф. 
 

 
Крупп фон Болен, Густав 

      (Krupp von Bohlen und Halbach), (1870-1950), немецкий промышленник и финансовый 
магнат, оказавший значительную материальную поддержку нацистскому движению. 
     Родился 7 августа 1870 в Гааге в семье банкира. В 1893 окончил юридический факультет 
Гейдельбергского университета. Начал карьеру как дипломат, работая в германских миссиях в 
Вашингтоне, Пекине и Ватикане. С 1906 входил в совет директоров концерна Круппа. В 20-х гг. 
выступал противником нацистского движения, однако после встречи с Гитлером 20 февраля 
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1933 изменил свое мнение и начал оказывать финансовую помощь программе 
перевооружения Германии. В мае 1933 Крупп фон Болен был назначен президентом "фонда 
Адольф Гитлер". На предприятиях Круппа, где в огромных масштабах производились танки, 
артиллерия и другое военное снаряжение, широко использовался труд военнопленных и 
других узников концлагерей. В 1948 Крупп фон Болен предстал перед американским военным 
трибуналом как военный преступник, однако по возрасту и состоянию здоровья был 
освобожден от уголовной ответственности. Он умер в Блюнбахе, возле Зальцбурга, 16 января 
1950.  
 

 
Кубичек, Август 

      (Kubizek), (1889-?), близкий друг Адольфа Гитлера в юные годы. Был помощником 
драпировщика в Линце. 
     Познакомился с Гитлером в 1904 в местном оперном театре и вскоре стал его лучшим 
другом. Они снимали одну комнату на двоих, вместе гуляли, ездили за город. В лице Кубичека 
нервный, импульсивный Адольф нашел внимательного и терпеливого слушателя. "Его речь 
напоминала извержение вулкана, - вспоминал Кубичек. - Она существовала как бы отдельно от 
него, как нечто самостоятельное". В начале 1908 Кубичек оставил лавку драпировщика и 
отправился в Вену учиться играть на альте. 
     В Вену же, но с намерением стать художником, направился и Адольф Гитлер. Они вместе 
сняли квартиру на Штумпер - аллее, 29. Кубичек поступил в консерваторию, а Адольф был 
отвергнут Академией художеств - от этого удара он не мог оправиться всю жизнь. "Он был 
отвергнут миром, он стал неуравновешенным", - вспоминал Кубичек. Вскоре друзья расстались, 
и следующая их встреча состоялась 30 лет спустя на Байрейтском фестивале, посвященном 
творчеству Вагнера. После 2-й мировой войны Кубичек опубликовал книгу воспоминаний 
"Молодой Гитлер, которого я знал". 
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Кёйтнер, Хельмут 

      (KIutner), немецкий режиссер и сценарист. Родился 25 марта 1908 в Дюссельдорфе. В 1931-
35 работал в мюнхенском театральном кабаре, с 1935 в драматическом театре, с 1938 в кино. 
Поставленная Кёйтнером политическая кинокомедия "Китти и международная 
конференция" (1939) была запрещена нацистской цензурой. Также подверглись запрету не 
отвечавшие целям военной пропаганды его фильмы "Романс в миноре" (1943) и "Улица 
Большая свобода, 7" (1944).  
 

 
Кемпка, Эрих 

      (Kempka), личный шофер Гитлера. Родился 16 сентября 1910. Член НСДАП. В звании 
штурмбаннфюрера СС (майор) служил в полку личной охраны Гитлера - "Лейбштандарт Адольф 
Гитлер". 
 

 
Кёнигсбергская речь 

      Выступление Ялмара Шахта 18 августа 1935 в Кёнигсберге, Вост. Пруссия, в котором он 
осудил бессмысленную жестокость в отношении евреев. Как и Марбургская речь вице-
канцлера Франца фон Папена, это выступление имело целью разоблачить наиболее жестокие 
аспекты гитлеровского режима. Однако получило незначительный общественный резонанс в 
подконтрольной нацистам прессе, поскольку не затрагивало идеологических основ национал-
социализма. Текст выступления был напечатан во второстепенном издании рейхсбанка. 
 

 
Кеплер, Вильгельм 

      (Keppler), (1882-1960), немецкий промышленник, оказавший значительную финансовую 
поддержку Гитлеру на его пути к власти. Член НСДАП. Организатор (1931) и активный участник 
пронацистской финансово-промышленной группы (т. н. группа Кеплера), осуществлявшей 
финансирование национал-социалистического движения в целях получения в будущем 
крупных привилегий и прибылей. Став канцлером, Гитлер назначил Кеплера рейхскомиссаром 
по экономическим делам. Будучи депутатом рейхстага, Кеплер в 1936 стал советником Геринга 
по вопросам Четырехлетнего плана. Участвовал в подготовке и осуществлении аншлюса 
Австрии, в марте 1938 был направлен в Вену рейхскомиссаром. Во время 2-й мировой войны 
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служил в министерстве иностранных дел, был руководителем различных предприятий и 
фондов, находившихся в подчинении СС. После поражения Третьего рейха Кеплер, как 
военный преступник, был приговорен к 10 годам заключения, но освобожден в 1951.  
 

 
Керрл, Ханс 

      (Kerrl), (1887-1941), рейхсминистр без портфеля в первом кабинете Гитлера. 
     Родился 11 декабря 1887 в Фаллерслебене в семье преподавателя лютеранской школы. Во 
время 1-й мировой войны служил лейтенантом, был награжден Железным крестом II и I степени 
и Брауншвейгской медалью. После прихода нацистов к власти Керрл был назначен прусским 
министром юстиции и одновременно рейхсминистром без портфеля. В июле 1935 также был 
назначен министром по делам церкви; проводил политику подчинения евангелической церкви 
государству. Умер 15 декабря 1941 в Берлине. 
 

 
Керстен, Феликс 

      (Kersten), (1898-1960), личный врач Генриха Гиммлера. Родился 20 сентября 1898 в Дерпте 
(ныне Тарту, Эстония). Учился в сельскохозяйственном институте в Хольштейне, работал 
управляющим крупной фирмы в Анхальте. В 1919 служил в финской армии, принимал участие в 
войне с Россией, получил финское гражданство. В 1922 переехал в Берлин, получил 
медицинское образование и занялся врачебной практикой. 
     В марте 1939 по рекомендации Рудольфа Гесса занялся лечением Гиммлера от желудочных 
колик, успех которого обеспечил Керстену крупное состояние и авторитет в высоких 
нацистских кругах. Был также лечащим врачом Роберта Лея и Иоахима фон Риббентропа. 
     После войны опубликовал книгу воспоминаний "Мертвая голова" и верность", в которой 
подробно изложил представления Гиммлера о будущем мировом порядке: вывоз в Германию и 
уничтожение всех американских евреев; радикальное изменение европейских границ; 
введение немецкого языка в качестве официального языка для всех европейских стран; 
запрещение иметь детей всем неарийским расам; казнь Римского папы как символ 
уничтожения католицизма; возрождение древних нордических верований и т. д. 
 

 
Кессельринг, Альберт 

      (Kesselring), (1885-1960), генерал-фельдмаршал Люфтваффе. Родился 20 ноября 1885 в 
Марктштефте, Бавария. В 1904 вступил в армию, служил в артиллерии. В течение двух лет 
воевал на Западном фронте во время 1-й мировой войны, после чего был приглашен в Генштаб. 
В 1936, после гибели в авиационной катастрофе генерала Вефера, Кессельринг был назначен 
начальником Генштаба Люфтваффе. С февраля 1938 командовал 1-м воздушным флотом, в 1939 
участвовал в войне против Польши. В 1940 командовал 2-м воздушным флотом на Западном 
театре военных действий, принимавшим участие во Французской кампании и налетах на 
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Англию. 19 июля 1940 ему было присвоено звание генерал-фельдмаршала. Со 2 декабря 1941 
по 10 марта 1945 Кессельринг командовал германскими войсками Юго-запада 
(Средиземноморье - Италия). С 25 марта по 6 мая 1945 - главнокомандующий германскими 
войсками Запада. Сдался в плен американцам. 
 

Фельдмаршал Кессельринг во время руководства эвакуацией немецких войск из Италии 

     6 мая 1947 Кессельринг предстал перед британским военным трибуналом по обвинению в 
уничтожении 335 итальянских граждан в ответ на нападение итальянских партизан на 
немецкое подразделение. Был приговорен к смертной казни, однако в октябре 1947 она была 
заменена на пожизненное заключение. 23 октября 1952 Кессельринг был амнистирован. Он 
умер 16 июля 1960 в Бад-Наугейме. 
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Лаваль, Пьер - Ландсберг

 

 
Лаваль, Пьер 

      (Laval), (1883-1945), французский государственный деятель, премьер-министр 
коллаборационистского правительства "Виши". Родился 28 июня 1883 в Шательдоне. Адвокат 
по профессии. В 1914-19 и в 1924-27 был депутатом парламента. 
 

Пьер Лаваль, премьер Петена, встречает Гитлера после падения Франции в войне с Германией 1940 

     Неоднократно входил в правительство. В январе 1931 - январе 1932 и в июне 1935 - январе 
1936 Лаваль являлся премьер-министром Франции. После убийства в Марселе 9 октября 1934 
министра иностранных дел Луи Барту этот пост занимал (до июня 1935) Лаваль. С начала 2-й 
мировой войны Лаваль добивался подписания сепаратного мира с нацистской Германией. 
После поражения Франции и заключения перемирия Лаваль 23 июня 1940 занял пост 
государственного министра в правительстве Филиппа Петена, где выступал как прямой 
пособник Гитлера. С апреля 1942 по август 1944 он являлся премьер-министром 
коллаборационистского правительства "Виши". После освобождения Франции в 1944 Лаваль 
бежал из страны сначала в Испанию, а затем в Австрию. 31 июля 1945 арестован в Инсбруке 

 4) [16.02.2008 12:32:36]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00085.htm (1 



Ландсберг-Пьер, Лаваль

американцами. В августе 1945 Лаваль был выдан французским властям; пытался покончить с 
собой. Он был приговорен к смертной казни как изменник и расстрелян 15 октября 1945.  
 

 
"Лагеря смерти" 

      Особые концентрационные лагеря, в которых проводилось физическое уничтожение 
нежелательных лиц и "неполноценных" народов. После начала 2-й мировой войны для 
осуществления нацистской программы геноцида в отношении еврейского населения Европы (т. 
н. "окончательное решение") некоторые концлагеря были оборудованы газовыми камерами и 
превращены в целые "фабрики смерти", в которых погибли многие миллионы людей. 
Большинство "лагерей смерти" находилось на территории оккупированной Польши: Аушвиц, 
Майданек, Треблинка и др. 
 

 
"Лакейтель" 

      Прозвище начальника Генштаба Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) 
фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, который не пользовался популярностью в среде боевых 
армейских офицеров за свое подобострастное отношение к Гитлеру. 
 

 
Ламмерс, Ханс Генрих 

      (Lammers), (1879-1962), рейхсминистр и начальник рейхсканцелярии. Родился 27 мая 1879 
в Люблинице (Верхняя Силезия). По образованию юрист. В 1921-33 служил в министерстве 
внутренних дел, в 1933-45 возглавлял рейхсканцелярию фюрера. 
     Входил в ближайшее окружение Гитлера в Оберзальцберге, откуда он и его персонал 
длительное время руководили делами канцелярии. Ламмерс являлся консультантом Гитлера по 
юридическим вопросам. В 1937 Гитлер назначил Ламмерса рейхсминистром без портфеля, а в 
1939 - министерским советником по вопросам обороны рейха. В 1940 ему было присвоено 
звание обергруппенфюрера СС (генерал). 
     В 1943 Ламмерс вошел, наряду с Мартином Борманом и фельдмаршалом Вильгельмом 
Кейтелем, в состав т. н. "Комитета трех" - специально созданного органа, призванного 
разрабатывать и облегчать фюреру ведение дел как главе государства. Лишенный 
воображения чиновник, Ламмерс любил погружаться в технические детали юрисдикции. 23 
апреля 1945, когда Геринг направил Гитлеру телеграмму о том, что принимает на себя 
руководство страной, разъяренный фюрер приказал арестовать не только Геринга, но и 
Ламмерса, считая, что именно он подал Герингу мысль о том, что до сих пор юридически 
правомочен приказ Гитлера от 29 июня 1941, в котором Геринг объявлялся правопреемником 
фюрера в случае неспособности того руководить страной. 
     В 1949 на суде в Нюрнберге Ламмерсу было предъявлено обвинение в подготовке и 
юридическом обосновании мероприятий по уничтожению евреев. В качестве оправдания он 
утверждал, что ничего не знал о результатах этих мероприятий до тех пор, пока они не были 
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оглашены на Нюрнбергском процессе. Он заявил: "Мне было известно, что приказ фюрера 
Гейдриху передал Геринг. Этот приказ носил название "Окончательное решение еврейского 
вопроса". Но больше об этом я ничего не знал". Суд приговорил Ламмерса к 20 годам 
тюремного заключения. 
     Но в 1951 наказание уменьшили до 10 лет, а в 1952 Ламмерса освободили. Он умер в 
Дюссельдорфе 4 января 1962.  
 

 
Лангбен, Карл 

      (Langbehn), (1901-1944), немецкий юрист. С лета 1943 осуществлял переговоры в 
Швейцарии с представителями американских спецслужб о заключении сепаратного мира с 
западными державами. Лангбен пытался привлечь к этим переговорам Гиммлера, с которым 
был лично знаком и который видел в этих переговорах возможность реализации собственных 
интересов. После того как гестапо расшифровало один из радиоперехватов Лангбена, Гиммлер, 
дабы избежать обвинений в измене со стороны своих соперников - Эрнста Кальтенбруннера и 
Генриха Мюллера, которые могли скомпрометировать его перед Гитлером, приказал в 
сентябре 1943 арестовать Лангбена. Лангбен находился под следствием около года, так как 
Гиммлер был заинтересован в максимальном затягивании следствия. Лангбен был казнен 12 
октября 1944.  
 

 
Лангбен, Юлиус 

      (Langbehn), (1851-1907), немецкий писатель, один из предшественников теории национал-
социализма. Родился 26 марта 1851 в Хадерслебене. В 1890 он анонимно издал книгу, ставшую 
сенсацией, "Рембрандт как учитель", название которой он заимствовал из третьей части 
"Несвоевременных размышлений" Фридриха Ницше. 
     Являясь представителем молодого поколения, Лангбен был озабочен поиском героического 
идеала и обнаружил его в голландском художнике Рембрандте (1606- 1669), которого он 
"приспособил" для Германии. Для Лангбена голландский художник представлялся 
неотъемлемой частью германской культуры, которая находилась под угрозой 
"американизации". Лангбен превозносил властного, просвещенного германского монарха, 
который, как он полагал, возведен на престол милостью Божией. Он рассматривал германскую 
нордическую расу как "превосходствующих арийцев", которые предназначены господствовать 
над миром. Великая Германия будущего, говорил он, будет править Европой и, преодолев 
европейские границы, обретет мировое господство. Истинной религией Германии всегда было 
не христианство, а "арийство". Лангбен отвергал "однобокое интеллектуальное образование" и 
призывал к естественному и "поэтическому" развитию личности. Он превозносил консерватизм 
в культуре и народное искусство. Его теории, как и теории Лагарде, Штёккера, Гобино и 
Чемберлена, позднее взяли на вооружение и использовали Гитлер и идеологи нацизма. 
Лангбен умер 30 апреля 1907 в Розенхейме. 
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Ландбунд 

  

 
Ландесинспектор 

      (Landesinspekteur), представитель центральной партийной власти на местах, должностное 
лицо, находившееся в подчинении рейхсляйтунга (имперского руководства НСДАП), 
осуществлявшее контроль за деятельностью местной администрации. По мере становления 
нацистского государственно-управленческого аппарата ландесинспекторов постепенно 
вытеснили гауляйтеры, которых, как правило, назначал Гиммлер и утверждал Гитлер. 
 

 
Ландрат 

      (Landrat), глава районного округа (крайса) местного управления в Пруссии. 
Соответствовал региональному нацистскому партийному руководителю крайсляйтеру. 
 

 
Ландсберг 

      (Landsberg-am-Lech), город в Баварии, неподалеку от Мюнхена, где находилась тюрьма, в 
которой Гитлер и другие нацистские руководители отбывали заключение после 
провалившегося "Пивного путча" 1923. Мюнхенский суд обвинил Гитлера в заговоре с целью 
совершения государственного переворота и приговорил его к 5 годам заключения, однако 
через девять месяцев он был амнистирован. Его пребывание в тюрьме Ландсберга было весьма 
комфортабельным: он пользовался библиотекой, принимал посетителей и диктовал своему 
соратнику и единомышленнику Рудольфу Гессу главы первого тома "Майн кампф". 

 

 

 4) [16.02.2008 12:32:36]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00085.htm (4 



Ландтаг-Лееб, Вильгельм Йозеф Франц фон

Ландтаг - Лееб, Вильгельм Йозеф Франц фон

 

 
Ландтаг 

      (Landtag), местный земельный парламент, палата депутатов в отдельных землях 
(Баварский ландтаг, Прусский ландтаг и т. д.) в период Веймарской республики. После прихода 
нацистов к власти функции членов ландтага перешли к гауляйтерам и рейхсштатхальтерам, а 
сами ландтаги как местные законодательные органы были упразднены. 
 

 
"Лахсфанг" 

      ("Lachsfang" - "Лососёвая путина"), кодовое наименование намечавшейся немецким 
командованием операции по захвату Мурманской железной дороги в 1942. В конце июля 1942, 
воодушевленный успешными военными действиями на Сев. Кавказе, Гитлер решил 
активизировать боевые действия в Карелии с целью перерезать в районе Кандалакши 
Мурманскую железную дорогу - транспортную артерию, по которой Советскому Союзу из 
Мурманска поступала продовольственная и военная помощь от США и Великобритании. 21 
июля 1942 была издана директива, согласно которой операцию "Лахсфанг" намечалось 
осуществить осенью этого года. Благодаря предпринятым советским командованием 
контрмерам, цели операции достигнуты не были. 
 

 
"Лебенсборн " 

      ("Lebensborn" - "Источник жизни"), разработанная рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером 
программа превращения германской нации в расу господ путем селекционного отбора. 
Официальная идеология национал-социализма особо подчеркивала, что долгом немецких 
женщин является рожать расово полноценных детей независимо от того, рождены они в семье 
или вне брака. Немецким девушкам, особенно состоявшим в Союзе немецких девушек, 
постоянно напоминали об их долге перед Третьим рейхом. Поощрялась беременность от 
членов СС, как наиболее приемлемых и чистых в расовом и политическом отношении. 
Накануне родов девушек направляли в один из 12 специальных родильных домов, где им 
обеспечивали надлежащий медицинский уход. 
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"Мать и дитя" - лозунг этого плаката. Нацизм поощрял большие семьи и выплачивал пособиям тем, 
кто желал иметь много детей. 

     После войны были обнародованы документы, которые пролили свет на наиболее ужасные 
аспекты программы "лебенсборн": помимо селекционной работы в Третьем рейхе 
осуществлялась оптовая торговля похищенными иностранными детьми. Во время 2-й мировой 
войны Гиммлер информировал руководство программы "лебенсборн" о том, что желательно 
ввозить "расово приемлемых" детей из таких оккупированных стран как Польша, Франция, 
Норвегия, Югославия и Чехословакия. В исполнение его приказа детей с арийской внешностью 
отбирали путем многочисленных проверок, привозили в Германию и помещали в центры 
идеологической обработки, а затем направляли для адаптации в "расово благонадежные" 
немецкие семьи. В рамках программы "лебенсборн" несколько сотен тысяч детей были отняты 
от своих семей. 
 

 
"Лебенсраум" 

      ("Lebensraum"), см. "Жизненное пространство". 
 

 
Лебер, Юлиус 

      (Leber), (1891-1945), один из лидеров немецкой Социал-демократической партии, участник 
заговора против Гитлера. Родился 16 ноября 1891 в Бисхейме в рабочей семье. Трудовую 
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деятельность начал подмастерьем на ткацкой фабрике. Еще в юности примкнул к социал-
демократическому движению. Учился во Фрейбургском и Страссбургском университетах, 
изучал политэкономию и историю, зарабатывая на жизнь репетиторством и публикациями в 
газетах. Во время 1-й мировой войны добровольцем ушел на фронт, был ранен, удостоен 
многих боевых наград, в марте 1915 произведен в офицерский чин. В 1920 Лебер окончил 
Фрейбургский университет, получил докторскую степень. Участник Капповского путча. В 1921 
стал главным редактором газеты "Фольксботе" ("Volksbote") в Любеке. В 1924-33 депутат 
рейхстага. Непоколебимый противник Гитлера, еще в 20-е гг. вступил в борьбу с национал- 
социализмом. Занесен нацистами в список главных врагов движения. 
     31 января 1933, на следующий день после прихода Гитлера к власти, на Лебера была 
совершена попытка покушения, он был ранен. После выздоровления Лебер вернулся в Берлин, 
чтобы занять свое место в рейхстаге, однако был арестован, предстал перед судом и 
приговорен к двадцати месяцам тюремного заключения. Отбыв свой срок и выйдя на свободу, 
он вновь был арестован как "лицо, представляющее угрозу безопасности" и отправлен в 
концлагерь, сначала в Эстервеген, а затем в Ораниенбург. 
 

Юлиус Лебер перед Народным трибуналом во время вынесения смертного приговора 

     Освободившись в 1937, Лебер примкнул к Крейсау группе. Он также входил в число 
ближайших единомышленников Карла Фридриха Гёрделера, организовавшего заговор против 
Гитлера. В случае смещения Гитлера, Лебера прочили на пост министра внутренних дел в 
будущем переходном правительстве. 
     Кроме этого, Лебер был близко знаком с Клаусом Шенком графом фон Штауффенбергом, 
избранным для осуществления покушения на Гитлера. Лебер помогал Штауффенбергу 
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привлечь к заговору антинацистски настроенных офицеров. 22 июня 1944 во время одной из 
конспиративных встреч Лебер был арестован гестапо вместе с другим немецким социал-
демократом Адольфом Рейхвейном. Их арест вынудил заговорщиков перенести намеченную 
дату покушения на более поздний срок. Оба предстали 24 октября 1944 перед Народным 
трибуналом, который признал их виновными в государственной измене и приговорил к 
смертной казни. 
     По свидетельству одного из присутствовавших на заседании трибунала журналистов, он 
никогда в жизни не видел такого благородства характера и столь глубокой убежденности в 
своей правоте, которые проявил Лебер во время объявления ему приговора. Рейхвейна 
казнили в тот же день. Лебер был повешен 5 января 1945 в тюрьме Плётцензее. 
 

 
Лееб, Вильгельм Йозеф Франц фон 

      (Leeb), (1876-1956), генерал-фельдмаршал германской армии. Родился 5 сентября 1876 в 
Ландсберге-на-Лехе, Бавария, в семье потомственного военного. В 1895 фон Лееб вступил в 4-й 
Баварский полк полевой артиллерии. Получив офицерское звание, в 1900 участвовал в боевых 
действиях в Китае. После окончания в 1903 Баварской военной академии служил в Генштабе. Во 
время 1-й мировой войны фон Лееб командовал 11-й Баварской пехотной дивизией, 
принимавшей участие в боях на Западном фронте, а также в Галиции, Сербии и Румынии. За 
исключительную личную храбрость в 1916 он был удостоен баварского Ордена Макса Йозефа и 
рыцарского титула (риттер). После войны служил начальником отдела в Министерстве 
обороны. В 1920 фон Лееб был назначен начальником штаба 7-го военного округа. В 1926 в 
чине полковника он стал командиром 7-го артиллерийского полка, расквартированного в 
Нюрнберге, затем командовал 7-й пехотной дивизией в Мюнхене. В 1930 фон Лееб, будучи уже 
генерал-лейтенантом, стал командующим 7-м военным округом. 
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Фельдмаршал Вильгельм фон Лееб 

     Как офицер старой школы, честный и бескомпромиссный, человек высоких моральных 
принципов, к тому же религиозный, фон Лееб после прихода нацистов к власти открыто 
выражал неприязнь к новому режиму и его лидерам. Он отказался посещать обеды, 
устраиваемые Альфредом Розенбергом, на том лишь основании, что тот был атеистом. Гитлер, 
называвший фон Лееба "неисправимым антифашистом", установил над ним негласный надзор 
гестапо. Однако фон Лееб, будучи человеком здравомыслящим, не вступал ни в какие группы 
заговорщиков и конспираторов, хотя и критиковал гитлеровскую программу милитаризации 
страны. Его антинацистские настроения не помешали ему занять в конце 1933 пост 
командующего 2-й армейской группой, расквартированной в Касселе. Являясь специалистом 
по оборонным мероприятиям, фон Лееб опубликовал в 1938 книгу "Оборона", выдержавшую 
несколько переизданий и переведенную на иностранные языки, в том числе русский (она была 
использована при создании полевого устава Красной Армии). 
     В феврале 1938 Гитлер осуществил чистку высшего командования вооруженных сил и уволил 
в отставку ряд не поддержавших нацистскую идеологию генералов (см. Бломберга-Фрича, 
дело), в том числе и фон Лееба. Присвоив ему почетное звание генерала армии, фон Лееба 
против его воли 1 мая 1938 отправили в запас. Повторно его призвали на службу накануне 
Мюнхенского соглашения 1938; он был назначен командующим 12-й армией, которая 
участвовала в оккупации Судетской области. 
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Фельдмаршал фон Лееб и генерал Хёпнер у карты. 1941 

     Вскоре после этого фон Лееб вновь оказался не у дел, но с началом 2-й мировой войны его 
снова призвали на службу на должность командующего группой армий "Ц" на Западном 
фронте. Фон Лееб открыто протестовал против оккупации Франции и осенью 1939 написал 
"Меморандум о перспективах и значении нападения на Францию и Англию", в котором 
предсказал, что в случае агрессии весь мир ополчится против Германии. Оставленный без 
ответа меморандум, отсутствие поддержки со стороны других высокопоставленных военных и 
чувство солдатского долга вынудили фон Лееба отбросить мысли об отставке и принять 
участие во Французской кампании, за которую он 19 июля 1940 был удостоен 
фельдмаршальского жезла. 
     Во время вторжения в Советский Союз перед группой армий "Ц" (переименованной в группу 
армий "Север") была поставлена задача уничтожить основные силы противника в Прибалтике и 
захватить Ленинград. Несмотря на то, что в распоряжении фон Лееба находилось всего 16 
дивизий, из которых только три были танковыми и три моторизованными, которым 
противостояло до 30 советских дивизий, оказывавших ожесточенное сопротивление, к началу 
сентября 1941 ему удалось приблизиться к Ленинграду на расстояние артиллерийского 
выстрела и практически окружить город. В то время, когда 6-я танковая дивизия, прорвавшись 
через Пулковские высоты, вышла к окраинам города, а 126-я пехотная дивизия взяла 
Шлиссельбург, перекрыв все подступы к Ленинграду с суши, и фон Лееб готовился к 
последнему штурму, неожиданно 12 сентября 1941 пришел приказ Гитлера не штурмовать 
Ленинград. 
     Вместо этого фон Леебу было приказано начать осаду города, а высвободившиеся танковые 
и моторизованные дивизии перебросить в распоряжение группы армий "Центр", наступавшей 
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на Москву. Несмотря на категорические протесты фон Лееба, Гитлер стоял на своем, что 
явилось в результате одним из его самых грубых просчетов в войне. После ожесточенных боев 
за Тихвин в ноябре 1941, где только одна 18-я моторизованная дивизия фон Лееба потеряла 
убитыми более 9 тыс. человек, и начавшегося в середине декабря советского 
контрнаступления, фон Лееб стал вслух высказывать предположения о том, не является ли 
Гитлер тайным союзником Сталина в борьбе против германской армии. Эти высказывания, а 
также протесты фон Лееба против расправ, чинимых СС и СД над мирным советским 
населением, послужили поводом для его отставки (16 января 1942). В конце войны фон Лееб 
был арестован союзниками и в октябре 1948 приговорен как военный преступник к 3 годам 
тюремного заключения. Фон Лееб умер 29 апреля 1956 в Хоэншвангау, Бавария, в возрасте 79 
лет. 
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Леерс, Иоганн фон - Ленья, Лотта

 

 
Леерс, Иоганн фон 

      (Leers), нацистский пропагандист, публицист, ярый антисемит. Родился 25 января 1902 в 
Виттлюббе, Мекленбург. Изучал право в Берлине, Киле и Ростоке, короткое время работал в 
министерстве иностранных дел. В 1929 фон Леерс по рекомендации Геббельса вступил в 
НСДАП. Ему было поручено готовить пропагандистские материалы для партии. Из-под его 
бойкого пера выходили многочисленные книги и брошюры по истории национал- социализма, 
по вопросам происхождения и расы, а также статьи, клеймящие Веймарскую республику, 
которую он называл "еврейской республикой" (Judenrepublik). 
     В 1933 он опубликовал книгу "Евреи смотрят на тебя", которую посвятил "доблестному, 
преданному и бесстрашному Юлиусу Штрайхеру". В этой книге были помещены фотографии 
Альберта Эйнштейна, Эмиля Людвига и Лиона Фейхтвангера под заголовком: "Еще не 
повешены!" 
     Во время 2-й мировой войны фон Леерс целиком посвятил себя антиеврейской теме. Он 
писал: "Евреи - это политические убийцы и ползучие воры, которые проникают в правительства 
других народов и свергают их изнутри для того, чтобы еврейский мир мог установить свой 
кровавый режим большевизма". 
     В конце войны фон Леерс бежал в Италию, а затем, в 1950, в Аргентину. В середине 50-х гг. он 
объявился в Каире, где наладил контакты с арабскими исламистами и принял ислам, продолжая 
свою антиеврейскую деятельность: "Я не верю в величие смерти. Но что мне нравилось в 
Гитлере, так это то, что он сражался против евреев и уничтожил многих из них". 
 

 
Лей, Роберт 

      (Ley), (1890-1945), рейхсляйтер, заведующий Организационным отделом НСДАП и 
одновременно руководитель Германского трудового фронта. Родился 15 февраля 1890 в 
Нидербрейденбахе. Был в числе первых членов НСДАП. Борясь за лидерство в партии, он был 
противником Грегора Штрассера и встал на сторону Гитлера, который никогда не забывал его 
верности и содействовал его карьере. Геббельс, который враждебно относился к Лею, говорил: 
"Чтобы оценить интеллект Лея, достаточно вспомнить, что... он является специалистом по 
белым кроликам. Как и следовало ожидать, все его эксперименты провалились". В 1928 Лей был 
избран в прусский ландтаг, а в 1930 в рейхстаг. С 1931 по 1934 он был гауляйтером Рейнланда. 
     Вскоре после прихода Гитлера к власти Лей возглавил прусский Государственный совет и 
попытался полностью подчинить его себе. На его пути встал Герман Геринг, который не желал 
иметь соперников в Пруссии. 2 мая 1933, с одобрения Гитлера, Лей возглавил "Комитет 
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действия по защите немецкого труда". По его распоряжению были заняты помещения всех 
профсоюзов и арестованы их лидеры. Через несколько дней все профсоюзные организации 
Германии были подчинены Лею, который стал бесспорным диктатором на посту руководителя 
Германского трудового фронта. 
 

Роберт Лей 

     "Рабочие, - говорил он, - ваши учреждения священны и неприкосновенны для нас, национал-
социалистов. Я сам сын бедных крестьян и знаю, что такое нищета. Я клянусь вам, что мы не 
только сохраним все, что вы имеете, мы расширим права рабочего человека с тем, чтобы он 
смог войти в новое национал-социалистическое государство как равноправный и уважаемый 
член нации". В 1935 Лей заявил, что нацистская Германия стала первым в Европе государством, 
где отсутствует классовая борьба. 
     В 1940 в Мюнхене вышла книга Лея "Мы все помогаем фюреру" ("Wir alle helfen dem Fuehrer"). 
     20 октября 1945 Лею было предъявлено обвинение Международного военного трибунала в 
Нюрнберге. Будучи человеком эмоциональным и весьма неуравновешенным, он возмутился. 
"Как мне подготовиться к защите?" - спросил он тюремного психолога Гилберта. "Разве могу я 
рассчитывать защититься против всех этих преступлений, о которых я ничего не знал? 
Расставьте нас вдоль стены и расстреляйте - вы победители". 24 октября Лей был найден 
задушенным в своей камере. Он сделал петлю из кусков полотенца и привязал ее к 
канализационной трубе. В предсмертной записке он написал, что не может больше выносить 
чувства стыда. 
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Лейбвахе 

      (Leibwache), созданные в первые годы нацистского движения подразделения, 
осуществлявшие охрану Гитлера. Позднее на их базе был сформирован полк личной охраны 
фюрера - "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". 
 

 
Лейбхольц, Герхард 

      (Leibholz), немецкий юрист, покинувший Германию после прихода нацистов к власти. 
Родился 15 ноября 1901 в Берлине в семье члена городского совета. Изучал философию в 
Гейдельберге и юриспруденцию в Берлине. Преподавал на юридических факультетах 
Берлинского и Гёттингенского университетов. Резко осуждал национал- социализм, в 1936 был 
уволен из Берлинского университета под предлогом еврейского происхождения. 9 сентября 
1939 Лейбхольц с женой и двумя детьми покинул Германию и поселился в Швейцарии. С 1939 
по 1946 он входил в состав руководства Всемирного совета церквей. Жил в Англии. После 
окончания 2-й мировой войны он вернулся в Германию, где работал в Федеральном 
конституционном суде и одновременно преподавал право в Гёттингенском университете. 
     В 1972 Лейбхольц вышел на пенсию. 
 

 
"Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" 

      (Leibstandarte-SS Adolf Hitler), полк личной охраны Гитлера. С первых дней своей 
политической карьеры Гитлер был обеспокоен опасностью покушения со стороны своих 
противников. По его приказу был сформирован штабсвахе - взвод охраны, состоящий из 
членов СА. Со временем штабсвахе был преобразован в штосструппе - подразделение охраны 
нацистских митингов, а позднее превратился в "Лейбштандарт". После прихода к власти 
нацистов Гитлера охраняли 120 эсэсовцев, которые создавали тройной кордон вокруг своего 
фюрера. В сентябре 1933 на Нюрнбергском партийном съезде это подразделение было 
преобразовано в "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер", во главе которого был поставлен 
группенфюрер СС Йозеф (Зепп) Дитрих. В полк отбирали прошедших тщательную проверку 
эсэсовцев, чей рост составлял не менее 180 см. Два месяца спустя, в десятую годовщину 
"Пивного путча" 1923, все члены полка приняли присягу на верность лично фюреру (ранее 
военные принимали присягу на верность рейхспрезиденту как главнокомандующему 
вооруженными силами). 
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"Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" марширует перед Гитлером во время его дня рождения 20 апреля 
1938 

     "Лейбштандарт" использовался одновременно как инструмент террора и как военная сила. 
Он сыграл ведущую роль во время событий "Ночи длинных ножей". После начала 2-й мировой 
войны полк участвовал во многих боевых действиях на Западном и Восточном фронтах. 
 

 
Лейхенкоммандо 

      (Leichenkommando), специальные команды в "лагерях смерти", занимавшиеся сбором 
трупов в лагерных бараках и их погребением. Эти команды формировались из числа узников, 
которым предоставлялись определенные привилегии. 
 

 
Лейшнер, Вильгельм 

      (Leuschner), (1888-1944), профсоюзный деятель, участник немецкого движения 
Сопротивления. Родился 15 июня 1888 в Байрейте. Гравер по профессии. Еще подростком 
вступил в рабочее движение, в котором оставался до последних дней жизни. Член ландтага 
земли Гессе, в 1933 стал заместителем председателя Германского объединения профсоюзов. 
Одновременно критиковал как коммунизм, так и национал-социализм. Был арестован членами 
СА, подвергался пыткам. После освобождения Лейшнер организовал группу профсоюзного 
сопротивления нацизму. Для маскировки своей политической деятельности он создал 
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небольшую торговую фирму. 
     Во время 2-й мировой войны сотрудничал с генералом Людвигом Беком и Карлом 
Фридрихом Гёрделером с целью свержения нацистского правительства и образования 
переходного коалиционного правительства. Арестованный после провала Июльского заговора 
1944, Лейшнер был отправлен на виселицу 29 сентября 1944.  
 

 
Ленард, Филипп фон 

      (Lenard), (1862-1947), немецкий физик-теоретик, профессор Гейдельбергского 
университета, лауреат Нобелевской премии (1905). С 1924 присоединился к нацистскому 
движению и стал ярым сторонником Гитлера, что было по достоинству оценено нацистскими 
властями. Нацистская пропаганда превозносила Ленарда как "создателя науки, пригодной для 
политической борьбы". 
 

 
Ленья, Лотта 

      (Lenya), немецкая театральная актриса, певица. Родилась 18 октября 1900 в Вене. Широкую 
популярность ей принесло исполнение главной роли в пьесе Бертольда Брехта "Трехгрошовая 
опера". Вместе с мужем, Куртом Вейлем, покинула Германию после прихода нацистов к власти и 
поселилась в США. Вернувшись в 1955 на родину, Ленья сыграла еще в одной пьесе Брехта - 
"Мамаша Кураж и ее дети" (1965).  
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Леттерхаус, Бернхард - "Лили Марлен"

 

 
Леттерхаус, Бернхард 

      (Letterhaus), (1894-1944), лидер католических профсоюзов, участник немецкого движения 
Сопротивления. Родился 10 июля 1894 в Рейнланде. Участник 1-й мировой войны. Получил 
тяжелое ранение на фронте, был награжден Железным крестом I степени. В период Веймарской 
республики Леттерхаус начал сотрудничать в профсоюзных католических организациях. В 1928 
стал депутатом прусского ландтага, с трибуны которого подвергал суровой критике Гитлера и 
его  
 

Бернхард Леттерхаус перед Народным трибуналом во время вынесения смертного приговора 

    движение. После прихода нацистов к власти, Леттерхаус вынужден был уйти в подполье, где 
проводил работу среди католиков, призывая к свержению нацистского режима. В случае 
отстранения Гитлера кандидатура Леттерхауса выдвигалась в состав переходного 
правительства. Он был арестован после провала Июльского заговора 1944 и по приговору 
Народного трибунала повешен 14 ноября 1944.  
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Либенфельс, Йорг Ланц фон 

      (Liebenfels), Йозеф Ланц (1874-1954), религиозный фанатик, считавший себя отцом 
национал-социализма. Присвоил себе аристократический титул ради подъема собственного 
авторитета. Будучи послушником монастыря Хейлигенкрейц, в котором он находился в течение 
шести лет, Либенфельс заинтересовался расовыми вопросами. Оставив монастырь в 1899, он 
основал Орден Верфенштейн (Ordensburg Werfenstein), целью которого было содействовать 
"чистоте" расовых основ арийской нации. В собственном журнале "Остара", названном в честь 
тевтонского бога красоты, Либенфельс отстаивал концепцию расовой чистоты. Несмотря на то, 
что журнал выходил нерегулярно, общий его тираж в Австрии и Германии достигал 100 тыс. 
экземпляров. 
     Как и Артур де Гобино и Хьюстон Чемберлен, Либенфельс, используя напыщенный 
псевдонаучный стиль, продолжал неустанно муссировать основную для себя расовую тему (см. 
Расовая доктрина). В статьях Либенфельса светловолосые голубоглазые арийцы 
противопоставлялись "обезьяноподобным неполноценным, злобным, бесполезным и 
презренным недочеловекам". Он уподоблял представителей нордической расы 
древнегерманским богам Asinge, Heldinge или героям-арийцам Arioheroiker, характеризуя все 
прочие расы как Chandalas - презрительный термин, которым в Индии называли 
неприкасаемых, - либо Afflinge (обезьяноподобные) или SchrItlinge (гоблины, черти). Вся 
человеческая история, по мнению Либенфельса, представляет собой конфликт между этими 
двумя видами, и невозможно возвысить арийскую расу до тех пор, пока существуют Chandalas. 
Страницы журнала Либенфельса пестрели мистической символикой, заимствованной из 
древнегерманской истории, в том числе свастикой. 
Когда 18-летний Гитлер впервые попал в Вену в сентябре 1907, он настолько был зачарован 
журналом цистерцианского монаха-отступника, что добился личной встречи с ним и выпросил 
у него несколько старых номеров, которые он пропустил. 
Получив их от Либенфельса, Гитлер с жаром начал пропагандировать идеи журнала перед 
публикой в венских кафе. Многие из этих идей позднее нашли свое отражение на страницах 
гитлеровской "Майн кампф". 
После прихода Гитлера к власти Либенфельс самоуверенно заявил, что является наставником 
Гитлера и что именно он благословил национал-социалистическое движение. Это заявление 
вызвало раздражение Гитлера, и он запретил публикацию работ Либенфельса. 
 

 
Либерман, Макс 

      (Liebermann), (1847-1935), немецкий живописец и график, названный нацистскими 
властями "поставщиком выродившегося искусства" (см. "Дегенеративное искусство"). 
Родился 20 июля 1847 в Берлине в семье торговца-еврея. Учился в Берлине (1866-68) и Веймаре 
(1868-72). В 1873-1878 изучал живопись в Париже, где испытал влияние мастеров барбизонской 
школы. В 1878-1884 работал в Мюнхене, затем переехал в Берлин, где в 1898 основал 
"Берлинский Сецессион". Профессор (1897) и президент (1920) Берлинской академии 
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художеств. От импрессионизма перешел к натурализму, выступал как продолжатель традиций 
немецкого реализма. В ранних работах изображал жизнь и быт крестьян и фабричных рабочих, 
ремесленников и рыбаков, позднее обратился к пейзажам. После прихода нацистов к власти 
Либерман подвергся преследованиям и был вынужден оставить пост президента академии 
художеств. Он умер в Берлине 8 февраля 1935.  
 

 
Лидице 

      Шахтерский поселок в Чехословакии, недалеко от Кладно, в 30 километрах от Праги, 9 
июня 1942 уничтоженный эсэсовцами за убийство в Праге заместителя протектора Богемии и 
Моравии обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. 
     Утром 9 июня подразделения дивизии СС "Принц Евгений" под командованием 
гауптштурмфюрера СС Макса Ростока окружили Лидице. 
     Мужчин старше 16 лет загнали в сараи, а женщин заперли в школе. Наутро начались 
массовые расстрелы: к четырем часам были казнены 172 человека. 19 мужчин и 7 женщин, 
работавших в лесу на заготовке дров, были отвезены в Прагу и там казнены. 195 женщин 
Лидице были отправлены в концлагерь Равенсбрюк. Казни распространялись на 
новорожденных и младенцев. 90 детей были отправлены в концлагерь Гнейзенау. Сам поселок 
был стерт с лица земли: все строения сожжены, взорваны и срыты бульдозерами. 
     11 июня в немецкой газете "Нойе таг" было опубликовано следующее сообщение: "В ходе 
розыска убийц обергруппенфюрера СС [Гейдриха] было установлено, что население поселка 
Лидице близ Кладно помогало преступникам и сотрудничало с ними. Этот факт был доказан, 
несмотря на то, что жители поселка отрицают его... Были найдены, например, подпольная 
литература, склады оружия и боеприпасов, а также радиопередатчик и незаконное хранилище 
нормируемых продуктов питания. Все мужчины поселка были расстреляны, женщины 
направлены в концентрационные лагеря, а дети - в соответствующие учреждения для 
перевоспитания. Здания поселка сровняли с землей, а его название предано забвению". 
     Приказ об уничтожении Лидице исходил от Карла Германа Франка, в силу предоставленного 
ему фюрером права казнить любого человека без суда и следствия. После этого Франк получил 
прозвище "мясник Лидице". 
 

 
"Лила" 

      Кодовое наименование операции по захвату французской военно-морской базы в Тулоне. 
27 ноября 1942, когда германские войска предприняли нападение на порт, экипажи стоявших 
на рейде французских кораблей затопили свои суда. 
 

 
"Лили Марлен" 

      (Lili Marlen), название песни, наиболее популярной среди германских солдат во время 2-й 
мировой войны. Стихи (1923) гамбургского поэта Ханса Лейпа в 1936 положил на музыку 
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Норберт Шульце. Первой исполнительницей песни была Лали Андерсен. После того как песня, 
в которой повествуется о любви солдата и его девушки, прозвучала по радио для солдат 
Африканского корпуса, воевавших в Ливии, популярность ее стала мировой. Текст был 
переведен на английский и французский языки. В 1944 в США был снят фильм "Лили Марлен", в 
котором эту песню исполнила Марлен Дитрих. В 1961 она прозвучала в фильме "Нюрнбергский 
процесс". 
     Vor der Kaserne vor dem grossen Tor stand eine Laterne, und steht sie noch davor, so wolln wir 
uns da wiedersehn, bei der Laterne wolln wir stehn wie einst, Lili Marleen. 
     Unsre beiden Schatten sahn wie einer aus; dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. 
Und alle Leute solln es sehn, wenn wir bei der Laterne stehn wie einst, Lili Marleen. 
     Schon rief der Posten: Sie blasen Zapfenstreich; es kann drei Tage kosten! - Kam'rad, ich komm ja 
gleich. Da sagten wir auf Wiedersehn. Wie gerne wollt' ich mit dir gehn, mit dir, Lili Marleen! 
     Deine Schritte kennt sie, deinen zieren Gang, alle Abend brennt sie, mich vergass sie lang. Und 
sollte mir ein Leids geschehn, wer wird bei der Laterne stehn mit dir, Lili Marleen? 
     Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn 
sich die spIten Nebel drehn, werd ich bei der Laterne stehn wie einst, Lili Marleen. 
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Лист, Вильгельм - Локарнские договоры 1925 

 

 
Лист, Вильгельм 

      (List), (1880-1971), генерал-фельдмаршал германской армии. Родился 14 мая 1880 в 
Оберкирхберге, Вюртемберг. В армии с 1898. В 1912 окончил Военную академию. 
     Участник 1-й мировой войны, затем служил в рейхсвере. В 1935 был назначен на пост 
командующего 6-м военным округом. В 1938, когда Гитлер предпринял перестановку в высших 
военных кругах с целью подчинить себе армию (см. Бломберга-Фрича, дело), Лист не 
раздумывая принял его сторону. При оккупации Судетской области Лист командовал 
армейской группой. Во время нападения на Польшу он был командующим 14-й армией. В 
период Французской кампании Лист командовал 12-й армией, которая в 1941 была 
переброшена в Югославию и Грецию. 19 июля 1940 ему в числе двенадцати старших офицеров 
вермахта было присвоено звание генерал-фельдмаршала. В 1941 Лист был назначен 
командующим оккупационными войсками на Балканах. 15 июля 1942 он принял командование 
группой армий "А", наступавшей на Кавказ. За разногласия с Гитлером по вопросам 
стратегического планирования 9 сентября 1942 Лист был уволен в отставку. В 1948 он был 
приговорен военным трибуналом в Нюрнберге к пожизненному заключению за военные 
преступления в Югославии и Греции. В 1952 был освобожден и проживал в ФРГ. Умер в 1971.  
 

 
Литература в Третьем рейхе 

      После прихода нацистов к власти, современная немецкая литература пострадала в 
наибольшей степени, нежели другие виды искусства. Германию покинуло, добровольно или 
принудительно, свыше 250 немецких писателей, поэтов, критиков и литературоведов. Среди 
них были Томас и Генрих Манны, Эрих Мария Ремарк, Лион Фейхтвангер, Арнольд Цвейг, Эрнст 
Толлер, Франц Верфель, Якоб Вассерман, Бруно Франк, Стефан Георге, Бертольд Брехт и многие 
другие. 
     С первых дней нацистского режима одна из величайших литератур мира оказалась 
заложницей гитлеровской политики гляйхшалтунг. Творческий уровень большинства 
оставшихся в Германии писателей был невысок, а те из них, кто обладал талантом, либо отошли 
от серьезных современных тем, либо вовсе замолчали. Герхарт Гауптман написал 
автобиографический роман "Приключение моей юности" (1937), драматическую тетралогию на 
сюжет греческой легенды об Атридах (1941-44) и поэму "Великий сон", где в иносказательной 
форме выразил неодобрение нацистского режима. Также оставшиеся в Германии Ганс Фаллада, 
Келлерман, Рикарда Хух практически перестали участвовать в литературной жизни страны. 
Некоторых талантливых писателей, как, например, Эрнста Юнгера, нацистским властям все же 
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удалось привлечь на свою сторону. 
     10 мая 1933 по инициативе министра народного просвещения и пропаганды Геббельса 
нацистами была устроена чудовищная акция сожжения книг. На территории почти всех 
германских университетов в костры летели произведения выдающихся немецких и зарубежных 
писателей и мыслителей. Огню были преданы произведения Томаса и Генриха Маннов, Лиона 
Фейхтвангера, Арнольда Цвейга, Эриха Ремарка, Бертольда Брехта, Эмиля Золя, Марселя 
Пруста, Анри Барбюса, Эптона Синклера, Джека Лондона, Герберта Уэллса, Артура Шницлера, 
Льва Толстого, Максима Горького, труды Маркса, Эйнштейна, Бора, Фрейда и многих других. Во 
время сожжения книг выступил Геббельс: "Дух германского народа выразит себя с новой силой. 
Эти костры не только освещают конец старой эпохи, они также озаряют и новую эпоху". 
     Идеологический контроль за литературным процессом в Третьем рейхе был возложен на 8-е 
управление министерства народного просвещения и пропаганды (цензура), в рамках которого 
декретом от 22 сентября 1933 была создана Имперская палата культуры, куда входила в 
качестве подпалаты Имперская палата литературы. К 1939 это управление полностью 
подчинило себе работу 2500 издательств, редакций и типографий и 23 тыс. книжных магазинов. 
Около 3 тыс. литераторов различного направления были обязаны зарегистрироваться в 
Имперской палате литературы, которую в 1935 возглавил драматург Ханс Йост. На не 
состоявших в палате литераторов распространялся запрет на профессию. Было учреждено 50 
ежегодных национальных премий по литературе. В довоенный период Имперская палата 
культуры контролировала около 1 млн. книг, находящихся в продаже, и более 20 тыс. ежегодно 
выпускаемых изданий. 
     Министерство пропаганды установило собственные новые стандарты германской 
литературы. Специальные инструкции предписывали литераторам работать в 4-х жанрах. 
"Фронтовая проза" (Fronterlebnis) - призванная воспевать фронтовое братство и романтизм 
военного времени. "Партийная литература" - произведения, отражающие нацистский 
вельтаншаунг (мировоззрение). "Патриотическая проза" (Heimatroman) - произведения, 
проникнутые национальным колоритом, с акцентом на германский фольклор, мистическую 
непостижимость германского духа, национализм и народничество. "Этнологическая (расовая) 
проза" (Rassenkunde) - возвеличивание нордической расы, ее традиций и вклада в мировую 
цивилизацию, биологическое превосходство арийцев над остальными "неполноценными" 
народами. 
     Работавшие в этих жанрах писатели отличались лишь степенью их заурядности или 
бездарности. Вернер Бумельбург сочинял сентиментальные романы о фронтовом 
товариществе. Агнес Мёгель, романистка и поэтесса, посвятила себя жанру провинциальной 
"сельской" литературы. Рудольф Биндинг и Бёррис фон Мюнхаузен сочиняли неуклюжие 
эпические поэмы о рыцарстве и мужской добродетели. 
     Среди писателей, поставивших свое творчество на службу нацистскому режиму, было 
немало одаренных или способных авторов. Популярным писателем Третьего рейха был Ханс 
Гримм, чей роман "Народ без пространства" широко использовался нацистской пропагандой и 
неоднократно переиздавался. Не менее способный Готфрид Бенн отстаивал эстетическую 
сторону нацистского нигилизма, увидев при этом в национал-социалистическом движении 
"поток наследственной жизнеутверждающей энергии". Когда же Бенн пересмотрел свое 
отношение к нацизму, он был исключен из Имперской палаты литературы, а его произведения 
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перестали печатать. Плодотворно работал в этот период заключивший мир с нацистами Эрнст 
Глезер. 
     Небольшое число составляют писатели и поэты, отважившиеся в своем творчестве 
критиковать нацизм. Такие литераторы как Гюнтер Вайзенборн или Альбрехт Хаусхофер (автор 
"Моабитских сонетов") подвергались преследованиям властей. 
     В целом период нацистского правления нанес тяжелый удар по немецкой литературе, и 
безусловно талантливые произведения рождались лишь в среде писателей-эмигрантов. 
 

 
Лихтенбург, Бернард 

      (Lichtenburg), (1875-1943), католический священник, проповедник. Родился 3 декабря 1875 
в Силезии. В духовный сан посвящен в 1899. Во время 1-й мировой войны был армейским 
капелланом. После войны являлся членом берлинского городского совета от католической 
партии "Центра". 28 августа 1941, будучи настоятелем кафедрального собора Св. Ядвиги в 
Берлине, Лихтенбург направил гневное письмо главному врачу рейха д-ру Леонарду Конти, 
протестуя против преднамеренного убийства большого числа душевнобольных. "Я, как 
человек, христианин, проповедник и немец, требую от вас, как от главного врача рейха, чтобы 
вы ответили за преступления, которые были совершены по вашему приказанию и с вашего 
ведома и которые впредь вызовут отмщение Божие в сердцах германского народа". Копии 
этого послания священник направил в  
 

Бернард Лихтенбург 
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    рейхсканцелярию, имперским министрам и в гестапо. Это был мужественный, однако в 
условиях нацистского режима весьма опасный поступок. Лихтенбург был арестован и 
приговорен к двум годам заключения. Незадолго до предстоящего освобождения он был 
отправлен в Дахау. Лихтенбург умер в лагере 3 ноября 1943.  
 

 
Локарнские договоры 1925  

      Ряд договоров о гарантии западных границ Германии. Были парафированы 16 октября 
1925 на Локарнской конференции и подписаны в Лондоне 1 декабря 1925.  
     Предусматривали сохранение территориального статус-кво (включая Рейнскую 
демилитаризованную зону) и неприкосновенность германо-французской и германо- 
бельгийской границ, как они были определены Версальским договором 1919, а также 
обязательство Германии, Франции и Бельгии не нападать друг на друга и разрешать 
возникающие споры методом мирного урегулирования - путем арбитража или судебного 
решения. Договор вступал в силу после того, как Германия становилась членом Лиги Наций 
(сентябрь 1926). Кроме того, были подписаны также франко-польский и франко- чехословацкий 
гарантийные договоры, по которым Франция обязалась оказывать этим двум странам помощь 
в случае нарушения их границ. 
     После прихода к власти Гитлер односторонним актом расторг Локарнские договоры (7 марта 
1936) и ввел свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону. 
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Лоренц, Хайнц - Людендорф, Эрих

 

 
Лоренц, Хайнц 

      (Lorenz), гауптштурмфюрер СС, заместитель заведующего Отделом печати НСДАП Отто 
Дитриха и его постоянный представитель в ставке Гитлера. 
 

 
Лоренц, Конрад 

      (Lorenz), австрийский специалист в области поведения животных. Родился 7 ноября 1903 в 
Вене в семье хирурга. После окончания гимназии в Шоттене, специализировался в Венском 
университете по медицине, философии и политологии. 
     В 1937 был назначен приват-доцентом Венского университета по сравнительной анатомии и 
психологии животных. В 1940 стал профессором сравнительной психологии Кёнигсбергского 
университета. Позднее курировал военные науки. Находился в плену в Советском Союзе. 
 

 
Лутце, Виктор 

      (Lutze), (1890-1943), начальник штаба СА. Родился 28 декабря 1890 в Бевергерне. Во время 
1-й мировой войны дослужился от рядового до офицера. Вступив в 1922 в НСДАП, начал быстро 
подниматься по иерархической лестнице коричневорубашечников. В 1925 стал заместителем 
гауляйтера Рура, а в 1928 оберфюрером СА. В 1930 Лутце стал депутатом рейхстага от 
нацистской партии от избирательного округа Ганновер-Брауншвейг. В 1933, в звании 
обергруппенфюрера СА (генерал), был назначен полицай-президентом Ганновера и членом 
прусского государственного совета. 30 июня 1934, во время событий "Ночи длинных ножей",  
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Шеф СА Виктор Лутце обращается к своим подчиненным на пороге войны в 1936 

    Лутце сопровождал Гитлера в Бад-Висзее, где были схвачены Эрнст Рём и другие лидеры СА. 
После казни Рёма Гитлер назначил на его место Лутце. Гитлер передал Лутце особый приказ, 
состоявший из 20 пунктов, в котором членам СА запрещалось употребление спиртных 
напитков, противоестественные половые связи, автомобильные прогулки, распутство и 
вечеринки. Лутце погиб в автомобильной катастрофе 2 мая 1943.  
 

 
Люббе, Маринус Ван дер 

      (Lubbe), (1909-1934), безработный голландец, принадлежавший в прошлом к одной из 
коммунистических организаций, которого нацисты обвинили в поджоге рейхстага. 21 сентября 
1933 он предстал перед судом в Лейпциге, был признан виновным и казнен 10 января 1934.  
 

 
Люгер, Карл 

      (Lueger), (1844-1910), бургомистр Вены, ярый антисемит, оказавший сильное влияние на 
молодого Гитлера. Родился 24 октября 1844 в Вене в бедной семье. В 1874 получил степень 
юриста. В 1875 был избран в городской совет. Принимал активное участие в политической 
жизни Вены, был одним из основателей (в 1889) новой Католической партии христианских 
социалистов. Император Франц Иосиф вначале отказался утвердить Люгера бургомистром 
Вены ввиду его крайних антисемитских взглядов, но в 1897 под влиянием общественности был 
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вынужден  
 

Карл Люгер 

    сделать это. Люгер занимал этот пост до своей кончины. Красноречивый, властный и 
чрезвычайно популярный, он использовал широко распространенные среди обывателей 
антисемитские настроения в собственных целях. Когда молодой Гитлер в 1907 прибыл в Вену, 
он был просто поражен высказываниями Люгера против евреев и придерживался 
антисемитизма на протяжении всей своей жизни. Умер Люгер 10 марта 1910.  
 

 
Людвиг, Эмиль 

      (Ludwig), (1881-1948), немецкий писатель, противник нацистского режима, покинул 
Германию после прихода Гитлера к власти. Родился 25 января 1881 в Бреслау в семье 
офтальмолога. Изучал право, но в 1914 обратился к журналистике, был лондонским 
корреспондентом газеты "Берлинер тагеблат". В 1932 получил швейцарское гражданство, а в 
1941 эмигрировал в США. Написал целую серию биографий знаменитых людей, насыщенную 
психологическими характеристиками, которая принесла ему всемирную известность: 
"Бисмарк" (1912), "Гёте" (1929), "Микеланджело" (1930), "Шлиман" (1932), "Рузвельт" (1938), 
"Наполеон" (1939), "Бетховен" (1943). Умер Людвиг 17 сентября 1948 в Мосциа, недалеко от 
Аскона, Швейцария.  
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Людендорф, Эрих 

      (Ludendorff), (1865-1937), немецкий военный и политический деятель, генерал пехоты 
(1916). Родился 9 апреля 1865 в Крушевни, близ Познани, в помещичьей семье. Окончил 
Кадетский корпус (1881). С 1894 служил в Генштабе. В 1908-12 начальник оперативного отдела 
Генштаба. Во время 1-й мировой войны сначала был обер-квартирмейстером 2-й армии, а с 23 
августа до ноября 1914 - начальником штаба 8-й армии, начальником штаба Восточного фронта 
(с ноября 1914) и 1-м генерал-квартирмейстером штаба верховного командования (с августа 
1916). Являясь непосредственным помощником генерала Пауля фон Гинденбурга, Людендорф с 
августа 1914 фактически руководил действиями на Восточном фронте, а с августа 1916 - 
действиями всех вооруженных сил Германии. В марте-июле 1918 он безуспешно пытался 
неоднократными наступлениями сломить сопротивление англо-французских войск на 
Западном фронте. 26 октября 1918 вышел в отставку. После Компьенского перемирия в ноябре 
1918 Людендорф эмигрировал в Швецию. Весной 1919 вернулся в Германию и стал лидером 
наиболее крайних контрреволюционных кругов, был активным участником Капповского путча 
в 1920. Тесно сблизившись с национал- социалистами, Людендорф в ноябре 1923 возглавил  
 

Гитлер и Людендорф в качестве двух лидеров "Пивного путча". Пропагандистский фотомонтаж 

    вместе с Гитлером "Пивной путч" 1923 в Мюнхене, во время которого прошагал через 
кордоны полиции, не осмелившейся стрелять в героя войны. Во время Мюнхенского процесса 
над участниками путча Людендорф был оправдан. В 1924 он был избран депутатом рейхстага от 
НСДАП. Выставив свою кандидатуру на президентских выборах в 1925, Людендорф потерпел 
поражение. Был основателем Танненбергского союза, целями которого была борьба с 
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"внутренними врагами государства": евреями, масонами и марксистами. После возникших 
разногласий с президентом Гинденбургом, с одной стороны, и со своим бывшим 
единомышленником Гитлером, с другой, Людендорф отошел от активной политической 
деятельности. Он умер 20 декабря 1937 в Татцинге, Бавария.  
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Люфтваффе - Люфтшпортфербанд

 

 
Люфтваффе 

      (Luftwaffe), военно-воздушные силы Германии в период Третьего рейха. По условиям 
Версальского договора 1919 Германии запрещалось иметь военную и гражданскую авиацию (в 
1922 запрет на гражданскую авиацию был снят с некоторыми ограничениями). При содействии 
генерала рейхсвера Ханса фон Зеекта, немецкая гражданская авиация оказалась в 
значительной степени контролируема военными. 
     Широкое распространение получили планерные и авиационные клубы, в которых 
проходили подготовку на самолетах коммерческих авиалиний многие пилоты. К середине 20-х 
годов в Германии была создана высоко эффективная авиационная промышленность (заводы 
"Фоккевульф" в Бремене, "Дорнье" в Фридрихшафене, "Хейнкель" в Варнемюнде, "Юнкерс" в 
Дессау, "Мессершмитт" в Аугсбурге). В то время как победившие союзники все еще летали на 
устаревших деревянных бипланах, немецкие конструкторы разработали современные 
металлические монопланы со свободнонесущим крылом, убирающимися шасси и лопастными 
винтами. 
     Реорганизованная авиакомпания "Люфтганза", получив разрешение на коммерческие рейсы 
в Западной Европе, стала в техническом отношении самой современной авиакомпанией в 
мире. В нарушение Версальского договора, боевые экипажи проходили подготовку в четырех 
летных школах "Люфтганзы", приобретая опыт в ночных и всепогодных условиях. 
     Когда Гитлер стал канцлером в 1933, он уже имел серьезную базу для создания новых военно-
воздушных сил. Были найдены крупные капиталовложения для строительства Люфтваффе. 
Рейхскомиссаром военно-воздушных сил с неограниченными полномочиями был назначен 
заместитель фюрера Герман Геринг, бывший во время 1-й мировой войны высококлассным 
летчиком. Именно ему Гитлер поручил создание самого мощного в мире воздушного флота. Не 
имея возможности заниматься исключительно авиационными делами, Геринг пригласил в свое 
министерство бывшего директора "Люфтганзы" Эрхарда Мильха, оказавшегося именно тем 
человеком, который был способен справиться с этой задачей. Однако возникли определенные 
трудности, когда стало известно, что предки Мильха были евреями, что, по мнению Гитлера, 
являлось тягчайшим грехом. С помощью ловкого трюка Герингу, который не столь щепетильно 
относился к вопросам расовой чистоты, удалось обойти возникшее препятствие и 
"ариезировать" Мильха.  
     Геринг и Мильх обеспечили организацию Люфтваффе. Основной тактической единицей 
новых ВВС стала авиагруппа (Geschwader), насчитывавшая около 120 самолетов. Она 
подразделялась на три авиакрыла (Gruppen) - около 40 самолетов в каждом (некоторые 
бомбардировочные подразделения состояли из 6 и более авиакрыльев). Каждое крыло, в свою 
очередь, состояло из трех эскадрилий (Staffeln) - от 12 до 16 самолетов. Во время 2-й мировой 
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войны Люфтваффе несла тяжелые потери, поэтому фактическое количество самолетов в 
каждом подразделении постоянно менялось. Военно-воздушные силы включали: 
истребительную авиацию (Jagdgeschwader; JG), бомбардировочную авиацию 
(Kampfgeschwader; KG), ночную истребительную авиацию (Nachtjagdgeschwader; NJG), 
скоростную бомбардировочную авиацию (Schnellkampfgeschwader; SKG), авиацию пикирующих 
бомбардировщиков (Stukageschwader; StG), транспортную авиацию (Transportgeschwader; TG) и 
авиацию специального назначения (zur besonderen Verwendung; zbV). 
     Подчиненным Мильха являлся генерал Вальтер Вефер, начальник штаба ВВС, в прошлом 
пехотинец, ярый сторонник национал-социализма. Под руководством Геринга, Мильха и 
Вефера, работавших в обстановке строжайшей секретности и при полной поддержке Гитлера, 
по всей Германии развернулось строительство новых авиационных заводов, аэродромов и 
тренировочных баз. В марте 1935 фюрер почувствовал, что новые военно-воздушные силы 
Германии уже набрали достаточную мощь, чтобы продемонстрировать их всему миру. К этому 
времени Люфтваффе насчитывала 1888 самолетов различного типа и около 20 тыс. человек 
личного состава. Бывшие планерные и летные клубы один за другим поглощались новыми ВВС. 
Сообщения о мощности гитлеровской авиации вызвали панику за пределами Третьего рейха. 
     В мае 1936 генерал Вефер погиб в авиационной катастрофе. Его заменил генерал Альберт 
Кессельринг. 
     В августе 1936 германские военно-воздушные силы впервые приступили к боевым 
действиям, оказав поддержку войскам генерала Франсиско Франко во время Гражданской 
войны в Испании. Вначале около 20-ти транспортных самолетов Ю-52 перебросили из Марокко 
в Испанию верный Франко 10-тысячный корпус. К ноябрю 1936 контингент Люфтваффе в 
Испании вырос до 200 самолетов и был переименован в легион "Кондор". Боевые действия в 
Испании явились генеральной репетицией для Люфтваффе накануне 2-й мировой войны. 
     Вместо устаревшей тактики плотных боевых порядков "винт к винту", стало применяться 
новое построение "по четыре", совмещавшее концентрированную огневую мощь и свободу 
боевых действий. Весь мир облетело известие об уничтожении германскими ВВС испанского 
городка Герника. 
     Во время аншлюса и чехословацкого кризиса Люфтваффе находилась в состоянии боевой 
готовности, однако каких-либо действий не вела. 
     К началу 2-й мировой войны воздушный флот Германии вырос с 36 самолетов в 1932 до 5 
тыс. в 1936 и более 9 тыс. в 1939.  
     1 сентября 1939 около 1600 боевых самолетов I и IV воздушных флотов вторглись в 
воздушное пространство Польши, начав 2-ю мировую войну. Польские аэродромы 
подверглись массированным бомбардировкам. Лишь немногим польским летчикам удалось 
подняться в воздух, где они становились легкой добычей мощных скоростных 
"Мессершмиттов". Немецкие самолеты постоянно атаковали польские войска с воздуха, 
помогая своим сухопутным войскам, сокрушая опорные пункты и артиллерийские батареи. 
Затем на весь период "зитцкрига" (см. "Сидячая война") боевые соединения Люфтваффе 
отправились на отдых и ремонт. Авиация вновь приступила к действию лишь 9 апреля 1940 при 
нападении на Данию и Норвегию, а затем при вторжении в Нидерланды, Бельгию и Францию. 
Не сумев предотвратить эвакуацию Дюнкерка (см. Дюнкеркская операция 1940 ), Люфтваффе 
переключила свое внимание на поддержку танковых соединений, наступавших на Париж. Здесь 
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немецкая авиация столкнулась с ожесточенным сопротивлением противника, и уставшие, 
перенапряженные пилоты стали терпеть первые поражения. 
 

"Хейнкель-111" в бреющем полете бомбит советский нефтепровод 

     После капитуляции Франции, Гитлер обратил взор на Великобританию. Перед Люфтваффе 
была поставлена задача уничтожить английские Королевские военно- воздушные силы (RAF), 
препятствовавшие высадке сухопутных войск на Британские острова. Для выполнения этой 
насущной задачи в составе II и III воздушных флотов, дислоцировавшихся на берегу Ла-Манша, 
было сконцентрировано около 2600 самолетов. В середине июля 1940 Люфтваффе приступила 
к пробным боевым вылетам, одновременно устанавливая с воздуха минные поля. 13 августа 
1940 началась битва за Англию. В этот день немецкая авиация совершила 1000 самолето - 
вылетов и осуществила 485 бомбардировок наземных объектов противника, потеряв при этом 
45 самолетов. Через 2 дня - 1266 самолето-вылетов и 520 бомбардировок, потеряв 75 
самолетов. Почти сразу же стало ясно, что Люфтваффе столкнулась с серьезным противником. 
Создавая военно-воздушные силы, Гитлер рассчитывал на быстрые результаты, 
соответствующие тактике блицкрига, поэтому основное внимание уделялось 
высокоскоростным истребителям в ущерб тяжелым бомбардировщикам. 
     Легкие германские бомбардировщики, не оснащенные для выполнения таких задач, как 
покорение Великобритании, неожиданно для себя столкнулись с яростным сопротивлением 
английской авиации. Конец августа и начало сентября 1940 Люфтваффе продолжала боевые 
действия, неся все большие потери. Только 15 сентября 1940, во время самого крупного 
дневного налета на Лондон, немецкая авиация потеряла свыше 60 самолетов. С этого момента 
активность действий Люфтваффе начала падать. 
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     Все очевидней становилась неспособность гитлеровской авиации эффективно сражаться с 
противником и даже защищать собственную территорию от ночных массированных 
бомбардировок авиацией союзников. Было несколько локальных успехов, таких как налет на 
Крит 20 мая 1941, но в целом Люфтваффе, особенно после вступления в войну Советского 
Союза, значительно уступала авиации союзников. К лету 1944 превосходство советской и 
английской авиации стало абсолютным. 
     Последним усилием Люфтваффе явилась поддержка Арденнской операции 1944-45.  
     К концу февраля 1945 Люфтваффе стала полностью небоеспособной. Хотя у Германии еще 
имелось свыше 3000 самолетов, но большая их часть оставалась на земле ввиду отсутствия 
топлива и слабой подготовленности летчиков. По официальной статистике, за время 2-й 
мировой войны гитлеровские военно-воздушные силы потеряли убитыми или пропавшими без 
вести 44065 человек из летного состава, 28200 ранеными и 27610 попавшими в плен. 
     По официальным немецким данным, значительно отличающимся от данных союзников, 94 
немецких аса сбили в воздушных боях 13997 самолетов противника, большая часть которых 
приходится на Восточный фронт. 
     Мартин Калдэн (Martin Caldin) в книге "Ме-109" (Лондон, 1973) приводит список германских 
летчиков, сбивших каждый свыше 150 самолетов противника: 
Эрих Хартман 352 
Эрих Герхард Баркхорн 301 
Гюнтер Ралль 275 
Отто Киттель 267 
Вальтер Новотный 258 
Вильгельм Батц 242 
Тео Вайзенбергер 238 
Эрих Рудорфер 222 
Генрих Бэр 220 
Хайнц Эрлер 220 
Ханс Филипп 213 
Вальтер Шук 206 
Антон Хафнер 204 
Хельмут Липперт 203 
Герман Граф 202 
Вальтер Крупинский 197 
Антон Хакль 190 
Иоахим Брендле 189 
Макс Штоц 189 
Иоахим Киршнер 185 
Вернер Брандле 180 
Гюнтер Йостен 178 
Иоганн Штейнхоф 176 
Гюнтер Шак 174 
Хайнц Шмидт 173 
Эмиль Ланг 173 
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Э.В. Рейнерт 169 
Хорст Адамайт 166 
Вольф Д. Вильке 161 
Гордон Голлоб 160 
Ханс-Иоахим Марсель 158 
Герхард Тюбен 157 
Ханс Бейсшвенгер 152 
Петер Дутман 152  
 

 
"Люфтганза" 

      (Lufthansa), немецкая гражданская транспортная авиакомпания, на базе которой, вопреки 
условиям Версальского договора 1919, были созданы германские военно- воздушные силы - 
Люфтваффе. 
 

 
Люфткрайс 

      (Luftkreise), военный округ в германских военно-воздушных силах. В составе Люфтваффе 
насчитывалось шесть округов. 
 

 
Люфтфлотт 

      (Luftflotte; Lfl), воздушный флот, крупное воинское формирование в составе германских 
Люфтваффе. 
 

 
Люфтшпортфербанд 

      (Luftsportverband), германский авиационный союз в 1933-35, в состав которого входили 
многочисленные планерные и авиаклубы, где негласно проходили подготовку будущие пилоты 
Люфтваффе. 
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"Мадагаскар" 

      Задуманный нацистами в 1940 план выселения европейских евреев на о. Мадагаскар, 
бывший в то время французской колонией. Планом предусматривалось, что Франция "уступит" 
остров Германии путем заключения мирного соглашения. Военно- морскому флоту Германии 
надлежало определить места военных баз на побережье, в то время как остальная территория 
острова, где намечалось создать еврейские резервации, переходила под юрисдикцию 
ведомства Гиммлера. Мадагаскар нацисты считали предпочтительнее Палестины, "которая 
принадлежала христианам и мусульманам". Кроме того, евреев, выселенных на остров, 
предполагалось использовать в качестве заложников для оказания давления на их "расовых 
друзей" в США. Все затраты по переселению предусматривалось финансировать за счет 
экспроприации собственности, принадлежавшей евреям. 
     План не был реализован, поскольку заручиться согласием Франции на уступку острова было 
невозможно без заключения мирного договора с Великобританией. Обсуждению еврейского 
вопроса была посвящена Ваннзееская конференция, на которой было принято т.н. 
"Окончательное решение". 
 

 
"Мажино, линия" 

      Система фортификационных сооружений вдоль восточной границы Франции 
протяженностью около 380 км. Построена в 1929-34, совершенствовалась до 1940. Считалась 
наиболее укрепленной пограничной линией в Европе. Свое название получила по имени 
французского военного министра Анри Мажино (1877-1932). Включала три укрепленных 
района (Мецкий, Лаутерский, Бельфорский), Рейнский укрепленный фронт, Саарский участок 
заграждений и состояла из полосы обеспечения (глубиной 4-14 км) и главной полосы (глубиной 
6-8 км). Имела около 5600 долговременных огневых сооружений, объединенных в единую 
систему, в т. ч. артиллерийских 520, пулеметных 3200 и прочих 1800. В глубине обороны 
располагались модернизированные крепости - Бельфор, Эпиналь, Туль, Верден. Опорные 
пункты и узлы сопротивления прикрывались противотанковыми и противопехотными 
заграждениями. В 1936-40 для продолжения "Мажино линии" до  
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Укрепленная огневая точка на "линии Мажино" 

    Северного моря строилась "линия Даладье" протяженностью 620 км, включавшая 3 
укрепленных участка (Монмеди, Мобёж, Шельда) и 2 участка заграждений (Фландрский и 
Арденны), но закончена не была. На строительство "линии Мажино" было затрачено около 1 
млрд. долларов. Общая численность войск на линии достигала 300 тыс. человек. В подземных 
многоуровневых фортах были оборудованы жилые помещения для личного состава, 
электростанции, мощные вентиляционные установки, узкоколейные железные дороги, 
телефонные станции, госпитали, комнаты отдыха, абсолютно недосягаемые для снарядов и 
бомб. В верхних наземных этажах располагались снабженные лифтами орудийные казематы. 
     Французские военные стратеги считали "линию Мажино" неприступной. Но в 1940 
германские войска стремительно обошли "линию Мажино" с севера через Арденнские горы 
(см. "Гельб") и после капитуляции Франции принудили гарнизон "линии Мажино" к сдаче. 
 

 
Майданек 

      (Majdanek), предместье г. Люблина (Польша), где осенью 1941 нацистами был создан 
"лагерь смерти". Являлся центральным лагерем, имел "филиалы" в различных частях юго-
восточной Польши: Будзынь (под Красником), Плашув (близ Кракова), Травники (под Вепшем). 
Комендантом лагеря был бригаденфюрер СС Одило Глобочник. По данным, оглашенным на 
Нюрнбергском процессе, в газовых печах Майданека было истреблено около 1,5 млн. человек 
различных национальностей из многих оккупированных стран Европы. 23 июля 1944 лагерь 
был освобожден советскими войсками. 
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Майер, Хелена 

      (Mayer), немецкая спортсменка, чемпионка Германии по фехтованию. Родилась 12 декабря 
1910 в Оффенбахе в семье врача. С детства увлекалась верховой ездой, плаванием, лыжами и 
фехтованием. В 15 лет стала чемпионкой по фехтованию среди женщин Веймарской 
республики. Весной 1928 добилась первого международного успеха на соревнованиях в 
Лондоне. Летом того же года на Олимпийских играх в Амстердаме завоевала золотую медаль 
(рапира). В конце 1928 участвовала в чемпионате Италии, где ее принимал Муссолини. На 
международном турнире по фехтованию в Оффенбахе в 1929 она победила во всех видах, в 
которых выступала. В 1930 в Майнце выиграла чемпионат Германии по рапире. Отказавшись 
участвовать в Европейском турнире 1931 из-за смерти отца, она уступила свой титул 
бельгийской спортсменке Дженни Адамс. 
     После прихода нацистов к власти в 1933 министр пропаганды Геббельс охарактеризовал 
Майер, уже ставшую к этому времени национальной героиней, как истинный образец 
нордической женственности. Высокая, худощавая и белокурая, она представлялась апофеозом 
германской расовой чистоты. Это шумное славословие прекратилось внезапно и тихо, когда 
выяснилось, что среди предков спортсменки были евреи. 
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"Майн кампф" 

      ("Mein Kampf" - "Моя борьба"), книга Гитлера, в которой он обстоятельно изложил свою 
политическую программу. В гитлеровской Германии "Майн кампф" считали библией национал-
социализма, она получила известность еще до выхода в свет, и многие немцы верили, что 
нацистский лидер способен воплотить в жизнь все, что наметил на страницах своей книги. 
Первую часть "Майн кампф" Гитлер написал в тюрьме Ландсберга, где отбывал срок за попытку 
государственного переворота (см. "Пивной путч" 1923 ). Многие его соратники, в том числе 
Геббельс, Готфрид Федер и Альфред Розенберг, уже опубликовали брошюры или книги, и 
Гитлеру страстно хотелось доказать, что, несмотря на недостаточное образование, он также 
способен внести свою лепту в политическую философию. Поскольку пребывание почти 40 
нацистов в тюрьме было необременительным и комфортным, Гитлер многие часы проводил 
диктуя первую часть книги Эмилю Морису и Рудольфу Гессу. Вторая часть была написана им в 
1925-27, уже после воссоздания нацистской партии. 
Первоначально Гитлер озаглавил свою книгу "Четыре с половиной года борьбы против лжи, 
глупости и трусости". Однако издатель Макс Аман, не удовлетворясь столь длинным названием, 
сократил его до "Моя борьба". Крикливый, сырой, напыщенный по стилю первый вариант книги 
был перенасыщен длиннотами, многословием, неудобоваримыми оборотами, постоянными 
повторами, что с головой выдавало в Гитлере полуобразованного человека. Немецкий 
писатель Лион Фейхтвангер отметил в первоначальном издании тысячи грамматических 
ошибок. Хотя в последующих изданиях были сделаны многие стилистические исправления, 
общая картина осталась прежней. Тем не менее книга имела громадный успех и оказалась 
весьма прибыльной. К 1932 было продано 5,2 млн. экземпляров; она была переведена на 11 
языков. Всем молодоженам Германии при регистрации брака навязывали покупку одного 
экземпляра "Майн кампф". Огромные тиражи сделали Гитлера миллионером. 
Основной темой книги была расовая доктрина Гитлера. Немцы, писал он, должны осознавать 
превосходство арийской расы и хранить расовую чистоту. Их долг - увеличить численность 
нации, с тем чтобы исполнить свое предназначение - достичь мирового господства. Несмотря 
на поражение в 1-й мировой войне, необходимо вновь набрать силы. Только таким образом 
германская нация сможет в будущем занять свое место предводителя человечества. 
Гитлер охарактеризовал Веймарскую республику как "величайшую ошибку XX века", "уродство 
жизненного устройства". Он изложил три основных представления о государственном 
устройстве. В первую очередь, это те, кто понимает под государством просто в той или иной 
степени добровольное сообщество людей с правительством во главе. Подобное представление 
исходит от самой большой группы - "свихнувшихся", которые олицетворяют "государственную 
власть" (StaatsautoritIt) и принуждают народ служить им, вместо того, чтобы самим служить 
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народу. Примером является Баварская народная партия. Вторая, не столь многочисленная 
группа признает государственную власть при соблюдении определенных условий, таких как 
"свобода", "независимость" и прочие права человека. Эти люди рассчитывают, что подобное 
государство сможет функционировать таким образом, что бумажник каждого будет набит до 
отказа. Эта группа пополняется в основном из числа немецкой буржуазии, из либеральных 
демократов. Третья, наиболее слабая группа возлагает надежды на единство всех людей, 
говорящих на одном языке. Они надеются достичь единения нации благодаря языку. Позиции 
этой группы, контролируемой Националистической партией, наиболее шатки ввиду очевидной 
лживой подтасовки. Некоторые народы Австрии, к примеру, никогда не удастся 
германизировать. Негр или китаец ни за что не сможет стать немцем лишь потому, что он 
свободно говорит по-немецки. "Германизация может произойти только на земле, а не в языке". 
Национальность и раса, продолжал Гитлер, заключена в крови, а не в языке. Смешение крови в 
Германском государстве можно остановить, лишь удалив из него все неполноценное. Ничего 
хорошего не произошло в восточных районах Германии, где польские элементы в результате 
смешения осквернили германскую кровь. Германия оказалась в глупом положении, когда в 
Америке широко распространилось мнение, будто иммигранты из Германии сплошь являются 
немцами. На самом же деле это была "еврейская подделка немцев". 
 

Титул первоначальной редакции книги Гитлера, представленной в издательство Эхера под названием 
"Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости" Титул первоначальной редакции 

книги Гитлера, представленной в издательство Эхера под названием "Четыре с половиной года 
борьбы против лжи, глупости и трусости" 

     Все эти три взгляда на государственное устройство в основе своей фальшивы, писал Гитлер. 
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Они не признают ключевого фактора, который заключается в том, что искусственно 
создаваемая государственная власть базируется в конечном счете на расовых основах. 
Первейшая обязанность государства - сохранять и поддерживать свои расовые основы. 
"Коренным понятием является то, что Государство не имеет границ, но подразумевает их. 
Именно в этом заключается предпосылка развития высшей Kultur, но никак не причина этого. 
     Причина лежит исключительно в существовании расы, способной совершенствовать 
собственную Kultur". Гитлер сформулировал семь пунктов "обязанностей государства": 
1. Понятие "раса" необходимо поставить в центре внимания. 
2. Необходимо сохранять расовую чистоту. 
3. В качестве первоочередной задачи ввести практику современного контроля за 
рождаемостью. Больным или слабым должно быть запрещено иметь детей. Германская нация 
должна быть подготовлена к будущему лидерству. 
4. Необходимо поощрять занятия спортом среди молодежи до беспрецедентного уровня 
подготовленности. 
5. Необходимо сделать армейскую службу окончательной и высшей школой. 
6. Особое значение следует уделять изучению расового вопроса в школах. 
7. Необходимо пробуждать среди граждан патриотизм и национальную гордость.  
     Гитлер не уставал проповедовать свою идеологию расового национализма. Вторя Хьюстону 
Чемберлену, он писал, что арийская или индоевропейская раса и, прежде всего, германская, 
или тевтонская, является именно тем "избранным народом", о котором говорили евреи, и от 
которого зависит само существование человека на планете. "Все, чем мы восхищаемся на этой 
земле, будь то достижения в области науки или техники, - творение рук немногих наций и, 
вероятно, скорее всего, одной единственной расы. Все достижения нашей Kultur есть заслуга 
этой нации". По его мнению, этой единственной расой является арийская. "История с 
предельной ясностью показывает, что любое смешение арийской крови с кровью низших рас 
приводит к деградации носителя Kultur. Северная Америка, чье громадное население 
составлено из германских элементов, и которая лишь в малой степени смешалась с низшими, 
цветными расами, представляет образец цивилизации и Kultur, в отличие от Центральной или 
Южной Америки, где романские иммигранты в значительной степени ассимилировались с 
местным населением". Германизированной Северной Америке, наоборот, удалось остаться 
"расово чистой и несмешанной". Какой-нибудь деревенский парень, которому не дано понять 
расовых законов, может навлечь на себя беду. Гитлер призывал немцев присоединиться к 
параду победы (Siegeszug) "избранных рас". Достаточно уничтожить арийскую расу на земле, и 
человечество погрузится в зияющую темноту, сравнимую со Средневековьем. 
     Гитлер поделил все человечество на три категории: создатели цивилизации (Kulturbegr?
nder), носители цивилизации (KulturtrIger) и разрушители цивилизации (Kulturzerstirer). К 
первой группе он отнес арийскую расу, то есть германскую и североамериканскую 
цивилизации, как имеющие первостепенное значение. Постепенное мировое распространение 
арийской цивилизации вплоть до японцев и других "морально зависимых рас" привело к 
созданию второй категории - носителей цивилизации. К этой группе Гитлер причислил в 
основном народы Востока. Только по внешнему виду японцы и иные носители цивилизации 
остаются азиатами; по внутренней сути они являются арийцами. К третьей категории - 
разрушителей цивилизации - Гитлер отнес евреев. 
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     Гитлер вновь повторил, что как только на свете появятся гении, человечество тут же 
причислит к ним "расу гениев" - арийцев. Гениальность - врожденное качество, поскольку "она 
зарождается в мозгу ребенка". Вступая в контакт с низшими расами, ариец подчиняет их своей 
воле. Однако вместо того чтобы сохранять свою кровь в чистоте, он стал смешиваться с 
туземцами, до тех пор пока не начал перенимать духовные и физические качества низшей 
расы. Продолжение этого кровного смешения означало бы уничтожение старой цивилизации и 
потерю воли к сопротивлению (Widerstandskraft), являющейся принадлежностью 
исключительно носителей чистой крови. Арийская раса занимала свое высокое место в 
цивилизации потому, что осознавала свое предназначение; ариец всегда готов был 
пожертвовать своей жизнью ради остальных людей. Этот факт показывает, кто является венцом 
будущего человечества и в чем заключается "сущность жертвенности". 
     Многие страницы книги посвящены презрительному отношению Гитлера к евреям. "Резкой 
противоположностью арийцу является еврей. Едва ли какая-нибудь нация на земле обладала 
инстинктом самосохранения в той степени, в какой его развил т. н. "избранный народ". Евреи 
никогда не имели своей собственной Kultur, они всегда заимствовали ее у других и развивали 
свой интеллект, вступая в контакт с другими народами. В отличие от арийцев, стремление 
евреев к самосохранению не выходит за рамки личного". Еврейское чувство 
"сопричастности" (Zusammengehirigkeitsgef?hl) базируется на "весьма примитивном стадном 
инстинкте". Еврейская раса была "откровенно эгоистичной" и обладала только мнимой Kultur. 
Не нужно быть идеалистом, чтобы убедиться в этом. Евреи не были даже расой кочевников, 
потому что кочевники хотя бы имели представление о слове "труд". 
     По мнению Гитлера, евреи были паразитами на теле других народов, создавая государство в 
государстве и не желая уходить. Для Гитлера иудаизм даже не являлся религией: "Он создал 
народ с определенными расовыми свойствами. Талмуд не является религиозной книгой, 
призванной подготовить к вечности, это всего лишь практическое руководство по удобной 
жизни в нынешнем мире. Религиозные доктрины иудаизма посвящены сохранению в чистоте 
еврейской крови, а не религии как таковой". Еврейский дух, писал Гитлер, работал на 
разрушение Германии. "Черноволосый еврейский юноша часами поджидает с сатанинской 
радостью в глазах ничего не подозревающих [арийских] девушек, которых он опозорит своей 
кровью и таким образом обкрадет нацию... Любыми средствами, находящимися в его 
распоряжении, он стремится уничтожить расовые особенности немцев... Евреи даже привели 
негров на берега Рейна с определенной четкой целью в голове - уничтожить ненавистные 
белые расы путем "гибридизации", столкнув их с культурных и политических высот, чтобы 
самим вскарабкаться на освободившееся место". 
     Помимо ненависти к евреям, Гитлер не обошел стороной и марксизм. Он возложил на 
марксистов вину за происходящее разложение национальной крови и утрату национальных 
идеалов в Германии. Марксизм будет подавлять германский национализм до тех пор, пока он, 
Гитлер, не возьмет на себя роль спасителя. 
     Дьявольское влияние марксизма Гитлер приписал евреям, которые хотели бы вырвать с 
корнем "носителей национального интеллекта и сделать рабами в их же собственной стране". 
Самым жутким примером подобных усилий является Россия, где, как писал Гитлер, "тридцати 
миллионам позволили умереть от голода в страшных мучениях, в то время как образованные 
евреи и жулики с фондовой биржи добивались господства над великим народом". 
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     Чистый в расовом отношении народ, писал Гитлер, никогда не сможет быть порабощен 
евреями. Все на земле можно исправить, любое поражение можно в будущем превратить в 
победу. Возрождение немецкого духа наступит, если сохранить в чистоте кровь немецкого 
народа. Поражение Германии в 1918 Гитлер объяснял расовыми причинами: 1914 год был 
последней попыткой заинтересованных в национальном сохранении сил противостоять 
надвигавшемуся пацифистско- марксистскому уродованию национального государства. Что 
было необходимо Германии, так это - "тевтонское государство германской нации". 
     Изложенные в "Майн кампф" экономические теории Гитлера полностью повторяют доктрины 
Готфрида Федера. Национальное самообеспечение и экономическая независимость должны 
прийти на смену международной торговле. Принцип автаркии основывался на допущении, что 
экономические интересы и деятельность руководителей экономики должны быть всецело 
подчинены расовым и национальным соображениям. Все страны мира постоянно поднимали 
тарифные барьеры, чтобы сократить импорт до минимума. Гитлер рекомендовал гораздо более 
радикальные меры. Германия должна отрезать себя от остальной Европы и достичь полного 
самообеспечения. Достаточное для существования рейха количество продовольствия можно 
производить и внутри собственных границ или на территории сельскохозяйственных стран 
восточной Европы. Произошли бы ужасные экономические потрясения, если бы Германия и так 
не находилась уже в состоянии крайнего напряжения и не привыкла к нему. Борьба против 
международного финансового капитала и кредитов стала основным моментом программы 
достижения независимости и свободы Германии. Твердая линия национал-социалистов 
избавляла от необходимости подневольного труда (Zinsknechtschaft). Крестьяне, рабочие, 
буржуазия, крупные промышленники - весь народ находился в зависимости от иностранного 
капитала. Необходимо освободить государство и народ от этой зависимости и создать 
национальный государственный капитализм. Рейхсбанк должен быть поставлен под 
правительственный контроль. Деньги на все государственные программы, такие как развитие 
гидроэнергетики и дорожное строительство должны быть получены через выпуск 
государственных беспроцентных облигаций (Staatskassengutscheine). Необходимо создать 
строительные компании и промышленные банки, которые будут предоставлять беспроцентные 
займы. Любые состояния, накопленные во время 1-й мировой войны, следует считать 
приобретенными преступным путем. Полученные за счет военных заказов прибыли подлежат 
конфискации. Торговые кредиты должны находиться под контролем правительства. Вся 
система промышленных предприятий должна быть перестроена таким образом, чтобы 
обеспечить участие рабочих и служащих в прибылях. 
     Необходимо ввести пенсионное обеспечение по старости. Такие крупные универмаги как 
"Тиц", "Карштадт" и "Вертхайм" следует преобразовать в кооперативные и сдавать в аренду 
мелким торговцам. 
     В целом представленные в "Майн кампф" аргументы носили негативный характер и 
предназначались для всех недовольных элементов в Германии. Взгляды Гитлера носили ярко 
националистическую окраску, были откровенно социалистическими и антидемократическими. 
Кроме того, он проповедовал ярый антисемитизм, подвергал нападкам парламентаризм, 
католицизм и марксизм. 
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Майтнер, Лизе 

      (Meitner), (1878-1968), австрийский физик и математик. Родилась 7 ноября 1878 в Вене. В 
1906 окончила Венский университет. С 1907 вела научную работу в лаборатории Отто Гана в 
Берлине. В 1912-15 ассистент Института теоретической физики, в 1917-38 руководитель 
физического отдела Института химии в Берлине (Далем). С 1922 преподавала в Берлинском 
университете (с 1926 профессор). В 1938 эмигрировала в Швецию, где стала сотрудником 
Нобелевского института, с 1947 профессор Высшей технической школы в Стокгольме. С 1960 
жила в Великобритании. Совместно с О. Ганом проводила исследования в области ядерной 
физики, открыла радиоактивный элемент протактиний (1918). В 1922-24 развила представления 
о дискретных энергетических состояниях ядра. В 30-е годы начала изучение ядерных реакций 
при облучении урана нейтронами. В 1939 дала теоретическое объяснение (совместно с О. 
Фришем) опытов Гана и Ф. Штрассмана, обнаруживших барий в продуктах ядерного распада 
урана. 
     Умерла 27 октября 1968 в Кембридже, Великобритания. 
 

 
Макса Хайлигера, счет 

      На подставное имя Макса Хайлигера был оформлен банковский счет, на самом деле 
принадлежавший СС, куда поступали средства и ценности, награбленные у узников лагерей 
уничтожения (см. "Лагеря смерти"), в том числе золотые зубные коронки, снятые с погибших в 
газовых камерах, бриллианты, золотые часы, обручальные кольца, браслеты, наличные деньги 
и многое другое. Подвалы рейхсбанка были забиты доверху этой жуткой добычей. Президент 
рейхсбанка д-р Вальтер Функ был осведомлен о происхождении этих сокровищ. 
 

 
Манн, Генрих 

      (Mann), (1871-1950), немецкий писатель и общественный деятель. Старший брат Томаса 
Манна. Родился 27 марта 1871 в Любеке в старинной бюргерской семье. Учился в Берлинском 
университете. В период Веймарской республики был членом (с 1926), затем председателем 
отделения литературы прусской Академии искусств. После прихода Гитлера к власти в 1933 
эмигрировал сначала в Прагу, а затем во Францию. С 1936 председатель Комитета германского 
Народного фронта, созданного в Париже. С 1940 жил в США (Лос-Анжелес). 
     Автор многих реалистических романов: "Земля обетованная" (1900), "Учитель Гнус" (1905), 
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"Маленький город" (1909). За месяц до начала 1-й мировой войны закончил одно из самых 
значительных своих произведений - роман "Верноподданный", которым открывается трилогия 
"Империя" , продолженная в романах "Бедные" (1917) и "Голова" (1925). Занимался 
публицистикой - выпустил сборники статей, направленных против нацизма: Ненависть" (1933), 
"Настанет день" (1936), "Мужество" (1939). Вершина позднего художественного творчества 
Генриха Манна - дилогия о Генрихе IV -"Юность Генриха IV" (1935) и "Зрелость Генриха IV" (1938). 
Генрих Манн умер 12 марта 1950 в Санта-Монике (Калифорния). 
 

 
Манн, Голо 

      (Mann), немецкий историк, младший сын Томаса Манна. Родился 27 марта 1909 в Мюнхене. 
После прихода нацистов к власти покинул Германию. Работал журналистом в Швейцарии, затем 
переехал в США, где преподавал в различных колледжах. В 1960 возвратился в Германию, 
преподавал политологию в Штуттгартском техническом университете. Основной труд - 
"Немецкая история XIX и XX веков" (1958).  
 

 
Манн, Клаус 

      (Mann), (1906-1949), немецкий писатель, сын Томаса Манна. Родился 18 ноября 1906 в 
Мюнхене. С 1925 театральный критик в Берлине, вместе с сестрой выступал с театральной 
труппой. В 1933 покинул Германию. Вместе с Адольфом Хаксли, Генрихом Манном и Андре 
Жидом издавал во Франции эмигрантский журнал "Ди заммлунг" ("Коллекция"). В 1942 переехал 
в США, где редактировал журнал "Решение", в котором подвергал острой критике гитлеровский 
режим. Вступив в американскую армию, служил корреспондентом армейской газеты "Старс энд 
стрипс" ("Американский флаг"). Покончил с собой 21 мая 1949 в Каннах. 
 

 
Манн, Томас 

      (Mann), (1875-1955), немецкий писатель, брат Генриха Манна. Родился в старинной 
бюргерской семье. Известность Манну принес уже первый роман "Будденброки" (1901) - 
обширное повествование о судьбе четырех поколений любекского патрицианского рода. В 
1924 вышел роман "Волшебная гора" - панорама буржуазного общества накануне 1-й мировой 
войны. В 1929 Томасу Манну была присуждена Нобелевская премия. В конце 20-х гг. выступал 
как критик и публицист. В 1933-43 Томас Манн создает историческую тетралогию на 
библейскую тему - "Иосиф и его братья". 
     После прихода нацистов к власти Манн жил в эмиграции в Швейцарии, а с 1938 в США. В 1939 
вышел роман "Лотта в Веймаре" - итог многолетних раздумий Манна над творчеством Гёте. В 
1943 он начал работу над романом "Доктор Фаустус" (1947) - самым значительным 
произведением последнего периода. 
     Томас Манн умер в Цюрихе 12 августа 1955.  
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Маннергейм, Карл Густав Эмиль 

      (Mannerheim), (1867-1951), барон, финский государственный и военный деятель, маршал 
(1933). Родился 4 (16) июня 1867 в местечке Вильняс, близ Турку. Окончил Гельсингфорский 
университет (1877) и Николаевское кавалерийское училище (Петербург). До 1917 состоял на 
службе в русской армии. Во время 1-й мировой войны командовал соединением; генерал-
лейтенант (1917); в 1918 командовал финской армией. В декабре 1918 - июле 1919 регент 
Финляндии, с 1939  
 

Финский фельдмаршал Маннергейм (слева) в свою 75-ю годовщину (1942) был удостоен визита 
Гитлера 

    главнокомандующий финской армией, председатель Совета государственной обороны (с 
1931). Руководил действиями финской армии во время советско-финляндской войны 1939-
1940. Во время 2-й мировой войны был союзником Гитлера. В сентябре 1944 вынужден был 
принять решение о выходе из Берлинского пакта 1940 и из войны под давлением советского 
правительства. С августа 1944 - президент Финляндии. В марте 1946 вышел в отставку. Умер 28 
января 1951 в Лозанне. 
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"Маннергейма, линия" - Манштейн, Эрих фон

 

 
"Маннергейма, линия" 

      Система финских пограничных укреплений на Карельском перешейке. Названа по имени 
финского маршала К. Маннергейма. Сооружалась в 1927-39. Строительство  
 

Хассо фон Мантейфель 

    завершено под руководством бельгийского генерала Баду - участника постройки "линии 
Мажино" (см. "Мажино, линия"). Прикрывала кексгольмское и выборгское направления, 
примыкая флангами к Ладожскому озеру и Финскому заливу, имела ширину по фронту 135 км, 
глубину до 95 км и состояла из полосы обеспечения (глубина 15-60 км), главной полосы 
(глубина 7-10 км), второй полосы, удаленной на 2 -15 км от главной, и тыловой (выборгской) 
полосы обороны. Было возведено свыше 2 тыс. долговременных огневых сооружений (ДОС) и 
деревоземляных огневых сооружений (ДЗОС), которые объединялись в опорные пункты по 2-3 
ДОС и 3-5 ДЗОС в каждом, а последние - в узлы сопротивления (3-4 опорных пункта). Главная 
полоса обороны состояла из 25 узлов сопротивления, насчитывавших 280 ДОС и 800 ДЗОС. 
Опорные пункты обороняли постоянные гарнизоны (от роты до батальона в каждом). В 
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промежутках между опорными пунктами и узлами сопротивления находились позиции для 
полевых войск. Опорные пункты и позиции полевых войск прикрывались противотанковыми и 
противопехотными заграждениями. Только в полосе обеспечения было создано 220 км 
проволочных заграждений в 15-45 рядов, 200 км лесных завалов, 80 км гранитных надолбов до 
12 рядов, противотанковые рвы, эскарпы и многочисленные минные поля. Во время советско-
финляндской войны 1939-40 советские войска прорвали "линию Маннергейма". После войны 
большинство уцелевших сооружений было разрушено. Во время 2-й мировой войны финские 
войска частично восстановили сооружения "линии Маннергейма". В 1944 советские войска 
вторично прорвали "линию Маннергейма" на выборгском направлении, а затем почти 
полностью уничтожили все ее оборонительные сооружения. 
 

 
"Маннесман" 

      (Mannesmann A. G.), крупнейший трубопрокатный концерн Германии. Основан в 1890 
братьями Маннесман под названием "Маннесманрёрен верке". В годы 2-й мировой войны 
"Маннесман" был одним из главных поставщиков вооружения для германской армии. По 
решению Потсдамской конференции 1945 концерн подлежал ликвидации, фактически же 
подвергся лишь небольшой реорганизации. В 60-х гг. возобновил производство вооружения. 
 

 
Мантейфель, Хассо фон 

      Мантойфель (Manteuffel), (1897-1978), генерал германской армии, политический деятель, 
барон. Родился 14 января 1897 в Потсдаме, внук прусского фельдмаршала Эдвина фон 
Мантейфеля (1809-1885). В 1908, следуя семейной традиции, Мантейфель поступил в прусский 
кадетский корпус в Наумбурге, а затем в военное училище в Берлине- Лихтерфельде. Участник 
1-й мировой войны, был ранен. Служил в рейхсвере. В 1932 Мантейфель стал командиром 
эскадрона в 17-м кавалерийском полку в Бамберге. В 1934 был переведен во 2-й 
мотоциклетный батальон. В 1935 Хайнц Гудериан убедил Мантейфеля перейти во 2-ю танковую 
дивизию на должность командира роты. 
     В 1937 Мантейфель служил официальным советником Инспекции танковых войск, затем 
комендантом военного училища в Потсдаме - занимался подготовкой танковых экипажей. 
После нападения Германии на Советский Союз Мантейфель воевал в составе 7-й танковой 
дивизии группы армий "Центр" командиром полка. В декабре 1941 за форсирование канала 
Москва-Волга под Яхромой Мантейфель был награжден Рыцарским крестом. Затем 7-я дивизия 
была переброшена во Францию. В июле 1942 Мантейфель был назначен командиром 7-й 
панцергренадерской бригады. В начале 1943 он был направлен в Сев. Африку, воевал в Тунисе. 
1 мая 1943 Мантейфелю было присвоено звание генерал-майора. В ноябре 1943 за бои под 
Киевом и Житомиром Мантейфель был награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. В 
начале 1944 Гитлер назначил его командиром "Великой Германии" - элитной, состоявшей 
исключительно из добровольцев, до зубов вооруженной танковой дивизией, воевавшей в 
Румынии, а затем в Вост. Пруссии. В феврале 1944 Мантейфель получил чин генерал-лейтенанта 
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и был награжден Мечами к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями. В январе 1945 он был 
назначен командующим 5-й танковой армией на Западном фронте, получив приказ прорваться 
к Брюсселю. Лишенный авиационной поддержки и достаточного количества топлива и 
боеприпасов и столкнувшись с решительным контрнаступлением союзников, он тщетно 
обращался к Гитлеру за помощью. Так как фюрер колебался, Мантейфель высказался с 
отчаяньем о "капрале" и скомандовал общее отступление на рубеж Рейна. Несмотря на это, 
Гитлер наградил его Бриллиантами к Рыцарскому кресту. В марте 1945 Мантейфель командовал 
3-й танковой армией на Восточном фронте - последней надежде Гитлера. 3 мая 1945 войска 
Мантейфеля капитулировали. Конец 1945 и начало 1946 он провел в различных английских 
тюрьмах, в марте 1946 его вернули в Германию, чтобы судить на Нюрнбергском процессе. В 
конце 1946 он был отпущен на свободу. Работал в Кёльнском банке Оппенхейма. С 1953 по 1957 
Мантейфель был депутатом бундестага. Умер в Диссене-на-Аммерзее (Бавария) в 1978.  
 

 
Манхейм, Карл 

      (Mannheim), (1893-1947), немецкий социолог. Родился 27 марта 1893 в Будапеште. В 1930-
33 профессор социологии Франкфуртского университета. После прихода нацистов к власти 
покинул Германию и перебрался в Великобританию; доцент (1933) и профессор (1945) 
Лондонского университета (Высшей школы экономических наук). Один из основателей 
систематизированной научной социологии. Автор трудов "Свобода, власть и демократическое 
планирование" (1950), "Идеология и утопия" (1951). Умер в Лондоне 9 января 1947 года. 
 

 
Манштейн, Эрих фон 

      (Manstein), (наст. имя и фам. - Фридрих фон Левински) (1887-1973), генерал- фельдмаршал 
германской армии (1942), один из вдохновителей и проводников блицкрига против Франции в 
1940. Родился 24 ноября 1887 в Берлине в семье генерала. После смерти родителей его 
усыновил богатый землевладелец Георг фон Манштейн. В армии с 1906, окончил Военную 
академию (1914). Участник 1-й мировой войны, после которой служил в рейхсвере. В 1935-38 
начальник Оперативного управления и 1-й оберквартирмейстер Генштаба сухопутных войск. В  
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Фельдмаршал фон Манштейн разрабатывает план наступления 

    1939 - феврале 1940 начальник штаба группы армий "Юг", а затем группы армий "А". Во время 
нападения на Францию (1940) командовал 38-м корпусом. В 1941 командир 56-го танкового 
корпуса, участвовал в наступлении на Ленинград. С сентября 1941 по июль 1942 командовал 11-
й армией при захвате Крыма и в период боев за Севастополь, а с августа 1942 осуществлял 
руководство боевыми действиями под Ленинградом. С ноября 1942 до февраля 1943 
командующий группой армий "Дон", руководил неудачной операцией по деблокаде 
окруженной под Сталинградом группировки. В феврале 1943 - марте 1944 командовал группой 
армий "Юг". Был отстранен от должности за неудачи и зачислен в резерв. В 1950 как военный 
преступник приговорен британским военным трибуналом к 18 годам тюрьмы, но в 1953 
освобожден. Автор мемуаров "Утраченные победы" (1955) и "Из солдатской жизни. 1887 - 
1939" (1958), в которых вину за поражение Германии возлагает на "дилетанта" Гитлера. 
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Марбургская речь - Марсель, Ханс-Иоахим

 

 
Марбургская речь 

      Состоявшееся 17 июня 1934 в Марбургском университете выступление бывшего канцлера 
Германии и к тому времени вице-канцлера Франца фон Папена. Вместо ожидаемого 
бесцветного выступления была произнесена речь, которая произвела впечатление 
разорвавшейся бомбы. Фон Папен выступил от имени консервативных партий и воротил 
германской экономики, обеспокоенных угрозами в их адрес со стороны нацистских 
экстремистов и руководителей СА. В своем выступлении фон Папен подверг критике 
нацистский режим и призвал к расширению свобод в стране. Он заявил, что вопрос о том, будет 
ли германский рейх и впредь христианским государством, остается открытым. Необходимо 
положить конец извечному поучению народа. Немцы оказались в тяжелом экономическом 
положении, хотя ситуацию до сих пор пытаются приукрасить. Пропаганды недостаточно, сказал 
фон Папен, чтобы завоевать доверие людей. Необходимо ясно понять, что абсолютная власть 
одной партии является лишь промежуточным звеном к более демократическому государству. 
Вице-канцлер по сути призвал к свободным выборам, выразив то, что чувствовали миллионы 
немцев, но лишь немногие осмеливались высказываться открыто. Фон Папен являлся членом 
правительства; его речь была предварительно одобрена старым маршалом-президентом, 
поздравившим его телеграммой. Вице-канцлер получил также поддержку рейхсвера, 
финансовой и деловой элиты. Фактически Марбургская речь являлась ультиматумом 
гитлеровскому режиму. Разъяренный Гитлер в ответ назвал фон Папена "червяком" и "нелепым 
карликом", который будет "начисто раздавлен германской нацией". Пройти мимо столь 
яростных нападок на свой режим Гитлер не мог. Меры были приняты незамедлительно. 
Германским газетам твердо "предложили" не публиковать текст выступления, а издания, 
успевшие это сделать, были конфискованы. Геринг, Геббельс и Гесс выступили по радио с 
угрозами в адрес "наивных мальчишек", вознамерившихся помешать нацистам в проведении 
их политики. Ситуация ужесточилась, и Рём, уже исключенный из ассоциации офицеров, был 
отправлен в отпуск для лечения "ревматизма суставов руки". Нанести прямой удар по вице-
канцлеру Гитлер не решился. Гестапо было поручено найти другие возможности для ответных 
действий. Гейдриху не составило труда выяснить, что истинным автором речи был молодой 
писатель и адвокат д-р Эдгар Юнг, один из творцов теории "консервативной революции", 
начинавший уже набирать определенный политический вес. Через четыре дня после 
выступления фон Папена Юнг исчез. Его жена случайно обнаружила на стене ванной комнаты 
нацарапанное мужем слово "гестапо". Тело Юнга было найдено 30 июня в придорожной канаве 
близ Ораниенбурга. Только через много лет стало известно, что после долгих допросов и 
страшных пыток он был убит в тюремной камере. 
     Прямым следствием Марбургской речи фон Папена явилась "Ночь длинных ножей" 30 июня 
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1934.  
 

 
"Марита" 

      Кодовое наименование намеченного Гитлером нападения на Грецию в 1941. В директиве 
от 13 декабря 1940 он приказал оккупировать побережье Эгейского моря. 
     Хотя Германия не находилась в состоянии войны с Грецией, Гитлер считал это временным 
положением. Англичане оказывали Греции помощь в войне против Италии, и Гитлер был 
решительно настроен лишить их выгодного плацдарма на континенте. 
 

 
Марсель, Ханс-Иоахим 

      (Marseille), ("Йохен") (1919-1942), летчик-истребитель Люфтваффе, один из самых известных 
пилотов Третьего рейха. Родился 13 декабря 1919 в пригороде Берлина Шарлоттенбурге в 
семье потомков французских лютеран. Его отец Зигфрид Марсель был летчиком во время 1-й 
мировой войны, а затем стал полицейским; в 1944 в звании генерал-майора вермахта он погиб 
на Восточном фронте. Едва Марселю исполнилось 18 лет, он пошел служить в Люфтваффе, где 
проявил себя талантливым, но чрезвычайно недисциплинированным летчиком, которого 
женщины интересовали куда больше, чем боевая подготовка. Во время "битвы за Англию" 
Морис сбил 7 самолетов противника, а самого его сбивали по меньшей мере 4 раза, но он 
всегда умудрялся дотянуть свой самолет до побережья Франции. 
     В полной мере его летный и снайперский талант раскрылся в Сев. Африке, куда Марсель был 
направлен в составе 27-й истребительной авиагруппы майора Эдмунда Ноймана для 
поддержки армии генерала Эрвина Роммеля и где летал на Ме-109. Он был удостоен многих 
высоких наград, в том числе Гитлер собственноручно вручил ему Рыцарский крест с дубовыми 
листьями, мечами и бриллиантами. Муссолини наградил его итальянской Золотой медалью за 
храбрость. 
     Вслед за Роммелем Марсель был самой популярной фигурой в североафриканской 
кампании. Когда 1 сентября 1942 он за один день уничтожил 17 британских самолетов, 
германская пресса взахлеб называла его Африканским орлом и Звездой пустыни. 
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Гауптман Марсель позирует у сбитого им британского самолета 

     30 сентября 1942, когда Марсель возвращался с задания над Каиром, кабина его самолета 
неожиданно наполнилась едким черным дымом. Уже задыхаясь, он сумел дотянуть до 
расположения германских войск и недалеко от Эль-Аламейна выбросился из самолета на 
парашюте. На глазах его товарищей Марселя затянуло в воздушный поток падающего самолета 
и с силой ударило о хвостовую обшивку. Его парашют так и не раскрылся. 
     Всего Марсель совершил 388 боевых вылетов и сбил 158 самолетов противника, что 
обеспечило ему 31-е место в списке германских асов. Он погиб, когда ему еще не исполнилось 
и 23 лет. 
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Марун, Артур - Мейнеке, Фридрих

 

 
Марун, Артур 

      (Mahrun), (1890-1950), основатель организации "Юнгдойчер орден", один из первых 
политических противников Гитлера. Родился 30 декабря 1890 в Касселе. В 1920 он создал 
организацию из консервативно настроенной молодежи, целью которой было противодействие 
набирающему силу нацистскому движению. Марун говорил: "Руководители нацистской партии 
очень хорошо понимают, как обратить недовольство германского народа глубоким 
экономическим кризисом на механизм, который вращает партийные мельницы. Нацисты 
позволяют себе говорить что угодно. Но они убеждены, что лишь диктатура может спасти 
Германию". В 1932 Марун был в числе основателей Германской государственной партии, 
оказывавшей сопротивление нацизму. В 1933 он был посажен в тюрьму. Умер Марун 27 марта 
1950 в Гютерслохе. 
 

 
"Марцгефаллене" 

      ("MIrzgefallene" - "Присоединившиеся в марте"), популярное в довоенной Германии 
насмешливое выражение в адрес тех немцев, которые поспешили вступить в нацистскую 
партию в марте 1933, вскоре после прихода Гитлера к власти ("гитлеровский призыв"). 
 

 
"Марцфейльхен" 

      ("MIrzveilchen" - "Душистые фиалки"), так в довоенной Германии насмешливо называли тех, 
кто, поддавшись всеобщей панике, поспешно вступал в нацистскую партию в марте 1933.  
 

 
Маутхаузен 

      (Mauthausen), концентрационный лагерь недалеко от Линца, в 4 км от городка Маутхаузен 
(Верхняя Австрия). Создан в июле 1938 как "филиал" концлагеря Дахау. С марта 1939 - 
самостоятельный лагерь. После аншлюса по распоряжению Гиммлера и Гейдриха, 
находившихся в Австрии, был создан еврейский эмиграционный центр в Вене и концлагерь 
Маутхаузен. Гиммлер заявил, что слишком хлопотно постоянно перевозить заключенных на 
север Германии и, кроме того, Австрия нуждается в собственном концентрационном лагере. В 
1938-45 в Маутхаузене находилось в заключении около 335 тыс. человек из многих стран.  
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Гиммлер в сопровождении Кальтенбруннера и коменданта лагеря в Маутхаузене 

    Хотя формально Маутхаузен не являлся лагерем уничтожения (см. "Лагеря смерти"), за 
время его существования только в лагерном тотенбухе, "книге смерти", было зарегистрировано 
36318 казненных; согласно другим данным - свыше 122 тыс. человек. 25 апреля 1945 узники 
лагеря были освобождены союзными войсками. Тысячи истощенных людей были переданы 
Международному Красному кресту и размещены в госпиталях Германии, Швейцарии и Швеции. 
 

 
"Махтерграйфунг" 

      ("Machtergreifung" - "Захват власти"), используемая в нацистской пропаганде 
формулировка (наряду с "Macht?bernahme" - "Прием власти") вступления Гитлера на пост 
канцлера Германии 30 января 1933. Гитлер весьма гордился тем, что его приход к 
политической власти произошел не в результате государственного переворота, а легальными 
методами. 
 

 
МГ-42  

      Ручной пулемет, находившийся на вооружении германской армии. Считался в своем 
классе лучшим оружием 2-й мировой войны. Заменил устаревший МГ-34, впервые был 
использован во время Африканской кампании. Ствол пулемета крепился на обычном 
треножнике, был снабжен патронной лентой. Скорострельность - 1200 выстрелов в минуту, 
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дальность стрельбы - 3500 м. 
 

 
Мейнеке, Фридрих 

      (Meinecke), (1862-1954), немецкий историк, противник нацистской идеологии. Родился 30 
октября 1862 в Зальцведеле. Учился в университетах Бонна и Берлина (1882-1886), работал в 
Прусском государственном архиве. С 1893 по 1935 был главным редактором журнала 
"Хисторише цайтшрифт" ("Historische Zeitschrift"). Профессор Страсбургского (1901-06), 
Фрейбургского (1906-14), Берлинского (1914-28) университетов. Труды Мейнеке посвящены 
изучению истории идей, которые Мейнеке считал двигателем исторического процесса. В книге 
"Космополитизм и национальное государство" (1908) он представил историю объединения 
Германии в виде развития идеи национального государства. Поражение Германии в 1-й 
мировой войне привело Мейнеке к отказу от традиционного для него представления о 
государстве как воплощении нравственной идеи ("Идея государственного разума в новой 
истории", 1924). Мейнеке стал утверждать, будто в истории большую роль играет 
иррациональное, "демоническое" начало. Являясь сторонником западного либерализма и 
высказываясь за союз с западными державами, он в то же время был поклонником прусского 
авторитарного правления и пытался в своих работах свести воедино эти две противоположные 
концепции. После прихода Гитлера к власти вышел крупный теоретико-методологический труд 
Мейнеке "Возникновение историзма" (1936), в котором он суммировал свои воззрения на 
исторические явления как сугубо индивидуальные комплексы, не подчиненные каким-либо 
объективным закономерностям. 
     Мейнеке не разделял грубого и высокомерного национализма Гитлера и часто заявлял об 
этом на страницах своего журнала, что послужило причиной его отставки в 1935 с должности 
главного редактора и с поста преподавателя университета. После разгрома Третьего рейха 
Мейнеке в книге "Германская катастрофа" (1946) хотя и подвергал критике многие стороны 
политического курса Гитлера и германского империализма, тем не менее отстаивал 
двойственную природу германского духа - одновременно возвышенного и низменного, 
миролюбивого и воинственного. "Высокое и низкое боролось друг с другом, но низкое начало 
одержало верх". Мейнеке критиковал "низменный дегенеративный милитаризм", ставший 
инструментом Гитлера и его порочного окружения. "Содеянное Гитлером, - писал Мейнеке, - 
следует рассматривать как извержение сатанинского начала в мировой истории". 
     В 1948 американские оккупационные власти назначили Мейнеке ректором нового 
Свободного университета в Западном Берлине, где он проработал до своей смерти 6 февраля 
1954 года. 
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Ме-110 - Мёльдерс, Вернер

 

 
Ме-110  

      Двухмоторный истребитель-перехватчик ВВС Германии во время 2-й мировой войны. 
Модернизированная конструкция самолета Ме-109. 
 

Двухмоторный Ме-110 (на переднем плане) сопровождает Ju-87 ("Штука") 

 

 
Ме-262  

      ("Ласточка"), первый боевой реактивный самолет ВВС Германии во 2-й мировой войне. Работа над 
этим самолетом началась в КБ Вилли Мессершмитта в 1938. Первый опытный образец поднялся в воздух в 
1941. Имел два турбореактивных двигателя, максимальная скорость - 870 км/час, размах крыла - 13 м, вооружение 
- четыре 30-мм пушки и 24 50-мм реактивных снаряда.  
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Ме-262 - первый серийный турбореактивный самолет имел неоспоримые преимущества в воздухе перед любым 
другим самолетом как Люфтваффе, так и ВВС антигитлеровской коалиции. Уникальная фотография, на которой Ме-

262 изображен в полете 

    Первоначально разрабатывался как истребитель-перехватчик, но Гитлер, взбешенный 
опустошительными бомбардировками союзников, потребовал переделать его в бомбардировщик. Из-
за конфликтов между министерством авиации и Люфтваффе самолет не был запущен в серийное 
производство. Несмотря на огромную скорость и другие высокие характеристики, оказался неспособным 
изменить ход войны, т. к. было выпущено лишь ограниченное количество машин. 
 

Ме-262, экипированный радаром для ведения ночной борьбы 

 

 
Мессершмитт, Вилли 

      (Messerschmitt), (1898-1978), немецкий авиаконструктор и промышленник. Создатель многих 
самолетов, вертолетов, планеров различного назначения. Родился 26 июня 1898 во Франкфурте-на-Майне. В 
1923 основал авиационный завод в Бамберге, а в 1926 создал первый цельнометаллический самолет. 
Его истребитель Ме-109 - основной истребитель ВВС Германии - впервые поднялся в воздух в 1935; 
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впоследствии многократно дорабатывался и модернизировался, во время 2-й мировой войны 
успешно конкурировал с лучшими истребителями союзников. Также Мессершмитт создал самолет 
многоцелевого назначения Ме-110 и  
 

Профессор Вилли Мессершмитт беседует с капитаном Венделем, установившем на Ме-209 мировой рекорд скорости 755 км/
ч в 1939 

    один из первых реактивных истребителей Ме-262. Мессершмитт обрел мировое признание как один 
из выдающихся авиаконструкторов XX века. После войны эмигрировал в Испанию, где консультировал 
проекты ряда самолетов, а также занимался производством сборных домов. В 1959 вернулся в ФРГ, 
воссоздал фирму и возобновил производство самолетов по лицензиям для бундесвера. Был 
почетным председателем концерна "Мессершмитт - Бёльков - Блом"; держатель значительного количества 
акций этого концерна. 
 

 
Мешуггизм 

      (Meschuggismus - культ безумия), используемый в нацистской пропаганде термин для обвинений в 
адрес новаторов современного искусства. Выражение заимствованно из языка идиш: meschugge - 
"сумасшедший". Зная ненависть Гитлера к модернизму в искусстве, члены нацистской верхушки состязались друг 
с другом в нападках на немецких экспрессионистов, импрессионистов, дадаистов и сюрреалистов. См. 
также "Дегенеративное искусство". 
 

 
Мёллер ван ден Брук, Артур 

      (Moeller van den Bruck), (1876-1925), лидер молодых революционеров - консерваторов в период 
Веймарской республики, один из интеллектуальных предшественников Гитлера и нацизма. Родился 23 апреля 
1876 в Золингене. Историк и критик, он был одним из основателей "Июньского клуба" в Берлине и 
его идеологическим руководителем с 1915 по 1925. Будучи противником демократии, придавал особое 
значение "мистике национальной идеи" и призывал к "новому германскому самосознанию". Он также был 
ярым противником коммунизма. В сопредельных с Германией государствах он не видел ничего, 
кроме "сумасшедшего стремления к равноправию", которое, как он считал, приведет мир к абсурду. Не 
желая признавать существование международного порядка, он предвосхитил Гитлера в его презрении 
к международному праву. 
     Симпатизируя расовой доктрине, Мёллер призывал немцев поддержать теорию превосходства 
нордической расы. Будущее, говорил он, целиком лежит в союзе между Пруссией и Германией. 
"Истинная революция" должна восстановить ценности вечного рейха. Он призывал соотечественников вернуться 
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к сути примитивных и классических времен и продемонстрировать свое презрение к западному рационализму. 
Он просил их соотнести себя полностью с живым Volkstum - своего рода мистическим единением, в котором 
каждый немец почувствует "национальный ритм". Германия, говорил он, должна стать авторитарным государством 
с полностью централизованной, контролируемой и плановой экономикой. Все эти идеи были изложены в 
главной работе Мёллера "Третий рейх", опубликованной в 1923, за два года до самоубийства автора. Гитлер 
глубоко проникся идеями Мёллера и считал себя способным воплотить их на практике. 
 

 
Мёльдерс, Вернер 

      (Moelders), (1913-1941), летчик-истребитель Люфтваффе, генерал авиации. Родился 18 марта 1913 
в Бранденбурге. В 1932 окончил Дрезденскую военную академию, вступил в Люфтваффе в 1935. В течение трех 
лет был пилотом- инструктором в Висбадене. В 1938 был направлен в Испанию в составе легиона "Кондор" за 
два месяца до его расформирования. Сбил 14 самолетов противника, чем завоевал славу одного из лучших 
пилотов Германии. 
     В 1939 назначен командиром 53-й авиагруппы истребительной авиации. С июня 1940 по июль 1941 в составе 51-
й авиагруппы участвовал в боях во Франции и битве за Англию. 5 июня 1940 его Ме-109 был сбит 
французским истребителем над линией фронта в районе Шантийи; Мёльдерс чудом спасся, выпрыгнув с 
парашютом из горящего самолета. По официальной статистике Люфтваффе Мёльдерс сбил 115 
самолетов противника, из которых 68 приходятся на Западный фронт. Был инспектором летного состава при 
штабе Главного командования Люфтваффе. Первым среди летчиков удостоен Рыцарского креста с 
дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 
     Командовал боевыми действиями авиации в Крыму. После того как покончил с собой 17 ноября 1941 летчик-
ас Эрнст Удет, Мёльдерс был вызван в Берлин, чтобы находиться в почетном карауле у гроба Удета. 21 ноября 1941 
в сложных метеоусловиях на бомбардировщике Хе-111 зацепился за провода в районе Бреслау и разбился. Его 
пост занял Адольф Галланд. 

 

 

 4) [16.02.2008 12:33:42]изhttp://www.fact400.ru/mif/reich/00098.htm (4 



Мейснер, Отто-Ме-109 

Мейснер, Отто - Ме-109 

 

 
Мейснер, Отто 

      (Meissner), (1880-1953), нацистский юрист. Родился 13 марта 1880 в Бишвиллере (Эльзас). 
Поступив в молодости на государственную службу, в течение 25 лет работал в должности 
начальника рейхсканцелярии, сначала при президенте Пауле фон Гинденбурге (1924-1934), а 
затем при Гитлере (1934-1945). Используя свое влияние в правительственных кругах, вместе с 
сыном президента Оскаром фон Гинденбургом оказал давление на престарелого президента и 
убедил его провозгласить Гитлера канцлером. В награду за это Гитлер сохранил за ним пост 
статс-секретаря рейхсканцелярии. В 1937 Мейснер был назначен рейхсминистром. 11 апреля 
1949 он предстал перед военным трибуналом в Нюрнберге как военный преступник, но был 
оправдан. Умер Мейснер в Мюнхене 27 мая 1953 года. 
 

 
Мейтнер, Лизе 

      (Meitner), (1878-1968), австрийский физик и математик; см. Майтнер Лизе. 
 

 
Менгеле, Йозеф 

      (Mengele), (1911-1971?), печально известный своими медицинскими экспериментами над 
заключенными врач Аушвица. Анна Франк назвала его "ангелом смерти". Родился 16 марта 1911 
в Гюнцбурге, небольшом старинном городке на берегу Дуная, в Баварии. Его отец владел 
фабрикой по производству сельскохозяйственной техники - "Карл Менгеле и сыновья", на 
которой работали многие жители городка. В 20-х гг. Менгеле изучал философию в Мюнхене, где 
познакомился с расовой идеологией Альфреда Розенберга, чья арийская теория произвела на 
него большое впечатление. Здесь же он познакомился с Гитлером и стал одним из его 
преданных сторонников. Позже Менгеле получил диплом врача в университете Франкфурта-на-
Майне. 
     Совмещая изучение философии и занятия медициной, он "пришел к выводу", что люди, как и 
собаки, обладают родословной. Позднее он начал проводить эксперименты по выведению 
расы голубоглазых, светловолосых нордических великанов. В 1939 он вступил в войска СС в 
звании унтерштурмфюрера (2-й лейтенант), служил военным медиком во Франции и России. В 
1943 Гиммлер назначил его главным доктором Аушвица. Здесь он привлек многих врачей 
(Кёнига, Тилона, Клейна) к отбору работоспособных евреев, которых направляли на 
промышленные предприятия; всех прочих отправляли в газовые камеры. Отбор происходил 
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бессистемно. Узники двигались строем перед Менгеле, который командовал либо 
"направо!" (рабочая бригада), либо "налево!" (газовая камера). Кроме этого, Менгеле проводил 
медицинские эксперименты над заключенными, особенно над близнецами, с целью выявить 
способы увеличения германской нации. Однажды он возглавлял операцию, во время которой 
были сшиты вместе два мальчика-цыгана, чтобы создать сиамских близнецов. Руки детей 
оказались сильно заражены в местах резекции кровеносных сосудов. 
     Во время Франкфуртского процесса свидетели рассказывали, как Менгеле стоял перед 
своими жертвами, держа большой палец на портупее, и отбирал кандидатов в газовые камеры. 
Когда ему доложили, что в одном из блоков появились вши, Менгеле отправил в газовую 
камеру всех 750 женщин из этого барака. 
     Свидетель Максимилиан Штернол показал: "Ночью 31 июля 1944 года произошла ужасная 
сцена уничтожения цыганского табора. Стоя на коленях перед Менгеле и Богером, женщины и 
дети умоляли пощадить их. Но это не помогло. Их зверски избили и затолкали в грузовики. Это 
было ужасное, кошмарное зрелище". 
     После войны Менгеле провел некоторое время в британском госпитале для 
интернированных лиц, но затем исчез. Очевидно, используя некие каналы, как это сделал 
Адольф Эйхман, он перебрался в Рим в 1949, а оттуда по поддельным документам на имя 
Грегорио Грегори в Буэнос-Айрес. Включенный в списки разыскиваемых военных 
преступников, он стал объектом поисков Интерпола, израильской разведки и "охотника" за 
нацистами Симона Визенталя. За его поимку назначались огромные вознаграждения: некая 
организация из Франкфурта-на-Майне предложила в 1961 5 тыс. долларов, а в 1971 Центр 
документации в Хайфе увеличил награду до 50 тыс. долларов. Появлялись отдельные 
сообщения, что его якобы видели в Бразилии (в 1961 и 1964) и Парагвае (в 1968). В 1973 
польская Комиссия по расследованию нацистских военных преступлений сообщила, что из 
различных источников ей стало известно местопребывание Менгеле: под именем Педро 
Кабальеро он проживает в Парагвае, в провинции Амамбей, недалеко от бразильской границы. 
Видимо, в 1957 Верховный суд Парагвая предоставил ему гражданство. Общавшиеся с Менгеле 
в Парагвае очевидцы говорили, что он охотно рассказывал о своем прошлом. 
 

 
Мензур 

      (Mensur - дуэль), традиционные для Германии дуэли между членами студенческих братств 
(корпораций). Были запрещены в Веймарской республике. Вновь получили распространение с 
приходом нацистов к власти в 1933, официально рассматривались как средство развития у 
студентов дисциплины, храбрости и равнодушия к боли. 
 

 
Ме-109  

      Одномоторный типовой одноместный истребитель ВВС Германии во время 2-й мировой 
войны. Разработан в 1934 по заданию министерства авиации немецким авиаконструктором 
Вилли Мессершмиттом. Первый демонстрационный полет Ме-109 состоялся в 1936 во время XI 
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Олимпийских игр. Боевое крещение получил в Испании, оказав серьезную поддержку войскам 
Франко. 
 

Ме-109, один из лучших самолетов Люфтваффе в начале войны 

     Модификация Ме-109Е имела двигатель с водяным охлаждением мощностью 1100 
лошадиных сил, размах крыла 11 метров, максимальную скорость 570 км/час. Вооружение - две 
20-мм пушки и два 7,9-мм пулемета. До тех пор, пока Ме-109 не столкнулся с английскими 
"Спитфайерами" во время битвы за Англию, не имел себе равных по боевым качествам. 
Любимый самолет немецких летчиков, в том числе майора Эриха Хартмана, сбившего на нем 
352 самолета противника. 
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