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Введение

п

рошло более 50 лет с того момента, когда Гитлер 30 ап
1945 года в 15.30 выстрелом в правый висок по

реля

ставил точку в своей жизни. Редко бывает так, что смерть
человека, установившего свое юсподство почти надо всей

Европой, окружена таким количеством легенд, лжи и полу
правды. Но в случае с Адольфом Гитлером, который прасто
бесследно исчез в обстановке хаоса последних дней Берли
на, дело обстоит именно таким образом. Советские власти
больше скрывали, чем расследовали обстоятельства его
смерти. Расследованием могли тогда заниматься только со
ветские спецслужбы, но что они в действительности уста
новили, неизвестно до сих пор. Публикации журналиста

Льва Безыменского 1 автор не считает официальным резуль
татом расследования СССР. Были свидетели смерти фюре
ра и сожжения тела, взятые в плен западными союзниками,

но остатки тела Гитлера так никогда не были найдены. На
дежная констатация факта смерти Гитлера была возможна
лишь с использованием данных о зубных мостах или карт о

состоянии зубов, но остатки тела и пепел Гитлера исчезли,
поэтому возникло множество слухов, в разных вариантах бы
тующих уже более

50 лет.

Я хотел бы здесь привести лишь один из многих приме
ров, которые, наряду с публикациями Безыменского, побу
дили меня вплотную заняться вопросом смерти Гитлера.

Вернер Мазер в своей биографии «Адольф Гитлер» на стра
523, в частности, пишет следующее:

нице

«Обугленный труп [Гитлера), не имевший лица, от раз
дробленной головы которого оставались лишь обугленные
части, под сильным огнем советской артиллерии вытащили
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на полотнище от палатки на изрытое взрывами простран

ство вокруг Имперской канцелярии и бросили в воронку от
снаряда возле выхода из бункера, сверху засыпали землей,
которую уплотнили деревянной трамбовкой»,

-

рассказы

вал его личный адъютант Отто Гюнше.

Мазер так ссылается на показания Гюнше 2 :
«Сообщение одного знакомого друга и д-ра Гизинга. Рас
сказ Гизинга от 8.6.1971 >>.

14

октября

1994

я спросил об этом бывшего адъютанта

Гитлера Отто Гюнше. Г-н Гюнше сказал мне следующее: «Я
не знаю этого господина [имеется в виду Мазер] и никогда
никому такого не говорил».

Иоахим К. Фест, который пользовался данными Мазера,
писал в своей книге «Гитлер» на странице
задолго до

23

1023 уже так:

«Не

часов uстатки почти полностью сожженного

тела были вытащены на полотнище палатки, согласно со

общению Гюнше, "в воронку от снаряда перед выходом из
бункера, засыпаны землей и земля утрамбована деревянной

трамбовкой"». В качестве источника Фест ссылается на Ма
зера такими словами на странице

1152: «Слова Отто Гюнше,
432». Таким об

цитируются по книге: В. Мазер, «Гитлер», с.

разом, Иоахим Фест цитирует уже «слова Гюнше, приводи
мые Мазером».
На этом примере можно видеть, как возникают неправ
доподобные легенды, которые затем распространяются даже
уважаемыми историками и журналистами.

Я уже долгое время занимаюсь вопросом о последних

днях Гитлера, беседуя со свидетелями тех событий (Альберт

Шпеер 3 , Кристина Шредер4, Герман Гислер 5 , Отто Гюнше,
Вальтер Френтц 6 , Аr:юльф Дирр 7 и другие) и в этих нелегких
изысканиях при поддержке моего друга Людвига Коше из
Оттавы (Канада) получал реальные свидетельства очевид
цев. Я оценивал только свидетельства и информацию, ис

ходившие от непосредственных участников событий. Име
ется также много свидетельств людей, получивших инфор
мацию из вторых рук, хотя общеизвестно, как надо

относиться к «слухам». Часть высказываний требовали об-

5
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ратного перевода, так как они были в наличии лишь на анг
лийском языке.
Важнейший материал по этому вопросу, использованный

мною, как-то: свидетельства, опросы, записи, фотографии,
чертежи и т.д.

-

получен из следующих источников:

Берлинский центр документов.

1.
2.
3.

Государственный архив в Кобленце.

Судебные документы, специальная регистратура

Мюнхен.
4. Показания свидетелей (пометка

ZS)

S,

и собрание Дэви

да Ирвинга, Институт истории в Мюнхене.
5. Свидетельства людей из окружения Гитлера (в основ
ном из Нюрнберга, Оберурзеля и Гармиша), хранящиеся в

Национальном архиве в Вашингтоне (Комиссия историчес
ких исследований, Военный отдел при Генеральном штабе,
исторический раздел

G-2.

Разведцентр 3-й армии и штаба

Армии США на Европейском ТВД, Центр военной развед
ки).

6. Так называемый «Архив Мусманно».

Капитан морской

пехоты США и судья Майкл А. Мусманно в период с сере

дины

1945

до сентября

1948

года опрашивал сотрудников,

обслуживавших лиц и военных из окружения Адольфа Гит
лера

-

«полуофициально»

-

в тюрьмах, трудовых лагерях

или даже частным образом. Более

200

свидетелей дали ему

свои показания, касающиеся их встреч с Гитлером, и их на

блюдения в его последние часы
ре в Берлине.

30 апреля 1945 года в бунке

Эти высказывания составили собрание документов, ко
торое по своей полноте и убедительности, вероятно, не имеет
себе равных. Показания свидет.елей зафиксированы в пись
менном виде на английском языке и находятся сегодня

(Мусманно умер

14

октября

1968

года) в библиотеке уни

верситета Дюке в Питтсбурге (Пенсильвания, США).

7. Выступления свидетелей на процессе в суде первой
инстанции Берхтесгадена в 1952 году, посвященном конста
тации факта и времени смерти Адольфа Гитлера.

Здесь следует, однако, заметить следующее.

2 июля 1948

года отдел записи актов гражданского состояния Централь-

6
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ного района Большого Берлина сообщил следующее о смер

ти Адольфа Гитлера одному мюнхенскому адвокату в связи
с предстоящим судебным процессом против Гитлера:

«В связи с Вашим запросом от

21.6.1948

сообщаю Вам,

что смерть Адольфа Гитлера отделом ЗАГС Центрального
района Большого Берлина не зарегистрирована. Наши по
пытки получить какие-либо конкретные сведения о смерти

Адольфа Гитлера, позволяющие засвидетельствовать ее до
кументально, пока остались безрезультатными».
Это означает, что документы регистрации трех мест про
живания Гитлера (Берхтесгаден, Мюнхен и Берлин) также в

течение

3 лет после

смерти Гитлера не имели никаких офи

циальных подтверждений. Славящийся своей дотошностью
отдел ЗАГС Берлина отклонил официальное освидетельство
вание смерти Адольфа Гитлера. Хотя водитель Гитлера Эрих

Кемпка 8 и бывший имперский руководитель молодежи
НСДАП Артур Аксман 9 под присягой заявили в Нюрнбер
ге, что они

30 апреля 1945

года видели, как из бункера фю

рера было вынесено наружу завернутое в одеяло тело, оде

тое в брюки, ботинки и носки Гитлера. Но чиновник ЗАГСа
посчитал, что эти показания не являются свидетельством

смерти Гитлера; он полагал, что здесь могла идти речь о смер

ти другого человека, на которого надели брюки и обувь Гит
лера.

Вопрос, была ли смерть Гитлера официально установле

на, имел большое значение для судебного процесса. Если
смерть Гитлера не установлена, то считалось, что против него
заочно можно возбудить судебный процесс и суд может ему,

как главному обвиняемому, дать наказание, самое большее,
10 лет трудовых лагерей. Если же Гитлер мертв, то ему гро
зила лишь конфискация имущества.
В октябре

1948

года суд первой инстанции в Мюнхене

рассмотрел дело против бывшего рейхсканцлера Адольфа
Гитлера. Уже 15 октября 1948 года состоялось решение суда
(оно вступило в силу 24 января 1949 года), в котором Гитлер
назван «главным виновным».

Хотя судебная палата, как уже было сказано, не распола
гала официальным свидетельством о смерти, процесс имел

7
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своей главной целью урегулировать отношения, связанные

с его наследством. Судебная палата после краткого обсуж

дения решила все имущество бывшего фюрера, состоящее
из дома на Принцрегентплатц, 16, в Мюнхене, многих силь
но поврежденных при воздушных налетах объектов в Берх
тесгадене и долгового обязательства на сумму около

5 мил

лионов марок от «Эхер-Верлаг» в Мюнхене, конфисковать
в полном объеме.

Ходатайство сестры Гитлера Паулы Гитлер 10 (принявшей
теперь фамилию Вольф) по поводу отчисления ей части на
следства Гитлера согласно частному завещанию было судом
отклонено.

Д-р Вильгельм Мотцет, назначенный судом распоряди
телем имущества, сообщил, что завещание Гитлера, пред
ставленное им суду в виде фотокопии, является недействи
тельным~ В соответствующем акте судебной палаты можно
прочесть:

«Завещание Адольфа Гитлера является недействитель
ным, оно составлено в форме, не соответствующей закону.

В соответствии с его собственной волей его имущество дол
жно перейти к государству в том случае, если НСДАП пере

станет существовать. В настоящий момент имущество еще
точно не установлено. Находящаяся в Баварии недвижи
мость, принадлежавшая Адольфу Гитлеру, будет конфиско
вана в полном объеме. Судебные издержки будут погашены

за счет наследства. Стоимость спорного имущества будет
определена позднее».

1 декабря 1952

года сестра Гитлера Паула Гитлер-Вольф,

чтобы подкрепить свои притязания, вытекающие из част
ного завещания Гитлера, поселилась на постоянное житель

ство в Берхтесrадене. Она просила выдать ей свидетельство
о наследовании, но без документа о смерти Адольфа Гитле

ра это было невозможно.

Уже

29

июля

1952

года официально назначенный распо

рядитель имущества Гитлера в Австрии д-р Херберт Эггш

тейн из Вены затребовал свидетельство о смерти Адольфа
Гитлера, необходимое для установления прав австрийского
правительства на конфискованную картину старого голлан-

Введение

8

.U rschriftl

-

· •мье.а, :..f.eia.-U...:.io~

WмьрJ

·····

..

wapdllentr.12

Aul ONAd" о.мtМ8

aat . . , , . . _ ,

"° Jf1t1

00 •

tor\e....._ aid ~..а 1. М1r$ i... wlllt d8I

1

..,.,;__ _J!Uaoun .1. ______ ··--· L

..

____....__ _ _ __ _ __

" ·;·..

"

•v-

_____ .., __

~-------'- ~---'11111-

"_иь.

-------·-

..."
"

-

-~----- --- - --------·_:_8UU-wl1....Ьz:t. .

J. : ._

-

•n121ъ.qц,

....Ado1f

в

1 ·-

_..;.__ _ _ , ______ all-ll:JIOI'

_ _ _ _ __:__________ ,.·, _ _
'.
] -8-#-·-

~--'."ь"м".аа1а•аJrеам1u._

.-ь. 20.4.1~---

_____._ _ _ _ _ __

wtONDCldor-.V---"------~
Spruch:

1~

D!tr 1а r.u.t• :В.7еm pl•ceD•
w1r4 nU1ЧA41C 1Ще1011а.

2.

])11 Жoetta ••• TerfUHDll
ьetr41t.

••ohl•••
J.4olt и11111:n
.
-

••1'4•• О•• "ОЬl8•• 11i1:r-

'· . ъ.; 8tn1twert w1r4 8plt•~ t••t

Зе111t°М1'8
· ~Я'~с/.~/4
· .
/~·
.

;\~~

~·@}~~... #.: !О~~- ,
. "<';··"~,",. "" ~
.
.
.::.~Jt
х:: ~:~:.;iu.1:1~~r.::C"'.tf.8;:~c••
,... J.:rt. 31 uceor0an att 4•
41• Yel'Wlaaa .
J)18

а..оь, ·

.Uolt IU.tlen pu o41r te11Wl1н 11.alllld1118ae' Jl1• lla.81ila4Цlte1t

-•rct'Ьt ·11О1а 11118 488 1'0Ьuit1 1а 81Dot:aa, ~11Jrtuplab

1f.r

Введение

9

. ,z. 1
Der Jletrotfene 11t 1А hl'l1a - 29.4.11 iьа:rоь Selb1taoЖ'4 теzо•1tonen.f •1• 11оЬ au del' ta b••lnbtcter А b1oьr1t• be~iD411ollea llfllpn::uaPp 411 OhaUfteu1 J:мрЬ тоа ,.7.19 '.$ 1Ul;4
hЖ'ОЬ Dotokop1e то11 nt11n t11taaeat er11ьt.
11818" 4•1' letl'Offeae •l• ~•r ~• JWu-er du .шАJ а1.8
":l.ohaJlallll•r 1Ul4 Le1t•I' 48r-:Delataoьц Jcl1t1k тоа 19" Ы1
1аа 211t8e•eabraoh Ье1 ••Шеа :Le'llse1tu al• .~tt80Ьal411Q'
е~еа ...."
ware, 'Ьederf Jte1ae:r :в.~.
D1•••1' A~traa ~· УОа 4818 Oaeral Ell:•:r 1а 412' lll.llldUcho::.
Tel'h&Dlll'llJIC w1eduholt.
Al• laolalu~e"r •ж4• lt. le1tallual 411 -'-'•••r1ola1l11
811aoh• ~ )0.6.1948 leolatl&DWlt D:r. pu-. w. 8o1l11t ia
8aollu, .ia Жо8"«1r "~I b11t1µt.
. .
hJ' •A1.u1ptlele2' 81:1-' dea Av.ailihl'llJtpa 411 teaealkl&pn
'Ье:I. 1Ul4 :l.n 1ubeeoa4en a:l.t du DD.ro~ d"l1~1'falal'ea8
•оЬ IЛ~11aтel'8taa41~ •
11:1. ke:l.a ZWe1tel, 4811 A.Jl1tlel'
аа 29.4
oia.a 2 1Ul4 ' ~ 1а Jerua nntv1tea :l.ot. Jlr
••1 1а
1881:1-ас 8:1.11 d• laollla11pnolit lllDм• аа 4u
~llllJIC аао.•1 dau AdoU ll11:ler 111 81.llae 4:1.111r ре111...
1:1.olмla le•11188Uae ue tot а betnchtea 1n. 1:1.D eipae1 toc11...
el'ltll.rwlpnrtaraa 1..а11 4• Yu1oboll..Ь.1t1p11t11 1at
48hlr atoьt •ЬI' aotweadif• 3• uаь 4•1' 11en1-11e 4•• t 1
1ьa.I·I 4•• Te"oholleU.1 •Р•••••• аааь •1' aiolat •u alf811ala.
Ие f:"11aUoЬ. Je1t1--a •с'и:8J' ~88884 za1oti.1 тeJ'lolloU.a
1d aleo a1oln мtuo tltl' tot er
. ••Жllea 11881) •t1111D Ы
aaoJ& 4•• vanllldea a:1.011.t ".и.1мn tn•. hr laoЬla••Jfl.•Pr
b111elrt: a:l.ch 881 41• .1111•••11 r.ea»D tad .4ea ltaDdpllllkt 411
Ilne:raa111oal•a К:l.11~1~r1ohtlllo!11, 4•• A4oU Я1tler 118 to11
1'1t:nolrt:1111 1114•• er 111.11 111111:dlal'll 111881 Terf&hl'lu 11••• 11114
~ 11101at ua А1'wеее.Ш.11 nl!IU'te1lte.
Jll• Т1111&ае111: · .а~ои B1tlera 1n a10J1~1s, ее е1'881•1" 4•1',...
11tal1ohla Jora. •••h
e:l.paea 'f1lltD. talle cla1 Yeнillc•
4еа 811&&te n, 48 41• XIJ:l&it а1о1111 aelu' 'Ьeeteh.8. 1181 Tenll...
881'1t.t .1.t 18 .1.qаЬ11оЬ аооЬ. a1cht 11•• te11latallllal'o
·

••ill•

hl' .,_oll.h.1111n11U beelltn·~ tll% 4еа letl'OfflDIDI
Ala TeЛmer llea ".ыа" AlloU И1tl•n
1оь 8101& 18
.i~ohlu•• аа ••18
te8ta88D.t 8111 ••• .aatnp 4••
teae:nШtiCll'• ~ 1u11ьuчr 11.Dll OЬ1:rwe1n111 411 "01118888•
~ •еа Ja711'18o)lea 81188• e1an1'811&114• 1 wwaa 41• llUllИr •
1:1.aor Jllt•oJм14aa 111 1111111 •u Jttt. ' 4•• .1.r11. 15 •·~ 111tr..ШD.p1111tи1 ko-' u4 41hel' 1181 ADONJllL8C 188181 :&no 15
1и~. 1 4•• .88tn:Ьшрри11••• • 1rtol11a ъ.11.-

••
1n•t••

»1• 11a"r u11 • •

•r.tll.r•

.1atn•

4•• C1eae:raW&1•n eatap:reoh8114 •cla
11hl181r lentuc 1111110Jd.1t1a.

»е 111111&114 flll' 411 Ж.-r i.tu T1жula1111111, 418 Tel'lllohta18н
JAolt ВНlеп • bel'Ciat81ohttcea, 4• aalaoa 41• t11taмll1I
••l'lt•11 4er pмt~1ou11 Touo_.1n •1811181•• .U.~• аsм
· 811' TOD 4et lell.we1t1r Jl111111'8t 411' lna '8111.а ·1 foU 1а Jle:nh118...
• • • • 41ll'Oll. ~· Yerte141181' leolat--111 DI'. •• Jlllllez 18

-2-

Введение

10
SРRЩ:нк.~.ММF.В

1.

МUNСНЕ.~·

:В.1 481' 11D•1•1nuaa 4•• peaatea 1'•№1181111 118•• 810 41• ra-:r
4a'f• leiiea, 4е•• 41• ИiDt•:r'ЬUe'ЬU8 aiolat :1а •ot 18tl.

Jlan

••twf't••

4e:r
вaupuoьai41CU ".ь A:r'*. 5 18' '11а4 41•
вом.....-еа мса .Art, 15 Af U1D .1Dn11411Q t1Jlllea 'Ct!:r(;в,
1l8d&:r:t ~:Lм:r "1 te:rea i•~
:и.·..._.:r

utt• 4аЬе:r n •~аа!1814• no peollella,

ОЬ1&• aec:a.taltratterkliirwщ wurd• auf

beg13ub1gteD

З1е

~b•car1tt

des

Urt~11•

Grua4 e1aer

YOrlj•llOllUl•D·

1et UDt•rze1C'1D8t: G.tecuii.ttastelle der nauptk-: XUD.:o8D
ge: .::ic"2e01:UU1D

11

Введение
дского мастера

-

единственное остававшееся в Австрии

имущество Адольфа Гитлера.
Речь шла о картине Яна Вермеера <(Художник в своей
мастерской», которая была абсолютно законно куплена Гит
лером у судетского немца графа Яромира Чернина-Морци

на в

1940

году за

1 650 ООО

рейхсмарок для своего музея в

Линце. Граф Яромир Чернин фон унд цу Куденитц унд Мор

цин был крупным землевладельцем в округе Ризенгебирге
и владел родовым замком на Верхней Эльбе, который он
вместе с землей в

1938 году был

вынужден продать германс

кому государству за долги. Затем он переселился в свой охот
ничий замок в Маршендорфе, откуда его, как и всех нем

цев, в 1945 году депортировали чехи. В начале 50-х годов граф
Яромир Чернин-Морцин (умер 1.2.1966 в Мюнхене) заявил
в Мюнхене, что картину Яна Вермеера он продал Гитлеру
лишь под принуждением и потребовал австрийские власти

вернуть ее. На что австрийе:кие власти ответили коротко и
убедительно: «Как частная собственность, эта картина при
надлежит австрийскому государству». Картина была направ
лена в Вену, в художественно-исторический музей и нахо
дится там поныне.

Последовал судебный процесс, в ходе которого выясни
лось, что Гитлер в Австрии имел личное имущество, и был
инициирован новый процесс

-

уже против Гитлера

-

с це

лью конфискации этого имущества. Представлять ответчи
ка суд поручил венскому адвокату д-ру Херберту Эггштей
ну, который сразу же подал ходатайство о документальном

установлении факта смерти Гитлера. Это ходатайство суд
отклонил со ссылкой на закон времени Карла У, согласно
которому по отношению к мертвому также можно испол

нять судебное постановление. Затем д-р Эrгштейн ходатай
ствовал о проведении в Германии официального расследо
вания факта смерти Гитлера.

После спора о компетенции между судами первой ин
станции Берхтесгадена и района Берлин-Шенеберг (по по
воду основного места жительства Гитлера) было решено, что
рассмотрение дела о смерти Гитлера пройдет в суде первой

инстанции Берхтесгадена под руководством советника юс-
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тиции д-ра Генриха Штефануса. Процесс начался в конце

1952 года, кропотливая и напряженная работа продолжалась
четыре года- до 1956-го.
За это время д-р Штефанус опросил

42

свидетеля,

которых вернулись из советского плена лишь в

1955

и

13 из
1956

годах, изучил немецкие документы, надежность которых
установлена, а также доступные ему иностранные докумен

ты, и пришел к следующему выводу: «У меня нет больше

никаких сомнений в том, что Адольф Гитлер

30 апреля 1945

года в бункере Имперской канцелярии в Берлине сам ли
шил себя жизни, выстрелив в правый висок».

Судебное дело о смерти Адольфа Гитлера имеет объем
свыше

1500 страниц, в него вошли протоколы опроса 42 сви
50 страниц,
25 февраля 1956 года к делу прибавилось постановление о

детелей, некоторые из протоколов занимали

смерти Гитлера.

В

1956

году к процессу под8'Лючились также эксперты

разных специализаций из криминально-технического отде

ла Земельного криминального управления Баварии в Мюн
хене, сначала - как консультанты. Перед экспертами, при
влекавшимися к опросам свидетелей, стояла задача помочь
д-ру Штефанусу при оценке высказываний свидетелей, ис
пользуя свои специальные знания в областях химической и

медицинской токсикологии, судебной медицины, баллис

тики, пожарной техники и общей криминалистики. При
этом возникла также необходимость проведения реконст

рукции ситуаций на месте события.

1 августа 1956 года было

представлено 80-страничное заключение экспертов по делу
о смерти Адольфа Гитлера.

31декабря1956 в газете «Зюддойче цайтунг» (№

313)

по

явилось сообщение:
«Отдел записей актов гражданского состояния регистри
рует смерть Гитлера.

Берлин (SZ). С пятницы 28 декабря 1956 года Адольф
Гитлер официально мертв. Его имя под номером 29 050 за
несено в «книгу регистрации смертей», ведущуюся в районе

Берлин-Далем центральным 1 отделом записи актов граж
данского состояния ФРГ и Западного Берлина. В этой за-
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писи род занятий Гитлера указан как «фюрер и рейхсканц
лер»

-

в соответствии с продолжающим действовать зако

ном об актах гражданского состояния от 1937 года. Его
смерть зарегистрирована как «констатация факта смерти»,
потому что из примерно 40 опрошенных свидетелей ни один
не видел тела [что не соответствует действительности.

-

Прим. авт.]. Соответствующее решение суда Берхтесгадена

от

25 октября 1956 года уже 3 декабря

вступило в силу».

Можно вновь и вновь говорить о великолепной работе,
выполненной 43 года тому назад д-ром Штефанусом, экс
пертами и специалистами. Но, к сожалению, при этом была
допущена одна большая ошибка: информация о «деле Гит
лера» не стала достоянием общественности. Почему? Что
бы свидетели не мияли один на другого, как считалось офи

циально? Тем самым остамен простор для спекуляций и

фантаЗий, что показали многие книги и журнальные пуб
ликации, появившиеся за последующие

в Берхтесгадене объяснены все факты и

43 года. Хотя судом
26/27 октября 1956

года был издан шестистраничный пресс-релиз, ему никто

по-настоящему не верил. Результаты не были оценены и не
вошли в международный обиход так, как они этого заслу
живали.

За это немецкую и международную прессу много раз уп
рекали и, как выяснилось позднее, вполне заслуженно:

Например, газета «Берхтесгаденер курир» писала
ября

1954

27

но

года: «Если подобный процесс, как «дело Гитле

ра», ведется за закрытыми дверями, то, по крайней мере,

надо было ожидать информации для прессы, предостамяе
мой судом. К чему вообще эта чрезмерная таинственность

при констатации смерти жестокого преступника?»
Газета «Берхтесгаденер анцайгер» от 15 октября 1954 года
на 1-й странице писала: «Берхтесгаден. Как мы уже сооб
щали в предыдущем номере, в суде первой инстанции Берх
тесгадена допрошен важнейший свидетель по вопросу уста

новления факта смерти Адольфа Гитлера

-

берлинский

стоматолог Фриц Эхтман. Представители немецкой и ино
странной прессы, радио, телевидения, кинохроники, при

ехавшие в Берхтесгаден специально в связи с этим событи-
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ем, были весьма разочарованы, узнав, что допрос будет про
ходить за закрытыми дверями, чтобы показания этого сви
детеля не могли повлиять на показания других свидетелей.

Репортеры, дорогу которым преградили на Францисканер
платц несколькими огромными американскими легковыми

автомобилями, ждали с

8 до 13

часов перед зданием суда.

Нескольких человек, вошедших в сад возле здания суда, по
просили уйти оттуда».

И до сих пор мы не знаем, почему вокруг установления
смерти Гитлера царила атмосфера мелочной секретности.
Из соображений экономии места и времени я старался,
по возможности, в тексте делать ссылки на источники и при

мечания (что, однако, несколько мешает плавному чтению),
кроме того, в отличие от других моих работ, примечаний
здесь значительно меньше. Если приводится высказывание
без указания источника, то это значит, что оно прина.пле

жит свидетелю на процессе по установлению факта смерти
Гитлера. Многие из этих людей, поскольку они прина.пле
жали к близкому окружению Гитлера, имели в
раст

25-35 лет,

1945 году воз

и сейчас, насколько я мог установить, их уже

нет в живых, поэтому я лично сумел поговорить с немноги
ми.

Я хочу поблагодарить сотрудников Федерального центра
документации в Берлине, Федерального архива в Кобленце
и Института истории в Мюнхене, помогавших мне в моих

исследованиях в 80-е годы. Также я очень благодарен за по
мощь Гансу Бруншлику и Эрне Баар из специальной регис
тратуры S в Мюнхене. Сердечную благодарность приношу
также Отто Гюнше, который, хотя и «Не был сильно обрадо
ван» многими моими вопросами, но, тем не менее, дал све

дения, позволившие сделать картину полной.

Особая сердечная благодарность- руководителю суда
первой инстанции в Лауфене Кристе Гшвендтнер за разре

шение пользоваться докумёнтами, и моему другу Людвигу
Коше из Оттавы за его великодушную, эффективную и не
устанную помощь.

Антон Иоахимсталер

1
----Леrенды, ложь, полуправда

л

егенды

-

вьщуманные или переданные через поколе

ния описания событий

-

появляются тогда, когда прав

да по каким-либо причинам потеряла доказательность. Иле
генды подпитываются ненасытной жаждой слушателей или

читателей узнать важные вещи от богатого на фантазию рас

сказчика, а также

-

болезненными психопатами. Особенно

справедливо сказанное, если речь идет об уходе Гитлера с
мировой сцены в апреле

1945

года.

Позднее выяснилось, что Гитлер давал совершенно точ
ные указания, что надо будет сделать с его телом: тело сле

дует сразу же сжечь. Это должно быть сделано его адъютан
том Отто Гюнше и ординарцем Гейнцем Линrе 11 • Утром

2 мая

1945 года 301-я и

248-я стрелковые дивизии 5-й ударной ар
мии заняли Имперскую канцелярию. Русские уже слыша
ли, что Гитлер мертв. Но они были недоверчивы и подумали
сначала, что этот слух

-

дешевый пропагандистский трюк,

а Гитлер на самом деле бежал из Берлина.
Возле выхода из бункера в саду Имперской канцелярии

советские солдаты нашли от 13 до 15 более или менее обго
ревших и поврежденных остатков тел. Но тела, которое мож
но было бы идентифицировать как тело Гитлера, среди них
не было! И тогда русские сами приготовили «труп Гитлера»,
который они

4 мая 1945

года положили на площадку, деко

ративно окруженную развалинами Имперской канцелярии,

позвали фото- и кинооператоров и представили изумлен
ному миру «мертвого Гитлера»! И когда телевидение совре
менной России еще

15 сентября 1992

года показало «сенса

ционный фильм КГБ» об этом «трупе Гитлера», то коммен-
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15. 9.1992 российское

телевидение показало тело, как предпола

гают, Гитлера. Потом говорили об «одном из двух двойников Гит
лера , найденных мертвыми в развалинах бункера фюрера и выне
сенных наверх». Еще позднее все это назвали фальсификацией .

тарий к фильму был таким : «Труп Гитлера

-

вероятно, пер

вая ошеломляющая находка советских солдат». Но это уже
в

1945 году, очевидно,

показалось даже советским спецслуж

бам слишком неуклюжим , и они затем объявили свою «На
ходку>) двойником Гитлера, а еще позднее

-

«фальшивкой >).

Можно задать вопрос : кто препарировал (некий Густав Ве
лер) беднягу под Гитлера, живописно уложил его у стен Им
перской канцелярии, окружил указывающими на него паль

цами советскими солдатами, снимал его на фото- и кино
пленку? Когда эта версия стала рушиться, советские власти
вдруг вновь нашли тело Гитлера : «Оно лежало на еще ды
мившемся одеяле. Лицо было обуглено , череп пробит пу
лей, но омерзительно искаженные черты несомненно при

надлежали Гитлеру. Русские не делали тайны из своей на-
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ходки и показали ее еще до официальной церемонии. Сле
довало быть очень осторожным, чтобы исключить любое

сомнение в идентификации тела. Кроме того, нужно было
хорошо продумать вопрос, что может произойти дальше 12 •
Кому этого недостаточно, может еще прочитать у Безы
менского, годами позднее описавшего, как «солдат Иван
Чураков вытаскивал за одну ногу изуродованный до неуз

наваемости труп Гитлера из воронки».
Во всем этом нет ни слова правды, однако в начале мая

1945 года советские офицеры сообщили американцам,

в том

числе генералу Дуайту Эйзенхауэру: «Найдено тело, о кото
ром почти с уверенностью можно сказать, что это тело Гит
лера».

Международная пресса после этого также стала считать
Гитлера мертвым и что его тело находится в руках советской

армии.

6 июня 1945

года советская военная администрация

в Берлине, которую возглавлял маршал Г.К. Жуков, органи

зовала «неофициальную» пресс-конференцию для военных
корреспондентов союзников. Офицер из штаба Жукова вы
ступил с информацией, касающейся, в частности, деталей
«поисков тела Гитлера»! Но это было последним проявле

нием самоуправства, которое Сталин позволил маршалу
Жукову. Уже 26 мая 1945 года американские политики Гар
ри Гопкинс, Аверелл Гарриман и Чарлз Болен встречались в
Кремле со Сталиным. Во время беседы был затронут также

вопрос о смерти Гитлера. Сталин сказал, он не думает, что
Гитлер мертв; скорее, он где-то прячется и добавил: «Вся эта

болтовня о погребениях мне кажется оченьсомнительной» 13 •
В глазах стареюшего Сталина маршал Жуков был не спа
сителем России, а его заместителем и соперником, которо
го он боялся больше, чем Гитлера,

-::-

так позднее считали

многие российские историки. Гарри Гопкинс, как предста

витель президента США Трумэна, привел слова Сталина,
7 июня 1945 года: «Теперь Жуков
будет иметь очень мало влияния на политику в Берлине» 14 •
Сталин срочно направил в Берлин к Жукову Андрея Яну
сказанные им в Москве

ар1.евича Вышинского в качестве «политического уполно

моченного при руководителе советской военной админист-
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рации». И на большой пресс-конференции

9 июня 1945 года

родились новые легенды о Гитлере: «Новая официальная
русская версия» представлена миру не кем-нибудь, а самим
маршалом Жуковым».
В соответствии с этой новой сталинской догмой совет

ским экспертам не удалось идентифицировать тело Гитлера
и можно предположить, что Гитлеру в последний момент

удалось бежать из Берлина. Это высказывание Жукова не
подкреплялось доказательными фактами, оно вызвано лишь
непредсказуемостью и амбициями Сталина, перед которым
все должны были преклоняться!
На пресс-конференции Вышинский ни на шаг не отхо

дил от Жукова. Он должен был контролировать, что Жуков
правильно озвучивает заранее написанный текст: «Обстоя
тельства дела крайне таинственны,

сообщил Жуков пред

-

ставителям международной прессы.

-

Мы не идентифици

ровали тело Гитлера, и я ничего не могу сказать о его судьбе.

Он мог в самый последний момент покинуть Берлин на са
молете. По крайней мере, состояние аэродрома позволяет
это сделатЬ» 15 •
На следующий день маршал Жуков вместе с сопровож

дающим его как тень Вышинским отправились во Франк
фурт, чтобы выступить перед генералом Эйзенхауэром и его
офицерами с тем же текстом от своего Верховного главно
командующего.

Когда Гопкинс в Москве во время беседы со Сталиным
сказал, в частности, об исчезновении крупной немецкой
подводной лодки, то Сталин выразил мнение, что «возмож

но, Гитлер на подобной лодке сбежал в Японию» 16 • Позднее
Сталин называл также Аргентину, а затем - в первую оче
редь

-

Испанию, как место, где Гитлер мог бы найти убежи

ще у заклятого врага Сталина генерала Франко.
Теперь в распоряжении создателей легенд оказалось мно
го вариантов: самолет, подводная лодка и много стран на

Земле. Что же еще надо одаренным фантазией людям для
сочинения историй?
В Берлине маршал Жуков еще оставался руководителем
комиссии по расследованию, состоящей из (предположи-

Легенды, ложь, полуправда

22

тельно, семи) офицеров НКВД, продолжавшей вести рас
следование обстоятельств, связанных с судьбой Гитлера. Но
уже вскоре всесильный глава НКВД Лаврентий Берия при

казал перевезти в Москву все существенные материалы и
свидетелей. В середине сентября комиссия по расследова
нию в Берлине и Москве предположительно закончила свою
работу (в действительности - только в мае 1946 года). Ее
итоговый отчет никогда не публиковался. Вместо этого по
явился документ, куда вошли объяснения, дававшиеся Ста

линым Гарри Гопкинсу четырьмя месяцами раньше, и не
много сверх того. Предположительно там говорилось сле
дующее:

«Не найдено никаких следов тел Гитлера и Евы Браун.

Не найдено также никаких следов могилы, пропитанной
бензином, в которой, согласно показаниям некоторых сви

детелей, были сожжены трупы Гитлера и его спутницы.
Некоторые свидетели признались, что давали клятву Гит
леру в том, что в случае, если они попадут в руки врага, они

будут утверждать, что лично видели, как тела Гитлера и Евы
Браун сгорели в пламени на костре в саду Имперской кан
целярии.

Все свидетели перед комиссией по расследованию теперь
сознались в том, что они не видели ни костра, ни тел Гитле
ра и Евы Браун.
Комиссия решила, что Гитлер пытался при помощи лож
ных свидетельских показаний замести свои следы.

Существовали неопровержимые доказательства того, что

в сумерках рано утром

30

апреля из Тиргартена взлетел ма

ленький самолет и ушел в направлении Гамбурга. На его
борту находились трое мужчин и одна женщина. Также было
установлено, что перед вступлением в Гамбург британской
армии из его порта вышла большая подводная лодка. На
борту лодки находились таинственные личности, среди

них- одна женщина» 17 •
Это повторяет в основном уже известные высказывания
Сталина, которые опираются на три утверждения:

1.

Все свидетели, уверявшие, что видели сожжение, го

ворили неправду;
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2.

Утром

30 апреля 1945

из Тиргартена («ось Восток-За

пад») взлетел легкий самолет;

3.

Несколько часов спустя из порта Гамбурга вышла под

водная лодка.

Хотя многие советские офицеры высокого ранга в Бер
лине и Москве знали о свидетельских показаниях относи
тельно смерти Гитлера в Берлине и вопрос об идентичности
Гитлера

-

как позднее было доказано

-

больше не вызывал

сомнений, эту информацию они обязаны были хранить в
тайне, а свидетели-немцы (группа из Имперской канцеля
рии) должны будут на десять лет исчезнуть в советских ла
герях: советские следователи не столько расследовали,

сколько скрывали правду, пока этого хотел Сталин.
После смерти Сталина

5 марта 1953 советское правитель

ство также продолжало хранить официальное молчание, и в
5-м томе объемистой «Истории Великой Огечественной вой
ны», вышедшем в

1963 году,

о штурме Имперской канцеля

рии и бункера Гитлера говорится очень кратко, а о судьбе

Гитлера- вообще ни слова 18 •
И стали одна за другой поямяться выдуманные истории
о последних днях Гитлера.

Уже в июле

1947 года

в Америке вышла книга «Кто убил

Гитлера?» под редакцией Герберта Мура и Джеймса У. Бар
ретта

(Booktab Press

PuЫishers,

New York, 1947).

В предисло

вии бывший высокопостаменный офицер разведки армии

США в Берлине У.Ф. Хаймлих рассказывал такие сказки:
«Моей задачей было

-

сразу после вступления американ

ских войск в Берлин найти Адольфа Гитлера или его тело. Я
могу с уверенностью сказать, что я не нашел ни Гитлера, ни
его останков. Несмотря на тщательные поиски в окрестно
стях, мне не удалось найти ни каких-либо свидетельств того,
что его труп был сожжен, ни свидетелей последних дней

Гитлера в Имперской канцелярии ... Я могу лишь подчерк
нуть тот факт, что мне не встретилось ни одного надежного
свидетеля деятельности Гитлера после 22 апреля 1945 года за девять дней до его предполагаемого самоубийства ... Мое
личное заключение

ле

22 апреля 1945

-

все, что касается судьбы Гитлера пос

года, покрыто тайной».
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В подобном духе авторы выпускали сказку за сказкой,
легенду за легендой. В 11-й главе «Двойник на кухне фюре
ра» можно, например, прочесть следующее (страница

59):

«Ни кто не знал, как зовут этого человека, никто не видел
его за пределами строго охраняемой кухни в подвале Им

перской канцелярии, где готовили еду для Гитлера и через
подземный ход доставляли в бункер фюрера [пищу для Гит

лера готовила фройлейн Манциарли в кухне бункера ста
рой Имперской канцелярии (передний бункер). - Прим.
авт.]. Ему нельзя было выходить на поверхность, даже но
чью". Гиммлер знал о двойнике Гитлера, он сам подал Гит
леру эту идею»

Далее, в 12-й главе, описывается «подземный будуар Евы
Браун». Там «плачущий Гитлер», которого все предали и по
кинули, раздавал ампулы с ядом и т.д. Во 2-й части книги
преподносится «Правда о смерти Гитлера», а именно

-

спи

санная из американских сообщений частных лиц, из офи

циального британского доклада майора Х.Р. Тревор-Ропера
и из советских секретных докладов. Там говорится, напри
мер, что Гитлер и Борман укрывались в Альпах еще долго
после того, как двойника Гитлера расстреляли. Или: Гитлер

с золотым запасом на подводной лодке доставлен в Японию,
Аргентину, Южную Америку и т.д. Повсюду его видели. «Воз
можно, его расстреляли свои», возможно, «В итоге, смерть

Адольфа Гитлера, вероятно, представляет собой наиболее
загадочную историю всех времен

- загадку без разгадки». Так
звучат заключительные фразы подобных книг! Но лишь сами
авторы сделали «загадку» из смерти Гитлера."
В те годы одна газетная статья следовала за другой: «Ими
тация самоубийства Гитлера», «Связи Гитлера в Аргентине»,
«Был ли ребенок у Адольфа и Евы?», «Гитлер жив», «Дей
ствительно ли Гитлер мертв?», «Гитлер и Борман - в тибет
ском монастыре», он живет «как фермер в бразильском дев
ственном лесу», есть свидетели, уверяющие, что они гово

рили с Гитлером.

Так, например, Тревор- Ропер сообщает, что «В декабре

1946

года один немецкий летчик, называвший себя Баум

гартом, утверждал в Варшаве, что он

28 апреля 1945 года пе-
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Титульные листы двух американских книг и заголовки двух жур
нальных статей, где в различных вариантах рассказывается о бег
стве Гитлера из Берлина.
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реправил на самолете в Данию Гитлера и Еву Браун. Эта ис

тория

-

Ропер,

чистейшая выдумка. И хотя,

-

-

продолжает Тревор

Баумгарта позднее направили в клинику для

нервнобольных, те, кто хотел ему [и другим.

-

Прим. авт.]

поверить, несомненно сделали это». Как же прав оказался
Тревор- Ропер!

Но «самолетную историю» теперь уже не просто было
вывести из употребления. Безответственные журналисты, а
также многие другие психопаты, начиная с

1945

года и

вплоть до 1995-го (!)изобретали все новые и новые истории
бегства Гитлера из Берлина. Например, Мусманно писал о

попавшей

9

мая

1945

года в плен к американцам летчице

Ханне Рейч, которая с октября 1945-го до осени

1946

года

находилась в американском лагере Оберурзель, где ее доп

рашивали: «После войны Ханну Рейч арестовали и помес
тили в тюрьму по подозрению, что она перевезла фюрера в
Аргентину. После того как она сумела доказать несправед

ливость этого обвинения, она поселилась в городке Оберур
зель близ Франкфурта-на-Майне и там рассказала мне свою
историю» 19 •
Судебный процесс в Берхтесгадене в 1952-1956 годах по
делу об устаномении факта смерти Гитлера за четыре года
много раз подвергался сотрясениям от прессы, писавшей,

что Гитлер жив. Находились люди, где-то видевшие Гитле
ра, говорившие с ним, но, естественно, не называвшие мес

та его пребывания, и т.д. Среди документов суда имелось
даже письмо суду от самого Адольфа Гитлера: «Я жив и вер
нусь. Адольф Гитлер»,

- написал кто-то 7 октября 1954 в суд!
Газета «Зюддойче цайтунг» No 16 от 21 января 1953 сооб

щила, например, по этому поводу следующее:

«Мюнхен

(SZ).

В связи с усилиями суда первой инстан

ции Берхтесгадена официально засвидетельствовать смерть
Гитлера в Министерство юстиции Баварии поступили сооб
щения от бывших членов партии, в которых утверждается,
что Гитлер жив. Зловещие письма указывают даже на «встре

чи с Гитлером». Однако до объямения всеобщей амнистии
установить место его пребывания не предстамяется возмож
ным».
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Ich lebe

und komme wieder.

Последние строчки многих писем, полученных судом Берхтесга
дена во время процесса по засвидетельствованию смерти Гитле
ра.

Находились также свидетели, серьезно и убедительно

рассказывавшие, как Гитлер покинул Берлин. Можно при
вести лишь два примера из многих:

«Летом

1946

года в лагере для военнопленных под Харь

ковом я по баварскому диалекту узнал земляка . В разговоре

с ним выяснилось, что он был родом из ... Он рассказал мне,
что служил командиром (именно так!) команды сопровож
дения фюрера. Имел Рыцарский крест, его имя ... или .. . Я
спросил его, знает ли он, где находится Гитлер, жив ли он. Я

не верил слухам, что Гитлера сожгли ... Он ответил: 20 или
апреля 1945 года он сам присутствовал при посадке Гит

21

лера и еще одного человека в самолет, самолет улетел. Я боль
ше не спрашивал ни о месте расположения аэродрома, ни о

том , кто сопровождал Гитлера; я подумал , что это могло быть

только в Берлине или вблизи него, а человеком была Ева
Браун ... Рассказчик продолжал, что Гитлер больше не вер
нулся, потому что, если бы это было так, он знал бы об этом,
так как служил майором в его охране>).

Еще одно «свидете.r~ьство>), записанное
года: «В

1952
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августа

1955

году я навещал одного из моих поставщиков

новогодних елок в ... , жившего в деревне ... Тот рассказал мне
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следующее. Некоторое время он владел иллюстрированным
журналом, называвшимся, насколько он помнит, «Триумф».

Этот журнал печатался в одном местечке вблизи от Вейн
хейма на Бергштрассе. В журнале были напечатаны фото
графии, сделанные одним немецким ученым во время экс

педиции в Тибет. На фотографиях можно видеть Адольфа
Гитлера. Рядом напечатано сообщение о разговоре ученого
с Адольфом Гитлером. Гитлер якобы рассказал, что при ги
бели рейха в

1945

году он на самолете улетел из Берлина в

направлении Балтийского моря. Там он продолжил путеше
ствие уже на подводной лодке. Затем пришлось передвигать

ся на вьючных ослах. Он с группой сторонников захватил с
собой два миллиона долларов золотом. Теперь он находится
здесь, в Тибете, и борется против большевизма. В нужное
время он снова придет на службу германскому народу, что

бы отчитаться перед ним. Но сейчас в Германии господствует
демократия как форма государства. Поэтому он должен
ждать, пока демократия не исчезнет, как это уже было рань
ше. На вопрос ученого, можно ли опубликовать эти слова,
Адольф Гитлер ответил утвердительно».

Уже в

1946

году Тревор-Ропер писал: <(Влечение к сочи

нению былин и сказок гораздо более типично для человече

ства

-

и особенно, вероятно, для немцев,

-

чем любовь к

правде». И всякий, кто хоть однажды близко столкнулся с
вопросом о смерти Гитлера, может лишь подтвердить это
положение.

Как уже говорилось, Сталин продолжал говорить, что
Гитлер нашел убежище у его заклятого врага генерала Фран
ко. Эту версию дополняет статья <(Архив Гитлера находится

в Испании» в газете «Нью-Йорк тайме» от 27 июня 1945 года
(страница 4, столбец 3):
«Архив Гитлера переправлен в Испанию.
Сегодня ночью радио Москвы сообщило, что личный
архив Гитлера и документы Имперской канцелярии спрята
ны в Паленсии (Северная Испания), где они охраняются

специальным гарнизоном фалангистов. В сообщении, за
фиксированном Национальной радиовещательной компа

нией, говорится, что документы доставлены на Балеарские
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острова группой немеuких самолетов, а оттуда правитель

ственными самолетами Испании они переправлены в Мад
рид, а затем - в Палснсию».

25

мая

1952

года бывший шеф американской секретной

службы, предположительно имевший официальное поруче
ние расследовать исчезновение Адольфа Гитлера, заявил,

что, не считая слухов, нет никаких свидетельств смерти Гит
лера. Этого заявления коснулся в мае

1952

года полковник

Уильям Ф. Хаймлих в последнем номере американского
журнала «Полис Газетт» (см. также, например, сообщение в

газете «Дармштэдтер тагблатт» от

27

мая

1952

года).

Хаймлих прямо объяснил, что его собственное тщатель

ное расследование показало, что труп Гитлера не был сожжен
в Имперской канuелярии, как это считалось общепринятым.
«Исследование пятен на кушетке, где, как утверждали, Гит
лер совершил самоубийство, показало, что пятна хотя и об
разованы человеческой кровью, но эта кровь не той груп

пы, какая была у Гитлера или Евы Браун».

Хаймлих говорит дальше: его расследование установило
также, что сообщение о смерти Мартина Бормана оказалось
неверным. Но бессмысленно рассуждать о том, что, в конце
конuов, случилось с Гитлером. Констатация этого факта не
может быть предана гласности, так как опасаются, что она
даст новую пищу блуждающим слухам о том, что Гитлер еще

жив. Особенно в Южной Америке она вызовет надежду на
то, что Гитлер живет где-то в отдаленном уголке мира и ждет
удобного случая, чтобы возвратиться, как Наполеон когда
то ждал на острове Эльба.

В объяснении полковника дальше говорится, что его ко
манда при интенсивном поиске следов Гитлера тшательно
исследовала почву вокруг Имперской канuелярии: «Были
сооружены две ограды, одна

-

раждению курятника, и за ней

проволочная, подобная ог

-

вторая, из мелкой сетки.

Каждая лопата земли просеивалась сначала через крупное
сито, затем

-

через мелкое, потому что надеялись таким спо

собом быстро обнаружить любой, даже мелкий остаток че
ловеческого тела». Здесь надо сказать, что так работали рус
ские, и Хаймлих, вероятно, перепутал свою работу с рабо-
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той русских. Подобным способом русские нашли также ку
сочки зубопротезных мостов Гитлера и Евы Браун-Гитлер.
Мало кто знает, что американские специалисты вели подоб
ные изыскания в саду Имперской канцелярии.
«Раскопкидали результаты: куски униформы, лоскуты от
женского платья, мужскую шляпу с инициалами «А.Н.», че
модан, книrи, журналы и друrие мелочи, вроде остатков рас

пределительного электрощита в бункере. Но,
Хай мл их,

-

-

добавляет

после двух дней раскопок, даже в довольно боль

шом радиусе, мы не нашли никакого предмета, похожего на

остаток человеческого тела, и, что еще более показательно,

-

никакого признака сожжения».

Бывший шеф секретной службы закончил свой итоговый
доклад для Вашингтона словами: «Не найдено ни одного
предмета, свидетельствующего о смерти Гитлера в Берлине
в

1945

году!»

Как этот человек, который уже во вступлении к книге
«Кто убил Гитлера?» сформулировал ее задачу, мог прийти к
такому выводу, останется навсегда загадкой. Я думаю, что
он эту информацию получил от кого-то из русских офице
ров, так как обстоятельства дела, описываемые им как ра
бота американцев, на самом деле относились к действиям

советских следователей. Хаймлих умер в

1964 году и больше

ничего не расскажет. Во всяком случае, все его высказыва
ния надо отнести к области легенд. Насколько известно,
советское командование не разрешало работать в Имперской
канцелярии никакой американской группе следователей,
желающей вести поиски в саду.

Как уже говорилось, печатались сотни газетных статей

на тему конца Гитлера и его исчезновения. Если говорить о
всех, то рамки этой книги раздвинутся слишком широко, а

установить правду это не поможет. Достаточно лишь раз заг

лянуть, например, в американский

«Subject Guide to Books
in Print», «Reader's Guide to Periodical Literatttre» или в от
дельные Индексы американских газет, либо в «The New York
Times lndex» за период 1945-1947 годов или в немецкие га
зетные указатели. Необозримая куча статей на эту тему, по
большей части лживых и никчемных.
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Особенно потрясла меня одна халтурная работа, случай

но попавшая мне в руки во время изысканий. Собственно,
я не хотел здесь о ней упоминать. Но как пример того, что
человеческий мозг может выдумать все, стоит привести не
сколько строк из этой действительно шокирующей книги.

Прежде всего я поставил перед собой три вопроса: каким

должно быть состояние духа автора этой книги, некоего Вер
нера Брокдорффа, как мог в 1969 году издатель (австрий
ское издательство «Везермюль, Белье») вообще выпустить
эту книгу, называющуюся «Бегство в Нюрнберг», и кто чи
тает подобную чушь, очевидно, являющуюся плодом боль

ной фантазии?
Так, например, Брокдорфф пишет в этой книге:
страница

175:

«решающим оставалось бегство Бормана,

путь которого я смог точно отследить, как и его собствен
ный рассказ о выходе Гитлера и его последующем спасении»;
страница
реля

1945

153:

«Мартин Борман был первым, кто

30

ап

после легендарного выстрела Гитлера вошел в его

жилую комнату. И он

-

вместе с д-ром Штумпфеrгером,

-

вероятно, единственный, кто мог уверенно знать, были ли
оба мертвых действительно Гитлером и его женой ... Потому

что ни шофер Гитлера Эрих Кемпка, ни его ординарец Лин
ге не видели трупы настолько близко, что могли бы покля
сться в их идентичности [именно так!] ... Когда другие вош
ли в жилую комнату Гитлера, головы мертвых были уже за
мотаны, а тела покрыты темными походными одеялами»;

страница

198: «30

апреля

1945

примерно в

16.00,

когда в

бункере стало известно о «смерти фюрера» и связанное с
этим возбуждение достигло высшей точки, Гитлер, его жена

и четыре офицера се во время общей суматохи
ли оба трупа!

-

-

еще горе

покинули Имперскую канцелярию и вскоре

спустились в подземный гараж на Герман-Геринг-штрассе.

На Гитлере была простая солдатская шинель с высоко
поднятым воротником и горное кепи. Ева Браун надела муж

ское платье, четыре офицера СС бьши в гражданском. Каж
дый из беглецов держал наготове ампулу с ядом, которую
при необходимости мог раздавить зубами»;

страница

199:

«Через парк Тиргартен Гитлер и его сопро-
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вождающие сравнительно легко прошли до Колонны побе

ды. Возле вокзала Тиргартен им пришлось долго ждать, так
как от непривычных усилий Гитлер сильно устал. Поздно
вечером они прошли через поставленное русскими заграж

дение перед Пихельсдорфом и добрались до Шарфен Ланке

на Ванзее. Ниже маяка напротив Вейнмейстерхорна их ожи
дала лодка, на которой они переправились через Хафель и
вышли на восточный берег севернее Шильдхорна.
На следующий день,

1 мая 1945,

летающая лодка типа

ВV.138 села на воду вблизи от места, где находились бегле
цы ... В тот же день они взошли на борт уже знакомой нам

подводной лодки в бухте Фленсбурга, в день капитуляции
лодка по соображениям безопасности и перешла в бухту
Экернфердер у Вааба, где ожидала Бормана ... Между Гитле

ром и Борманом возник спор о сроках политического на
ступления в оккупированной Германии. Гитлер, который из
за своей длительной изоляции от внешнего мира потерял

(можно уверенно сказать) свою обычную способность к ре
альной оценке ситуации, не мог согласиться с Борманом,
что в данный момент нет никаких шансов даже для ничтож

ного успеха. Поэтому Борман сошел на берег севернее Дуб

лина, а оттуда уехал в Испанию ... В первые дни июня

1945

мир облетела сенсационная новость. Сообщали, что Гитле
ра видели в Дублине в женском платье. И в самом деле, в
это время Гитлер находился в том месте, где Борман сошел
на береr»;
страница

200:

«Точный маршрут был намечен заранее

Борман проделал большую подготовительную работу для <(ис

чезновения» Гитлера. Использовались, в частности, два аген
11 и три бывших «бранденбуржца», два из которых

та абвера

были выходцами из Аргентины. Лишь незадолго до Рожде
ства 1945 года подводная лодка бросила якорь в пяти кило
метрах южнее порта Пуэрто-Десеадо на юге Аргентины ... Гит
лер был очень рассержен плохой согласованностью и всю вину

за это возложил на Бормана. Но когда двумя неделями позже
он увидел свое новое жилище, он снова помирился со своим

секретарем. При выборе места для жительства Борман пользо
вался картами, фотографиями ландшафта, который должен

1·
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был напоминать окрестности Бсрхтеаадсна. И даже более
того

-

Борман распорядился nостроить там Бсргхоф в мини

атюре, nозаботился о надежной системе безопасности, нс за
был об оранжереях для всгетарианuа Ги1лсра, а также г~ост
роил дом для себя в неnuсредственной близости от Бергхофа.

Uентр связи, оборудованны~i самой современной по тому
времени техникой, обссnечивал прием nочти всех радиостан

uий мира. Кроме того, имелась собственная электростан11ия.
приводимая энергией воды . Вокруг этого аргентинского Бер
гхофа были nостросны декоративные крестьянские усадьбы,
в которых жила охрана. Тем временем многие мужчины ко1юнии взяли себе жен и со:здали семьи. Они вели хозяйство
на выделенной им 3смле и тем самым обесnечивали колонию
nродуктами nитаню1».

После nрочтения этих оnусов возникает воnрос: не яв
ляется ли их автор, Вернер Брокдорфф, nаuиентом nсихи
атрической клиники?

Такова же и вышедшая в 1981 году в Нью-Йорке книга
«Гитлер : миф о выживании» Дональда М. Мак-Кейла. Она в
основном рассказывает о «рюличных историях», свя3анных

с nредnолагаемым бегством Гитлер·а из Берлина. Приводят
ся самые невероятные варианты!

HatAdolf Hitler den

l.l·!!!•.t'8rt"Q~

Nazl-Mon1ter Aclolf Hh·
181 (er wtlre heute 104)
kammen nlcht zur Ruhe.
• Hltler 1011 den 11.
Weltkrleg um 2 )ahre
UberleЫ habenl Da1 Ье·
houptet der Hl1torlker
fred МclCeale (58) ln
selnom Buch.
В пятницу

Bunker gefundene Hltler
1011 elner von 3 DauЫe1
gewe1en 1eln.
• Der ochte Hltler 1011
1lch den SchnurrЬart аЬra1lert haЬen und durch
olnen
unterlrdlschen
Gang zu olnor 3motorl·
gen )U 52 mlt Schwlmm-

7 мая 1993 газета

смерти Гитлера.

2 -Сиерть Гнт11ера

• Er flog nach Spanlen
und wurde lm Prtl1ldenten-Palcist des Faschl1ten Franco versteckt.
Code-Name:
.,Aclfi..

pva•.
• Er 1011 am 1. NovemЬеr 19-47 go1torЬen seln
- Herzver1agen.

«БШlьд» опубликовала статью о
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С великолепной регулярностью в газетах и журналах про
должали появляться статьи о последних днях Гитлера и его

исчезновении. Например, мюнхенская газета «Бильд»

1993 (No 105/18,

стр.

24)

7 мая

сообщила следующее:

«Пережил ли Адольф Гитлер Вторую мировую войну?

Фантазии о нацистском монстре Адольфе Гитлере (сей
час ему было бы

•

104

года) продолжают появляться.

Гитлер пережил Вторую мировую войну на два года! Так

утверждает в своей книге историк Фред Маккензи

•

(58).

Гитлер, находившийся в бункере Имперской канцеля

рии, имел трех двойников.

•

Гитлер пережил Вторую мировую войну на два года! Так

утверждает в своей книге Настоящий Гитлер сбрил усы и

через подземный ход вышел к трехмоторному самолету Ju.52,
установленному на поплавки.

•

Гитлер пережил Вторую мировую войну на два года! Так

утверждает в своей книге Он улетел в Испанию и скрывался
в президентском дворце фашиста Франко. Он носил имя
Адилупус.

•

Гитлер пережил Вторую мировую войну на два года! Так

утверждает в своей книге Он умер

1 ноября 1947 от останов

ки сердца».

24

мая

1994

в мюнхенских газетах«Абендцайтунг» и

«Мюнхнер меркур» (стр.

4)

можно было прочесть следую

щее:

«Англия: Гитлер хотел взорвать в воздухе свой самолет.
Лондон (ДПА). Адольф Гитлер вынашивал мысль взор
вать себя в самолете в последние дни Второй мировой вой
ны. Так считает британская газета «Тайме», сославшаяся в
воскресном выпуске на рассекреченные недавно записи бри
танской службы радиоперехвата ...

К многочисленным спекуляциям о судьбе Гитлера неза
долго перед окончанием войны прибавились сообщения, что
он хотел сесть в самолет, загруженный взрывчаткой, и по
дорвать этот груз где-нибудь над Балтийским морем. «Фю
рер» торжественно говорил об этом своим приближенным

на последней встрече».
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Американский автор Грегори Дуглас н
журнале «Милитэри эдвайзор» (том

4,

номер

1)

3,

1992/93 годах в
11, 12, и том

номера

во многих статьях, за которыми должна после

довать книга «Полет Волка. Берлин,

1945»,

описывает бег

ство Гитлера ю Берлина . Он использует в качестве источ

ника выска"Зывания шефа гестапо Генриха Мюллера) 0 , ко
торый после окон•~ания войны н

1948

году в Швейuарии

якобы работал на СИС. Хотя, по офиuиа.пьной информа
uии, в мае

1945

года он исчез в Берлине!

Дуглас пишет, что различные теории о смерти Гитлера,
высказанные британской или советской стороной, отверга

ются Мюллером, а двойник Гитлера, которого нашли в

1941

i ·оду в Бреслау, появляется на сuене. Этот человек, за ис

ключением нескольких случаев, после
ходил на публику. В марте

1945

20

июля

1944

не вы

года Гитлер имел беседу с

Генрихом Мюллером о своем будущем, при этом Борман на
беседе не присутствовал . «Затем Мюллер предложил Гитле
ру

-

в сопровождении лишь небольшого штаба покинуть

Берлин без предупреждения и в надежном месте ожидать

неизбежного разрыва союза между Востоком и Западом>>.
Как сказал Мюллер, двойник Гитлера должен быть на
пичкан транквилизаторами и содержаться в изоляuии от

всего. Те, кто знал о нем, видели его лишь короткие момен-
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ты. В конце, в апреле

1945 он был убит выстрелом из писто

лета в голову, завернут в армейское одеяло и похоронен воз

ле пруда у подножья террасы Имперской канцелярии. На

вопрос американца из сие, почему русские не нашли тела

Фегелейна после предполагаемой казни последнего, Мюл
лер ответил: «Очевидно, там ничего нельзя было найти ... Мы
создали двойника, одели его в униформу Гитлера и похоро
нили его там, где его можно было бы легко обнаружить)).
Что касается двойника, американцы задали Мюллеру
вопрос: «Кто знал о нем?)). Тот ответил, что «естественно,

знал он сам, а также -Линге, Раттенхубер 21 и д-р Геббельс 22 •
Отто Гюнше подозревал, что в последние дни имел дело не с
настоящим Гитлером)). Далее Дуглас пишет: «СС оставались
до конца верными Гитлеру и никто из близких к нему офи

церов СС не колебался в этом. Если кто-то из них имел со
мнения, то не высказывал их вслух (хотя Гюнше в русском

плену сказал: «Я не видел мертвого фюрера. Все это дела
лось без нас))))).

Дуглас подводит краткий итог: Генрих Мюллер, по-ви
димому, пережил конец войны, сохранив

-

как и Гелен

-

интересные документы и микрофильмы государственньгх

бумаг IИтлера. В

1948

году Мюллер жил в Швейцарии и там

рассказал следующее: Гитлер улетел

22 апреля 1945 года вме

сте с Евой Браун 2 3, Хевелем 24, Бургдорфом 25 , Фегелейном 26 •
Самолет вел Георг Бетц 27 , а первый отрезок пути завершил
ся в Хершинге, близ Линца. Дуглас опубликовал в журнале
план полета (несомненно, это дешевая фальшивка).

На Хершинг полет был выполнен на самолете Ju.290 Аб
апреля 1945 года, далее самолет отправился в Барселону.
Сам Генрих Мюллер выбрался из Берлина 29 апреля и не

26

сколько лет не оставался без работы, найдя работодателя в

лице американского ЦРУ (Глобочник работал на англичан).
Конечно, план полета является фальшивкой, и стоит за
метить, что самолет, на котором Гитлер якобы улетел из Бер

лина, в составленном в конце мая 1944 года донесении о
потерях люфтваффе назван как уничтоженный. Самолет

Ju.290

Аб, на котором Гитлер якобы прилетел в Барселону,

находился там уже с начала апреля! И «специальное кресло))
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Гитлера, имевшееся я ·.пом ~амо.1ете, находило~ь в машине.
уничтоженной во время воздушного налета на аэродром Рим

24

марта

1945

года (проверено Людвигом Коше, Оттава).

Закончим эту главу сенсационным сообщением газеты
«Бильд» в апреле 1995 года. Из него можно узнать, что даже
- полвека после смерти Гитлера-легенды продол

сегодня

жают упорно создаваться

...

2 ----Бункер (подземное бомбоубежище)
в

толковом словаре слово «бункер», помимо других зна
чений, имеет и такое: «защитное сооружение из камня

или железобетона, в котором устанавливается боевое ору
дие» или «Подземное сооружение, защищающее от бомб и

снарядов, строится обычно из железобетона». Слово «бун
кер» взято из английского языка, где оно обозначает поме
щение для хранения угля на кораблях (позднее

-

также ци

стерна для жидкого топлива). Почему последнее жилое по
мещение Гитлера упорно называют этим словом, не совсем
ясно. Возможно, потому, что «бункер»

Luftschutzkeller

-

короче немецкого

(подземное бомбоубежище), каким это со

оружение проектировалось и строилось

-

специально для

защиты от авиабомб, для кратковременного пребывания там
во время воздушных налетов.

Укоренилось и название «бункер Имперской канцеля
(Bunker in der Reichskanzlei). Но это также неверно, так

рии»

как в комплексе зданий Имперской канцелярии бьuю мно
го различных бомбоубежищ (с многочисленными пристрой
ками и т.д.), соединенных между собой переходами. С мо
мента окончания войны и до сегодняшнего дня снова и сно
ва говорят и пишут о тайных подземных ходах

интригующе,

-

-

это звучит

запасных выходах и т.д. Если из множества

публикаций взять лишь один пример, можно сослаться на
статью из газеты «Мюнхнер меркур•) (от

2.12.1983, No 277,

стр. 11) «Самый последний побег Гитлера из Берлина, тун
нель от бункера фюрера до аэропорта». Там, в частности,
сказано: «Берлин

(we).

Обнаружен тайный путь Гитлера в

районе Берлин-Крейцберг? Все указывает на это ... Под

66-

метровой высотой Крейцберга строительные рабочие об-
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Расположение различных бомбоубежищ в районе старой и новой
Имперских канцелярий в Берлине (состояние на конец 1944).
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наружили разветвленную систему туннелей и бункеров вре

мен Второй мировой войны. Жители района рассказали вче
ра, что подземные лабиринты длиной несколько километ
ров прокладывали горняки из Рура по планам главного гит

леровского архитектора Альберта Шпеера. Как угверждают
свидетели, эта система соединяет тогдашнюю Имперскую
канцелярию с удаленным примерно на два километра тог

дашним центральным аэропортом Темпельхоф».
Надо сразу предупредить: не сушествует точных планов
«тайных ходов» и подземных убежищ, а все имеющиеся чер

тежи

-

фальшивые. Мир узнал о них от Тревора-Ропера,

который в

1945 году не смог правильно сориентироваться,

и

от американского журналиста Корнелиуса Райана, а все ос
тальные авторы пользовались этими неверными схемами. В
том числе так поступали О'Доннелл и Уве Банзен, а также
авторы из ГДР, которым следовало бы лучше знать положе
ние дел. Мы же попытаемся строго следовать фактам.
Не желая говорить о всей истории зданий Имперской
канцелярии, следует все же начать с

30

января

1933

года

-

дня назначения Гитлера рейхсканцлером, когда он въехал в
служебное здание Имперской канцелярии на Вильгельм
штрассе. Уже тогда он говорил, что здание Имперской кан
целярии слишком мало и должно быть перестроено.

Во дворце Имперской канцелярии (Reichskanzleipalais) на
Вильгельмштрассе, 17, Гитлер не мог поселиться сразу, по
тому что с октября

1932 года там

временно жил рейхспрези

дент Пауль фон Гинденбург: дворец рейхспрезидента пере

страивался и был закончен только в середине

1933 года.
Поэтому Гитлер, став канШiером, поселился в служебной

квартире статс-секретаря в служебном здании Имперской
канцелярии.

Осенью

1933

года, когда Гитлер переехал на жительство

во дворец Имперской канцелярии, он сразу же поручил

мюнхенскому архитектору Паулю Троосту 2 к перестройку и
меблировку своего жилища на втором (верхнем) этаже. Пос
ле скоропостижной смерти Трооста

21

января

1934

года ра

боту продолжили его жена Герда Троост и начальник архи
тектурной мастерской Леонард Галль.
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План зала приемов («Дипломатического зала») и зимнего сада,
выполненный архитектором Леонардом Голлем 21 июля 1935 года.

Бункер ( подзелшое !Jомfiоубе.жище)

43

~~~~~~~~~~~~~~

Сделанная в январе 1936 года фотография уже готового зала при
емов, под которым находится бомбоубежище (слева) и зимний сад
(справа) .

Сад перед залом приемов. С 1944 года на этом месте на глубине
7, 6 м под песчаной почвой построено бомбоубежище Гитлера (т. н.
бункер фюрера) .
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На втором этаже дворца, со стороны сада, для Гитлера
построили новый рабочий кабинет и рядом

-

зал для при

ема дипломатов. Далее располагалась комната адъютантов.
Старый конгресс-зал перестроили в зал заседаний кабинета
и завезли новую мебель.

На другой стороне кабинетного зала (со стороны сада)
были построены небольшая личная рабочая комната Гитле
ра, жилая комната, спальня с ванной и крытая терраса. Даль
ше шли небольшие комнаты для гостей, выходившие окна

ми на Вильгельмштрассе (в двух из них позднее жила Ева

Браун во время своих редких приездов в Берлин).
На первом этаже дворца также были проведены широко
масштабные перестройки. Вестибюль (главный вход с Виль
гельмштрассе) перестроен, садовый павильон был надстро
ен и преобразован в зал для торжественных приемов. По
правой стороне размещались два жилых помещения, столо

вая, а также зимний сад и по левой стороне, выходившей к
саду, бьши сооружены примыкающие к залу приемов два

кинозала, гардероб и караульная комната (где разместился

Йозеф Дитрих).
Молодому (ему тогда было

·
29 лет)

архитектору Альберту

Шпееру Гитлер поручил контролировать работы по пере
стройке и обновлению здания, ведущиеся в Берлине по про
ектам мюнхенской мастерской Трооста. Тогда началась ка
рьера Шпеера как архитектора и впоследствии

-

гитлеров

ского министра вооружений и боеприпасов.

В квартиру рейхсканцлера на верхнем этаже дворца Им
перской канцелярии, позднее обычно называемого «ста

рой Имперской канцелярией»
вселился в мае

1934

года

-

(Alte Reichskanzlei),

Гитлер

после завершения строитель

ных работ и меблировки. Следует также сказать, что одно
временно Шпеер, которому Гитлер в октябре 1933 года по
ручил перепланировку помещений, перестраивал примы

кающее служебное здание Имперской канцелярии на

Вильгельмштрассе.

21

мая

1934

года было куплено за

1,25

миллиона рейхсмарок здание дворца Борзига, расположен
ное рядом со служебным зданием Имперской канцелярии,

на углу Вильгельмштрассе и Фоссштрассе. Бешеными тем-
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пами

-

до октября

1934

года

-

оно было полностью пере

строено.

Гитлеру, которому всего за полтора года удалось скон
центрировать в своих руках всю полноту власти (он был
рейхсканцлером, главой государства, Верховным главно
командующим рейхсвера и вождем НСДАП), для выпол
нения функций главы государства потребовался большой
зал приемов (например, для встреч с дипломатическим

корпусом). Поэтому в начале

1935 года он

поручил мастер

ской Трооста в Мюнхене, которой руководил архитектор

Леонард Галль, строительство конференц-зала (примерно
на

200

человек). Для этого на территории сада Имперской

канцелярии было спроектировано двухэтажное здание,
которое южной стороной должно соединяться зимним са

дом с дворцом Имперской канцелярии. На стороне, обра
щенной к зданию Имперского министерства иностранных
дел, предусматривалось построить жилые помещения для

служащих (две двухкомнатных и две трехкомнатных квар
тиры).

Планы были подготовлены Галлем в июле

29

июля

1935

1935 года и уже

года после одобрения Гитлером утверждены

строительной полицией. За сравнительно короткое время, с

июля

1935 по январь 1936 года, зал приемов и зимний сад были
построены и оформлены мюнхенской компанией «Ферайниг
тен Веркштэттен». Под вновь построенным зданием в соот
ветствии с замыслом Гитлера было запроектировано и соору
жено убежище (в то время развертывалось строительство убе
жищ под общественными зданиями, штабами вермахта,
промышленными зданиями, вокзалами и т.д.). На основании
опыта, полученного во время Первой мировой войны, Гит
лер считал себя специалистом в вопросах строительства бун

керов. По рассказам Шпеера и других, Гитлер использовал
каждое обсуждение вновь построенного бункера как повод
для создания новых защитных сооружений. Встречи Гитлера

со Шпеером в

1942-1945

годах отличались эмоциональнос

тью обсуждений, множеством приказаний и детальных ин

струкций (прочность перекрытия и т.д.) Гитлера. Выполнен
ные Гитлером лично многие чертежи и эскизы свидетельству-
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План подвального этажа с бомбоубежищем (позднее
бункер) под залом приемов, от 29 июля 1935 года.

-

передний
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ют о его большом интересе к проектированию и созданию
самых разных бункеров и бомбоубежищ.

На проекте архитектора Леонарда Галля «Имперская кан

целярия, Берлин, Вильгельмштрассе,

77,

столовая и новое

здание, подземный этаж с бомбоубежищем», законченном

в июле

1935

года (сам документ хранится в Федеральном

архиве в Кобленце

- R 431/1533) можно видеть подвал в виде

квадратного бетонного блока размером 21,2х21,2 метра. Тол

щина перекрытия бомбоубежища равнялась
полом зала приемов в О, 75 м это составляло

на боковых стен

- 1,2 м. Адъютант

1,6 м (вместе с
2,35 м). Толщи

Гитлера Юлиус Шауб 29 и

механик Йохан Хентшель 30 после войны рассказали, что в

1944

году во время строительства более глубокого бомбо

убежища, так называемого «бункера фюрера» ( FiihrerЬunker),
пол зала приемов, т.е. потолок старого бомбоубежища, уве

личили на

1 м.

С общей толщиной перекрытия

3,35

м бом

боубежище теперь могло спокойно выдержать попадание
тяжелых английских и американских бомб.

Бомбоубежище располагалось на уровне 1,6 м ниже пола
подвала (не 4,56 м как пишет О'Доннелл), войти в него мож
но было из подвала под залом приемов и зимним садом по

трем лестницам, каждая по восемь ступеней. Лестницы име
ли герметичные тамбуры со стальными дверями.

Бомбоубежище было абсолютно автономным, т.е. имело
собственный дизельный электрогенератор

(40 кВт), обеспе

чивающий освещение, снабжение свежим воздухом и водой,

обогрев и работу небольшой кухни. Там были свой туалет и
душевая.

Из центрального входа налево можно было попасть в ду
шевую и туалет. К душевой примыкала кухня с помещения
ми для мытья посуды и хранения продуктов. Далее шли две
спальни и помещения для хранения снаряжения. На проти
воположной от центрального входа стороне бомбоубежища

были спальни, где позднее жила фрау Геббельс 31 со своими
шестью детьми.

Всего в бомбоубежище было

16

помещений (считая аг

регатную, туалет, душевую и центральный проход), очень

небольших

-

средним размером 3,5х3,2 м.
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Не совсем точный план обоих бомбоубежищ (переднего бункера и
бункера фюрера), сделанный Тревор-Ропером в

1946 году.

Напри

мер, в переднем бункере не показаны три помещения, а нарисо
ванных проходов не бьио на самом деле.

1-47-8-

диетическая кухня, посудомоечная и т.д.; 5-6 - чуланы,
комнаты прислуги, 9-12- комнаты Магды Геббельс и ее
детей, 13 - распределительный щит электроосвещения, 14 туалет, 15 -личная ванная комната, 16- гардеробная Евы Бра
ун, 17 - спальня и гостиная Евы Браун, 18- рабочий кабинет
Гитлера, 19- прихожая личных апартаментов Гитлера, 20спальня Гитлера, 21 - комната для географических карт или ма
лая комната для совещаний, 22 - комната для собак или для от
дыха охраны, 23 - дизель-генератор, 24 - узел телефонной связи
и комната охраны, использовалась также для секретарш, 25 аварийный телефонный узел, помещение для оказания первой по
мощи, 26- жшая комната, 27 - спальня Геббельса (ранее исполь
зовавшаяся Мореллем), 28-29- комнаты Штумпфеггера, 30-

вестибюль и склад одежды.
В бомбоубежище можно было попасть из столовой

-

че

рез буфет или из кухни на первом этаже дворца Имперской

канцелярии - по лестнице с 18-ю ступенями в подвале под
залом приемов (глубина - 3,6 м). Как показали раз.личные
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Схема расположения бомбоубежищ Имперской канцелярии, со

ставленная Корнелиусом Райшюм. Затем оиа перекочевма в книги
Джей.+1са П. О'Доннема и Уве Банзена, вместе с несуществовав
шими «проходами» .

1 - Имперская канцелярия Гитлера, 2 - мраморная галерея, З рабочий кабинет Гитлера, 4 - круглая комната, 5 - мозаичная
комната, 6 - парадный двор, 7- балкон, 8- старая Имперская
канцелярия,

9-

фонтан,

10- помещения для охраны, 11 -

к Тир

гартену [секретное хранилище горючего, гараж 1ю двенадцать ав

томобилей], 12 - сад, 1З - оранжерея, 14 - помещение для офи
церов и квартира Кемпки, а - бункер фюрера, Ь - недостроеиная
бетонная башня, с - спальные и служебные помещения для адью
тантов и штаба, d - бункер для гражданского персонма, е - ла
зарет, операционная, зубоврачебный кабинет,/- помещение для
обслуживающего персонала, g - помещение для охраны и столо
вая, h - два легковых автомобиля и два бронеавтомобиля, i - под
земные гаражи, k - дежурные автомобили,/- «Мерседес» Гит
лера, т - бункер для 80 водителей, п - бюро Кемпки, о - укры
тие для десяти автомобилей, р- мастерская, q - к садовым
сооружениям Министерства иностранных дел, r - проход к Ми
нистерству иностранных дел, s - проход к Министерству пропа
ганды.

Бункер (подземное бомбоубежище)
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свидетели, лестницы были покрыты красными ковровыми
дорожками и центральный вход был хорошо освещен. С

февраля по апрель

1945

года вход охраняли часовые из ко

манды сопровождения или Имперской службы безопасно

сти

(RSD) 32 •
Как рассказал

13 марта 1948 года адъютант генерала Ган
са Кребса 33 майор фон Лорингхофен 34 («Архив Мусманно» ),
«никто не мог попасть в бункер, не пройдя обыск на пред

мет наличия оружия. Если я, например, шел в бункер, то
всегда имел при себе большой портфель с картами и доку
ментами. Мы все должны были оставить на вахте шинели и
пистолеты. Портфели тщательно осматривались охранни
ками из СС».
Когда Мусманно попросил майора фон Лорингхофена
рассказать о системе охраны бункера, тот дал следующие
показания:

«Ответ: Я не эксперт в вопросах охраны, я не был с ней
связан. Могу лишь сказать, как я входил в бункер и что ви
дел у охраны. Думаю, что это была тщательно продуманная
система, но я не могу сказать, сколько охраны было вокруг

Имперской канцелярии и сколько- у различных входов и
выходов. Мы входили в бункер фюрера главным образом со
стороны сада.

Вопрос: Это так называемый «запасной выход»?
Ответ: Да, но скорее это была широкая, но крутая лест

ничная клетка, ведущая глубоко под землю. Я вчера гово
рил Вам, что бункер Гитлера имел перекрытие

8 м.

Вопрос: Как Вы шли в бункер, когда Вы сами уже были

под землей?
Ответ: Обычно мы ехали на автомобиле по узкому проез
ду в саду Имперской канцелярии, затем шли пешком по уз

кой дорожке к выходу из бункера в сад. Путь был очень не
удобным и в темное время надо было соблюдать осторож
ность, так как мешали груды щебня и бомбовые воронки.

Кроме того, перед запасным выходом стояла охрана СС.
Затем мы шли по лестницам вниз, где попадали в помеще
ние, где находился начальник охраны и стояла охрана, со

стоявшая из двух офицеров СС. Мы снимали шинели и еда-

"'

Ь:1 1 нкер ( поозе,~tное 6омбоуr5с:жшце J

вали пистолеты, а портфели тщательно осматривались.
Лишь потом можно было входить в холл бункера.
Вопрос: Вы говорите об обычной процедуре входа в пер
вые дни марта?
Ответ: Да, до

22

апреля. Когда мы, т.е. Больдт и я, по

зднее входили через соединительный проход от бункера н~:1

Фоссштрассе, то в конце прохода в подuале под залом сто-
ловой нас тщательно проверяли два хорошо вооруженных

офицера СС, и здесь мы оставляли шинели и пистолеты. На
винтовой лестнице от переднего бункера к бункеру фюрера
также стоял охранник, и в коридоре бункера фюрера

-

еще

один, мимо которых нужно было пройти перед входом в ве

стибюль бункера».
Из подвала под залом столовой тогда надо было спустить
ся на

4

м снова по восьми ступеням

бомбоубежища (глубина

- 5,2

-

к первому тамбуру

м). Через второй тамбур, где

позднее также поставили охрану, посетитель попадал в уже

описанный выше центральный проход убежища. Этот про
ход бьш заставлен длинными деревянными столами и в мар
те-апреле

1945

года использовался как столовая для персо

нала штаба Гитлера (команда сопровождения и
живающий

персонал,

телефонисты), а также

-

секретарши,

RSD, обслу

стенографисты,

для семьи Геббельса.

Если человек шел прямо из входного тамбура, он попа
дал в третий тамбур, а оттуда - 8 ступеней вверх - снова в
подвал под залом столовой. Через построенный позднее За
пасной выход можно из этого подвала попасть в сад, при

мыкающий к зданию Министерства иностранных дел.
На другом конце центрального прохода бомбоубежища
задуманного как запасной выход

-

-

можно бьшо попасть на

расположенные по обеим сторонам ступени и снова

-

в под

вал под залом приемов. Таким образом, можно бьшо в боль
шом подвале под залом приемов и зимним садом обойти

вокруг бетонного блока бомбоубежища.

Так как расстояние между стеной подвала и стеной убе
жища составляло всего 2,75 - 3 м, то Тревор-Ропер в 1946
году в своей книге «Последние дни Гитлера» (рисунок «План

бункера Гитлера») нарисовал проход от Министерства ино-
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Вход в Илтерскую канцелярию. Фотография сделана в 1940 году
личным кинооператором Гитлера Вальтером Френтцем.

Вход в Имперскую канцелярию. Фотография сделана в мае
года советскими солдатами.

1945

53
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странных дел. Затем Тревор-Ропер просто забыл изобразить
машинное помещение, туалеты и душевую, т.е. целых три

комнаты. Грубейшая, как оказалось, ошибка!

Следующим, кто после Тревор-Ропера дал свой чертеж
бункера, был Корнелиус Райан, который в 1966 году в своей
книге «Последняя битва» использовал со всеми его ошиб
ками перспективное изображение бункера, сделанное Тре
вор-Ропером, и добавил к нему свои ошибки. Например, он
забыл про машинное помещение, туалеты и душевую в вер
хнем бомбоубежище, а «Проход» Тревор-Ропера размножил
до «Проходов», существовавших лишь в его фантазии. Он
нарисовал один проход к зданию Министерства иностран
ных дел и второй

-

к зданию Имперского министерства

пропаганды, расположенному на другой стороне Вильгельм
штрассе, а также

-

еще один проход к Министерству инос

транных дел. То, что «вообще не было никаких проходов», а
ходить можно было только в подвале зала приемов, до се
годняшнего дня, кажется, никому не бросилось в глаза! Но
зачем искать самому, если можно списать у другого! На пла
не бункера Райан допустил также много других ошибок;
помещения, лестницы и двери

-

не на месте, по неизвест

ным причинам он указал толщину перекрытия бункера фю

рера

- 2,8 м, хотя она составляла 3,5 м.

Проход к новой Им

перской канцелярии тоже изображен неверно.

Другие авторы не замедлили перенять ошибочные чер

тежи Райана: Джеймс П. О'Доннелл

-

в своих книгах «Бун

кер», «Берлинский бункер» и «Катакомбы» (совместно с Уве

Банзеном на немецком языке). О'Доннелл и Банзен пишут,
например, в книге «Катакомбы» на странице

58: «Как от со

седнего Министерства иностранных дел, так и от располо
женного на другой стороне Вильгельмштрассе здания Ми
нистерства пропаганды шли подземные ходы в подвал под

старой Имперской канцелярией и оттуда- в бункер фюре

ра. Так как другие министерства на Вильгельмштрассе точ
но так же были связаны туннелями с Министерствами ино
странных дел и пропаганды, то можно сказать, что бункер

фюрера фактически был центром подземного правитель

ственного лабиринта. Чиновники и курьеры могли подзем-
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лей преодолевать целые городские кварталы и достигать од

ного из входов в бункер фюрера».

Как уже сказано, проходы в Министерство пропаганды
или еще куда-либо были исключительно порождением фан

rазии Райана, О'Доннелла и Уве Банзена. Сотрудник Геббель

~а Ганс Фриче 35 , например, сказал Мисманно

5 февраля

194~

года в Нюрнберге, в частности, следующее: «Телефонная связь
прервалась

l

мая, и я побежал, прячась в воронках по Виль

гельмштрассе, чтобы лично доложить в бункере».

Также Шауб сказал в Гармише
было НJ!fкаких проходов, все это

-

22

марта

1948

года: «Не

ложь ... »

Уже начиная с 1935 года по поручению Гитлера покупа
лись дома на Фоссштрассе, потому что Гитлер еще раньше
высказывался по поводу перестройки этой улицы (см. Про
токол совещания в Имперской канцелярии от 5.7.1934, Фе
деральный архив в Кобленце - R 43 11/1181). Стремление
Гитлера к власти и его растущую гигантоманию, отражав
шуюся во все больших требованиях и сооружениях, старая
Имперская канцелярия, по его словам, «НИ при каких об

стоятельствах» не могла удовлетворить. Поэтому

11 января
1938 года Гитлер поручил Альберту Шпееру, назначенному
30 января 1937 года Г(fнеральным инспектором строитель

ства и ставшему к этому времени профессором, планирова
ние строительства нового здания Имперской канцелярии на

Фоссштрассе. Для планирования и постройки новой Им
перской канцелярии

(Neuen Reichskanzlei)

был оформлен

контракт между Шпеером и хозяином здания Гитлером, от
лица которого выступил шеф Имперской канцелярии им

перский министр Ганс Генрих Ламмерс 36 •
На первом этапе строительства в начале 1937 года зало
жено новое здание на Фоссштрассе, 2-5, а также жилые дома
мя персонала, в частности

-

для секретарш и людей из ко

манды сопровождения фюрера с семьями. а также

-

под

Jемные гаражи и мастерские для автопарка Гитлера. Води
тель Гитлера оберштурмбаннфюрер СС Эрих Кемпка 2 де
кабря

1945

1953

года рассказывал: «С середины января до

l

мая

года я постоянно находился в Имперской канцелярии

в Берлине. Под моим началом тогда там находилось около
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человек

90

-

водителей и технического персонала. Автомо

бильный парк состоял примерно из

60 машин, размещен
22 апреля автомоби

ных в подземных гаражах. Примерно с

ли оказались поврежденными или уничтоженными все уси

ливающимся артиллерийским огнем

и

воздушными

бомбардировками. Наконец, не осталось ни одной исправ
ной машины. Персонал после разрушения зданий перевели
в барак, расположенный в саду за гаражом на Герман-Геринг
штрассе. Там же был еще один подземный бункер, в кото
ром я с моими людьми находился по большей части в пос

ледние дни. С

22 апреля 1945 года мне

поручили охрану ли

нии по Герман-Геринг-штрассе, для чего часть моих людей
постоянно занимала там позицию».

Здания и подземные сооружения (гаражи и т.д.) к декаб
рю

1937 года были построены. Так как Гитлер поручил

Шпе

еру также проектировать новый облик столицы рейха, то

Шпеер для комплекса Имперской канцелярии делал лишь
наброски и художественные изображения деталей («Пример
ные эскизы»), а ответственным руководителем строитель
ства и исполнителем технических чертежей и планов стал

сотрудник Шпеера, архитектор Карл Пипенбург; он был
старшим руководителем всех направлений, связанных со

строительством (набор персонала, сметы расходов, распре
деление заказов среди фирм, принятие отдельных техничес
ких решений и т.д.).

Сотрудники Шпеера в его архитектурной мастерской на
Линден-аллее в Берлине прорабатывали сделанные им от
руки наброски (Шпеер, как правило, рисовал лишь эскизы
и планы, реализующие замыслы Гитлера и казавшиеся ему
достаточными для уяснения художественной формы,

-

го

ризонтальные проекции, фасады, оконные решетки и т.д.)
и готовили уже техническую документацию. За разработку
рабочих чертежей с детальным указанием элементов обору

дования (такого как отопительное, санитарное, приточная
и вытяжная вентиляция, и т.д.), как уже сказано, отвечал
архитектор Карл Пипенбург, ведавший всеми построенны
ми Шпеером зданиями в качестве технического архитекто
ра и старшего руководителя строительства. Сотрудничество
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и разделение труда между архитектором-творцом Шпеером

и его техническим архитектором Карлом Пипенбургом при

строительстве новой Имперской канцелярии оказалось ус
пешным. Я говорю об этом так подробно, потому что в 1944/
годах именно Пипенбургу поручили строительство так

45

называемого «бункера фюрера» со всем его оборудованием.

После того как Гитлер одобрил общий план Имперской
канцелярии на Фоссштрассе, от Вильгельмпл.атц до Герман
Геринг-штрассе (с предварительной сметой Шпеера в
28 миллионов рейхсмарок), сразу же, в январе 1938 года, на
чали проектировать остальные здания комплекса на Фос
сштрассе напротив торгового дома Вертхеймера, чтобы го
товить место для стройки.

Так как к этому времени еще не были готовы чертежи
зданий, то, пользуясь предварительными эскизами, строи

тельство начали с подвалов, задуманных Гитлером как боль
шие бомбоубежища с толщиной перекрытий

2

м. Возник

почти необозримый лабиринт из сотен помещений, прохо

дов, гаражей и т.д., где в

1945 году укрывались примерно 500человек, госпиталь и свыше ста солдат Лейбштандарта
СС «Адольф Гитлер». Так, например, грузовики с прицепа
ми, перевозящие уголь, или легковые автомобили на Фос

600

сштрассе с помощью подъемников могли опускаться в под

вал на глубину 4,5 ми затем ехать до места разгрузки. Вплоть
до последних недель войны в 1945 году с помощью этих
подъемников генералы и офицеры штаба добирались на ав
томобилях до подземных гаражей, когда приезжали к Гит
леру для докладов и совещаний.

Это гигантское убежище имело собственную аварийную
электростанцию с дизельным

генератором

мощностью

100 кВт, дававшим энергию для освещения, приточной и вы
тяжной вентиляции, привода насосов. Там имелись госпи
таль, полностью оборудованный операционной и стомато
логическим кабинетом, а также две кухни и много мелких

помещений и складов, которыми ведал интендант Имперс
кой канцелярии Артур Канненберг.

К началу войны Гитлер предоставил часть помещений
убежища для использования населением. До 250 берлинских
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детей из домов, не оборудованных бомбоубежищами, мог
ли провести там ночь под надзором воспитательниц и двух

врачей, а следующим утром их возвращали в семьи или дет

ские учреждения. Также во время войны

50-60 беременных

женщин обслуживались госпиталем, где имелось родильное
отделение. В феврале

1945 года этот подземный детский сад

и роддом перевели в подвал Рейхстага, так как в Имперс
кую канцелярию перебазировались штабы вермахта, подраз

деления охраны и другие ведомства. Вниз переселились Бур

гдорф и Кребс, Фегелейн, Фосс 37 , Хевель, фон Лорингхо
фен, Больдт, Вейсс 38 , адъютанты, секретарши, прислуга,
охрана, стенографисты. Огветственным за всю организацию
был личный адъютант Гитлера, оберфюрер НСКК Альвин

Бродер Альбрехт 39 , которым Гитлер был недоволен в после
дние дни из-за недостаточных мер по обеспечению безопас

ности Имперской канцелярии, так как, по его мнению, его
указания не всегда выполняются так, как он себе представ

лял. Как показывала секретарь Криста Шредер, 16 марта
Гитлер вышел к чаю очень рассерженным и сказал: «Я сей
час очень рассердился на Альбрехта. Ева права, что не тер
пит его. Пока я сам не побеспокоюсь обо всем, все будет

сделано неправильно. Со всех сторон меня обманывают. Я
четко приказал, чтобы поставили стальные крепления на

новые зигзагообразные входы в бункер с Фоссштрассе. Я
спросил Альбрехта, сделано ли это, и он ответил утверди
тельно. Но только что я сам видел, что входы перегорожены
лишь бетоном, что бессмысленно. Действительно, я не могу
ни на кого ПОЛОЖИТЬСЯ».

И все же Альбрехт, как подтверждают многие, прилагал
большие усилия для удержания в каких-то рамках хаоса в
Имперской канцелярии в эти ужасные дни, самоотверженно
заботясь об организации, снабжении, электроэнергии, воде,
как и о размещении многих людей.

5 февраля 1945 года Альб

рехт пишет своей жене: «Нам здесь недавно во время воздуш
ного налета американцев

(3 февраля 1945 года) крепко доста
25 бомб - эта информация

лось. На наш район упало около

только для тебя. Нет воды, отопления, электричества". Через

20

часов обходными путями удалось подать воду в важней-

Бункер (подземное бомбоубежище)

58

1·
~-

\

t

--•-"t. t___ . . . , _ r - ; . , - - t . : ! · - - -

'

сЦt-

.

План бомбоубежища («переднего бункера») с указанием входов и
выходов, хозяйственного входа и «пролома» в новое бомбоубежи
ще (бункер фюрера) в саду Имперской канцелярии.
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шие номещеню1 Имперской канщ:.1ярии. Л~) ~)собенно ва)!\,
но, потому что

500

человек хотят есть и имеют связанные с

этим нужды. Сегодня все у нас снова великолепно.Лишь ото
пления придется ждать 14 дней, конечно, если за это время
не будет новых налетов, чего мы oш1caeiViC.Я".>:.

Мартин Борман 40 в письме своей жене (Н

4 фс:ьрtt.11я 1945

года сообщает о массированном воздушном налете на Бер

лин: «Вчерашний налет был очень тяжелым; помимо вокза
лов и железнодорожных путей, пострадавших сИльнее все

го, сильно повреждены центр и южная часть города. Сад
Имперской канцелярии являет собой ужасную картину

-

глубокие воронки, поваленные деревья, дороги, невидимые

под обломками. Много бомб попало в старую Имперскую

канцелярию, квартиру фюрера, от зимнего сада и зала при
емов остались только обломки стен, а вестибюль со сторо

ны Вильгельмштрассе, в котором обычно стоял караул вер
махта, полностью разрушен. Новая Имперская канцелярия
также получила много повреждений и временно не может
использоваться.

Фоссштрассе усеяна огромными воронками и дома на
против, на Герман-Геринг-штрассе, полностью сгорели.

Партийная канцелярия также представляет печальную кар
тину

черепицы на крыше нет, все окна выбиты, двери выр

-

ваны. Тяжелая бомба попала в подъезд дома на Вильгельм
штрассе,

63,

и разрушила целый ряд комнат

-

потолки рух

нули. Целый день люди убирали стекло и обломки, но все
равно

-

вид ужасный!

Но несмотря ни на что, мы должны упорно работать даль
ше, потому что война продолжается на всех фронтах! Теле

фонная связь становится все хуже и старая Имперская кан
целярия и партийная канцелярия остаются отрезанными от

внешнего мира. И все же

-

может стать еще хуже! Если бы

все бомбы, упавшие в сад и на улицу, попали в наше бюро,

дели обстояли бы намного ужаснее."

И в 3авершение всего, так наэываемый правительствен
ный квартал продолжает оставаться без света, электричества,

воды. Перед Имперской канцелярией стоит автоцистерна с
водой для нас - для кухни и мытья. И самое худшее - туа-
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леты. Эти свиньи из охраны постоянно пользуются ими и
ни один не думает принести с собой кувшин с водой и смыть
свои следы.

С сегодняшнего вечера мне, кажется, придется иметь
лишь одну комнату в бункере для работы и сна. Теперь я дол
жен идти и чуточку подбодрить моих товарищей, и просле
дить, чтобы возможно быстрее наладили телефонную

СВЯЗЬ» 41 .
В апреле

1945 года в

Имперскую канцелярию была пере

ведена еще одна рота охраны Лейбштандарта СС. Мартин
Борман со своим уменьшившимся штабом

4

февраля

1945

года переселился в помещения бункера и получил там ком
нату, где он мог спать.

В последние недели медицинский пункт был переобору

дован в госпиталь усилиями профессора д-ра Вернера Хаа
зе42, д-ра Эрнста Гюнтера Шенка 43 и д-ра Людвига Штумп

феггера44. Еще работали берлинские электростанции и пос
ле восстановления линий подавалось электричество и вода,

но технические службы уже устанавливали дополнительные
передвижные и аварийные электрогенераторы, так как ава

рийный генератор Имперской канцелярии был крайне пе
регружен. В проходах, вестибюлях, подземных гаражах ле

жали и стояли сотни солдат и гражданских лиц. Уже через
несколько дней стало заметно чрезмерное переполнение

всего подвала. Освещение было слабым, лампочки посто
янно мигали, давление воды в трубах падало и туалеты засо
рились. Образовались лужи, от которых по проходам рас
пространялся запах мочи, а подходили все новые и новые

люди, искавшие убежища. Все помещения, проходы и лест
ницы были заняты людьми, подвал и гаражи набиты бук
вально битком. Когда вышла из строя вентиляция и подня
лась температура в подвале, зловоние стало невыносимым.

Но самое худшее

-

больше не было воды. Питьевую воду

стали выдавать по норме, но ее не хватало для утоления жаж

ды людей. Туалеты полностью забились, и можно только

представить себе, как чувствовали себя многие сотни лю
дей в этих подземных помещениях. Воцарились ни с чем не
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сравнимые хаос и бедствие. Убежище не было приспособ
лено для того, чтобы люди постоянно находились в нем,
жили и лечились. Но этого, конечно, не замечали в герме

тично отделенной от охраны зоне старой Имперской кан
целярии и в бункере Гитлера. Многие люди, в первую оче
редь раненые, умерли. Их тела сквозь переполненные людь
ми проходы выносили в сад Имперской канцелярии,
бросали в воронки от снарядов и наспех сжигали или засы
пали. Если артиллерийский огонь был сильным, мертвых
просто укладывали у выхода, чтобы похоронить в саду по
зднее.

Так как личный интендант Гитлера Артур Канненберг4 5
хранил свои запасы продуктов, напитков, сигарет в подваль

ном помещении на Вильгельмштрассе, откуда на кухню Гит
лера и его штаба их надо было везти длинным окружным

путем по улицам, в

19_36

году одновременно со строитель

ством бомбоубежища проложили подземный проход от скла
дов в подвале новой Имперской канцелярии к бомбоубежи

щу под зимним садом и залом приемов старой Имперской
канцелярии (дворца Имперской канцелярии). Оттуда при
слуга могла доставить продукты и прочее прямо на кухню,

поднявшись наверх по

18 ступеням.

Проход имел днину

80

м (данные Лорингхофена), высоту около

ну

- 1,2

2,3

м. Его бетонное перекрытие не достигало

жало примерно на

1,2 м

70-

м и шири

l

м и ле

под песчаной почвой сада. С самого

начала это был чисто хозяйственный проход, названный по

имени личного интенданта «Проходом Канненберга», одна
ко впоследствии он использовался как защищенный про

ход для сотрудников штаба и посетителей Гитлера, идущих

из бункера на Фоссштрассе в «передний» бункер (старое
бомбоубежище) и дальше

-

в бункер фюрера. Хотя этот про

ход в последние недели не получил прямых попаданий бомб
и снарядов, но от ударов в его стенах появились трещины,

сквозь которые проникла грунтовая вода, поэтому пришлось

проложить в нем деревянный настил, чтобы не идти по воде

(показания Лорингхофена и Шауба).
Как уже говорилось, на основании опыта Первой миро

вой войны Гитлер считал себя экспертом в конструирова-

ЬуНt,ер

(111иi:1t'м1юt'

бо:wбиуб~:.Jfсщц,е;

Чертеж в плане и разрезе двух бункеров («переднего» бункера и
бункера фюрера): 1 - вход, 2-4 - герметичные тамбуры, 5 - за
пасной выход в подвал, 6 - машинное помещение, 7- столовая,
8-9- туалеты и душевые, 10-11 - спальни, 12-13 - кухня, 1415, 18-19 - спальни [фрау Геббелы: с деть.ми/. 16-17, 20 - резер
вные жилые помещения, 21 - помещение для багажа, 22 - про
ход, 23 - герметичный тамбур, 24 - машинное помещение, 25 коридор, 26-27 - туалеты и душевые, 28 - телефон и телетайп,
29 - помещение контроля обстановки в воздушном пространстве,
30- спальня Евы Браун, 31 - гардероб, 32 - ванная и туалет, 33 спальня, 34 - помещение контроля оперативной обстановки, 35 вестибюль, 36- передняя, 37- рабочее и жилое помещение Гит
лера, 38 - комната врача, 39- спальня [д-р Геббельс/, 40- опе
ративная комната, 41 - спальня Гитлера, 42 -лестничная клет
ка, 43 - герметичный тамбур и пост охраны, 44 - помещение для
охраны, 45- вход в наблюдательную башню.
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Чертеж - разрез бункера фюрера, виден вход из «переднего» бун
кера и запасной выход.
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Пространственное изображение взаимного расположения обоих
бункеров («переднего» бункера и бункера фюрера) с запасным вы
ходом и наблюдательными башнями, какими они были в апреле 1945
года.

2·
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Пространственное изображение (Корнелиус Райан,

1966

и

Джеймс П. О'Доннелл, 1979)- отсутствуют некоторые поме
щения «переднего» бункера, но изображены некоторые проходы,
которых не было на самом деле.

Э-2

67

Бункер (подземное оомбоубе.жище)

нии и постройке бомбоубежищ. Встречи Гитлера со Шпее
ром в

1942-1945

годах дают свидетельства многих инициа

тив и желаний Гитлера в этой области, причем ему не отка
жешь даже в определенных познаниях и идеях. Он требовал
даже в последние годы войны

полнимо

-

что теперь уже было невы

строить многочисленные бункеры и Ставки, на

-

что ему Шпеер

20

июня

1944

года предложил, например,

следующее:

«Около

28 ООО

рабочих

[!]

должны участвовать в строи

тельстве Ставки фюрера, но из-за необходимого рассредо
точения возникает опасность того, что в обозримом буду
щем нигде нельзя безопасно разместить такое количество

рабочих. В результате беседы, во время которой был принят
ряд поправок, решено:

а) Завершить работы в Растенбурге точно к сроку. Соору
жение Мауэрвальда [для Верховного командования вермах
та] надо дополнить бомбоубежищем, способным вместить
полный штат сотрудников. Далее

-

закончить уже начатое

строительство бункера связи. [Уже пятью месяцами позднее,

20

ноября

1944,

строительство Ставки фюрера «Волчье ло

гово» под Растенбургом пришлось остановить, а затем

взорвать сооружения.

-

-

Прим. авт.]

Ь) Сооружение «Ризе» сначала должно строиться в огра
- только Блок 1 и элементы а, Ь, d, g

ниченном варианте

Блока

11.

Строительство остальных элементов переносится

на более поздний срок. Затем строительство сооружения в
Фюрстенштайне будет форсироваться, с тем чтобы закон
чить его к

1.11.1945.

с) Строительство сооружения «Лотар» будет энергично

продолжаться, а именно, сначала

-

элементы

1 и 11.

Строи

тельство ограниченных подземных помещений в бетонныN

домах надо продолжать ускоренными темпами. Фюрер на
стоятельно подчеркнул, что внутренняя отделка бункеров
должна быть простейшей, особо приказывает не применять

деревянной обшивки ... »46
До конца

1944 года

военно-строительной Организацией

Тодта (ОТ) были построены три Ставки фюрера с ра:111ич-

з·
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ными входящими в их комплекс сооружениями: «Волчье

логово» под Растенбургом (полная стоимость согласно сме

те

36 миллионов рейхсмарок), «Хаген» (полная стоимость
16 миллионов рейхсмарок) и проект «Ризе» под Шарлоттен
брунном (стоимость 150 миллионов рейхсмарок). Только
одно строительство бункеров на этих трех объектах обошлось

примерно в

200

миллионов рейхсмарок, не считая материа

ла и затрат на проектирование. Гитлер очень рано начал за
ниматься строительством бункеров, а с началом войны это

стало его манией. В книге «Вооружение Германии во Вто
рой мировой войне», посвященной беседам Гитлера и Шпе

ера, в записи от

13/14 октября 1942 есть,

например, следую

щий симптоматичный намек: «Любое обсуЖдение строи
тельства бункеров Гитлер обычно превращал в повод для
высказывания советов по конструкции убежищ.

13/14

ок

тября 1942 он захотел построить три испытательных бунке
ра в Рехлине. Их перекрытия должны быть из железобетона
толщиной

2 и 1,5 м,

причем требовалось "полное конструк

тивное разделение с Паппе или ему подобными". Он также

развил высказанное в сентябре

1942 желание -

подготовить

предложения по усилению перекрытий защитных сооруже

ний для подводных лодок, с тем чтобы они защищали от

3500-кг бомб. Он предложил дополнительно "установить
вторую крышу, отделенную от первой воздушной прослой
кой"»47.

Тяжелые авиабомбы союзников, вес которых в 1944/45
годах достиг 3500-6000 кг (максимально - до lO ООО кг), а
пробивная сила значительно увеличилась, вынУЖдали Гит
лера требовать все нового усиления перекрытий бункеров и

убежищ как военных, так и rраЖданских учреЖдений. На
пример, 23 марта 1943 фюрер так высказался на вечернем
совещании в своем рабочем кабинете берлинской кварти

ры: «Конечно, это не абсолютно безопасно, но от бомб до
1000 кг достаточно надежно защищает бункер здесь [в Им
перской канцелярии]. Здесь также можно в любое время
спрятать воинскую часть. Я могу отсюда выбросить еще кое
что [имеются в виду учреЖдения и т.д.]. Цоссен не так наде-
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Снимок вестибюля перед комнатами Гитлера в бункере (ш~и ком
наты ожидания) сделан в июле 1945 года. Обстановку Швэгер
ман и Рах облш~и бензином и подожгли.

Американский солдат Джон Шумейкер из Геттисберга

( Мисси

сипи) в июле 1945 года осматривал помещение бункера, где прохо
дили ежедневные военные оперативные совещания.
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- - - - · - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - · - · - - · - · - " - --·----жен, но не потому, что ненадежен сам по себе, а потому, что
построен армией, а не строительной фирмой. Если бы его

строили ОТ или другая компетентная строительная фирма,
го бетонные стены толщиной

1м

по меньшей мере не по

зволяли бы бомбе двигаться под землей дальше. Однако я
видел, как бомба вошла сбоку и

1 м под землей сразу проби

ла. Видел я также и армирование: внешнее С1рмирование са
мое большее - в два слоя, и внутреннее армирование также
самое большее

-

в два слоя. Это, конечно, смех. Это значит,

что построено просто бетонное сооружение. Прежние убе

жища. сделанные Шпеером, тоже не образеu, этn надо по
нять всем. Даже сооружения здесь [Имперская канцелярия]
слишком массивны лишь потому, что на них стоят огром

ные здания и так как здания дают огромную защиту. Но и

они не совсем надежны".» 48 •
Даже своему собственному бункеру, построенному в

1944

году и усиленному, Гитлер позднее не доверял. «При каж

дом крупном налете Гитлер требовал будить себя, - сказал
Шауб 12 марта 1947 (<(Архив Мусманно»), - затем одевался
и шел в помещение бункера, предназначенное для контро

ля обстановки в воздушном пространстве, где на карте Бер
лина отслеживал ход воздушного нападения. При этом го
ворил он мало, и никто не знал, о чем он думает». Гитлер

боялся, что при точном попадании бомбы в бункер хлынет
вода. Так, Ева Браун писала

19

апреля

1945

своей подруге

Герте Шнейдер: <(У нас здесь уже идет артиллерийский об
стрел с Восточного фронта и каждый день, естественно,

-

воздушные налеты. С Востока и Запада, как вам это нравит
ся! К сожалению, я по приказу [Гитлера] при каждой трево
ге должна быть готова к выходу- из-за возможного проры
ва ВОДЫ".»

Позднее секретарь Криста Шредер показывала: «Всякий
раз, когда бомба падала вблизи бункера, тот заметно дро

жал, так как его окружали грунтовые воды. "Это было близ
ко, - сказал однаЖды Гитлер, - бомба могла попасть в

нас"» 49 •
Альберт Шпеер также вспоминал позднее о воздушных
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налетах, пережитых им в бункере, и подтвердил слова фрау
Шредер: «Когда поблизости взрывались тяжелые бомбы,
весь бункер качался из-за того, что берлинский песчаный
грунт хорошо передает взрывную волну. В такие моменты

Гитлер съеживался в своем кресле» 50 •
После войны Шауб вспоминал, •по правая сторона бун
кера фюрера однажды была задета тяжелой бомбой и обна

жилась. Но железобетонная стена бункера не получила ни
одной трешины.

Уже

18 января 1943,

как это видно из записей о встречах

Гитлера со Шпеером, Гитлер поручил Альберту Шпееру по

строить новый, усиленный бункер в саду перед старой Им
перской канцелярией. Его слова: «Так как бомбоубежище в
старой Имперской канцелярии имеет толщину перекрытия

лишь

1,6 м,

надо немедленно строить в саду бункер с другой

прочностью (потолок

3,5

м, стены

3,5-4 м),

но с такими же

внутренними размерами, как ныне предлагаемый бункер.

Возглавить строительство должен Пипенбург» 51 •
Опытный архитектор Шпеера Карл Пипенбург
ля

1943 получил задание

29

апре

Шпеера на проектирование бунке

ра в саду с такими же помещениями, как у уже имеющегося

бункера. Гитлер потребовал оборудовать небольшую ванну
с туалетом и запасной выход в сад с наблюдательной баш

ней, а также

-

соединение нового бункера со старым убе

жишем52.

Уже через 19дней,

6/7 февраля 1943,

Шпеер показал Гит

леру первые эскизы, и тот согласился с предложениями

Пипенбурга. Дополнительно он потребовал, чтобы нижние
кромки потолка, как в бункерах «Западного вала», были уси
лены балками, и выразил желание увеличить прочность со
оружения, даже за счет уменьшения высоты и полезной пло

щади помещений 53 •
В течение следующих месяцев строительные чертежи
были готовы, но лишь в апреле

1944

года началось рытье

котлована и строительство - компанией «ARGE Hochtief
AG», Берлин Wl5, Аугсбургерштрассе, 61. 15-му отделению
Имперской службы безопасности, возгламяемому советни-
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---------

ком юстиции Людвигом Форстером. охранявшему весь ком
плекс Имперской канцелярии, как рассказывал Форстер
после войны, значительно прибавилось работы в связи с
большим количеством рабочих на стройке. Надо было вы
рыть котлован глубиной около

1О м

и сквозь наружную сте

ну зала приемов сделать проем к запасному выходу старого

бункера (на уровне пола старого бункера). Входом в новый
бункер должно было стать переходное сооружение между

старым бункером и проемом в стене зала приемов со сторо
ны сада со стенами из железобетона толщиной

1,2 м. От про

ема в стене вела поворачивающая в.лево лестница с двенад

цатью ступенями, проходящая через стальной герметичный

тамбур и выводящая в центральный проход длиной
вого бункера фюрера (уровень

-7,6

16 м

но

м).

На железобетонной плите толщиной около

2

м был по

строен бункер фюрера с боковыми стенами толщиной

3,6 м

(высота помещений с трубопроводами жизнеобеспечения,

отопления, вентиляционными шахтами и т.д.

железобетонным потолком толщиной

3,5

- 2,85

м) и

м, причем ниж

няя кромка потолка по желанию Гитлера состояла из сталь

ных балок. Так как бункер лежал Гораздо ниже уровня грун
товых вод, то применили специальный бетон, а бункер раз

местили в своеобразной бетонной <(ванне», из которой
просачивающаяся вода должна была откачиваться постоян
но действующими насосами. После окончания войны, уже

летом

1945

года, в бункере было

5 см

воды и, как это видно

на фотоснимках, русские солдаты и американские журна
листы могли входить в коридор бункера, комнаты Гитлера и
прихожую лишь ступая по положенным на пол предметам

мебели.
О толщине перекрытия бункера есть любопытные сведе

ния

-

она составляла:

Юнге 54 ,

8

м

-

11

м

(!) -

по мнению секретарши

по Лорингхофену, более

5

м

-

Шауб и даже

Шпеер, хотя последнему следовало бы знать лучше. Корне

лиус Райан 55 приводит величину лишь 2,8 м, лишь редактор
журнала «Шпигель•: Куби в своей книге «Русские в Берли
не» ( 1965) приводит правильный размер толщины перекры
тия, а именно 3,5 м.
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Виn 1ю июхту подачи све
жего воздуха бункера фю
рера, расположенную над
машинным помещением.

Свежий воздух всасывался
через фильтрующее уст
ройство типа «Дрэгер» .

Предположительно, через
эту шахту Шпеер хотел

отравить Гитлера газом.

Центральный проход бункера шириной

3,6 м был разде
7,5 ми на отделен
толщиной 0,5 м и стальной

лен на вестибюль или коридор длиной
ный от него бетонной стеной

дверью, возле которой стоял офицер охраны, вестибюль бун

кера или комнату ожидания длиной

8 м.
В вестибюле или коридоре вдоль одной стr, 0 ~;ы стояли

шкафы с противогазами и огнетушителями . У nрuсн>·.:. •; о
ложной стены стоял длинный узкий стол, над которым ьи

сели часы. Много стульев и телефон для охраны дополняли
убранство коридора .

Поворачивающая лестница, коридор, вестибюль и неко

торые помещения бункера были облицованы кафелем. На
полу лежала широкая красная дорожка, а на стенах вести

бюля перед комнатами Гитлера висели, по словам секретар

ши Йоханны ВольфSt>, восемь картин маслом старых масте
ров. Это, по преимуществу, были пейзажи, а также - одна
мадонна с ребенком . Там же стояли десять - двенадцать пре-
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красных старых кресел, а у противоположной стены

кая кушетка, перед ней

-

-

мяг

прямоугольный стол с двумя мяг

кими стульями. В этом помещении собирались участники
оперативных совещаний, а люди, желающие попасть к Гит
леру, ожидали здесь, пока адъютант или ординарец Гитлера

не пригласит их в рабочую комнату. Мебель и картины при
несли в бункер из квартиры Гитлера на верхнем этаже зда
ния старой Имперской канцелярии.

Распределение помещений бункера и их размер были
по указаниям и желанию Гитлера

-

-

такими же, как в верх

нем убежище. Новый бункер поэтому являлся лишь усилен
ным вариантом прежнего бункера и не предназначался для
постоянного пребывания в нем, как это произошло в пос

ледние недели войны, до конца апреля

1945. года.

Толщина

стен между отдельными помещениями составляла полмет

ра железобетона.
Из вестибюля налево располагались душевые и туалет. В
душевой, в небольшом чулане, поместили любимую собаку

Гитлера с пятью щенятами. Далее примыкали помещения
(размещение, начиная с середины марта

1945

года): спальня

Евы Браун, узкая гардеробная и ванная с туалетом. Затем сле
довал вестибюль (откуда вели двери в рабочую и жилую ком

наты Гитлера и спальню Евы Браун), где стояли маленький
стол, стул, банкетка, напольные часы и вешалка. На после
днюю Гитлер всегда вешал серую армейскую шинель, свою
фуражку с большим козырьком, светлые замшевые перчатки

и собачий поводок. Слуга использовал эту комнату как место
приготовления сервировки или ожидания вызова Гитлера
(<(бюро сервировки и записи заказов» Лингера).
К вестибюлю примыкали рабочая и жилая комнаты Гит
лера, из каждой из них можно было попасть в ванную и в
спальню. Рядом с вестибюлем располагалась комната опе
ративных совещаний. Она была чуть больше других поме
щений бункера (4х3,6 м). В центре стоял большой стол с кар
тами и т.д., вдоль стен

-

скамьи, имелось несколько стуль

ев. Часто участников совещаний собиралось больше

20, они

стояли на маленьком пространстве, тесно прижатые друг к

другу, чтобы докладывать Гитлеру, сидящему за столом.
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Когда посетитель спускался по поворачивающей лестни
це от «переднего» бункера и сквозь стальные двери тамбура
входил в коридор, справа от него располагалось машинное
помещение, плотно заполненное дизель-генератором, вен

тиляционным оборудованием, различными насосами, уста
новками кондиционирования воздуха, емкостями с дизель

ным топливом (согласно показаниям механика Хентшеля,
десять

-

двенадцать бочек). Как свидетельствуют многие

свидетели, механические агрегаты создавали в бункере дос

таточно сильный шум. Например, старший секретарь юс

тиции 15-го отделения Имперской службы безопасности
(Имперская канцелярия) Максимилиан Кельц 24 ноября
1954, в частности, сказал: «Я видел, как Адольф Гитлер каж
дому протянул руку [после полуночи

30 апреля 1945. -

Прим.

авт.] ... Говорил ли он что-нибудь при этом, я не мог рас
слышать при шуме машин: одновременно работали дизель
генераторы, дающие энергию для освещения и вентиляции».

Как и старое убежище, бункер фюрера был автономным,
т.е. в случае необходимости полностью независимым от

внешнего питания электроэнергией и водой. Как показал

23 апреля 1956 механик Йохан Хентшель, обязанностью ко
торого в бункере являлось обслуживание технического обо
рудования, бункер фюрера «вентилировался устройствами
приточной и вытяжной вентиляции типа «Дрэгер». Эти уст

ройства имели три фильтра. Фильтры имели форму кругло
го цилиндра и размеры - диаметр около 90 см и высота око
ло

90 см.

Их поглотительная емкость составляла

1000 часов.

Все три фильтра могли работать параллельно. Они были так
устроены, что могли задерживать даже боевые отравляющие
вещества. Все три фильтра включались одновременно и на

чиная с 20 апреля, работали непрерывно. Раньше это дела
лось лишь во время воздушной тревоги. По убедительной
просьбе Гитлера, система постоянно создавала небольшое
избыточное давление.

Приточная и вытяжная вентиляция была спроектирова
на так, что свежий воздух подавался вдоль наружных стен

бункера, а отработанный воздух отсасывался из централь
ного прохода сквозь две шахты. Газ или водяные пары из
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~~~~~~~~~~~~~~-

Спшtьня Евы Браун в бункере. Американский солдат Харви Нэт
чесс 4 июля 1945 рассматривает предметы обстановки.

Так выглядела скромно обставленная спшtыtя Гитлера в июле 1945.
Солдат Шумейкер загораживает кнопку звонка на стене, служив
шую для вызова ординарца Линге в любое время. Сейф, стоявший в
ногах кровати, забршtи русские.
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помещений бункера отсасывались через специальные отвер

стия вытяжной вентиляции и выводились наружу. С
реля

1945

20

ап

установка работала постоянно и устойчиво. Вы

тяжная вентиляция не была повреждена ни разу».

К машинному помещению примыкала комната контрQ

ля обстановки в воздушном пространстве (системы ПВО).
Как позднее рассказывал Шауб, на стене там размещались

карты Германии и Берлина, закрытые прозрачными целлу
лоидными экранами. Пятеро сотрудников по телефону по
лучали сообщения о налетах бомбардировочных эскадрилий
союзников и чертили на экранах направления полета, веро

ятные цели и т.д.

12

марта

1947

Шауб показал в Гармише:

«Гитлер вошел в комнату и молча следил за обстановкой в
воздухе».

В соседнем помещении располагался узел телефонной

связи бункера, где обершарфюрер СС Рохус Миш коммути
ровал соединение абонентов. Там же стоял аппарат телетай
па, который в последний период обслуживала секретарь

Мартина Бормана фройлейн Эльзе Крюrер 57 •
Далее следовали помещения, к которым из вестибюля
бункера вели свои двери, что оказалось очень неудобным в
то время, когда в бункере постоянно стало жить чрезмерно

большое количество людей. В самом заднем помещении,

несколько большего размера (4х3,2 м), размещались врач и
перевязочный пункт, располагавший основным медицинс

ким оборудованием и инструментами. Там также и спали

д-р Морелль и, позднее, д-р Штумпфеrгер.
Первое из трех помещений обычно служило для пребы
вания персонала (общая комната). Два других помещения

-

спальни для ординарца Гейнца Линrе и адъютантов. Когда

22 апреля в бункер переселился д-р Геббельс с семьей, то сам
Геббельс получил заднее, несколько большее, угловое по
мещение (с входом из вестибюля) как рабочий кабинет и
спальню.

В конце вестибюля находился еще один герметичный
тамбур, за которым находилась небольшая комната с мно
гими койками в несколько ярусов. Она служила спальней и

помещением отдыха для персонала охраны. Так как в неболь-
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_J

Обстановка рабочей и жилой комнаты Гитлера (3,5х3, 2 м) сука
занием размеров мебели (по показаниям секретарей Вольф и Шрё
дер).

шом чулане рядом первое время размещали собаку Гитлера
Блонди, эту комнату обычно называли «собачьим бунке

ром» . Из этой комнаты можно было попасть, опять через
герметичную стальную дверь , на лестничную клетку шири

ной

3 мс тремя пролетами, 38 крутых ступеней которой (ши
1,5 м) вели в сад Имперской канцелярии. Выход на

риной

верху представлял собой квадратный в плане бетонный блок

(6,6х6,6 м, высотой

4,6

м) со стальной дверью, отделявшей

верхнюю площадку лестницы от сада. В нескольких метрах
от выхода находилась наблюдательная башня высотой
(диаметром

4

8,3 м

м), в которой постоянно находился часовой.

Через три стальных заслонки с прорезями оттуда можно
было наблюдать за зданием и его окрестностью (попадания
бомб, пожары и т.д.). Башня не задумывалась как объект за

щиты запасного выхода из бункера. Вторая башня только
строилась и так и не была достроена. Также и вход (винто
вая лестница) в наблюдательную башню из бункера в янва-
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ре

1945

79

года еще не был готов, поэтому охрана вначале по

падала на нее снаружи с помощью приставной лестницы и
строительных лесов.

Здесь следует отметить, что строительство бункера и его
внутренняя отделка интенсивно велись до последней мину

ты - ДО возвращения Гитлера из зоны наступления в Арден
нах

16 января 1945 года.

Перед выходом из бункера в сад еще

располагалась настоящая стройплощадка, которую из-за

постоянно ухудшающегося военного положения никто боль

ше так и не очистил; в январе

1945

года строительные рабо

чие ушли оттуда.

Описания бункера и ero внутренней обстановки давали
многие

-

секретари, Линге, Шауб и другие. Особенно под

робное описание комнат Гитлера дали в Нюрнберге секре

тарь Йоханна Вольф 25 февраля 1948 года и Юлиус Шауб

12

марта

1947 года («Архив

Мусманно»). Шауб, в частности,

показал, что помещение, позднее занимавшееся Евой Бра
ун как спальня, сначала задумывалось как гардеробная Гит
лера: «Лишь в феврале

1945

года его обставили мебелью,

принесенной из комнаты Евы Браун в верхнем этаже ста
рой Имперской канцелярии, чтобы она могла ночевать в
бункере, после того как она неожиданно, вопреки указанию

Гитлера, приехала в Берлин и больше не вернулась в Мюн
хен>>. В спальне Евы Браун стояли кровать, небольшой сто
лик, кресло, маленький комод, несколько больший сервант,
на полу лежал ковер с узором.

В спальне Гитлера были кровать с ночным столиком, не
большой чайный стол, платяной шкаф, комод, два стула и
кислородный прибор. Как показал Гюнше, уже в спальне
бункера в Ставке фюрера «Волчье логово» Гитлер приказал
поставить кислородный баллон, так как чувствовал, что ему

там не хватает кислорода. С дополнительной подпиткой кис
лорода ему становилось лучше. Когда он с конца февраля

1945

в Берлине из-за непрерывных воздушных налетов по

стоянно стал ночевать в бункере, то ему в спальню снова

поставили кислородный баллон. В ногах кровати стоял сейф,
пол закрывал ковер. Стоит отметить, что здесь тоже, как и в

спальне Гитлера на верхнем этаже, рядом с кроватью уста-
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Д-р Геббельс со своими шес
тью детьми, снимок 29ок
тября 1942. 1мая 1945 Геб
бельс приказал д-ру Штум
пфеггеру отравить детей.

Тела двух детей Геббельса в
патологическом отде,1ении

клиники для нервнобольных
в районе Берлин-Бух, нача
ло мая

1945.

За ними ле

жат сожженные до неуз
наваемости трупы Магды

Геббельс и д-ра Йозефа Геб
бельса.
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но вили кнопку звонка, чтобы Гитлер мог в любое время выз
вать ординарца Линге (а до него - Шауба).

Секретарь Йоханна Вольф так описывала рабочее и жи
лое помещения Гитлера: «Это было маленькое помещение.
У стены стояла деревянная софа, обитая парчой с бело-го
лубым узором, перед ней

-

небольшой стол. Справа от вход

ной двери из прихожей стоял маленький письменный стол,

а на столике справа рядом с софой был радиоприемник.
Скромную меблировку дополняли три кресла с такой же
обивкой, как у софы, и две банкетки. Над письменным сто

лом висел овальный портрет Фридриха Великого кисти Ан
тона Граффа, а над софой

-

натюрморт голландского мас

тера: фрукты на переднем плане и ландшафт на заднем. Ка
менный пол покрывал прекрасный мягкий ковер с узором».

После самоубийства Гитлера

30 апреля 1945

года и безус

пешных попыток Геббельса, Бормана и Кребса с утра

1945

1 мая

года достигнуть с советским руководством (Чуйков и

Жуков) соглашения о перемирии, бункер заметно опустел.

Почти все сотрудники штаба Гитлера хранили свои личные
вещи в своих помещениях в бункере на Фоссштрассе. Те
перь каждый, как бы освободившись от груза, стал думать о
спасении своей жизни и готовиться к запланированному

прорыву на запад. Комендант «цитадели» группенфюрер СС

Вильгельм Монке 58
каз

-

с

21

I мая 1945 года около

19часовотдал при

часа начать прорыв из Имперской канцелярии,

разбившись на мелкие группы.

Около

17 часов д-р

Геббельс с семьей перешел в верхние

помещения старого бункера. О чем там говорили, уже ник
то не узнает. Это, конечно, было нелегко

-

сидеть с шестью

милыми детьми, зная, что сейчас должен прийти д-р Штум

пфегrер, чтобы

-

как рассказал Гюнше

21

июня

1956 -

умер

твить детей.

Как позднее показывал адъютант Геббельса гауптштурм
фюрер СС Гюнтер Швэгерман 59 , «фрау Геббельс вышла из
помещения бункера, где лежали мертвые дети, с белым ли
цом. Лишь с трудом она могла говорить ... Магда Геббельс
затем обессилела полностью». Швэгерман примерно в

19 ча

сов перенес ее в вестибюль бункера, rде ждал д-р Геббельс,
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бледный, но мадеющий собой. 4 февраля 1948 в Мюнхене
(«Архив Мусманно») Швэгерман рассказывал о том, что
было дальше: д-р Геббельс сказал ему, что он и жена застре
лятся. Он поручил Швэгерману сжечь их трупы, а еще до
этого попросил адъютанта Гитлера Альвин-Бродера Альб
рехта принести бензин. По рассказу гауптштурмфюрера СС

Карла Шнейдера60

7 февраля 1956:

«1мая1945 года с утра я

еще раз получил по телефону приказ

-

прислать бензин в

бункер фюрера. Приказ отдал бригадефюрер Альбрехт. Я
послал четыре канистры, с трудом наполненные из после

дних остатков. Цель этого приказа также не называласм.
В частности, Швэгерман рассказал о смерти д-ра Геббель
20.30 министр и его

са и его жены следующее: «Примерно в

жена вышли из комнаты. Он спокойно подошел к гардеро
бу, надел фуражку, шинель и перчатки. Протянул руку жене,
и затем они вышли из бункера через запасной выход в сад,
не говоря между собой ни слова.
После этого я стоял на лестничной клетке, ожидая звука

выстрела. Когда это произошло, то водитель Геббельса, ор
динареu СС, оберштурмфюрер СС Альфред Рах и солдат СС,
имя которого я забыл, понесли в сад канистры с бензином.

Выполняя настоятельное желание Геббельса

-

убедиться,

что он мертв, я приказал солдату выстрелить в него. Мы
вышли из бункера и попали в пространство, освещенное
пламенем горевших кругом зданий, и я увидел лежавших в
саду в нескольких метрах от нас мертвых министра и его
жену.

Как было условлено, солдат выстрелил раз или два в тело
д-ра Геббельса. Тела не выказывали никаких признаков жиз
ни. Затем мы вылили принесенный бензин на тела и подо
жгли их. Они сразу занялись пламенем.
Мы возвратились в бункер. Внизу встретили группенфю
рера СС Монке, который являлся военным комендантом
Имперской канцелярии. Он приказал нам поджечь бункер
фюрера. Мы вылили в вестибюле одну или две канистры

бензина и подожгли. Прочные стальные двери, ведшие в
коридор, вдруг захлопнулись под действием разрежения,
вызванного пламенем; хотя это и мешало огню распростра-
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няться, но мы оказались запертыми в море огня. Мы подбе
жали к стальной двери. Нам повезло, что задвижка сосколь

знула, помешав замку захлопнуться. Мы втроем приложи
ли всю свою силу, чтобы, наконец, открыть двери и перейти

в бункер на Фоссштрассе. Здесь мы узнали, что принято ре

шение о прорыве из Имперской канцелярии» 61 •
Гауптштурмфюрер СС Карл Шнейдер, видевший в саду

тела д-ра Геббельса и его жены,
«Затем, утром

2 мая 1945

7 февраля 1956 года показал:

года, я попал в плен к русским, в

тот же день вместе с поваром Ланге меня привели к выходу

в сад из бункера фюрера. Здесь лежали два тела, одно - муж
- женщины. Мужское легко узнавалось и при

чины, другое

надлежало д-ру Геббельсу. Его лицо обожжено до черно-ко

ричневого цвета. Волосы полностью сгорели. Правое пред
плечье вывернуто наружу. Кисть руки полностью сгорела.
Тело было почти голым. Рядом лежали части одежды. Жен

ский труп сожжен до неузнаваемости. Очевидно, это была
фрау Геббельс. Трупы лежали примерно в

1м

от выхода из

бункера в сад. Вокруг выхода из бункера лежали двенадцать

пустых канистр из-под бензина. Сразу после этого Ланге и
меня от Имперской канцелярии на грузовой машине доста

вили в Тегель, вместе с телом д-ра Геббельса. Тело фрау Геб
бельс привезли позже».
Хотя многие свидетели и американские журналисты ясно

говорили, что Швэгерман и ординарец Геббельса Рах подо
жгли с помощью бензина только вестибюль бункера, у

О'Доннелла и Банзена на страницах

366 и 367 книги

«Ката

комбы» можно прочесть «показание», приписываемое Йо
ханну Хентшелю: «Один из них двоих, Швэгерман или Рах,

разлил бензин в рабочей комнате Гитлера [именно так!] и
бросил туда факел или горящую тряпку. Им надо было в
большой спешке закрыть стальные двери. К счастью, я вык
лючил вентиляторы в комнатах Гитлера. Иначе мы все взле
тели бы на воздух ... Мы пощупали дверь рабочей комнаты

Гитлера. Она была горячей, как духовка. Красное резиновое
уплотнение на раме двери расплавилось и стекало, как лава».

Я не могу себе представить, чтобы механик Хентшель

сказал такое. Во всяком случае, в своих показаниях в нояб-
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1954 года он

ничего об этом не говорил! И не принимая в

расчет тот факт, что огонь из-за недостатка кислорода при
закрытых дверях сразу же погасает, есть, например, свиде

тельство журналистов Перси Наута и Вандиверта, посетив
ших в июле

зин» от

23

1945 бункер
1945 -

в Берлине, в журнале «Лайф Мэгэ

июля

подробное описание практически

неповрежденной рабочей и жилой комнаты Гитлера в бун

кере. На их фотографиях видны, например, софа и т.д. В ча
стности, Перси Наут писал тогда: «Со свечами и карманны
ми фонариками мы прошли много лестниц вниз в бункер
фюрера. Ступени усыпаны щебнем и мусором

-

обрывки

бумаги, противогазы, патроны, детали немецкой унифор

мы. Из темноты снизу шел запах сырости и холодной гари.
В свете фонариков мы увидели полуоткрытые стальные две

ри. За ними

-

кровати с влажными свисающими матраца

ми и кучи мусора. Мы повернули налево, прошли через сле
дующие стальные двери и оказались в большом вестибюле

подземной группы помещений фюрера. Запах гари и холод
ного дыма стал здесь очень сильным, было ясно, что солда

ты СС сожгли помещение. На стене висели обугленные кар
тины в покрытых сажей рамах, кругом валялись обгорелые
предметы мебели. Пол залит водой на глубину примерно

5 см,

пропитанные влагой ковры издавали чавкающие зву

ки, когда мы осторожно ступали по ним. Дверь направо вела
в небольшую, тоже обгоревшую, комнату [прихожая перед
рабочей и жилой комнатой Гитлера], откуда мы попали в

комнату Гитлера. Здесь пожара не было. Вдоль одной стены
стояла софа из светлого дерева, с толстыми парчовыми по
душками. Здесь Ацольф Гитлер и Ева Браун, его невеста на

48 часов -

после того как

16 лет была его любовницей, -

за

стрелились, если верить истории, рассказанной водителем

Гитлера Гейнцем Кемпкой. Мы все свое освещение напра
вили на софу. На светлой спинке софы были видны пятна
крови. Кровь, стекая вниз, оставила полоски, соединявши
еся в углу. Кровь виднелась также на внешней стороне софы,

на парчовой обивке. Очевидно, сомнений не оставалось.
Тело Евы упало на спинку софы. Гитлер, сидевший рядом с
ней, выстрелил себе в висок и упал вперед, головой на коле-
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ни. Там мы не нашли пятен крови, на полу

-

тоже (там вода

заливала нам ноги). Разруха и хаос в бункере не поддава
лись описанию».

После

22

часов был проведен прорыв так называемой

группы Имперской канцелярии под командованием Мон
ке и его адъютанта Клингемейера, за которой через корот
кие промежутки последовали другие группы, руководимые

Раттенхубером и другими. Например, 13 ноября 1956 года
служивший в охране Герман Карнауы показал: «Затем я еше
раз возвратился в бункер, чтобы собрать свои вещи, нахо
дившиеся в помещении охраны. В бункер я вошел вместе с
криминальным советником Хеглем. Там никого не было
видно. Хегль сказал мне, что будет прорыв под командова
нием бригадефюрера Монке, и приказал мне подготовить
личное оружие и снаряжение. Я собрал свои вещи и через
центральный проход и главный вход в бункер направился в

новую Имперскую канцелярию, чтобы узнать время начала
прорыва. Гауптштурмфюрер Вайгель из охранной команды
СС сказал мне, что прорыв назначен на 20.15. Фактически
движение группы в количестве около 450 человек, включая
многих женщин и детей, началось в 22.15 30 апреля 1945 через Вильгельмплатц, и оттуда

-

через тоннели метро

-

в

направлении Фридрихштрассе и Шенхаузер-аллее».
Уже на Вейдендаммбрюке 2 мая около 2 часов многие
погибли. Криминальный директор Хегль 63 , пилот Бетц,
гауптштурмфюрер СС Линдлофф 64 , слуга Вауер и многие
другие были убиты здесь. Несколько часов спустя остатки
группы Монке были взяты в плен советскими солдатами

-

в подвале пивной «Шультхайс-Патценхофер» на Шенхаузер
аллее вечером

2 мая 1945

года около

20

часов. Мартин Бор

ман и д-р Штумпфсггер покончили жизю, самоубийством,
раскусив ампулы с синильной кислотой, на Зандкругбрю
ке, недалеко от вокзала Лертер. Лишь немногим удалось
обходными путями пробиться на Запад (Кемпка, Аксман .
Швэrерман, фрау Кристиан, фрау Юнге, Цандер, фройлейн

Крюгер, фон Фрейтаг-Лорингхофен, Больдт, фон Белов,

Йоханнмейер, Лоренц, Карнау, Мансфельд и Поппен), боль
шинство же попало в плен к русским.
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После того как отдельные группы до полуночи ушли из
Имперской канцелярии, там оставались лишь несколько

солдат Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер» и переполнен
ный госпиталь с профессором Хаазе и медсестрами. В бун
кере лежало шесть тел детей д-ра Геббельса и тело генерала
Кребса. В машинном помещении бункера продолжал рабо

ту Йохан Хентшель, телефонист Миш покинул бункер рано
утром

2 мая.

Осталось неясным, почему Безыменский приводит в сво
~й книге фотографию сильно обгоревшего трупа генерала
Кребса, хотя в протоколе вскрытия тела генерала Кребса на
странице

341

говорится, что тело не имеет следов горения.

Также и советский генерал М.Е. Катуков при посещении
бункера

3

мая в одном из помещений видел тело генерала

Кребса в полной униформе. Генерал Вейдлинг во время сда
чи в плен тоже сказал о смерти генерала Кребса.

9 июня 1945

года русские сообщили о смерти генерала Кребса, хотя Ста
лин в Москве считал, что Кребс скрылся. Что еще об этом
можно сказать?
И наоборот, генерал Бургдорф, командир команды сопро
вождения Шэдле и адъютант Альбрехт, как и многие дру
гие, исчезли в Имперской канцелярии бесследно и их тела
никогда не были найдены.

Механик Йохан Хентшель был последним из многих, кто
оставался в опустевшем бункере. Он продолжал обслужи
вать оборудование, вероятно, чтобы обеспечить временную

подачу воды в госпиталь на Фоссштрассе. Находясь в бун
кере, он даже не заметил, как советские войска штурмовали

Имперскую канцелярию, преодолевая слабое и разрознен
ное сопротивление. Вдруг, неожиданно перед ним появи

лись советские солдаты. Он рассказывал 22 ноября 1954 года:
«2 мая 1945 года я попал в плен к русским. Было 9 часов утра.
Я находился в машинном помещении бункера. До 12 мая
меня интернировали в здании приюта для слепых на Ора
ниенштрассе, где меня многократно допрашивали. 12 мая
мне удалось попасть в большой транспорт военнопленных,
с которым я через Польшу попал в Россию, где находился в

:1агере до

4 апреля 1949 года».
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Из этого показания Хентшеля можно установить, что
первый советский солдат вошел в бункер
около

9 часов утра -

2

мая

1945

года

через неполных 42 часа после самоубий

ства Гитлера. Это не подтверждается следующими словами
Маршала Советского Союза Жукова, по крайней мере, в
части времени действия, так как он докладывал вечером

2 мая 1945

года: «Вечером того же дня 301-я и 248-я стрел

ковые дивизии 5-й ударной армии вели последний бой за

Имперскую канцелярию. Особенно жестоким бой шел за
входы и за отдельные помещения здания. Наибольшую храб
рость показала участница штурмовой группы 1050-го стрел
кового полка майор Анна Владимировна Никитина, инст
руктор политотдела 9-го стрелкового корпуса, которая вме

сте с офицерами И. Давыдовым и Ф. Шаповаловым
водрузила красное знамя над зданием Имперской канцеля
рией. После взятия здания полковник В.Е. Шевцов, замес

титель командира 301-й стрелковой дивизии, назначен ко

мендантом Имперской канцелярии» 65 •
Конечно, советским генералам хотелось полностью на
сладиться триумфом победы и они сразу же стали посещать
последнее прибежище Гитлера- бункер и Имперскую кан
целярию. Уже

3 мая 1945

маршал Жуков со свитой пришел

в Имперскую канцелярию. Позднее советский генерал

М.Е. Катуков подробно рассказал об этом: «В эти дни по
стоянно задавали себе один вопрос

-

куда делся Гитлер?

Версия, что он покончил самоубийством, казалась неубе

дительной. Считали, что этот слух пущен окружением Гит
лера, чтобы замести его следы. Всех захватило желание пой
мать Гитлера и судить открытым судом. Много раз я слы
шал, как солдаты предлагали различные варианты его казни.

И даже самые жуткие способы казни не удовлетворяли их.
Казалось, этому дьяволу нет соответствующего возмездия,
способного насытить чувство мести простых солдат. Конеч
но, мы в своем кругу тоже обсуждали вопрос о возможном
месте пребывания Гитлера. Никитин предложил осмотреть

бункер фюрера в Имперской канцелярии.
«Где Гитлер? Покажите его нам!»

-

требовали мы у ко

менданта Имперской канцелярии полковника Шевцова.
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«Удрал он, собака. Хотя и на тот свет, но удрал. Остался
только его обгорелый труп»,

-

отвечал он.

По крутым ступеням мы спустились в бункер. В нос уда
рил спертый воздух. Мы вступили в длинный коридор, по
вернули налево, затем направо и наконец остановились пе

ред массивной дверью, похожей на дверь сейфа.
«Здесь он жил»,

-

сказал Шевцов и отступил в сторону, что

бы пропустить нас. Мы осмотрели комнату совещаний, спаль

ню, столовую и ванную. Шевцов рассказал о гигантской желе
зобетонной плите, лежащей непосредственно над жилищем

Гитлера, надежно защищавшей его от бомб и снарядов.
Все эти годы мы клялись себе, что дойдем до берлоги
фашизма, и вот мы стоим у цели. Это действительно берло
га; название «жилой бункер» здесь, на месте, казалось не
подходящим.

В соседней комнате лежало тело человека в генеральской
форме. «Это начальник Генерального штаба сухопутных сил,
генерал пехоты Кребс»,

-

объяснил Шевцов.

Это был тот самый человек, который угром 1 мая принес
в бункер известие, что советское командование настаивает
на безоговорочной капитуляции и отвергает любые перего

воры с фашистами. Это сообщение вызвало в бункере не
сколько самоубийств.
Мы поблагодарили Шевцова и покинули Имперскую

канцеляри to» 66 •
Поток по·~етителей не прерывался, и комендант Импер
ской канце.1нрии, русский полковник Шевцов в следующие
недели много потрудился, сопровождая высоких посетите

лей. Наряду с многими журналистами со всего мира,

1945

16 июля

года И '!Перекую канцелярию посетил также премьер

министр Уи ·~стон Черчилль. В полном соответствии со сво
им лозунга'' «Никакого спорта» он спустился лишь на не
сколько пр1• 1етов лестницы бункера и повернул обратно; в

книге «Чег •11.JlЛь, выдержки из дневников лорда Морана»

(1966)

на с, :::~нице

291

читаем: «Его водитель, русский сол

дат, перев~:·· '~го через двор за Имперской канцелярией к бом
боубежищу н котором Гитлер умер, как раненый зверь, за-
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бившийся в нору; премьер-министр последовал за ним один

пролет лестницы, но, когда услышал, что еще будут два про
лета, то отказался от мысли осмотреть бункер и медленно

поднялся на поверхность. Там он сел на золоченый стул и
вытер пот со лба.
«Гитлеру,

-

сказал он,

-

следовало бы выходить сюда,

чтобы подышать воздухом и послушать приближающиеся
залпы ВИНТОВОК».

Я вернулся в подземелье. Я вдыхал влажный, неприятно
пахнущий воздух и нащупывал путь по ступеням вниз

-

в

другое помещение, где, как я мог разглядеть в свете факела,

валялись одежда, противогазы и всевозможный хлам. Я под
нял обгорелую перчатку. Затем я вернулся к премьер-мини
стру и мы молча поехали обратно, вдоль бесконечных рядов

... »

русских солдат

В следующие недели и месяцы в бункере побывали гене

ралы союзников, премьер-министр Канады Маккензи Кинг

(21

августа

1945 года), дипломаты

и многие другие. Так, на

пример, сэр Александр Кэдогэн, в течение многих лет млад

ший государственный секретарь Министерства иностран

ных дел, в своем дневнике записал (издан: «1938-1945»,
Putnam's Sons, New York 1972, S. 763) во вторник 17 июля

1945 года:

«На этот раз что-то было лучше, когда мы шли из

сада вниз в бункер Гитлера. К сожалению, электрическое
освещение не действовало и было нелегко что-то разглядеть
в свете карманного фонаря. Нам показали помещение, где,
как считают, умер Гитлер. За следующей дверью было дру

гое помещение, где жила Ева Браун. На столе еще стояла
ваза, в которую поставлена ветка, очевидно, это был цве
ток. У выхода из бункера видна неглубокая воронка, в кото
рой, как нам сказали, похоронили Гитлера и Еву Браун, но
позднее их выкопали и сожгли. Это

-

один из многих слу

хов, но кто знает правду?»
Долго еще в Имперской канцелярии и бункере валялись
разбросанные документы и другие предметы, что свидетель
ствует о неорганизованности и бесплановости действий
русских. Например, подполковник британской армии

Дж. Л. МакКауэн

1О сентября 1945 года (!) нашел в одном

из
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Прочная железобетонная плита бункера фюрера толщиной
разбирается «по кусочкам»; снимок. 1988 года.

3,5 м

"~

На месте прежней Имперской канцелярии (угол Вильгельм- и Фос
сштрассе) в конце

1994 года закончено строительство жилых
домов. Крестик.ом отмечено место, где находился бункер фюре
ра.
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кресел ежедневные записи распорядка дня Гитлера (от 14ок

тября

1944 до 28

февраля

1945

года), кuторые вел его орди

нарец Линге. Они были переданы в английский архив (мик
рофильм в НА, Вашинп·он Т-84, катушка
«Эгот документ найден

1О

сентября

1945

22),

с пометкой:

года в Имперско~1

канцелярии в Берлине подполковником Дж. Л. МакКауэ
ном в присутствии командира бригады С.Г. Гальпина».
Тревор-Ропер в своей книге «Последние дни Гитлера»
(стр.

27) тоже упоминает об этом: «Расследование

[русских1 в

бункере Гитлера было, например, на удимение неполным.
они не заметили дневник Гитлера

35х17,5 см,

-

-

толстый том размером

лежавший четыре месяца на одном из стульев.

до тех пор, пока один английский посетитель не обнаружил
его».

Когда об этом спросили Линге, он

10

февраля

1956

года

ответил так: «Во время моей работы у Гитлера я вел дневник
таким образом, что записывал события, происходившие н
эти дни (совещания, посещения, гости и т.д.)».
Продолжение записей ординарца ГитлераЛинге, с

1 марта
1945 года, вероятно, нашли русские, так как
маршал Жуков 9 июня 1945 на пресс-конференции в Берли

до

30

апреля

не описывал последние дни в Имперской канцелярии (зак

лючение брака Гитлера и т.д.). Эго знание фактов, как объяс
нил Жуков, основывается на «дневниках адъютантов Гитле
ра [Гюнше не вел подобные записи.

-

Прим. авт.], попавших

в руки русских».

Когда стало известно, что англичане взяли записки Лин
ге, советская военная администрация в сентябре

1945

года

запретила дальнейшие посещения Имперской канцелярии
и бункера офицерами и журналистами союзников. Как пи

сал Тревор- Ропер в 1946, она даже обвиняла англичан в том,
что они укрывают в своей зоне Гитлера и Еву Браун. Эги об
винения стали причиной, как утверждает Тревор-Ропер,
поручения ему британской разведкой заняться реконструк
цией обстоятельств смерти Гитлера.

Бункер еще раз пробудился к своей фантасмагорической
жизни. В апреле 1946 - ровно через год после смерти Гитле
ра

-

русские реконструировали в бункере фюрера, можно
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-

в заключение своего расследования, всю картину

самоубийства и сожжения Гитлера, с участием участников
событий, привезенных из московских тюрем. При этом ве

лась фото- и киносъемка и воспроизводились отдельные
сцены самоубийства Гитлера и Евы Браун, а также сожже
ния трупов. Американская журналистка Маргарет Хиггинс,
случайно пришедшая в Имперскую канцелярию, рассказа
ла, что русские солдаты ее сразу же отправили обратно. Где
сегодня находятся все эти фотографии, кинопленка и мате

риалы допросов, собранные в апреле

1946 года,

знают лишь

немногие посвященные. Когда-нибудь они обязательно
выйдуr на белый свет. Слуга Гитлера, Гейнц Линге, расска

зывал об этой проведенной в апреле
ских следующее (записано
апреля

1946 меня вместе с

10

февраля

1946 года акции рус
1956 года): «В конце

Гюнше, Бауром, Хеншелем, Хоф

беком, Мишем и одним радистом, служившим в Имперской
канцелярии, привезли в Берлин. Имя этого радиста я уже
не могу вспомнить. До этого момента я не знал его. Этот
радист передавал последние радиограммы Бормана о смер

ти Гитлера. Во время перевозки и пребывания в Берлине нас
постоянно содержали по отдельности. Там же уже находил
ся уже упоминавшийся комиссар Клаус; раньше он имел
звание обер-лейтенанта. В Берлине меня попросили начер
тить точный план помещений бункера и подробно описать
их внуrреннюю обстановку. Затем в бункере на выездном

заседании суда меня тшательно допросили. Обстановка в
бункере в основном еще сохранилась, хотя и была сильно
повреЖдена. Меня попросили продемонстрировать, как про

ходило самоубийство. При этом осматривали стены на пред
мет их повреЖдений. Но повреЖдений не нашли. Брызги
крови на боковой стороне софы и на стене еще оставались
видны. Меня также провели в сад, где предложили показать
место сожжения. Затем спросили, где погребены останки,
на что я не мог дать точного ответа. На этом судебном след
ствии присутствовало много высоких русских функционе
ров. В одном из них, с которым остальные разговаривали
особенно уважительно, я позднее, на основании ставших

мне известными портретов, узнал маршала Соколовского».
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Личный пилот Гитлера и командир правительственной

авиаэскадрильи группенфюрер СС Ганс Баур 67 24 ноября
1956 года так описывал тогдашнюю поездку в Берлин: «3 мая
1946 меня привезли в Берлин вместе с Гюнше, Линге, офи
церами охраны Хофбеком и Хеншелем и телефонистом из
Имперской канцелярии по имени Миш. Нас везли по же
лезной дороге. Дорога зсшяла девять дней. В пути нам ежед
невно давали половину селедки,

450

граммов хлеба и мут

ную воду. В Берлине нас поместили в тюрьме Лихтенберг. В
пути нас держали по отдельности. Мне удалось лишь обме

няться несколькими словами с Линге и остальными. Это
произошло в тюремном дворе в Лихтенберге».
Вероятно, самое точное свидетельство о перевозке участ

ников тогдашнего мероприятия дал

7 февраля 1956 года офи

цер Имперской службы безопасности Йозеф Хеншель: «25 ап
реля

1946 я

вместе с Хофбеком бьи отпрамен в Берлин. Там

нас поместили в тюрьме Лихтенберг, где также находились
Линге, Гюнше, Баур и Миш. Нас держали строго раздельно».

Наконец, перед ним открылся комплекс Имперской кан
целярии, здания которого, как показывают фотографии того
времени, еще во многом были узнаваемы, и бункер, куда уже

в июне

1945

года проникли грунтовые воды.

В феврале 1949 года советские оккупационные масти
решили уничтожить все следы существования Гитлера. Из
обломков сооружений должен быть воздвигнут памятный

знак победе СССР. С 21февраля1949 года Имперскую кан
целярию стали разбирать и подрывать, пригодный для ис
пользования материал вывозить, а территорию разравнивать.

Несмотря на большие заряды взрывчатки, бункер фюрера
взорвать не удалось, и вскоре попытки бьии прекращены.

Наблюдательные башни и бетонный блок запасного выхода
1947 году, они лежали на развали

бункера взорвали еще в

нах, а под ними оставались лестничные пролеты.

Камни, особенно мрамор, Имперской канцелярии по
зднее были использованы в качестве строительного матери
ала для сооружения памятника советским солдатам, а так

же павильона станции метро «Кайзерхоф» (в ГДР именовав
шейся

«Тельманплатц» ).

Остатки бункера засыпали землей
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и отныне лишь поросший травой холм н

325

м от Берлин

ской стены многие годы оставался напоминанием о прежней
подземной резиденции Гитлера.

Этот заросший травой пустырь у Берлинской стены со
хранялся до середины 80-х годов. В
это место

1985

году, когда я видел

на Отто-Гротеволь-штрассе

(ныне

вновь

Вильгельмштрассе), остатки бун~ра снова появились на
белый свет. Земляной холм убрали и я смотрел, как с помо
щью механических инструментов разламывали на мелкие

транспортируемые кусочки наблюдательную башню бывше
го бункера фюрера. Бетонный блок запасного выхода к это
му моменту уже разобрали и вывезли. На этом месте соби
рались построить жилой дом.

Как уже говорилось, подрыв подземных сооружений в

1947

году удался лишь частично. После уборки земляного

холма восточно-берлинские репортеры, да и все желающие,
спускались в полузатопленный водой бункер и сделали пос

ледние кино- и фотоснимки внутренностей бункера. В 1988
году начали «разборку подземных развалин». Железобетон
ную плиту бункера фюрера (толщиной

3,5 м) разобрали

«ПО

кусочкам», все засыпали землей и сверху проложили улицу.

Теперь ничто не напоминает о драматичных часах, пережи
тых в апреле

1945

года здесь, глубоко под землей.
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же в

1943/44 годах

Гитлер был сломленным человеком.

Он понимал, что вермахт не в состоянии выиграть вой

ну и что он

-

абсолютно больной человек. Но Гитлер был

запрограммированным фанатиком, верившим в себя и свое
провидение и способным своей невероятной силой воли воз

действовать на себя и других до конца.
То, что уже в

1944 году

Гитлер понимал, что война проиг

рана в военном отношении, хорошо видно из его различ

ных высказываний, а также, например, из показаний шефа

ОКВ генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля 6 н и началь
ника Штаба оперативного руководства ОКВ генерал-пол
ковника Альфреда Йодля 69 • Йодль считал, что катастрофи
ческое положение зимой

1941/42

года в России «У Гитлера,

вероятно, первого вызвало озабоченность, что война на два

фронта непосильна и что она может быть проиrрана» 70 •

Далее Йодль говорит, что Гитлеру уже в конце 1942 года
было ясно, что войну выиграть не удастся и самое большее,

на что можно надеяться, это на «ничью». В частности, в

1946

году в Нюрнберге Йодль показал: «Когда потом в конце гола

·[ 1942)

Роммель, разбитый перед воротами Египта, отступил

в Триполи, когда союзники высадились во Французской
Северной Африке

(7

и

8 ноября 1942 гола], то не только ком

петентным солдатам, но и также и Гитлеру стало ясно, что

теперь бог войны отвернулся от Германии и перешел на сто
рону противника. На этом деятельность Гитлера как страте
га в основном закончилась. Теперь он все больше и больше
хватался за оперативные решения, вплоть до тактических

частностей, чтобы своей несгибаемой волей внушить
по его мнению, генералы не могут осознать

-

-

что,

надо либо сто-
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Бункер Гитлера («бункер фюрера») в Ставке« Волчье логово», тол
щина перекрытия которого за период с

1944 года бьию увеличена на 8 м(!).

23

14 июля
1944 года.

февраля по

Снимок июля

ять, либо падать, а любой сознательный шаг назад приведет

к катастрофе. Есть разные мнения о том, тем самым он при
близил или отдалил конец войны . Ясно лишь одно

-

он не

нашел больше стратегического решения; но, может быть,
такового и не существовало ... Но его военные советники
даже сегодня часто можно слышать,

-

-

разве они не должны

были раньше внушить ему, что война проиграна? Какая же
наивная мысль! Гитлер самый первый знал это>) 71 •
Также и шеф ОКВ генерал-фельдмаршал Вильгельм Кей

тель в

1943/44

году понял, что в военном отношении Герма

ния не может победить. 17 июня 1945 ~ода Кейтель, в 'Jаст
ности, говорил в Бад-Мондорфе: «.. . Ход войны определил
ся для меня тремя решающими событиями:

поражение в центральной Белоруссии,
поражение в Румынии и
вторжение союзников с Запада,

э·
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заставившими меня прийти к выводу, что военными сред

ствами Германия не сможет победить в этой войне ... Кроме

того, я для себя понял, что на Восточном фронте войска не
только не смогут держать оборону, но не способны сдержи

вать наступление противника. Вторжение союзников в Нор
мандии вынудило нас вести войну на два фронта ... Резуль
тат

1944

года был для меня таким: выиграть войну можно

только политически, военная победа невозможна» 72 •
Но политикой Гитлер больше не хотел и не мог занимать
ся. Кроме того, после конференции союзников в Касаблан
ке (14-26 января 1943 года) у него не было больше партне
ров для переговоров.

Генерал-полковник Йодль: «Гитлер был государственным
деятелем. Он был диктатором. Он был Верховным главно
командующим вермахта, а с

1941

года также главнокоман

дующим сухопутными войсками. Он развязал войну, он, и

никто другой, вел ее, и он фактически постоянно руково
дил ей» 73 •
В

1918

году солдат Гитлер стал политиком. В

1939

году

политик снова стал солдатом, не желающим отступать, и

остался им до своего конца, потому что любой другой спо
соб окончания войны он сам себе закрыл.

Физически с

1943 года Гитлер был больным человеком. В
1944 и потом - в ап

осенние месяцы с сентября по ноябрь

реле

1945 он даже тяжело болел.
23 февраля 1944 в своем специальном

поезде Гитлер вые
хал из Ставки «Волчье логово» в Берхтесгаден, чтобы у себя
дома в Оберзальцберге немного отдохнуть, пока это позво
ляло военное положение. Кроме того, в этот период бетон
ный потолок его бункера в Ставке «Волчье логово» должны

были нарастить на
работы.
Когда в июле

8

м и выполнить другие строительные

1944 года

Восточная Пруссия попала в уг

рожающее положение под натиском вышедшей к ее восточ

ной границе Красной Армии, получили распространение

панические настроения в армии, Гитлер же вернулся в «Вол
чье логово», потому что ожидал, что об этом факте станет

известно и население и солдаты успокоятся.

4--Смерть Гитлера

14

июля
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1944 года

Гитлер с небольшим штабом прилетел в «Волчье

логово» и уже через несколько дней после его прибытия

20 июля 1944 года -

-

во время совещания в Растенбурге взор

валась бомба, заложенная полковником Генштаба графом
Штауффенбергом. На оперативном совещании в Ставке
«Волчье логово»

31

июля

1944 года - спустя лишь одиннад
- Гитлер сделал несколько важ

цать дней после покушения

ных заявлений о состоянии своего здоровья. Он сказал: «По
крайней мере, в течение следующих восьми дней я не смогу

лететь в самолете из-за моих ушей. [При взрыве

20 июля 1944

года Гитлер получил повреждение обеих барабанных пере
понок и слуховых проходов. Только после долгого отдыха
при постельном режиме эти повреждения прошли. Кроме
того, у него был ожог ноги, кровотечение на правом локте и

ушиб спины упавшей балкой.

-

Прим. авт.] С другим [ухом]

тоже не ясно, но когда все придет в норму, мне будет все
равно и я рискну. Но если я сейчас сяду в самолет, с его шу
мом и перепадом давления, это будет катастрофично. А вдруг

начнется воспаление среднего уха! Я должен поправиться.
Есть опасность инфекции, пока рана открыта. Голова тоже
еще продолжает болеть ...
Конечно, я стою и даже некоторое время могу говорить,
но затем я срочно должен сесть. Я не смог бы сегодня выс

тупать перед 1О ООО человек. Я не смог бы произнести речь,
которую недавно произнес в Оберзальцберге [22 июня 1944
года Гитлер выступал перед примерно
вооружению, а также в Платтерхофе.

100 специалистами по
- Прим. авт.], потому

что внезапно наступает головокружение и слабость. Во вре
мя ходьбы также внезапно наступает момент, когда нужно

взять себя в руки, чтобы не упасть ... Собственно, мне нуж
но было бы полежать

10-14

дней, но я работаю в общей

сложности не меньше восьми часов в день, не считая време

ни на чтение документов, на что уходит тоже восемь часов.

Я выполняю в моем теперешнем состоянии примерно та
кую же работу, какую делают наши господа в своих местах

напряженной работы в Париже и других местах. Но если
возможно, я не хотел бы приближаться к границе, за кото
рой может наступить ухудшение, это не нужно тоже. Впро-

4-2
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чем, одно чудо со мной произошло, после этого удара моя

нервная болезнь почти прошла. У меня раньше постоянно
слегка дрожала левая нога, если совещание длилось слиш

ком долго, а раньше нога дрожала во сне. Эrо явление после
удара почти полностью прошло» 74 •
Можно только предполагать, что нервная болезнь Гитле
ра, усилившаяся позднее в Берлине, была болезнью Паркин
сона

(Paralysis agitans),

обычно называемой трясущим пара

личом, вызываемой дегенеративным заболеванием опреде
ленных отделов мозга и внешне выражающейся в тяжелом

органическом повреждении нервов и способной влиять так

же на волю и возбудимость. Сильные головокружения впер
вые появились у Гитлера в 1942 году - наверняка вследствие
сильного физического воздействия катастрофы в первую
зиму в России. Вместе с ними тогда усилились боли в же
лудке, на которые Гитлер жаловался уже давно. Вероятно, в

том же году или, самое позднее, в начале

1943

года, у него

началось дрожание конечностей на левой половине тела

сначала ноги, позднее также руки,

-

-

становившееся все бо

лее сильным, если не считать кратковременного улучшения,

вызванного, очевидно, покушением

20

июля

1944

года. Но

сравнительно хорошее общее состояние Гитлера после по
кушения длилось недолго. Вскоре он начал жаловаться на
боли в ушах и спине, где его ударила обрушившаяся балка.

Предельным напряжением воли он ежедневно проводил
совещания и читал «депеши», приносимые его ординарцем

Линге. Наряду с повреждением ушей у Гитлера было гной
ное воспаление левой челюстной полости, которое лечили

д-р Эрвин Гизинг 75 и д-р Карл фон Эйкен 76 • Некоторое вре
мя через день вечерние совещания отменялись. Гитлер ло
жился, затем с трудом уходил, его мучили сильные голов

ные боли.

18 сентября он обессилел. Начались сильные боли

в желудке, и он вынужден был лечь в постель. Кроме того,
он заболел желтухой, предположительно после одного спо

ра с Герингом. Эrо длилось почти три недели, затем ему стало немного лучше.

,r·f

Фрау Кристина Шредер, одна из его секретарей, позднее
описала тогдашнее состояние Гитлера так: «Во время его

4·
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болезни в сентябре

1944

года я часто была у Гитлера в его

небольшой комнате в бункере. Я должна сказать, что тогда

он был на пределе своих сил. Слабым голосом говорил он
об ужасных болях, вызываемых спазмами желудка. "Если эти
спазмы будут продолжаться долго,

-

говорил он,

-

то моя

жизнь потеряет смысл. И тогда много времени не понадо
бится"»77.
Мартин Борман в письме жене

1 октября 1944 дает пред

ставление о тогдашнем существовании Гитлера в бункере:

«Три последних дня, с тех пор как фюрер заболел, я ни разу
не выходил наверх. Он должен оставаться в постели, по-ви
димому, он очень ослаблен действием касторового масла и
спазмами желудка.

По крайней мере, я сижу теперь в несколько большем
помещении, размером примерно 6х7 метров, имею четыре
больших окна, много света и могу ночью спать при откры
том окне. Но фюрер живет внизу, в своем помещении в бун
кере, имеет лишь электрический свет, лишь застоявшийся
воздух закрытого пространства, rде давление воздуха всегда

повышено, потому что свежий воздух должен закачиваться

внутрь, и это точно так, как жить в погребе без света. Жить в
такой прочной камере, в конце концов, вредно для здоро

вья и длительно жить так

-

невыносимо для любого живого

существа. Любое нормальное растение погибает при недо
статке воздуха и света. Шауб тоже так думает, и д-р Морелль

многократно убеждал в этом, но пока фюрер не желает по
кинуть свое место. Он брюзжит по поводу нашей хижины с
каменными стенами, которая, по его словам, при первом

серьезном налете будет разрушена, и каждый получит мно

го меньше места! Меня очень угнетают эти его настроения и
болезнь фюрера. В конечном счете все зависит от его здоро

вья! И именно он, который в остальных вопросах мыслит
биологическими и естественно-научными категориями, не
применяет эти законы лично к себе! И, к большому сожале
нию, это сильно влияет на него, хотя на эту тему болтают

много глупостей. Сегодня оперативное совещание отменя
ется уже третий день подряд.

Этой ночью фюрер, которому хотя и немного лучше, но
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еще далеко до выздоромения, вызвал меня для разговора.

Я был у него полтора или два часа, до

1.15.

Сегодня он по

звал меня обедать вместе с ним, чтобы обсудить много кон

фиденциальных вопросов. Его доверие ко мне всегда делает

меня счастливым» 78 •
С тех пор как д-р Теодор Морелль 79 в

1936

году вылечил

Гитлера от экземы на ноге, от которой тот страдал долгое
время, а состояние его кишечной флоры улучшил с помо
щью специального средства «Мутафлор», д-р Морелль как

личный врач пользовался полным доверием Гитлера. Гитлер
uенил Морелля за его быстродействующие методы лечения
при болях, непроходимости или простуде. Но нервное за
болевание Гитлера не излечивалось, наоборот, в последний
период войны оно все более прогрессировало, и его левые
конечности, очень сильно дрожавшие, он постоянно старал

ся придерживать правыми.

2 апреля 1945 годад-р

Морелль,

например, писал в дневнике: «Фюрер был сильно возбуж
ден и плохо спал ... Военное положение очень тяжелое! Ле

вая рука дрожит очень сильно ... »80

3

октября

1944

года д-р Карл Брандтк 1 (вместе с отола

рингологом д-ром Эрвином Гизингом и д-ром Гансом фон

Хассельбахомк 2 ) предложил Мореллю ежедневно давать Гит
леру

16

пилюльд-ра Кестера, содержащих так много стрих

нина, что его количество приближалось к максимальной
дозе. На это д-р Морелль ответил, что такую большую дозу

он применять не будет, и пожаловался Гитлеру. Д-р Брандт
пытался объяснить Гитлеру, что лечение д-ра Морелля
сформулировал д-р Хассельбах

-

-

как

«ПО неосторожности или

умышленно отравит главу государства».

Мартин Борман наглядно описал тогдашнюю обстанов
ку во втором письме своей жене 4 октября 1944: «Фюреру
еще не стало лучше. Брандт и Хассельбах считают лечение

Морелля абсолютно неправильным, они думают, что он от
рамяет фюрера своими уколами:·я не могу судить об этом,

я не врач, а фюрер питает полное доверие к господину Мо
реллю. Меня лишь очень печалит нынешняя слабость фю

рера. Я спросил его, не хочет ли он поехать в Бергхоф на
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десять дней или две недели, когда здоровье позволит ему

переезжать, но фюрер считает, что такое длительное пребы
вание там невозможно, потому что нынешняя военная си

туация сохраняется. По его мнению, люди не понимают это
го, что очень удручает его» 83 •
Гитлер привык к д-ру Мореллю и был зависим от него.

8 октября

он решил отослать других врачей: д-ра фон Хас

сельбаха вернул в войска, а д-ра Брандта

-

в Берлин, про

должать свою работу на посту имперского комиссара здра

воохранения. В качестве хирурга

9 октября 1944 года

Гитлер

пригласил в свой штаб рекомендованного ему Гиммлером
врача СС д-ра Людвига Штумпфеггера.

10

октября это не

приятное дело Борман комментировал так: «Вчера отчис

лили Хассельбаха от должности лейб-врача фюрера, его за
менит д-р Штумпфеггер, бывший до этого лечащим врачом

дядюшки [[Гиммлера]. Новый человек кажется очень при
ятным. Брандт тоже перестал быть лейб-врачом. Возникли
новые споры между Мореллем, с одной стороны, и Хассель
бахом и Брандтом, с другой стороны; но теперь эта склока,

столь неприятная для фюрера, позади!» 84
Д-р Морелль остался, хотя Мартин Борман позднее ска
зал о нем: «Я был бы Бог знает как рад, когда мне не надо
было бы больше иметь дело с Мореллем и всеми его работа
ми, - это самая настоящая чума» 85 •
Для Гитлера врачебная помощь Морелля была жизненно
необходима, потому что он верил в него и был убежден в его
возможностях. Поэтому в упреках, выдвигавшихся д-ром

Брандтом и д-ром Хассельбахом против Морелля, он пред
полагал умысел удалить Морелля от него. И более того, так
как врачи точно знали, что без попечения д-ра Морелля он
не может жить, значит, они хотели таким способом убить

его. Фрау Кристине Шредер он сказал однажды: <(Эrи глу
пые врачи, они не смогли помочь мне или пригласить мне

терапевта. Морелль, в любом случае, помог мне ... Они за
были, что у меня нет времени, как у других людей, при лю

бом гриппе ложиться в постель. Я за много лет ни разу не
был в отпуске. Когда я был в горах, работа продолжалась
точно так же, как в Берлине. У меня просто нет времени бо-

103

Последние месяцы, недели и дни Адольфа Гитлера

леть." И в самом деле, я не могу ни на кого положиться. Это
делает меня больным».

Кроме того,

16

апреля

1944

во время обеда он говорил

фрау Шредер: «Если бы у меня не было Морелля, я бы про

пал. А Брандт и Хассельбах хотели убрать Морелля. Что ста
ло бы со мной без Морелля, об этом эти господа не спра
шивали. Если со мной что-нибудь случится, Германия по

гибнет, потому что у меня нет наследника. Первый сошел
с ума [Гесс], второй легкомысленно растерял симпатии на
рода [Геринг], и третий [Гиммлер] не будет принят наро
дом»s6.

При большом волнении у Гитлера начинались спазмы
желудка, и при непроходимости, простуде, бессоннице и
головокружении всегда звали д-ра Морелля. И всегда Мо
релль приходил со своими инъекциями, принося Гитлеру
облегчение, взбадривание или также покой и сон. Типична,

например, запись д-ра Морелля в дневник от

1944: «6

30

октября

часов утра: я должен сро 1 1но идти к пациенту [Гит

леру] и взять с собой эупаверин ... Фюрер чрезмерно много
работал, принимая очень тяжелые решения, при этом он

внутренне сильно возбудился. ВозбуЖдение накапливалось
все больше, пока наконец

-

как всегда при большом воз

бУЖдении - возникли судороги» 87 •
Очевидно, д-р Морелль использовал все более сильные
средства, чем внес свою долю в ухудшившееся состояние

здоровья Гитлера перед его концом. Все многолетние забо
ты д-ра Морелля о здоровье Гитлера не помогли первому.

21

апреля

1945

года Гитлер с позором отстранил его от дол

жности, после чего Морелль «плакал как ребенок» и уже до

самой смерти 26 мая
В начале октября
чались сильные

1948 года не мог оправиться от удара.
1944 года, помимо всего, у Гитлера на
зубные боли. 14 октября дантист Гитлера

проф. д-р Гуго Блашке 88 был доставлен в Ставку и обследо
вал Гитлера. Он установил сильное нагноение 6-го левого
верхнего зуба. Так как этот зуб являлся частью моста и Гит
лер не согласился на длительное лечение с удалением зубов,

д-р Блашке принял решение разделить мост меЖду 6-м и
5-м зубами и 6-й зуб удалить.

10 ноября 1944 года, за 10 дней
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до отьезда Гитлера из Ставки в Берлин, д-р Блашке провел

эту операцию вечером в 20.4089 •
В конце октября - начале ноября

1944 года в Ставку Гит

лера стали поступать все более тревожные сообщения с

фронтов.

16 октября 1944 года 3-й

Белорусский фронт гене

рала Черняховского нанес удар в направлении Гумбиннена

и Гольдапа, и советским войскам удалось ворваться в Вос
точную Пруссию. Упорное сопротивление 4-й армии гене

рала Фридриха Хоссбаха, бывшего с

1934 по 1938

год адъю

тантом Гитлера по вермахту, позволило задержать продви
жение русских почти на три недели. Но тем не менее
года советские войска оказались всего в
восточнее от близкого к Ставке Гольдапа.

1944
5

мая

1944

60

1 ноября

км северо

года генерал-фельдмаршал Кейтель на сове

щании в Зонтхофене изложил стратегию рассуждений Гит
лера, когда, в частности, сказал, что надо вести войну «на

выигрыш времени в ожидании изменения ситуации» 90 • Гит
лер и ОКБ твердо держались концепции: на Востоке удер
живать оборону, чтобы после отражения атак союзников на

Западе в надежде на заключение перемирия с США и Вели
кобританией все силы бросить против советской армии.

Различные обстоятельства и покушение

20

июля сдви

нули сроки реализации военных планов на Западе. Но уже в
конце сентября 1944 года, когда Гитлер еще был болен жел
тухой и лежал в постели, начальник Штаба оперативного

руководства ОКБ генерал-полковник Йодль сообщил ему,
что после переброски вновь созданных соединений в бли
жайшее время можно будет начать на Западе большое стра
тегическое наступление, целью которого в первую очередь

является разгром значительного количества американских

дивизий. С теплившейся в нем надеждой фанатика Гитлер
верил в успех и думал, что уничтожением крупных амери
канских сил он вынудит американскую прессу настроить

население против ведения длительной войны, связанной с

большими потерями, это позволит договориться с США о
перемирии.

Гитлер был убежден, что следует на Востоке удерживать
фронт против Советов, а на Западе быстрым внезапным уда-
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ром добиться более выгодного положения. Но ему пришлось
снять с советско-германского фронта необходимые для на
ступления на Западе дивизии, что позднее сказалось самым

жестоким образом. Эrа последняя попытка Гитлера взять в
свои руки военную инициативу зависела от того, стоит ли

неподвижно Восточный фронт. При оценке возможности
успешного исхода нужно было принять в расчет неограни

ченное господство союзников в воздухе. Для проведения
операции нужна была плохая погода, ограничивающая при

менение авиации, т.е. туман и дожди в конце ноября

-

на

чале декабря. Для нанесения удара, после взвешивания всех
«За» и <сnротив» , выбрали Эйфель, в лесистых Арденнах,
находившийся почти в центре фронта союзников.

· Кейтель и Йодль постоянно пытались убедить Гитлера
покинуть Восточную Пруссию в связи с близостью фронта

и из-за назначенного первоначально на

1 декабря 1944 года

наступления в Арденнах и вернуться в Берлин. Но Гитлер
проявлял нерешительность и медлил, о чем писал Мартин

Борман своей жене

25 и 26 октября 1944 года:

«Еще точно не

известно, когда мы уедем отсюда. Пока фюрер говорит, что
он поедет лишь тогда, когда его вынудит военная обстанов
ка здесь, на Востоке, мы можем лишь надеяться, что оста

немся здесь до конца войны. Но, с другой стороны, нам хо
чется большей безопасности для фюрера: шестьдесят или во
семьдесят километров

-

не расстояние для танка, и в любом

случае мы хотели бы иметь более защищенное место для фю
рера. Но фюрер приказывает, а мы повинуемся."
Вчера после моего доклада фюрер сказал мне, что он от
сюда [из Ставки «Волчье логово»] ни в коем случае не уедет

до тех пор, пока продолжается кризис в Восточной Пруссии ...
Он считает, что его присутствие дает многим жителям
Восточной Пруссии необходимое спокойствие и доверие, а
армию вынуждает к соответствующему напряжению. И это,
конечно, верно. Без железной, решительной поддержки
фюрера многие офицеры будут слишком легко сдавать по
зицию за позицией, область за областью.

Во всяком случае, Ставка фюрера здесь должна готовить
ся к ликвидации в случае, если этого потребуют обстоятель-
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ства, т.е. все, что не безусловно необходимо, должно выво

зиться. Это касается как оборудования, так и людей» 91 •
Проводилось также лечение острого воспаления носовых
и горловых пазух, обнаруженных д-ром Мореллем. Еще
раньше вызванный из Берлина проф. д-р Карл фон Эйкен с
Гитлером и д-ром Мореллем многократно ездил в резерв
ный госпиталь Растенбург-Карлсхоф для проведения рент
генографии. Было сделано много снимков

-

они находятся

сегодня в Национальном архиве в Вашингтоне
ря

- и 18 нояб
1944 года фон Эйкен определил, что у Гитлера не рак гор

тани, а полипы голосовых связок, которые надо опериро

вать в Берлине. Д-р Эйкен сказал по этому поводу

ля

1955

года: «В

1935

25 февра

году я впервые видел и лечил Гитлера.

Тогда я удалил ему крупный полип голосовых связок, силь
но мешавший ему говорить. Между

1935

годом и началом

войны, точнее я не могу указать время, я еще раз встречался
с ним для консультации.

Через четыре-пять дней после покушения

20

июля

1944

года меня вызвал в Растенбург, в тогдашнюю Ставку, про
фессор Морелль, чтобы обследовать Гитлера. Тогда я уста
новил, что у него снова образовался полип голосовых свя
зок, который я удалил операционным путем примерно в

ноябре 1944 года в Имперской канцелярии в Берлине. [Это
произошло 22 ноября 1944, день спустя после возвращения
Гитлера в Берлин.

-

Прим. авт.]. Я должен еще заметить, что

при моем обследовании Гитлера в июле

1944 года,

я обнару

жил также двусторонний разрыв барабанных перепонок уха
и повреждение чувствительного органа равновесия

-

как

следствия покушения. 30 декабря 1944 года меня снова выз
вали в Ставку, находившуюся тогда вблизи Узингена, и я там
снова обследовал Гитлера. После этого я его не видел».

24

октября

1944

года оба начальника штаба- главноко
- генералы Зиг

мандующего на Западе и группы армий «Б»

фрид Вестфаль и Ганс Кребс ( 1.8.1944 Кребс стал генералом
пехоты и преемником Шпейделя на посту начальника шта
ба группы армий «Б» на Западе.

-

Прим. авт.) были вызва

ны в Ставку фюрера. Там Гитлер сообщил им, что он соби-
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Страницы из ежедневных записеd Линге, где отмечены: рентге
новский снимок черепа Гитлера 21 октября 1944 года, сделанный
в резервном госпитале Карлсхоф близ Растенбурга, и отъезд Гит
лера 20 ноября 1944 года из Ставки «Волчье логово» в Берлин.
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рается захватить инициативу на Западе путем наступления,
чем начнется «поворот к лучшему». После успешных обо
ронительных боев на границе Восточной Пруссии и Литвы,

а также на реке Нарев в Польше Восточный фронт в какой
то степени стабилизировался. Наступление на Западе дол
жно начаться из зоны между Моншау и Эхтернахом и пос
ледовать в направлении Арденн.

10 ноября 1944 года Гитлер подписал «оriеративный при
каз», т.е. план наступления немецкой армии. Главный удар

должна наносить 6-я танковая армия СС генерал-полков
ника войск СС Зеппа Дитриха, которая первой достигнет
реки Маас и переправится через нее между Гюи и Лютти
хом.

Предстоящая ему операция на голосовых связках и на
стойчивые просьбы генералов, а также Мартина Бормана
побудили Гитлера

19

ноября назначить на следующий день

возвращение в Берлин. Как видно из записей ординарца Гей

нцаЛинге, Гитлер выехал из своего бункера

20 ноября в 15.15

часов на вокзал Герлитц, где стоял его специальный поезд
«Бранденбург». Больше Гитлер никогда не возвращался в

«Волчье логово». Вскоре после этого здания Ставки были
взорваны.

Обессилевший, больной человек покинул свою Ставку,
откуда он три года и четыре мссяшt руководил судьбой Гер

мании. Генерал-полковник ЙоJL1ь позднее считал, что уже
тогда Гитлер задавал себе вопрос, не должен ли он закон

чить игру. В частности, Йодль сказал: «Чтобы избавить свой
народ от ненужных страданий, не должен ли он закончить

раньше? В действительности эта мысль часто посещала Гит
лера в последние дни его жизни; он мне сказал о своем ре

шении

22

апреля

-

больше не покидать Берлин и там уме

реть, прибавив: "Это решение, важнейшее в моей жизни,

мне нужно было принять еще в ноябре

1944

жать из ставки в Восточной Пруссии"» 92 •
21ноября1944 в

5.30 ча<;q~ утра

года и не уез

·

Гитлер приехал со своим

штабом в тогда отнщ;ительно мало разрушенную Имперскую

канцелярию, Ставка фюрера, таким образом, переместилась
в Берлин. Штаб оперативного руководства вермахта со сво-
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ими примерно

60 сотрудниками

разместился в районе Бер

лин-Далем.

В

16.30

часов Гитлер обедал с Евой Браун, которая при

ехала из Мюнхена. На следующий день в

12.30 д-р

Эйкен

удалил ему полип голосовых связок в больнице Имперской
канцелярии. Первые дни после операции Гитлер мог гово

рить только шепотом и даже в декабре

1944 -

не очень гром

ко.

По разным причинам срок наступления в Арденнах не
сколько раз переносился.

10 декабря 1944

в

17.00

Гитлер на

своем спецпоезде выехал из Берлина, чтобы направиться в
построенную в 1940 Ставку «Орлиное гнездо» вблизи Ци
генберга, западнее Бад-Наухайма. Главный штаб вермахта

переехал в казарму в Фридберге/Гессен. В
прибыл на вокзал Хунгем, а в

7.30

3 часа утра

поезд

Гитлер вошел в свой бун

кер Ставки.

Уже в тот же день в

20-30

17.40

часов Гитлер выступал перед

генералами и высшими офицерами. Он не мог еще

говорить громко и должен бьш на следующий день,
кабря

1944 года

в

17 часов,

12 де

еще раз говорить о том же перед

другой группой армейских командиров. Принципом Гитле
ра всегда бьша мотивация ведущих генералов и высших офи
церов. После экскурса в историю и цели войны он быстро
перешел к сути запланированного им наступления. Здесь
следует привести некоторые важные и имеющие послед

ствия рассуждения Гитлера, что «здесь речь идет о, возмож
но, многолетней войне, имеющей взлеты и падения, в кото

рой в конечном счете победителем станет тот, кто пройдет
все с высшим упорством

...

Война является испытанием на выносливость для всех ее
участников. Чем дольше длится война, тем труднее это ис
пытание. Это испытание будет выдержано до тех пор, пока
остаются какие-то надежды на успех. В тот момент, когда
надежды на победу исчезают, испытания, по большей час
ти, не могут переноситься силой воли, с которой, напри
мер, держится крепость, пока она сохраняет надежду на сня

тие осады. При этом важно время от времени лишать про
тивника уверенности в победе, делая это с помощью
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наступательных ударов, с тем чтобы противник уяснил себе,

что реализация его планов невозможна. Этого никогда
нельзя достичь с помощью успешной обороны так, как мож
но сделать наступательными ударами

...

Войны в конечном счете решаются пониманием одной
или другой стороной того, что она больше не может побе
дить. Поэтому важнейшей задачей становится внушение
противнику такого понимания

...

Если мы вынуждены обороняться, то наша задача время
от времени дать понять противнику с помощью беспощад
ного удара, что он не может победить, а неизбежно должен
продолжать войну дальше ...

Дать понять противнику, что, независимо от того, что бы
он ни делал, он никогда не сможет рассчитывать на капиту

ляцию, никогда, никогда. Это

-

самое главное. Малейшие

признаки капитуляционных настроений снова дадут против

нику надежду на победу...

Будет так, как было при Фридрихе Великом на седьмой
год его войны, ставшем величайшим успехом его жизни.
Кто-то может возразить: тогда было другое положение. Оно
не было другим, мои господа, но тогда все его генералы и
среди них его братья ... почти не сомневались в возможном
успехе ... Твердость одного человека сделала возможной про
должение борьбы, в конце которой, как чудо, наступил пе
релом

...

Сейчас мы имеем первое официальное сообщение аме
риканцев, что они за время в три недели потеряли около

240 ООО

человек [Гитлер слишком завысил число.

-

Прим.

авт.]. Это число потерь просто гигантское, намного превы
шающее то, которое мы предполагали. Но это число добыто

в борьбе ... »93
В другом выступлении, уже после неудачного наступле

ния в Арденнах,

28 декабря 1944 года перед 20-30 генерала

ми и комаНдирами дивизий, вызванных в Ставку, в связи с
начинающейся 1 января 1945 года в О часов немецкой на
ступательной операцией в· Нижнем Эльзасе Гитлер также
привел несколько очень важных высказываний, отражаю

щих ход его мыслей: «Операцию ... надо увязать с серьезным
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положением, в котором мы находимся, и с проблемами, сто
ящими перед нами, решение которых ответит на вопрос

-

будем ли мы существовать или будем уничтожены ... Речь
идет лишь о том, останется Германия или будет уничтоже
на

...
Несколько недель тому назад вы слышали выступление

Черчилля в английском парламенте, заявившего: вся Вос
точная Пруссия, части Померании и Верхней Силезии
даже всей Силезии

-

-

или

будут переданы Польше, кроме того,

что-то перейдет к России: семь, или десять, или одиннад
цать миллионов немцев должны быть выселены».

Дословно Черчилль сказал

15 декабря 1944

года: «Пото

му что насильственное переселение, насколько мы можем

оценить ситуацию, будет самым успокаивающим и долго

действующим средством» 94 •
Гитлер: «Единственным государством, ради судьбы ко
торого в конечном итоге ведется эта война, является Герма
ния, которая либо спасется, либо, в случае проигрыша вой

ны, погибнет. Я хотел бы здесь добавить, господа: если я го
ворю это, то не делайте из этого вывода, что я легко отношусь

к военным потерям. [Любой психолог объяснит, что, по пра

вилу отрицания, Гитлер именно так и думал.

-

Прим. авт.]

Понятие капитуляция в моей жизни никогда не существо
вало, я один из тех людей, которые себя создали из ничего.
Поэтому для меня ситуация, в которой мы сегодня находим
ся, не является новой. Другие ситуации в моей жизни были
гораздо более тяжелыми. Я говорю это лишь для того, что
бы вы поняли, почему я с таким фанатизмом добиваюсь моей
цели и почему меня нельзя сделать слабым. Меня могут му
чить заботы, они даже могут подорвать мое здоровье, но
это ни в малейшей степени не может изменить мою реши

мость бороться до тех пор, пока весы не склонятся к на
шей победе ...
Здесь я хочу вам сказать одно, мои господа: конечно,
наши силы не бесконечны. Мобилизовать силы для этого
наступления и последующих ударов

-

это огромный риск,

связанный, естественно, с огромным риском на другом

фронте. Если вы к тому же сегодня читаете о том, что на юге
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Восточного фронта, в Венгрии, дела идуr не слишком хоро
шо, то вы должны знать, что, само собой разумеется, мы не

можем везде быть одинаково сильными ... Но несмотря ни
на что, стало возможным в целом удерживать Восточный
фронт.

В общем, план операции ясен ... ликвидировать амери
канские дивизии. Уничтожение этих американских дивизий
является целью ... Дивизии и дивизии уничтожать ... Речь идет
исключительно о том, чтобы бить вражеские силы везде, где
мы их наЙдем ... Мы устроим там третью битву и полностью

перемолотим американцев. Это должно стать фанатичной
целью» 95 •
Это были последние резервы, брошенные в наступление
в отчаянной попытке. И если Гитлер говорил: «Возражение,
что могуr возникнуrь моменты, в которых решает техника,
полностью несостоятельно», то он лгал, потому что превос

ходство союзников в военной технике было подавляющим.

Как писал

26 декабря 1944 года своей жене

Мартин Бор

ман, напряжение обстановки вызвало у Гитлера нервную
болезнь: «Каждый день фюрер делает короткую прогулку,

которая, очевидно, благотворно действует на него. Я хотел
бы, чтобы он избавился от приступов дрожи -они начались
в ноге, а теперь перешли на левую руку. Как все зависит от

его здоровья! Будущее целой нации ... Теперь первое опера
тивное ежедневное совещание начинается в

рое

-

17 часов, а вто
либо в полночь, либо на полчаса позже ... »96

Срок начала немецкого наступления переносился не

сколько раз. Один молодой метеоролог люфтваффе дал на

13 декабря прогноз погоды -

плохая видимость, и в следую

щие три дня войска вышли на исходные позиции.
ря

16 декаб
1944 года в 5.30 часов в туманное темное зимнее утро Гит

лер начал последнее крупное наступление войны. Пример
но

250 ООО

немецких солдат с

600

танками и самоходными

пушками ударили по четырем дивизиям, насчитывавшим

около 83 ООО солдат и

242 танка, а также 182 самоходных пуш

ки 8-го американского корпуса на участке фронта шириной
около 100 км. Плохая погода не позволяла союзникам ис
пользовать авиацию, внезапный удар удался, но по многим
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причинам наступление продвигалось медленно (в частно
сти, из-за проблемы с горючим для перенасыщенных тех
никой немецких соединений). Река Маас не была достиг
нута.

23

декабря погода прояснилась и американские ВВС

день и ночь наносили удары по вклинившимся на

60 км не
мецким дивизиям. Фланговые удары генерала Паттона с юга
и фельдмаршала Монтгомери с севера заставили немцев ос

тановиться.

7

января

1945

генерал-фельдмаршал Вальтер

Модель предложил Гитлеру отвести фронт назад. Гитлер дал

согласие, и с его приказом на отступление 6-й танковой ар

мии се генерал-полковника Йозефа Дитриха 8 января 1945
в

2 часа Арденнское

наступление было проиграно.

«Нет никакого сомнения, что даже короткое наступле
ние [проигранное Арденнское наступление],

лер

28

декабря

1944

командирам дивизий,

-

говорил Гит

которое мы

только что провели, привело к немедленной разрядке на

пряженного положения по всему фронту. Но если оно, к со
жалению, не дало решающего успеха, то этого можно было

ожидать» 97 •
Как на самом деле тогда себя чувствовал Гитлер, позднее
рассказал его адъютант по люфтваффе полковник Никола
ус фон Белов9 н: «В эти дни я находился возле Гитлера в бун
кере, когда доложили о воздушном налете. Гитлер произвел
на меня ужасное впечатление. Я ни до ни после не видел его

в таком состоянии. Он говорил, что сейчас застрелится, по
тому что последняя надежда добиться успеха исчезла. Он
обвинял люфтваффе и предателей в войсках. Он сказал при

мерно так: "Я знаю, что война проиграна. Неравенство сил
слишком велико. Я предан ... Самое лучшее для меня те

перь - пустить пулю в голову"» 99 •
Наступление в Арденнах - рассмотренное в целом -было
не только тактической неудачей, но и стратегической ошиб
кой. Дивизий и материалов, использованных здесь, не хва

тило на восточном фронте.

9 января 1945

года генерал-полковник Гудерианню

-

как

уже было 31 декабря 1944 - указывал на опасность на Вос
точном фронте, в первую очередь на плацдарме Висла-Брю

кен перед Барановом. Но Гитлер и Йодль его не слышали.

114

Последние месяцы, недели и дни Адольфа Гитлера

Гудериану пришлось возвратиться в Цоссен, как он писал
позднее, «С выговором Гитлера и наставлением, что Восток

должен сам себе помогать и держаться тем, что он имеет»ю 1 •
Лишь через четыре дня после этого началось крупное со
ветское наступление в Баранове, одним ударом достигшее

Верхней Силезии и среднего Одера и вызвавшее поворот в

оценке ситуации у Гитлера и Йодля. Но было уже слишком
поздно.

Начальник Штаба оперативного руководства ОКБ гене

рал-полковник Альфред Йодль позднее говорил об этом:
«Это была отчаянная попытка в отчаянном положении. На
Востоке было превосходство в личном составе (численно
слишком большое), чтобы добиться решительного успеха,
на Западе, напротив, имелось превосходство в воздухе. Была
надежда, что оно при соответствующей погоде будет не та
ким действенным. Если бы наступление и уничтожение
многочисленных английских и американских дивизий уда

лось, можно было бы рассчитывать на стабилизацию Запад
ного фронта в течение некоторого времени и, таким обра

зом, усилить армии на Востоке и остановить наступление
русских, которые достигли к этому времени Вислы и Вар
шавы. Также и фюреру было абсолютно ясно, что это

-

от

чаянная попытка в отчаянном положении. После трех дней
наступление можно было считать неудачным. Все, что мож
но было получить на Востоке, материалы и личный состав,

было взято, чтобы теперь непосредственную большую опас
ность немного сдержать. Но уже ничто не могло помочь.
Теперь Гитлеру стало окончательно ясно, что война безвоз
вратно проиграна. Его дальнейшее поведение и многие его
приказы теперь можно бьmо сравнить с поведением потер

певшего кораблекрушение в Атлантике вдали от берега, ко
торый без малейшей надежды на спасение продолжает

плыть, пока это позволяют силы. Ему больше не приходила
в голову мысль немедленным окончанием предотвратить

дальнейшие жертвы и разрушения, хотя огромные жертвы,

которые уже

-

без успеха~ были принесены, и полное кру

шение всех надежд и устремлений, должных по замыслу при
вести к невиданному величию своего народа, привели лишь
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с неизбежностью к неслыханным лишениям и бедствиям, и
неизбежному уничтожению. Ему мерещился, вероятно, ге
роический уход, на примере которого последующие поко

ления, возможно, будут черпать силы для возрождения» 102 •
12 января 1945 в Ставку Гитлера «Орлиное гнездо» при
шло новое бедственное сообщение: от плаццарма Баранов в

Западной Галиции началось крупное наступление советской
12 января начал наступать 1-й Украинский фронт, а

армии.

14 января -

1-й Белорусский. Почти одновременно,

13

ян

варя, пошли вперед на Восточную Пруссию 2-й и 3-й Бело
русские фронты, а также 1-й Прибалтийский. Однако важ

нейшей частью наступления была Висло-Одерская опера
ция против участка Восточного фронта, лишенного всех
резервов. Наступление позволило русским за несколько дней
выйти в район между Мемелем и Карпатами и, при быст

ром расширении фронта, лишь через две недели
нюю Силезию и

30 января

-

в Верх

на реку Одер. Направление удара

Красной Армии было понятно однозначно: Берлин!
Теперь уже напрасно Гитлер пытался найти войска на
центральном участке Восточного фронта, крупное наступ
ление русских

-

с применением большого количества тан

ков и артиллерии

очень быстро пробило германский

-

фронт. Гитлер понял, что это, вероятно, начало конца, и
15 января 1945 в 18 часов на своем спецпоезде выехал с вок
зала Хунrен назад в Берлин, куда прибыл

9.40 на вокзал

16

января

1945

в

Грюневальд и, как видно из записей ординар

ца ГитлераЛинге, в

10 часов приехал в Имперскую канцеля

рию, к этому времени сильно поврежденную бомбежками.

В старой Имперской канцелярии были разрушены каби
нетный зал, музыкальный зал, курительная комната и пост

роенный в

1936

году зимний сад. Правое крыло верхнего

этажа, где находилась квартира Гитлера, еще сохранилось.
Хотя все оконные стекла были выбиты взрывной волной и

•

штукатурка отвалилась с потолка и стен, но после ремонта

там можно было снова жить. Рабочий кабинет Гитлера на
садовой стороне верхнего этажа тоже был поврежден, но его
отремонтировали и до середины марта, как показывают

многие свидетели, Гитлер работал в этой комнате. Здесь же
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проводились этого времени ежедневные военные оператив
ные совещания.

Майор барон Бернд фон Лорингхофен, адъютант гене

рала Кребса, очень подробно рассказывал

13 марта 1948 года

(«Архив Мусманно») об оперативных совещаниях в бункере
фюрера: «Оперативные совещания в Восточной Пруссии
ежедневно проводились в специальном бараке, а позднее в
Берлине
да

-

-

в новой и старой Имперской канцелярии. Иног

в огромном рабочем кабинете Гитлера в новой Импер

ской канцелярии, бывшем в действительности большим за
лом, затем

-

в кабинете Гитлера на верхнем этаже старой

Имперской канцелярии. Но в последние недели они прово
дились внизу, в бункере фюрера в очень, очень малом поме
щении, потому что при воздушных налетах часто не хватало

времени для перехода с картами и документами вниз, в бун

кер. Поэтому оперативные совещания стали проводить толь
ко в бункере.

Люди, ежедневно приходившие на оперативные совеща
ния, встречались там в очень маленьком помещении. Его
размер состаRЛЯЛ примерно Зх4 метра. Там у стены стояла
скамья, два или три стула и один небольшой стол, на кото

ром находились две лампы и где раскладывали карты. Все
присутствующие стояли вокруг этого стола, за которым на

стуле сидел Гитлер. Самые пожилые генералы, участвовав
шие в ежедневных совещаниях, могли на некоторое время
садиться на стулья, петому что совещания часто длились

часами. Все остальные должны были стоять, и это в малень
ком помещении было непереносимым. Тесно прижатые друг
к другу

18

или

20

человек стояли на этом маленьком про

странстве. Несмотря на кондиционирование, воздух в по
мещении был очень плохим. И часто приходилось напря

гать все силы, чтобы следить за ходом совещания. На той
стороне комнаты, где сидел Гитлер, была полка, на которой

лежала писчая бумага, карандаши и другие принадлежнос
ти, использовавшиеся во время совещаний, но книг там не
было. Комната освещалась электрической лампочкой в цен
тре».

На вопрос: «Говорили ли генералы и те, кто делал док-
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лад, открыто об оперативной ситуации?)) фон Лорингхофен
ответил: «Да, но если они задавали вопрос, который не нра
вился Гитлеру, то он обычно начинал говорить сам, а на воп
рос не отвечал».

«Гитлер всегда сидел на своем стуле за столом и был един
ственным, имевшим чуточку пространства, чтобы было
можно двигаться, так как перед ним были расстелены кар
ты и он должен был видеть то, что на них нарисовано. Те,
кто делали доклад, т.е. говорили о военном

положении,

обычно стояли слева от Гитлера, и он мог им показывать
позиции на карте».

Еще довольно долгое время Гитлер спал в своей спальне
на верхнем этаже старой Имперской канцелярии (показа
ния Шауба, Вольф и Шредер), но затем он из-за ежеднев
ных воздушных тревог, объявлявшихся обычно ночью, со
всем переселился в бункер. День, когда это произошло, уже

нельзя назвать точно. Шауб и фрау Вольф считают, что Гит
лер до

27/28

февраля

1945

года еще спал в своей спальне на

верхнем этаже. Секретарь Криста Шредер говорит о первых
днях марта, «когда Гитлер, на которого плохо действовали
многочисленные воздушные тревоги, переселился в бункер».

Сад Имперской канцелярии находился в плачевном со
стоянии. Лужайки были усеяны бомбовыми воронками, де
ревья расколоты или разбиты, ранее тщательно ухоженные
дорожки уже не были видны на усеянном кратерами ланд

шафте.
С

15 до 17 января 1945

года Штаб оперативного руковод

ства вермахта переместился в лагерь «Майбах

I» возле

Цоссе

на, где еще в начале войны размещалось ОКВ, а Генеральный
штаб сухопутных войск - в соседний лагерь «Майбах 11». Оба
лагеря состояли из бараков и каменных зданий, выглядев
ших снаружи и сверху как сельские дома, но имевших уси

ленные бетонные потолки и бункеры, углубленные в землю

на два этажа. В специальный дом, подготовленный ОКВ в

Цоссене для Верховного главно~омандующего, с большим
бетонным бункером, Гитлер не переселился, так как он ему,
вероятно, казался ненадежным. Гитлер предпочел остаться
в привычном окружении, в Имперской канцелярии: другие
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должны к нему приходить! Тем временем в спешке в саду
Имперской канцелярии закончили строительство бункера
Гитлера, более глубокого, с железобетонным потолком тол
щиной

3,5

м, и в него

-

еще не просохший

-

можно было

переселиться.

Так как теперь шеф ОКБ и начальник Штаба оператив
ного руководства в Филлене должны были перебраться в
район Берлин-Далем, то такое созданное Гитлером разделе
ние резко затрудняло руководство немецкой армией. Теперь

генералы со своими офицерами для участия в оперативных
совещаниях, проводившихся у Гитлера на верхнем этаже ста
рой Имперской канцелярии, постоянно должны были пе
ремещаться взад и вперед между Цоссеном, Далемом и Бер
лином.

Прорыв немепкого фронта в Польшу и противоречивые
донесения Генерального штаба сухопутных войск возбуди
ли недоверие Гитлера. В первую очередь, когда он узнал

17 января 1945 года, что из Варшавы - без его ведома и его
- вывели четыре последних слабых батальона. В

приказа

ответ на возражение Гудериана Гитлер приказал арестовать

начальника оперативного отдела Генерального штаба пол
ковника фон Бодина и двух его сотрудников, а несколько
позже заменил командующего группой армий «А» генерал

полковника Йозефа Харпе генерал-полковником Ферди
нандом Шернером, а командующего 9-й армии генерала

Николауса фон Формана генералом Теодором Буссе. Но пре
имущество русских на всем Восточном фронте было так ве
лико, что никакой генерал уже не мог выполнить приказы

Гитлера «остановить противника».
Гитлер сердился, говоря, что Генеральный штаб не док

ладывает ему правду о военном положении.

19 января 1945

года он приказал, чтобы в будущем ни один командир ди
визии или более крупного соединения не имел права начать

наступление или отход, заблаговременно не предупредив
лично его, Гитлера, причем; настолько заблаговременно, что

бы ответ Гитлера успел дойти до передовых частей. Любое
неточное донесение, которое дойдет до него в будущем, «Не
важно, сделано это намеренно, или по недосмотру, или по
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невнимательности», будет «наказано драконовскими мето
дами».

Генерал Гудериан, как начальник Генштаба сухопутных
войск, в начале января пытался убедить Гитлера снять войс
ка с других фронтов, чтобы создать боеспособный резерв на
Востоке. Гитлер и ОКБ на это не согласились,

случае, в тот момент. Но уже в конце января

- во всяком
1945 года выяс

нилось, что это было ошибкой. Так, Борман писал своей
жене

28 января: «Мы находимся точно в такой ситуации, как

«старый Фриц» в самой худшей фазе Семилетней войны. На
Востоке продолжаются бои в Кенигсберге и Бреслау, и что в
этом больше всего пугает, так это факт, что в наших войсках
стали заметны признаки разложения. Конечно, мы делаем
все, что можем, чтобы переломить ситуацию, но ты можешь

представить себе трудности. Мы должны отвести с Запад
ного фронта больше войск

-

и мы отлично знаем, что про

тивник после этого начнет следующее большое наступле

ние, и уже очень скоро!» 103
Но ОКБ, теперь уже с согласия Гитлера, слишком поздно
сняло войска с Западного фронта и других участков и пере
местило их на Одер и Нейссе. Передовые части 1-го Бело
русского фронта уже

30 января 1945

года вышли к Одеру.

Советские войска форсировали реку в районе Кюстрина
и создали

-

всего лишь в

70

км от Берлина

-

плацдарм на

западном берегу Одера. Но ударная сила советских армий в
конце января

1945

года снизилась. Им требовалось попол

нение в живой силе и технике, надо было организовать снаб
жение и т.д. Требования, предъявляемые наступлением служ
бам материально-технического обеспечения, были огром

ными. Лишь через десять недель после выхода к Одеру
крупное наступление Красной Армии возобновилось

-

это

было начало битвы за Берлин! Она должна была стать пос
ледней битвой Гитлера

-

гигантской, кровавой и бессмыс

ленной. В ней погибло полмиллиона людей, и четверть не
мецкого рейха подверглось ужасному опустошению.

30 января 1945 года,

в 20-ю годовщину взятия власти на

ционал-социалистами, голос Гитлера последний раз звучал
по радио Великой Германии. В своем обращении он под-
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черкивал конфронтацию немецкого народа и западных со
юзников с призраком большевизма.

Если следовать советской информации, то в Ставке на
ступление на Берлин начало готовиться еще осенью 1944
года. Берлинская операция предусматривала одновременное
наступление 1-го Белорусского фронта от Одера и 1-го Ук
раинского фронта от Нейссе. Уже

лин приказал маршалу Жукову

2 февраля 1945 года Ста
15 и 16 февраля 1945 года

быстрым ударом начать штурм Берлина, удаленного от

фронта на

км. Жуков писал впоследствии, что этот при

70

каз Сталин отменил

4 февраля

и немцы получили возмож

ность продолжить строительство и укрепление оборонитель
ных позиций.

3

февраля

1945

года американские бомбардировщики

нанесли тяжелый удар по Берлину, при котором сильно по

страдал комплекс зданий Имперской канцелярии.

желых самолетов за полчаса сбросили

2264

937

тя

тонны бомб на

столицу рейха. Только возле Имперской канцелярии взор
вались 58 тяжелых фугасных бомб, вызвавших огромные раз
рушения. Борман записал в своем настольном календаре, что
в первой половине дня был нанесен сильный удар прямо по
комплексу зданий Имперской канцелярии, при котором

разрушены новая Имперская канцелярия, фасад Партийной
канцелярии, а в старой Имперской канцелярии - квартира
фюрера, вестибюль на первом этаже, столовая и зимний сад.
Была повреждена система подачи воды, электричества, а

также телефонная связь и отопление. В переполненных по
мещениях воцарился ужасающий хаос. Только к вечеру

4

февраля удалось восстановить электроснабжение, т.е. элек
трическое освещение.

6 февраля

Борман записал: «Сегодня утром мы снова не

долгое время были в бункере, но главный удар прошел мимо

нас и пришелся на Хемнитц и Магдебург. Мы живем здесь
скромно и постоянно рискуем ... Мы продолжаем сидеть в
холодных помещениях и, к несчастью, еще не можем при

нять ванну. Но с другой стороны, я более чем рад своей тол

стой подбитой мехом шинели ... Столы полны огарков све
чей, осколков стекол и, естественно, пыли. Партийная кан-

121

Последние месяцы, недели и дни Адольфа Гитлера

целярия выглядит все еще как пустыня; везде работают ко
манды расчистки, но каждый столяр, который пилит и сту

чит, создает опять же новую пыль и грязь». Несколькими
днями позже, 26 февраля, когда Имперская канцелярия под
верглась новому тяжелому воздушному удару, Борман пи
шет: «Теперь я сам слышал, что три группы вражеских бом

бардировщиков приближаются к Берлину. Радиосообщения
прекратились, но здесь и там мы могли слышать далекие

взрывы. Я спрашиваю себя, как будет выглядеть Берлин,
когда я его увижу в следующий раз» 104 •
Распорядок дня Гитлера из-за почти ежедневных воздуш
ных налетов изменился, секретарь Криста Шредер показы
вала: «Часто последнее оперативное совещание начиналось

только после полуночи и длилось от двух до трех часов. За
тем в жилой комнате Гитлера накрывали обычный чай и ве

лись незначительные разговоры. Часто Гитлер играл с соба
ками. Затем он прощался, чтобы идти к себе, это в после
днее время обычно проходило между 5 и 6 часами утра. Для
сна оставалось немного времени, так как регулярно около

11

часов раздавался сигнал воздушной тревоги. Тогда Гит

лер поднимался и одевался, так как он опасался, что косо

летящая бомба может попасть в боковую стену бункера и

разорвет его. После отбоя тревоги, продолжавшейся обыч
но до обеда в

14 часов,

Гитлер собирал дневное оперативное

совещание, ужин обычно проходил примерно в

21

или

22 часа» ios.
Секретарь Йоханна Вольф описывала 25 февраля 1948
года, как проходил ночной «Чай» у Гитлера: «В маленьком
помещении [рабочая и жилая комната Гитлера] могло си

деть не более

5-6 человек.

Утром, примерно между

3 и 5 ча

сами, во время чая Гитлер обычно сидел на софе и говорил с
нами. Часто мы были лишь вдвоем, фройлейн Шредер и я.
Ева Браун приходила редко, часто ее не было здесь».
Когда фрау Вольф спрашивали, почему Евы Браун не
было, хотя она казалась очень общительной, фрау Вольф
отвечала, что, вероятно, она пила чай с ним одна. Затем
Вольф спросили, проходило ли такое чаепитие ежедневно.
Она отвечала, что «это бьт ежедневный ритуал, она вызы-
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вала адъютанта или ординарца и говорила: «фюрер хочет с
тем-то и тем-то пить чай•. Так было каждый день, как и в

Растенбурrе. Это был способ расслабиться и отдохнуть, да
вавший ему возможность подумать о чем-то другом. Да, он

много спрашивал о собаках, он очень их любил• 1116 •
Фрау Шредер говорила, что ежедневно во время утрен
него чая была угнетающая обстановка, вызванная теснотой

комнаты и настроением: «Если кто-нибудь хотел пройти
через комнату, то стулья приходилось отодвигать ... Разгово

ры Гитлера всегда были одинаковыми и повторяли одни и
те же истории. Часто во время обеда, ужина и ночью [т.е.ут
ром] во время чая он рассказывал одно и то же. Он, который
раньше со страстью мог говорить на все темы, в последние

недели говорил лишь о собаках и их дрессировке, вопросах

кормления, а также о глупости и несовершенстве мира. 107 •
Ночью с

7 на 8 февраля 1945 года архитектор Герман Гис
- генеральный советник по строительству Мюнхена и с
1944 года занимающийся перестройкой Линца на Дунае -

лер

прибыл в Берлин на грузовом автомобиле с готовой моде
лью новой набережной Дуная в Линце. Модель собрали в
одном из подвальных помещений в Имперской канцелярии.

Вечером

9

февраля в

19.15

часов Гитлер осмотрел модель в

сопровождении имперского организационного руководи

теля НСДАП и руководителя Германского рабочего фронта

д-ра Роберта Лея, шефа ПОЛИЦИИ безопасности и ед обер
группенфюрера СС д-ра Эрнста Кальтенбруннера

рые были гостями Гитлера,

-

-

кото

а также кинооператора Гитле

ра Вальтера Френтца и ординарца Гейнца Линrе.
Френтц при этом сделал несколько фотоснимков, на од
ном из которых Гитлер

-

которому осталось жить

79 дней -

сидит перед моделью и долго в нее пристально вглядывает

ся. Можно спросить себя, какие мысли владели им тогда.
Советская армия готовилась к последнему большому наступ
лению на столицу рейха. Гитлер знал, что война не будет
выиграна, и, несмотря на это, объяснял своему окружению,

как он перестроит Линц, и еще в марте

1945 года он говорил

о восстановлении немецких городов, разрушенных воздуш

ными налетами, а также о восстановлении уничтоженных
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памятников культуры: «Потому, что они являются незаме
нимыми свидетелями культуры прежних времен, их надо

восстановить и сделать настолько близкими к подлиннику,

насколько возможно. Цветные фотографии помогут в
ЭТОМ»1оs.

Со своей силой убеждения Гитлер внушал своему окру
жению и, вероятно, самому себе, что он совершенно верит

в то, что говорит. Со своей крайней самоуверенностью он
убеждал других в своей позиции; они верили ему. Секретарь

Криста Шредер позднее, в частности, говорила: «Еще в марте

1945

Гитлер бесконечно долго стоял перед деревянной мо

делью, изображавшей перестройку города Линц. В такие
моменты Гитлер забывал о войне; он не выказывал усталос
ти и часами мог говорить о деталях нового строительства,

задуманного им в своем родном городе» 109 •
Некоторые записи ординарца Гейнца Линге, составляв
шего распорядок каждого дня Гитлера, говорят о том, что

Гитлер вновь и вновь осматривал модель и
ют раз.личные свидетели

-

-

как показыва

долго молча сидел перед ней, там

было представлено также его имение у Дуная, в котором он
планировал отдыхать в старости.

«9

февраля

4.00:

- 19.15:

посещение проф. Гислера;

посещение модели;

10 февраля - 3.00: посещение модели;
13 февраля - 18.45: посещение модели».
Другой пример силы убеждения Гитлера секретарь Кри
ста Шредер привела после войны: «Действие силы убежде
ния Гитлера было наиболее сильным на его старых соратни

ков. я вспоминаю, например, что 19 марта 1945 из Данцига
в Берлин приехал полностью отчаявшийся гаулейтер Фор
стер. Он рассказывал мне, что в Данциге стоят

1100 русских

танков, которым вермахт мог противопоставить всего-на

всего лишь четыре танка« Тигр», которые к тому же не име

ли полной заправки горючего. Форстер был полон решимо
сти не замалчивать своих мыслей и рассказать Гитлеру всю

неприглядную правду. Я убедила Форстера действительно
сказать всю правду. Он ответил мне: "Можете об этом не бес-
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'.'

Гитлер с Гислером и Леем (вверху) и с Гислером, Кш1ьтенбруне

ром, Линге (внизу) 9 и 13 февралЯ 1945 года перед моделью города
Линц в подвале бункера новой Имперской канцелярии.
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покоиться, я скажу ему все, даже если он меня после этого

вышвырнет"».
Но каким было мое удивление, когда после разговора с

Гитлером он вышел полностью переубежденным. "Фюрер
обещал мне новые дивизии для Данцига, - сказал он облег
ченно. Увидев мою скептическую усмешку, он продолжил:

-

Конечно, я не знаю тоже, где он их возьмет. Но он заявил
мне, что спасет Данциг, и, значит, надо больше в этом не

сомневаться"»''°·

24

февраля Гитлер собрал в последний раз своих рейхс

лейтеров и гаулейтеров- по случаю 25-й годовщины выхо
да программы партии

-

в

14

часов на приеме в новой Им

перской канцелярии. После совместного обеда в

14.15 Гит
15.30 к вельможам своей гибнущей империи.
предстоящем контрударе на Востоке - хотя к

лер обратился в
Он говорил о

этому не было абсолютно никаких предпосылок- и при
звал партию к последнему и самому высшему напряжению

сил, чтобы добиться окончательной победы. Гитлер уже дав
но знал, что война проиграна, но говорил о чудо-оружии и

обещал <(еще в этом году исторический поворот». В заклю
чение он еще упомянул о своем пошатнувшемся здоровье,

из чего сделал вывод: «И если бы вся моя левая сторона от
нялась, я все равно снова и снова призывал бы германский
народ не капитулировать, а стоять до конца» 111 •
Между генерал-полковником Гейнцем Гудерианом

21

июля

1944

путных войск

-

с

года начальником Генерального штаба сухо

-

и Гитлером все чаще возникали разногла

сия. Когда Гудериан

28

марта пытался защитить генерала

Буссе (9-я армия) от нападок Гитлера, Гитлер отослал его со
словами: «Гудериан, ваше здоровье требует немедленного от
пуска, я думаю, ваше сердце требует ремонта. Возвращай

тесь через шесть недель» 112 •
Гудериан находился в отпуске с

1 апреля.

С этого дня ге

нерал армии Ганс Кребс официально объявлен преемником

Гудериана на посту начальника Генерального штаба сухопут
ных войск.

Здесь надо отметить, что Гитлер

-

как уже известно

-

после военных неудач всегда искал виновных среди генера-
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лов и высших офицеров: они, по его словам, не выполняли
его приказов, обманывали и предавали его. Но Гитлер, как

Верховный главнокомандующий, не давал им никакой воз
можности по собственной инициативе проводить оператив

ные мероприятия. Ошибки делали лишь другие: своих оши
бок Гитлер никогда не признавал. Как позднее сказал гене

рал-полковник Йодль: «Для этого его убежденность в свQем
даровании и призвании была слишком велика» 113 •
В ходе войны из 17 генерал-фельдмаршалов сухопутных
войск Гитлер снял с должности десятерых, трое расстались
с жизнью в связи с событиями 20 июля 1944 года, двое по
кончили жизнь самоубийством и один попал в плен. Лишь
один до конца войны оставался на службе, не получив взыс

кания Гитлера. Из

36

генерал-полковников

26

были лише

ны своих постов, из них трое в связи с покушением 20 июля
1944 года казнены и двое разжалованы. Семь генерал-пол
ковников погибли и только троих не постигла опала. Это
печальный баланс, который также надо отнести на счет Гит
лера, прежде всего, если известно, что речь идет о выдаю

щихся и высококвалифицированных, зарекомендовавших
себя в бою деловых офицерах.

Военный опыт Гитлера в основном формировался во вре
мя Первой мировой войны, отсюда его «бункерный» мента
литет и страх перед газовыми атаками. 27 февраля, как от
мечает Линге в своих ежедневных записях, в

15.10

были

розданы противогазы для примерки, причем также их полу

чили Гитлер и его окружение.
Уже в ноябре

1944

года ОКБ и верховному командова

нию сухопутных войск было ясно, что решающая битва про

изойдет на Востоке, на Одере и Нейссе. Поэтому генерал
полковник Гудер,.~:ан - до 28 марта 1945 года начальник Ге
нерального штаба сухопутных войск

-

вел строительство

защитных сооружений на Одере и Нейссе. Была построена

эшелонированная заградительная система до Берлина, Ной
стрелитца и Нойбранденбурга. Три глубоко эшелонирован

ные оборонительные сисrемы по Одеру и Нейссе состояли
из стрелковых и танковых окопов, блиндажей и запасных
позиций. Особенно сильно укрепленные позиции были по-
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11марта1945 года Гитлер неожиданно приехал в Бад-Зааров, в
штаб 9-й армии к генералу Буссе (справа, рядом с Гитлером), что

бы обсудить военное положение (слева рядом с Гитлером
рал-полковник Риттер фон Грейм и полковник Рудель).

-

гене

строены на Зееловских высотах по Одеру, потому что они
находились на кратчайшем пути к Берлину и здесь ожидали
главного удара.

9

марта

1945

года военный комендант Берлина генерал

лейтенант Гельмут Рейман, которого

21

апреля Гитлер уже

заменил , по распоряжению Гитлера выпустил директиву,

«Основополагающий приказ по подготовке к защите столи
цы рейха». В соответствии с этой директивой битву за Бер
лин следовало вести «С фанатизмом, фантазией, со всеми
средствами обмана, хитрости и коварства» и «За каждый дом,
каждый двор, каждый этаж, каждую изгородь, каждую во

ронку». Но самое главное, на что в этой директиве делается
ставка, это «фанатичная воля к борьбе».

Берлин стал оборонительной зоной с тремя концентри
ческими кругами: внешняя заградительная зона, внешняя и
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внутренняя оборонительные зоны. В центре кругов находил

ся правительственный квартал с Имперской канцелярией,
который называли «цитадель». Срочно продолжалось стро
ительство противотанковых заграждений и позиций, вок

руг города население работало на сооружении противотан
ковых рвов.

3

марта

1945

года Гитлер с колонной броневиков

было против его привычки

-

что

-

лично отправился в штаб 9-й

армии в Бад-Зааров на Шармютцельзее, чтобы говорить с
генералом Теодором Буссе о защитных позициях и мотиви
ровать генералов и высших офицеров для предстоящего обо

ронительного сражения. Затем Гитлер посетил оборонитель
ные позиции дивизий «Деберитц» и «Берлин»

(1 корпус), где

ему представили офицеров и солдат. Вечером Гитлер возвра

тился назад в Берлин.
В памятной записке министра вооружений Альберта
Шпеера, составленной

15

марта

1945

года, предсказывался

хозяйственный крах Германии в следующие четыре-восемь
недель. Четырьмя днями позже Гитлер издал приказ

-

на

всей территории рейха при отступлении разрушать не толь
ко военные сооружения, но и все средства транспорта, свя

зи, снабжения, промышленные предприятия, а также все

материальные ценности («Приказ Нерона»). Указ об испол

нении этого приказа от 30 марта 1945 года содержал несколь
ко ослабленную формулировку - в редакции Шпеера и Кей
теля: вместо полного разрушения в нем говорилось просто

о приведении сооружений в негодность.

Так как важнейшие аэродромы

-

Гатов и Темпельхоф

-

уже с середины марта были выведены из строя советской

авиацией, 23 марта Гитлер приказал срочно построить «ось
Восток-Запад» (Шарлоттенбурrское шоссе между Колонной
победы и Бранденбургскими воротами), которая должна
была стать взлетно-посадочной полосой для самолетов.

4 апреля 1945

года Гитлер издал приказ

-

создать новую

заградительную линию «позади 9-й армии и с сильным ру
ководством», а также направить на восточный фронт боль
шое количество мин. Настаивая на быстром строительстве

новых оборонительных позиций, в конце марта

1945

года

4'
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Гитлер еще демонстрировал свою надежду: «Битва за Бер
лин должна закончиться и закончится решительной побе
дой обороняющихся» (радиообращение Гитлера к солдатам

группы армий «Висла» от

30 марта 1945

года).

После того как Гитлер осознал, что наступающие с двух
сторон армии противника нельзя остановить удерживани

ем отдельных мест и укрепленных позиuий, где он намере

вался обескровить врага, он схватился за последнюю соло
минку: расколоть союзников, заключить сепаратное согла
шение о перемирии или даже о мире.

Перед лицом медленного развала фронтов, отхода союз
ников, краха военной промышленности, разрушения немец

ких городов и путей сообщений беспрерывными воздушны
ми бомбардировками союзников, нехватки горючего, про

вала наступлений в Арденнах и Вогезах и начала советского
наступления на Берлин Гитлер стал вынашивать надежду на

разрыв между западными державами и Советским Союзом.
Он поверил в это, и в этой вере в чудо - подобное тому, ка
кое пережил Фридрих Великий, когда умерла царица - его
поддержал обладающий богатой фантазией министр пропа

ганды д-р Йозеф Геббельс.
Еще

31

августа

1944

года на одном из оперативных сове

щаний в «Волчьем логове» в присутствии фельдмаршала
Кейтеля и генералов Кребса и Вестфаля в своем длинном
монологе Гитлер заявил о решимости продолжать борьбу
любой ценой, во что бы то ни стало: «Время для политичес
кого решения еще не пришло. Было бы ребячеством и наи
вностью полагать, что в момент тяжелого военного пораже

ния наступит благоприятное время для политических пере

говоров. Такие мгновения приходят, когда есть успех ... Но
придет время, когда трения между союзниками станут так

велики, что приведут к разрыву. Все коалиции в истории
раньше или позже распадались. Надо лишь ждать правиль

ного момента, хотя это тоже тяжело. Я думал об этом с

1941

года, стараясь при любых обстоятельствах сохранять спокой
ствие; при каждой неудаче я старался найти способы и сред
ства для спасения ситуации. Я действительно верю, что труд

но представить более трудный кризис, чем мы имели в этом

S-Смерт1о Гитлера
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году на востоке ... Если нужно, мы будем биться на Рейне.
Мне все равно. При любых обстоятельствах мы будем про
должать эту битву, до того момента
Великий,

-

-

как сказал Фридрих

пока один из наших заклятых врагов не вьщох

нется. Мы будем бороться, пока не сможем добиться мира,
гарантирующего жизнь германского народа в следующие

50-100 лет...
Наступят моменты, когда отношения между союзника
ми станут настолько напряженными, что наступит разрыв

между ними. В мировой истории коалиции всегда рано или
поздно разваливались. Теперь надо ждать такого момента,
как бы тяжело ни было. Моя задача, особенно с

1941

года,

при любых обстоятельствах не терять головы и, когда на
ступит в каком-либо месте этот разрыв,

-

найти выходы и

средства спасения, чтобы как-то исправить ситуацию ...

Продолжать борьбу до появления возможности заклю
чения мира, который даст Германии условия для достойной
жизни грядущих поколений. Тогда я заключу такой мир. То,
что эта война для меня неприятна, может представить каж

дый. Я уже пять лет оторван здесь от остального мира; я не
хожу в театры и на концерты, не смотрю кинофильмов. Я
живу лишь одной задачей

-

вести эту борьбу, потому что

знаю: если не вести борьбу с железной волей, нельзя побе

дить. Я упрекаю Генеральный штаб в том, что он, вместо
того, чтобы всегда испускать лучи этой железной воли, при
ходящих туда фронтовых офицеров делает слабее, а если
офицеры Генерального штаба приезжают в войска, то рас

пространяют там пессимизм» 114 •
Двумя неделями раньше

- 22

июня

1944, -

выступая пе

ред генералами и офицерами в Платтерхофе (Оберзальц
берг), Гитлер цитировал Фридриха Великого: «Я буду бороть
ся дальше, пока это вьщерживают наши заклятые враги, пока

они не станут готовы заключить с нами мир. Именно так, продолжил он, - дело обстоит и сегодня. Мы должны про
должать эту борьбу, пока этот час не наступит... »
И на оперативном совещании

23 апреля 1945 года Гитлер

сказал: «Я верю, что пришел момент, когда другие из ин
стинкта самосохранения выступят против этого гигантски

5-2
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разросшегося пролетарско-большевистского колосса и мо
лоха. Если я сегодня здесь проявлю трусость, то следствием

этого будет, что другие попытаются создать в Южной Гер
мании что-то вроде новой линии обороны, и это будет ко
нец. Так национал-социализм сразу погибнет и вместе с
ним

-

Германский рейх. Если я здесь нанесу успешный удар

и удержу столицу, то, возможно, появится надежда у англи

чан и американцев, что в подобной ситуации следует вместе

с нацистской Германией выступить против всей этой опас
ности. И я буду единственным человеком для решения та

кой задачи» 115 •
Чем хуже становилось военное положение, тем чаще воз
вращался Гитлер к этой теме. Гитлер знал, что ни один из
противников не пойдет на переговоры, поскольку на кон

ференции в Касабланке

(14-26

января

1943

года) было ре

шено, что единственной целью войны является безоговороч

ная капитуляция Германии. Много лет спустя в советском

«Военно-историческом журнале» (номер 9, сентябрь 1961,
Москва, с. 77 и далее) советские военные историки писали:
«Гитлеровцам оставалась лишь единственная надежда

-

на

правленное против СССР соглашение с западными держа
вами, разрыв между союзниками. Но ... здесь тоже гитлеров
ское руководство снова очень сильно просчиталось: стрем

ление народов полностью искоренить фашизм и уничтожить
его военную машину было столь велико, что реакционные
круги западных государств не отважились в конце войны
пойти на открытую сделку с представителями империалис

тической реакции Германии».
Всю свою жизнь Гитлер был борцом и теперь он, есте
ственно, выбрал продолжение борьбы. Уже давно его деви
зом стал выигрыш времени. Как мне рассказывала секре
тарь Гитлера фрау Шредер, в последнее время Гитлер посто
янно говорил о том, что «нам должно удаться вбить клин
между союзниками», и все время повторял: «Мы должны

выиграть время!» Или, как это сформулировал генерал-пол

ковник Йодль: «Борьбу за политический выигрыш времени
следует продолжить». Гитлер верил в это, и поэтому надо
бороться дальше, не считаясь со страданиями немецкого

5'

132

Последние месяцы, недели и дни Адольфа Гитлера

населения, с сотнями тысяч новых убитых и раненых, бе
женцев, мучеников и заключенных. Выиграть время

-

для

прихоти разбитого, больного, находящегося в плену своих
мечтаний человека, заперевшегося в бункере на глубине

7 ,6

м под землей.

6 апреля 1945 года д-р

Морелль записал в своем дневни

ке, в частности, следующее: «Обычно фюрер покидает хо
рошо проветриваемый и освещенный бункер лишь на ко
роткое время ... и тогда идет в сад Имперской канцелярии ...

Он очень чувствителен к свету и пыльному ветру. Назначен
ное лечение трудно осуществить из-за нерегулярности его

распорядка дня и продолжительной загрузки донесениями
и т.д»116.

Адъютант генерала Кребса майор барон Бернд фон Ло
рингхофен, находившийся в бункере до

13 марта 1948 года показал

29 апреля 1945 года,

(«Архив Мусманно»), что Гитлер

редко выходил из бункера: «Ежедневная прогулка Гитлера
со своей собакой продолжалась примерно полчаса, я иног

да видел их гуляющими в саду Имперской канцелярии. Эrо
бьuю не слишком приятное зрелище. Он передвигался мел
кими шагами, сгорбленный, он могходитьлишьоченьмед
ленно».

9 апреля

Морелль записал: «Уже около десяти дней фю

рер больше не выходит на свежий воздух, лишь один раз в

день поднимается на верхний этаж (Арндт), остальное вре

мя остается в бункере. Совещания тоже уже давно прово
дятся в бункере (из соображений безопасности) ... Сегодня
совещание закончилось только в 5.30 утра; затем - чай! Бу
дем надеяться, что воздушной тревоги не будет, чтобы оста
лось время для сна».

И 10 апреля: «С 7.30 утра до 2 часов пополудни фюрер
спал. Военные совещания продолжались до 6 утра, затем чай до 7 часов» 117 •
Когда в ночь с 12 на 13 апреля пришло сообщение о смер
ти президента США Франклина Рузвельта, - он умер 12 ап
реля 1945 года, - Гитлер и Геббельс стали с нетерпением
ждать перемен в антигитлеровской коалиции. Стенографист
Герхард Херргезелль рассказал об этом 14 апреля 1948 года
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(«Архив Мусманно»): «Я думаю, это было

12

апреля

1945

года, после ночного оперативного совещания. Вместе со
мной присутствовал еще другой стенографист, д-р Хагер или
д-р Буххольц. Всегда стенографисты работали подвое. Гит
лер еще находился в комнате. Вдруг в комнату стремитель
но ворвался Гейнц Лоренц, сотрудник рейхслейтера д-ра
Дитриха. Г-н Лоренц громко сказал: «Мой фюрер, Рузвельт

мертв». Гитлер, сидевший уже какое то время, тихо и задум
чиво склонившись над картой, вдруг стал

сказать

-

-

можно только

диким. Он вскочил, с ликующим видом сделал

несколько шагов, затем сказал: «Я всегда это говорил, я это
предчувствовал». Меня тогда неприятно поразило, что го
сударственный деятель может так потерять самообладание
и прыгать прямо-таки с детской радостью».

Заканчивая ежедневный приказ от

16

апреля

1945

года

армиям Восточного фронта, Гитлер не мог скрыть своего
сокровенного желания: «В это мгновенье, когда судьба уб
рала с этой земли величайшего военного преступника всех

времен [Рузвельта], решается исход этой войны» 118 •
Но Гитлер и Геббельс обманулись в своих ожиданиях.

Противник продолжал военные операции на всех фронтах,
как будто бы ничего не случилось. Потому что то, что заста

вило Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте временно отло
жить в сторону политические различия между странами,

-

это были именно Гитлер и национал-социалистическая си
стема. Сначала следовало - и в этом союзники были еди
ны

-

добиться безоговорочной капитуляции Германии, а уже

потом можно было начать задумываться о будущем.

2 и 3 апреля 1945 года в ставке

Верховного главнокоман

дования был подписан приказ о непосредственной подго

товке к наступлению войск l-го Белорусского (Жуков) и
1-го Украинского (Конев) фронтов. Был намечен день на

чала наступления

- 16 апреля 1945 года.

Гитлер ожидал, как

информировало ОКХ штаб генерала Хейнрици

«большого наступления русских

11 апреля,
12 или 13 апреля на участке

группы армий «Висла»» (радиограмма с приложением ру

ководящих указаний НСДАП от 24.1.1945).
Уже 14 апреля активизировались советские разведыва-
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2. Belorusslac:he
Front
(RokouoWski)

..._,,.,.
о

Силами трех фронтов 16 апреля 1945 года Советская Армия на
чала штурм Берлина, а уже 25 апреля 1945 года столица рейха
была окружена .
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тельные группы, проводившие на различных участках фрон

та разведку боем и захватывавшие языков.
года в

3.50 yrpa

Берлин! 1-й Белорусский фронт, с его
танков,

17 ООО

16

апреля

1945

началось советское наступление и битва за

750 ООО

солдат,

1800

артиллерийских орудий, минометов и «Ка

тюш•, под командованием маршала Георгия Жукова, имел
такой перевес в огневой мощи, что грохот взрывов слышал

ся даже в отстоящей на

5.30 yrpa армии

70 км восточной окраине

Берлина. В

пошли вперед, но перед Зееловскими высо

тами на некоторое время движение остановилось.

Немного позднее артиллерия 1-го Украинского фронта
маршала Ивана Степановича Конева начала обстрел на учас
тке фронта, простирающемся от места слияния рек Одера и
Нейссе на

390 км к юrу. Семь армий фронта - 500 ООО солдат
1400 танков - перешли через Нейссе. До 8.30 русские сапе
ры навели 20 мостов, и танковые армии пробили брешь ши
риной 30 км в слабых немецких оборонительных позициях.
Сводка вермахта за 16 апреля 1945 года сообщает: «Затем
враг начал большое наступление на Одере. 3.50-6.30 часов артиллерийская подготовка и бомбардировка, потом - ата
и

ка противника южнее и севернее Франкфурта, где он про
двинулся на много километров; во-вторых, на шоссе Кюст

рин-Берлин, где он продвинулся до высот [Зееловские вы
соты] (на участке дивизии «Курмарк»), в-третьих, севернее
от этого, с направлением удара на юго-запад•.

Хотя у немцев не было достаточно резервов

одной из причин катастрофы,

-

-

что стало

чтобы закрыть прорывы,

Гитлер с уверенностью заявлял, что битва за Берлин закон
чится победой обороняющейся стороны. В своем ежеднев

ном «Приказе войскам Восточного фронта» от

16 апреля 1945

года, который также напечатали все еще выходящие газеты

рейха (например, <(Фелькише беобахтер» от
нашел

-

хотя знал, что война проиграна

-

17.4.1945),

он

слова, предназ

наченные для того, чтобы заставить солдат продержаться и
выиграть время: «В последний раз еврейско-большевист
ский смертельный враг огромной массой пошел в наступ

ление. Он пытается превратить Германию в развалины и ис
коренить наш народ

...
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Мы предвидели этот удар и с января этого года сделали
все, чтобы построить сильный фронт. Врага встретит могу

чая артиллерия. Потери нашей пехоты возмещены бесчис
ленными новыми войсковыми частями. Запасные части,
новые формирования и фольксштурм усиливают наш фронт.
Большевики в этот раз на себе прочувствуют историческую
судьбу азиатов

-

они будут обескровлены перед столицей

Германского рейха ...
Если в наступающие дни и недели каждый солдат Вос
точного фронта выполнит свой долг, то последний приступ
азиатов будет разбит точно так же, как, несмотря ни на что,
вторжение наших врагов на западе потерпит крах.

Берлин останется немецким. Вена опять будет немецкой,
а Европа никогда не станет русской ... В эти часы весь гер
манский народ смотрит на вас, мои солдаты Восточного
фронта, и надеется на то, что ваша стойкость, ваша вера,
ваше оружие и ваша смекалка утопят в крови большевист

ский приступ» 119 •

17 апреля 1945 года,

в ходе продолжающегося сражения,

на Зееловских высотах постепенно сказалось превосходство
Красной Армии в численности и вооружении. Жуков скон
центрировал массу своих танков вокруг городка Зеелов и у
Врицена на северном склоне Зееловских высот, где они про

15-20 км в глубь немецких оборонительных
18 апреля Красная Армия прорвала фронт. Совет

двинулись на

позиций.

ские части, атакующие Зееловские высоты, в том числе ар
мии Чуйкова, продвинулись у Мюнхеберга и оказались в 30
км от восточной окраины Берлина. Теперь стало ясно, что
северный фланг наступающих войск Жукова может охватить
Берлин с Запада и соединиться с танковыми армиями Ко
нева, пробивающимися с юго-востока навстречу войскам
Жукова. Если это удастся, то Берлин будет окружен и отре
зан от линий снабжения!
На юге маршалу Коневу удался прорыв на широком
фронте. 1-й Украинский фронт перерезал коммуникации
между группой армий «Висла» и находившимися в Чехос
ловакии частями группы армий «Центр» генерал-фелЬдмар-
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шала Шернера. Когда Жуков прорвался на севере, а танко
вые армии Конева форсировали Шпрее - это произошло

17 апреля

в полдень

-

путь к Берлину им теперь прегражда

ли лишь незначительные силы. Положение стало критичес
ким.

Уже через три часа крупные советские передовые части
были на другом берегу реки, и Сталин приказал маршалу
Коневу повернуть на Берлин. Маршал выполнил приказ,
руководствуясь девизом: «Всегда только вперед, не огляды
ваясь; пусть противник остается в своих оборонительных
пунктах; я никогда не хочу бить в лоб; обойти противника,
обмануть его, беречь свои силы и всегда думать, что вам надо
иметь достаточные резервы для последнего этапа битвы за

Берлин» 120 •

20 апреля 1945 года 4-я

гвардейская танковая армия 1-го

Украинского фронта, преодолевая усиливающееся сопро
тивление, продвинулась вперед на

45

км. Армии отклони

лись к западу, захватили большой склад боеприпасов и во

енный полигон в Югербоге и достигли города Лукенвальде,
расположенного в

35

км южнее Берлина. 3-я гвардейская

танковая армия генерала П.С. Рыбалко продвигалась вос
точнее, имела перед собой менее прочную оборону и в этот

день прошла

60 км.

Эгим создалась угроза размещенному в

Цоссене аппарату О КВ.
Генерал Кребс запросил у Гитлера разрешения покинуть
штаб в Цоссене, уничтожить все ценное, пока не стало слиш
ком поздно. В конце концов такое разрешение было полу
чено, но оно пришло слишком поздно. Когда персонал шта

ба в Цоссене при приближении вражеских танков вынуж
ден был переместиться в Ванзее, телефонный узел остался в
исправном состоянии, а оперативные карты продолжали

висеть на стенах.

Пока танки генерала Рыбалко брали Цоссен и подходи
ли к Берлину на

30

км, маршалу Жукову удалось

20

апреля

еще ближе подойти к центру города. Его 2-я гвардейская

танковая армия взяла городок Бернау, расположенный в
15 км северо-восточнее Берлина, и оттуда продвинулась к
Ораниенбургу, в 30 км севернее столицы. В то же время таи-
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ковая колонна левого фланга войск Жукова, преследуя 9-ю
немецкую армию, пробилась в юго-восточном направлении

до Фюрстенвальде, в

36 км

восточнее Берлина.

Этот прорыв, вместе с непрерывным продвижением ге
нерала Рыбалко на север, угрожал окружением значитель
ной части 9-й армии. Командующий группы армий «Висла»
генерал-полковник Готгард Хейнрици запросил теперь у ге
нерала Кребса о разрешении Гитлера на перемещение 9-й
армии ближе к Берлину. Но Гитлер велел Хейнрици прика
зать командующему 9-й армией генералу Теодору Буссе удер
живать все позиции, но одновременно «каким-то способом»

заботиться о защите своих флангов.

На севере, за зоной прорыва Жукова, тем временем в 8 ча
сов начал наступать 2-й Белорусский фронт под командо
ванием маршала Рокоссовского и занял много плацдармов

на западном берегу Одера, между Штеттином и Шведтом.
Этим наступлением Рокоссовский хотел помочь делу окру
жения Берлина и овладеть Северо-германской низменнос
тью. Теперь советские армии охватывали Берлин с трех на
правлений.

Всего за четыре дня советское наступление пробило глу
бокую брешь на северном участке 9-й немецкой армии, ко
торую должны были закрыть резервы, срочно переброшен

ные на Штраусберг и Вернойхен. Одновременно на южном
участке 9-й армии 1-й Украинский фронт с его двумя гвар

дейскими танковыми армиями продвинулся до Коттбуса.
В то время, когда катастрофа приближалась, Адольф Гит

лер

20 апреля отмечал свое 56-летие.

Городу Берлину, конеч

но, было не до того, чтобы думать о дне рождения фюрера,

потому что с раннего утра и до 2 часов ночи авиация союз
ников налетала волнами и, сбросив свыше 1000 бомб, пре
вращала в развалины целые городские районы Берлина.
Советская дальнобойная артиллерия впервые в этот день
вела обстрел центра Берлина. Ровно в

11.30 первый

разрыв

прогремел на Германплатц. Покупатели, собравшиеся в рай
оне Карштадт, слишком поздно поняли, что начался артил
лерийский обстрел. Вскоре площадь заполнилась убитыми
и ранеными.
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Прием национал-социалистической верхушки по случаю
дня рождения Гитлера, проведенный в форме совещания о
военном положении, начался во второй половине дня, так

как Гитлер проснулся только после

ll

часов. Но этот прием,

скорее, можно назвать утешающим, а не поздравляющим.

«Никто не знал, что сказать,

-

вспоминал Альберт Шпеер,

-

Гитлер, в соответствии с обстановкой, принимал поздрав

ления холодно и почти неприязненно». Собравшиеся по это
му случаю руководители Третьего рейха оказались вместе в

последний раз: военные

-

генерал-фельдмаршал Вильгельм

Кейтель, генерал-полковник Альфред Йодль, генерал пехо
ты Ганс Кребс, генерал пехоты Вильгельм Бургдорф, грос

садмирал Дениц 121 , рейхсмаршал Герман Геринг 122 , рейхсфю

рер СС Генрих Гиммлер: министр пропаганды Йозеф Геб
бельс, министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп 123 ,
министр вооружений Альберт Шпеер, имперский руково

дитель молодежи Артур Аксман и Мартин Борман.
Все присутствующие нервничали и ждали указания Гит
лера об оставлении Берлина

-

куда и когда. Затем участни

ки приема разъехались, каждый в свою сторону. Отъезд ге
нералов не остался незамеченным министерской бюрокра

тией, но лишь вечером этого дня Борман сообщил
статс-секретарю Критцингеру, что в течение двух часов выс
шие должностные лица рейха должны покинуть Берлин,
иначе последнее шоссе на юг будет перерезано. Утром

реля

1945

21

ап

года из Берлина уехали, в числе других, имперс

кие министры граф Людвиг Шверин-Крозигк (финансов),
д-р Юлиус Дорпмюллер (путей сообшений), д-р

Orro Тирак

(юстиции), Альфред Розенберг (по делам восточных окку
пированных территорий), Бернхард Руст (образования) и
Франц Зельдте (труда), а также д-р Orro Майсснер, шеф Пре
зидентской канцелярии. В ночь с

21

на

22

апреля шоссе на

Ораниенбург заняли советские войска. Министрам Гитлера
оставалось открытым лишь шоссе на Науэн, но и оно уже
обстреливалось, а ночью 22 апреля также было перерезано
советскими войсками. Больше дорог на Запад не было.
Рейхсмаршал Геринг протянул Гитлеру руку и сказал, что
должен отправиться в оперативный штаб «Юг», размещав-
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шийся в районе Берхтесгадена. Говорят, что Гитлер безучас
тно посмотрел на него и ответил парой незначащих слов. «Я
стоял в нескольких шагах от них,

Альберт Шпеер,

-

-

вспоминал впоследствии

и чувствовал, что это исторический мо

мент: руководство рейха разбегается» 124 •
27 октября 1947 года Шауб показал в Нюрнберге: «Гитлер
был глубоко разочарован и даже потрясен желанием своих

паладинов бросить его. Он лишь опускал голову и молча
прощался с людьми, которых когда-то наделил властью».

Основным пунктом повестки дня оперативного совеща
ния днем

апреля стал вопрос, как можно осуществлять

20

единое политическое и военное управление, когда советские

и американские войска разделят одну от другой северную и

южную части Германии. Уже

15 апреля

Гитлер приказал со

здать для этой цели оперативные штабы «Север» и «ЮГ».
апреля

1945

20

года последовало требуемое разделение на две

части Штаба оперативного руководства вермахта на опера

тивный штаб «Север» (А)
ный штаб «ЮГ» (В)

(Fuhrungsstab Noгd) и оператив
(Fuhrungsstab Sud). Командовать на Се

вере должен был - в случае, если Гитлер окажется в южной
- гроссадмирал Карл Дениц; на юге - в слу

части страны

чае, если Гитлер останется в северной части

-

генерал-фель

дмаршал Альберт Кессельринг. В этот день Гитлер приказал,
чтобы часть этих планов вступила в силу, наделив при этом

Деница широкими полномочиями: «Я поручаю главноко
мандующему ВМ С немедленно собрать все без остатка люд
ские и материальные ресурсы для обороны северных терри
торий в случае прерывания наземной связи в центре Герма

нии. Я наделяю его полнотой власти, необходимой для
выполнения этого приказа во всех сферах государства,

партии и вермахта на северной территории. Адольф Гит
лер»125.
Этим приказом Гитлер особо выделил Деница, но было
также понятно, что сам он намеревается переехать на юг и

сохранить там за собой верховную власть.

После окончания оперативного совещания Гитлер

-

ве

роятно, в последний раз - вышел из бункера. В саду Им
перской канцелярии он принял двадцать членов Гитлер-
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Вerl1n,

Ich beauftrage den
mi t der

вofortigen

Oberbe:ehlзhaber

den 20.4.1945
der :.:Z-iegsmarine

'/orberei tung zur 1reэtlosen Auss c!':opfung aller

pe!'SO!lellen und :!!ate!'icllen :!o;:;lichkei ten :ur die Verteidiguдg
des :lor:iraunes iri Palle einer Unterbrechung der LandverЫ!'ldU.!1.g
in :>!i ttel-Deutschland. Ich e!'teile i!u:i die
die~en

Zweck e!'forderlichen

вe:ehle

?artei U.!1.d '.le!:rmacht in diesem

:\BUl!I

'Тoll1:1acht ,

an alle

Зtellen

die fiir

von Staat ,

zu erteilen.

Приказ Гитлера гроссадмиралу Карлу Дёницу, в котором тот на
деляется чрезвычайными полномочиями на Севере Германии .

югенда, проявивших храбрость при отражении атак совет

ских войск.

20

апреля

l декабря 1953 года Аксман в т.ч. показал: «С
1945 года мне по много раз в день в разное время

приходилось бывать в бункере фюрера в Имперской канце
лярии в Берлине, чтобы докладывать Адольфу Гитлеру об
участии в боевых действиях противотанковых отрядов, со

зданных из членов Гитлерюгенда старшего возраста. Если в
это время проходили оперативные совещания, я всегда при
сутствовал на них».

Сцена была как бы из репертуара театра абсурда: Гитлер
трепал по щеке детей, только что подвергавшихся риску бес
смысленной смерти, чтобы потом снова отправить их на
фронт, для того чтобы продлить агонию на несколько часов.
На него смотрели полные восхищения глаза обманутых и
подло использованных детей, которые должны выиграть

битву за Берлин.
На вечернем оперативном совещании

20 апреля всем ста
- прорвана!

ло ясно, что оборона на подступах к Берлину
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1945

года Гитлер вместе с
Шаубом осматрива
ет разрушения в но

вой Имперской кан
целярии .

20 марта 1945 года:
Гитлер идет привет

ствовать солдат и
членов Гитлерюген
да, отличившихся в
оборонительных боях

за Берлин. Слева на
право: Гейнц Лоренц,
Артур Аксман, Гер

ман Фегелейн, Юлиус
Шауб, Отто Гюнше
(за спиной Гитлера),
Вильгельм Бургдорф,

Гейнц Линге.
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Пробивающиеся узкими клиньями советские танковые ар

мии разорвали немецкий фронт во многих местах. 9-я ар
мия докладывала, что 1-я советская гвардейская танковая
армия вышла через Фюрстенвальде на 1-е имперское шоссе
в районе Кагеля, а дивизия 2-й гвардейской танковой ар
мии из района Плетцеля через Вернойхен пробилась до Бер
нау. Известие о занятии Бернау распространилось по Бер
лину с быстротой молнии.
Своему личному штабу

-

секретарям (Вольф и Шредер),

адъютантам (адмирал Карл-Йеско фон Путткамер и Альберт
Борман), шести офицерам из команды сопровождения, вра
чам (д-р Морелль и д-р Блашке с их оборудованием), пресс
секретарям, стенографистам, своему любимому ординарцу
Вильгельму Арндту (с ящиком документов и рукописей Гит
лера, написанных Шаубом под диктовку Гитлера [показа

ния Шауба], а также

-

с багажом Евы Браун), своему кино

оператору Вальтеру Френтцу и др.

-

около

22 часов 20 апре

ля Гитлер сообщил: «Положение в последние дни так
изменилось, что я вынужден распустить штаб». Затем доба
вил, что сам он отправится в Южную Германию. С аэродро

мов Гатов и Штаакен в ночь на 22 и на 23 апреля 1945 года
взлетали 3-4 самолета правительственной эскадрильи, со
вершившие около 20 полетов из Берлина в Мюнхен, Зальц
бург и Айнринг (последним 26 апреля 1945 года в 3 часа с
аэродрома Гатов улетел Юлиус Шауб). При этом разбился
лишь один самолет

-

в ночь на

23

апреля

(Ju.352

из прави

тельственной эскадрильи фюрера, пилотируемый майором
Гундельфингером) возле Бернерсдорфа, в котором находи
лись ординарец Гитлера Вильгельм Арндт с багажом и ящи

ками Гитлера и Евы Браун. 23 апреля Ева Браун своей сестре
Гретль 126 , в частности, писала: «Приехал ли Арндт с пись
мом и чемоданами? Здесь мы слышали лишь, что самолет
разбился. Надеюсь, Морелль с моими украшениями приле
тел к вам. Это было бы ужасно, если что-то случилось!» По
этому поводу можно лишь сказать, что, действительно, у

женщины в то время были заботы! В самолете находились
также еще несколько человек из личной охраны фюрера и
багаж секретарей Вольф и Шредер и д-ра Блашке. Также и
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Последние фотографии Гитлера, сделанные

20 марта 1945 года в

саду Имперской канцелярии перед наружной лестницей во время
церемонии приветствия членов Гитлерюгенда , награжденных
Железным крестом.
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стенографисты

22

апреля

1945

в

5 часов утра

взяли в

Ju.352

несколько ящиков с протоколами оперативных совещаний

для перевозки в Берхтесгаден. Стенографисты д-р Хааген и
Херргезелль остались еще на один день; они должны бьuш

записать

22 апреля 1945 решение

Гитлера о том, что он оста

ется в Берлине и не уедет в Оберзальцберг, как он говорил
своему окружению. Они улетели из Берлина в ночь на

23 ап

реля.

Помощницу стоматолога д-ра Блашке Кэте Хойзерман 127
тоже просили тогда уехать на юг. Она отказалась, о чем, на
верное, часто жалела потом, проведя более десяти лет в со

ветских тюрьмах: «В ночь на

21

апреля

1945

года мне пред

ложили вылететь в Южную Германию. В широких кругах

окружения Гитлера тогда считалось решенным, что сам он
также отправится в Берхтесгаден. Я отказалась: у меня не
было желания переезжать с Гитлером в Берхтесгаден. В Бер
лине тогда у меня была квартира».

21

апреля в

6.1 О

утра жителей северных районов города

испугал огонь советской артиллерии. Ночью русские войс

ка перерезали 2-е имперское шоссе южнее Бернау и нахо
дились у Блумберга.

Уже в

9.30

напуганный артиллерийским огнем ордина

рец ГейнцЛинге разбудил Гитлера, который стал выяснять у
Кребса, откуда ведется огонь. На такое быстрое продвиже

ние советских войск никто не рассчитывал. С утра 3-я и 5-я
советские ударные армии пробились в брешь между
мейским и

CI ар
LVI танковым корпусами 9-й армии, через Маль

хов-Нидершенхаузен до Зигфридштрассе в Лихтенберге и
через Каров

-

на Бланкенбург и Бланкенфельде. В полдень

они овладели Бухом, и с востока советские солдаты ворва
лись в Хоппегартен.

21

апреля

1945

года в

14.30

на оперативное совещание в

бункер фюрера прибыли Кейтель и Дениц. Уже с

lO

часов

центральная часть Берлина оказалась в зоне сильного артил
лерийского огня. Но особого внимания требовало положе
ние к северу от Берлина. Гитлер и Кребс полагали, что глубо
кий прорыв русских на севере создает хорошую возможность

для контрнаступления. Эrо наступление рассчи'{ывали про-
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вести силами

111

(германского) танкового корпуса СС под

командованием обергруппенфюрера СС Феликса Штейне
ра. Дополнительно Штейнеру подчинили все еще остававши
еся в районе Мекленбурга войска: противотанковые части,

новобранцев, вспомогательные подразделения люфтваффе,
морскую пехоту и даже группу быстрого реагирования Глав
ного управления имперской безопасности.

В

14.55

начальник Генерального штаба Кребс передал

командующему группой армий «Висла» генерал-полковни
ку Хейнрици решение Гитлера: одновременно с ударом
Штейнера с севера 9-я армия Буссе не только должна вос
становить прорванную линию фронта от Берлина через Ке
нигсвустерхаузен до Коттбуса, но и атаковать пробившиеся
им в тыл танковые войска маршала Конева. Невыполнимая
задача, но Гитлер к этому моменту решил воевать до конца,

как это сформулировал Йодль: «21 апреля Гитлер сказал мне:
"Я могу Вам заявить лишь одно: я буду бороться так долго,

пока у меня остается хоть один солдат. Когда последний сол
дат покинет меня, я застрелюсь". Я ожидал, что юг будет
сопротивляться дольше, чем север, и поэтому отправил боль

шую часть штаба на юг"» 12 н
К концу дня 21 апреля 1945, в

16.50 Гитлер отдал приказ о

наступлении для разблокирования Берлина обергруппенфю
реру се Штейнеру, в котором, в частности, указал, что ОН,
Штейнер, головой отвечает за выполнение приказа. «От ус

пеха Вашего поручения,

-

формулировал Гитлер,

-

зависит

судьба германской столицы» 129 • Для д-ра Теодора Морелля,
лечившего Гитлера с
Морелль

21

1936 года, тоже пробил час. Когда д-р
21 часа вместе с д-ром Штумпфег

апреля около

гером посетил Гитлера, тот сидел уставший, обессилевший
и разбитый в своей рабочей комнате. Д-р Морелль предло
жил Гитлеру сделать укол кофеина, тот набросился на него
со словами: «Вы думаете, я сумасшедший? Наверное, хоти
те вколоть мне морфий!» «Он [Гитлер] знал,
впоследствии д-р Морелль,

-

-

показывал

что генералы хотели усыпить

его, чтобы переправить в Берхтесгаден». Когда Морелль за
верил Гитлера, что не знает ни о каком заговоре, тот якобы

ответил: «В.ы считаете, что я сошел с ума?» 130
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После этого Гитлер

-

как дальше рассказывает Морелль

-

еще долго бранил его. Наконец, Гитлер приказал Мореллю
идти домой, снять униформу и

<( ... так себя

вести, словно Вы

меня никогда не видели». Морелль часто потом плакал, с
этим расставанием он никогда не примирился после того,

как

23 апреля

в

1 час ночи

вылетел из берлинского аэродро

ма Гатов в Мюнхен 131 •
О'Доннелл и Уве Банзен пишут в своей книге «Катаком
бы» на странице

72:

<(По-видимому, все же незадолго перед

своим вылетом в Баварию личный врач д-р Теодор Морелль
сделал Гитлеру инъекцию сильного успокаивающего сред
ства[!!]».

22

апреля

1945

года усиливающийся огонь советской ар

тиллерии разбудил Гитлера около

9 часов.

В

12 часов состо

ялось первое оперативное совещание. Оно стало последним,
собравшим большое число участников, и самым коротким.

Присутствовали: Кейтель, Йодль, Кребс, Бургдорф и Бор
ман. Выехавшие из Берлина главнокомандующие ВМФ
(штаб ВМФ- кодовое название «Коралл» - ранее находил
ся под Бернау севернее Берлина; 21 апреля 1945 года его пе
ревели в Плен, а 1 мая - в Фленсбург-Мюрвик) и люфтваф
фе, а также рейхсфюрер СС оставили при фюрере своих
представителей: Дениц - вице-адмирала Ганса Эриха Фос
са, Геринг - генерал-майора Экхарда Кристиана 132 , Гим
млер - группенфюрера СС Германа Фегелейна, Риббент
роп

-

посла Вальтера Хевеля.

Второе оперативное совещание

22 апреля

в

15.50 выяви

ло безнадежность ситуации. На севере Берлина советские
войска продвинулись через·Буххольц и Хейнерсдорфдо Пан
кова. Линия фронта теперь проходила по Гезундбруннен и
Бернауэрштрассе. Движущиеся с боем с востока и севера
Берлина русские части уже заняли большую часть Лихтен
берга и Фридрихсфельде, прошли Мальсдорф и Карлсдорф
и достигли северной части Бисдорфа. Значит, прорвано внут
реннее кольцо обороны Берлина!
На юге Берлина русские войска, наступающие от Лукен
вальде и Цоссена, достигли Беелитц-Гютерфельде и Штан
сдорфа. Стало отчетливо видным направление движения

148

Последние месяцы, недели и дни Адольфа Гитлера

южной советской группировки. В донесении командующе

го 9-й армией генерала Буссе говорилось: «Упорные бои свя
заны со все большим перенапряжением войск и не воспол
няемыми больше потерями личного состава и техники» 133 •
Севернее Берлина советские войска, продвигающиеся
через Биркенвердер, Хоэн Нойендорф и Хеннигсдорф, уг
рожали замкнуть кольцо окружения. Когда Гитлер стал
спрашивать о группировке обергруппенфюрера СС Штей
нера, ему представили противоречивые данные, а когда он

приказал люфтваффе проверить эти сведения, генерал
Кребс признался, что сообщений пока не получено, а груп
па Штейнера еще не начала наступления. Обергруппенфю

рер се Феликс Штейнер уже после ВОЙНЫ,

24 февраля 1948

года («Архив Мусманно»), говорил, что он не мог насту

пать: «У меня не было ничего, с чем можно было бы насту
пать. Три дивизии резерва, находившиеся в Шорфхайде и
подчиненные мне,

по приказу командования вермахта

бьmи приданы находившейся в отчаянном положении 2-й
армии и перемолоты в безнадежной попытке остановить
несущуюся на запад русскую лавину. Две дивизии, обещан
ные группой армий «Висла», вообще не появились. На нео
пытные, только что сформированные части я не мог поло

житься. Я не хотел терять солдат в предприятии, с самого
начала ставшем гибельным и ошибочным. План наступле
ния основывался на фактах, которых больше не существо

вало и которые оставались только в фантазиях Имперской
канцелярии».

Гитлер яростно и возбужденно говорил перед участника
ми совещания о неспособности и предательстве генералов
и после этих резких слов с белым лицом вышел из комнаты.

Йодль вспоминал об этом позднее: <(22 апреля, незадолго до
намеченного вылета на юг, фюрер изменил свое намерение

и решил остаться в Берлине ... Когда мы

22 апреля

пришли в

бункер, то застали Гитлера в возбужденном состоянии. После
оперативного доклада Кребса он вызвал к себе меня, Кей

теля и Бормана и сказал, что принял решение остаться в
Берлине. Я возразил, ответив, что Берлин в течение 24 ча
сов падет. Гитлер был недоволен военными операциями по
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защите Берлина; он сказал, что столица не может быть сда
на и он остается, чтобы поднять дух солдат» 134 •
Тот факт, что СС, очевидно, бросила лично Гитлера на
произвол судьбы в самый решительный момент его жизни,
вероятно, стал для него последним ударом. Гитлер кричал
участникам совещания (как потом говорил обер-лейтенант

люфтваффе Ганс Фольк): «Я вижу, что борьба проиграна, и
чувствую себя обманутым теми, кому я доверял, я решил

остаться в столице борьбы против большевизма и самому

командовать обороной этой столицы» 135 •

"

В конце он заявил еще, что другие могут идти куда хотят,
он больше не будет отдавать им приказы.

Адъютанты Гитлера Отто Гюнше и Юлиус Шауб также
описали после войны это совещание.

21

июня

1956 года Гюн

ше сказал: «То, что Адольф Гитлер решил в случае сдачи Бер
лина распрощаться с жизнью, я узнал

22 апреля 1945 года от

него самого. В этот день во время оперативного совещания,
где я, как обычно, присутствовал, поступило сообщение, что

фронт по Одеру

-

уже на севере, южнее Штеттина

-

про

рван. Услышав это, Адольф Гитлер подпрыгнул и в величай
шем возбуждении покинул комнату, выкрикивая, что в та
кой обстановке он не может больше командовать и что он

останется в Берлине и застрелится.
Последовали настоятельные просьбы со стороны Кейте

ля, Йодля, Деница [Дениц не присутствовал. - Прим. авт.],
Бормана, Геббелься и Фегелейна, а также Бургдорфа, кото
рые по одному, по двое и по трое заходили в личную комна

ту Гитлера, куда он ушел после своего заявления. При неко
торых из этих переговоров я присутствовал. Смысл просьб
сводился к тому, что положение еще никоим образом нельзя

считать безысходным. Предлагалось сделать перегруппиров
ку войск в целях стабилизации фронта, называя главным
образом еще формирующуюся 12-ю армию (генерал Венк),
части группы армий Шернера и создание группы Штейне
ра.

Адольф Гитлер в основном соглашался с доводами. В пос
ледующие дни оперативные совещания продолжались,
хотя во много меньшем и ином составе

-

после того как ко-
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мандные штабы вывели из Берлина. Уже вскоре после
реля

1945

в район Берхтесгаден

с

22

по

25

22 ап

года начались приготовления для перевода ставки

-

Рейхенхалль

-

Зальцбург. В период

апреля основную часть Ставки- грузовиками и са

молетами перевезли в этот район. С

23 по 29 апреля 1945 года

многие, в том числе Борман, Геббельс, Шпеер, Риббентроп,
Аксман, генерал Вейдлинг и также Геринг, по радио настоя
тельно просили Гитлера уехать из Берлина. Гитлер всем без
исключения отвечал отказом, повторяя, что останется в Бер
лине и в случае сдачи Берлина он застрелится здесь».
Адъютант Юлиус Шауб

22

марта

1948

года в Гармище, в

частности, сказал («Архив Мусманно»): «Я не присутство
нал на оперативном совещании

22 апреля 1945 года,

а нахо

дился в вестибюле в тот момент, когда за закрытыми дверя

ми комнаты для карт возникла большая суматоха. Сквозь
дверь мне было слышно, как Гитлер в высочайшем возбуж

дении прерывающимся голосом кричал: «Война проиграна".
я больше не участвую". мои генералы обманули меня ... все
бессмысленно и бесцельно». После паузы он добавил: «И все
мы понимаем друг друга, господа, я больше не верю, что
Берлин будет деблокирован».
Вскоре двери открылись, и Гитлер, не глядя в стороны,
сгорбленный, с белым как мел лицом промчался через про

ход в свою жилую комнату. Участники совещания, растерян

ные и смущенные, остались в комнате для карт. После этого
совещания во всех бункерах Имперской канцелярии воца
рилось настроение катастрофы. Не в том смысле, что все
суетились с ужасом и воплями, но каждый теперь знал, что
все кончено».

Вероятно, очень точно описал общее настроение краха в
Имперской канцелярии адъютант генерала Кребса майор
фон Лорингхофен l3 марта 1948 года: «Насколько я мог ви
деть, большинство людей проводили последние дни в своих

помещениях. Если они выходили, то бродили по коридо
рам, разговаривали друг с другом и очень жадно ожидали

новостей из внешнего мира, особенно связанных с дебло
кированием Берлина. Главной темой всех разговоров был
вопрос, когда и как каждый покончит с собой».
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Лbachri!t.

V о 1 с k , ОЫt. 4. R.
A4jutaat r.v. ю. stab

иel41!J!1 uьar

н.qu.,4•n

PUhrerl&«•

L!/5ebe11nn: etva

ас

25.4.45.

22.4,1945

15.'Ю

Uhr

Durct. Herrn Generalaajor С h r 1 а t 1 а n vurde 1ch Yor
вe11nn der Lage den ?Uhrer аlв A4Jutant Yor1eвtellt.
!fach de.11 taceYortra1 4er Vertreter der ·. 1ai'!engattungen hatte
в1сh der rtlhrer !Ur kurze Ze1t zurUcksezogen. Anachl1e1aend
wurden вaatl1che яerren, 41• an der La&• teilgeno1111en hatten, zU.11 J'Uhrer be!ohlen. Ich selbet hatte Gele&enhe1t,
4urch Generai-Jor с !i r 1 е t 1 а n , аuв eina.11 :rebenraw:a 411 :?Wu'1rbunlterв herbe1geru!en, etwa tolgende ~lorte
4е1 ?11.~rer1 aithDren au dilr!en:
S1nnlealiaa etva Wi•

!olfП:

Iot. sehe den IOUapf ala Yerlor1n an und tilhle 11\ich von denen,
denen 1ch 881n Vertrauen achenkte, Ьelogen und betrogen un4
habe а1сЬ entscЬ.l.oaaen, 1n der Hauptstadt dев !Ca.llpteв g1gen
den Bolвchevi1U2us au verЫe1ben und d1e Verte1d1gung d11вer
Hauptata4t (В е r 1 1 n) вelbat zu Ubernehl:ien.
Allea VdC etelliperden zur Anderung dee !::ntechlueeeв 4••
J'Uhrera durcb 41• taгete1lnahl:ler - eov1e 4uroh den !e1oh•!Uhrer sS - (tele!. veretlindigt), den Groeaadairal D В n 1 t z
(telef. YerotJln41gt) linderten den :::ntschluaa nicht. ReichaDinister Dr. G о е Ь ь • 1 а var bei der Entachluaafaaaung
dea Jl'\lhrera gle1chfall• zugegen. Der ebenfalle zua l>t\hrerbunker gakocu:iene Raicbaauвaa11111inieter von R 1 ь ь е n t r о р
vurde in dieaer ЛJ1Selegenhe1t durch den P\lhrer nicht gehDrt.
лut

der lahrt 1111 t Herrn Gen.r~ajor Chr1вt1an zuвa111111en viedвr
nach Xur!Urвt zurllok - hat a1r Herr Gen.Major Chr. 1.11 Laute
der Unt1rh.altung Uьer die Lage, d1e ~err Gen.MaJor Chr. аlв
!!!_ geech1chtl1che Ere1gn1e unaerer Zeit ьeaeichnete, und
gle1chze1t1g 4arauf hinwiea, daea der P\lhrer aWll ~
Показания обер-лейтенанта Ганса Фолька и генерала Карла Кол
лера об оперативном совещании в воскресенье 22 апреля 1945 года
в бункере фюрера в Берлине.
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- 2 -

die лu~•1cbtsloв1gke1t d1esee Кr1еgев und d8.111t tUr
gegen den Вolechew1•8Uв zua ,;uedruck gebracbt batte,
••1ne voa ?Uhrer aiterlebten ~orte beetat1gt.

~

Зuropa

gez. v о l с k ,
Oberleutnant und Adjutant.
лuezlli aue der n1ederechr1tt dee General Karl Koller voa
25,4,1945 (Geepracb ait Generaloberвt Jodl аа 23.4.1945):

~

• ••• ~fae Chr1et1an geaeldet hat 1вt ricbtig. 1!1tler hat autgegeben, den :::ntechlu•• getaest, 1n Зerl1n zu Ые1Ьеn, dort
d1• '.'erteidi&ШЧI zu 1•1 ten und вich 1а lвtsten AugenЫ1ok zu
ersch1ea1вn. Зr hat &••ast, k&::lpten konnte er nicht aue kбr
perlicben Gr\lnden, kЗapfen wUrde вr ?•rsбnl1ch auch nicht,
we1l вr n1cht Getahr lauten kбnne, v1el!e1cht verwundet 1n
?eindeehand zu tallen. ·.11е haben alle nachdrUckl1cb vereucht,
1Ьn davon abzubringen, und vorgaechlagen, die 'l'ru??•n voa
·:1 e1tan nach daa Oвtan zun ::acpt e1nzuJetzen. )azu hat er ges114rt, daas doch а1lв1 auee1nandera1ng1, er kбnnte dвв nicht,
dав вolle dann der :ieichвaarschall 1111.ahen. Aut 11n8 Daнr
kung аuв dea !re1se, dаав ka1n 5oldat !llit dea :ie1chm:iarscllall
11:/iapten vtlrde, hat :t1tl•r s••чt1 •. ,•• be1eet: :tllllp!en!",
da ist n1cbt
•1•1 zu klillpten, und wann•a auts 7erbandeln anlto11111t, dae kann dar Ra1cha11181'schall besaar аlв 1ah!"
::11• let•te ~twicklung der Las• hat 1Ьn stark bae1ndruck1>,
er apr1aht Uberall von Verrat und 7ereasen, Xorruption 1n
der Jtlhruna Ulld Ье1 dar truppa. Auoh 41• SS lUSe ihn jetzt
an, dar Sврр D1etr1ch; sta1nar 1вt n1aht angetreten, und
dав Ьаt 11111 den Reвt gaaeben ••• •
• ••• 31tler вагt:•)tе truppan kiillptan n1oht, d1e Panzer1parran 1n B•rl1n etnd aut.• Зr 11t etch wohl auoh darUbar klar,
dаве wir 1n sans lturcer Zв1t keine ~un1t1on aahr ЬаЬаn, auch
ke1n1n Brannetott. :::r hat dae wohl 1ahon lil.nger gesehen, аЬвr
vor une n1cht geвa1at. лn eatnea GaЬurtetac hat ar •1r noch
gesast, dаев w1r killlpf1n wollan Ы• zua letвten. !r hat а1сЬ
ja &\Юh Ulaar von Gegenangr1tten vtel ~aeere ~rtolge vers proaben, al• •1• i::tt unseren echwachen Xra.tten je au •rre1c!len waren ••• "
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На вопрос: «Обсуждалось ли это?» Лорингхофен ответил:
«да, потому что большинству людей там уже нечем было за
няться, они обдумывали этот вопрос и взвешивали способы
самоубийства. Помещение в бункере они называли «мерт
вецкой», т.е. считали себя и всех окружающих живыми тру
пами»136.

Все попытки участников совещания

-

как и телефонные

звонки рейхсфюрера СС Гиммлера и гроссадмирала Дени
ца

-

убедить Гитлера отказаться от своего решения, оказа

лись безуспешными. Даже Геббельс, который тоже присут
ствовал, не сумел этого сделать, а имперского министра ино

странных дел фон Риббентропа Гитлер даже не стал слушать.

Обер-лейтенант люфтваффе Ганс Фольк, вместе с гене
рал-полковником Кристианом участвовавший в том сове

щании, после войны говорил:« Мы все настойчиво пытались
разубедить Гитлера и предлагали войска с Западного фрон
та перебросить на Восток. На это он ответил, что раз все рас
падается, он не может этого сделать, пусть это сделает рейх
смаршал [Геринг]. На замечание кого-то из присутствующих,
что под началом рейхсмаршала не хочет воевать ни один

солдат, Гитлер сказал: «Что значит воевать? Воевать уже
нельзя, а если речь зайдет о переговорах, то рейхсмаршал

сделает это лучше меня!» Последнее развитие обстановки
сильно повлияло на него, он повсюду говорил об измене и
некомпетентности, коррупции в руководстве и в войсках.

Теперь ему лжет даже СС

-

Зепп Дитрих; Штейнер не на

ступает, а ему отдали все резервы» 137 •

Йодль позднее дал еще такие сведения: «.. .Я был вместе
с Гитлером до

23 апреля.

В этот день Генеральный штаб уехал

из Берлина. Решение самому остаться в Берлине, а нас от
править Гитлер принял 22 апреля. До этого я пытался убе
дить Гитлера уехать на север или на юг, так как стало ясно,
что Южная Германия будет отрезана от северной. Гитлер не
согласился. Мы хотели на юге и на севере создать самостоя

тельное руководство ... В этот день Кейтель и я имели мно
гочасовой разговор с фюрером, и тот, в частности, сказал:
«Мне не следовало уезжать из <Волчьего логова>». Уже тог
да [в ноябре

1944] Гитлер обдумывал решение остаться в сво-
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ей Ставке в Восточной Пруссии и погибнуть на границе Гер

мании. Тогда его переубедили Йодль и Кейтель - не зная,
впрочем, что фюрер там ищет смерть,

приведя довод, что

-

он хочет сейчас наступать на западном фронте.

В этом последнем разговоре Гитлер сказал также Йодлю
о своем намерении погибнуть в Берлине. Свой предыдущий
план

-

с оружием в руках участвовать в последнем бою и

погибнуть

-

он изменил в том, что решил застрелиться, так

как понял, что больше не сможет сам действовать оружием
и поэтому может получиться так, что он, раненый или без

сознания, попадет в руки врагов. А теперь даже его тела они

не получат» 138 •
Генерал-фельдмаршал Кейтель показал: «22 апреля фю
рер принял решение остаться в Берлине. Он заявил, что не
покинет город ни при каких обстоятельствах и, непосред

ственно командуя войсками, будет ждать своей судьбы. В
этот день фюрер произвел на меня очень угнетающее впе
чатление; до этого момента мы никогда не сомневались в

его психической полноценности. Несмотря на тяжелые по
следствия покушения

20 июля 1944 года,

он всегда действо

вал адекватно ситуации. 22 апреля мне показалось, что мо
ральные силы фюрера пошатнулись и его внутренняя опора
сломлена. Он приказал мне немедленно выехать в Берхтес
гаден, весь разговор был резким и закончился тем, что фю
рер меня просто выгнал из комнаты. Выходя наверх, я ска
зал генерал-полковнику Йодлю: "Это катастрофа!"» 139 •
Впоследствии многие говорили о полном упадке сил у
Гитлера после приступа ярости, другие

-

о понимании, что

война проиграна. Более вероятно последнее.
Многие свидетели описывают плохое состояние его здо
ровья в последние дни и часы: он поседел, на щеках высту
пили красные пятна, взгляд стал застывшим, глаза немного

выкатились вперед и казались мертвыми. Даже манера раз

говаривать изменилась. Он говорил очень кратко. Фигура
сгорбилась, походка стала волочащейся, шаркающей. Левая
рука и вся левая половина тела тряслись. Чтобы дрожь сде
лать менее заметной, когда он сидел, он правой рукой дер
жал левую, а правую ногу клал на левую, а когда хотел сесть,
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то под него надо было пододвигать стул. Например, много
лет следивший за его здоровьем врач проф. д-р Ганскарл фон

Хассельбах сказал 10 сентября 1945 года: «В последние ме
сяцы его волосы стали совершенно седыми. Тело Гитлера
согнулось вперед (кифоз позвоночника), что можно припи

сать недостатку движения. Он уже не хотел идти пешком
даже на короткое расстояние. Дрожание головы и рук было
хорошо заметно, особенно когда он [Гитлер] подносил ко

рту чашку чая или делал пометки в документах".» 140 (Кино
документы передают только дрожание левой.руки.

-

Прим.

авт.)

Но дух Гитлера оставался деятельным. Несмотря на фи
зический упадок, его энергия и сила воли не были сломле
ны, и это, наверное, изумляло тех, кто был рядом с ним R

эти дни. С невероятной твердостью и решимостью он бо
ролся с физической слабостью и до конца сопротивлялся

судьбе, ведомый стремлением скрыть свое физическое, ду
ховное, политическое и военное поражение.

После того как Гитлер отказался от верховной власти и
отослал от себя всех сотрудников, «Высшее руководство»
вдруг перестало существовать и возникла опасность пол

ного хаоса на неуправляемых фронтах. Кейтель, Кребс и
Бургдорф пытались ободрить Гитлера и объяснить ему, что
военное положение не так уж безнадежно. Присутствовав

ший при этом Йодль лучше знал ситуацию, и можно пред
положить, что он говорил мало, а Кейтель, Кребс и Бург
дорф активно участвовали в обсуждении способов спасе

ния Гитлера и Берлина. Предлагалось дать приказ 12-й
армии, оборонявшей от американцев участок фронта ши
риной 200 км вдоль Эльбы, развернуть порядки, ударить в
спину войскам Конева и пробиться сквозь советские ли
нии к Берлину. Наконец, Гитлер дал согласие и подписал

приказ 12-й армии Венка. Другой вопрос - была ли 12-я
армия в силах исправить ситуацию в Берлине. Сформиро
ванная в начале апреля

1945 эта армия была

плохо обучена

и недостаточно хорошо вооружена, ее танковые части

-

слабыми.

В 17 .20 генерал-полковник Йодль отдал следующий при-
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Гитлер и Гиммлер 12 марта 1944 года на галерее у чайного домика
Гитлера воЗ!lе Моосланеркопф (Оберзальцберг). Хорошо видно, что
Гитлер постарел, его спина сильно сгорбилась.

каз генералу Буссе: «Прикрывая тыл и фланги, 9-я армия
должна пробиться на запад и соединиться с 12-й армией .

Стойкость 9-й армии имеет решающее значение дЛЯ отсе
чения вражеских сил , прорвавшихся внуrрь кольца оборо
ны города Берлина, и деблокирования столицы рейха, в ко

торой находится фюрер, верящий в своих солдат» 141 •

Кейтель и ЙодЛь получили указание фюрера - покинуть
Берлин и руководить извне наступлением с целью деблоки

рования города . ЙодЛь должен бьш бросить в бой на Берлин
все имеющиеся в наличии силы, а Кейтель ночью

23 апреля

выехал из Берлина на фронт- в штаб 12-й армии генерала
Венка с задачей осуществить объединение 12-й и 9-й армий .
Позднее Кейтель показывал:

«24 апреля

я пытался вернуть-
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ся в город, но не смог приземлиться и поэтому был вынуж

ден остаться за пределами Берлина".» По-видимому, Кей
тель не хотел больше залезать в «мышеловку», как теперь
называли Берлин некоторые офицеры из Главного штаба
вермахта. Возможность посадки самолета оставалась в Бер

лине до

29 апреля 1945- на

Шарлоттенбургер-шоссе, меж

ду Колонной победы и Бранденбургским11 воротами («ось
Восток-Запад»).

Около

19 часов

Гитлер по радио обратился к гроссадми

ралу Деницу с просьбой о помощи, это видно из оператив
ного журнала оперативного штаба <(Север»: <(В

19.15

посту

пила радиограмма на имя гроссадмирала Деница, в которой

фюрер называет борьбу за Берлин <(судьбоносной битвой
Германии». Поэтому все другие задачи и фронты сейчас вто
ростепенны. Приказ гроссадмиралу

-

оставить в стороне все

военно-морские вопросы и все силы перебросить по возду

ху в Берлин, а по воде и суше

-

в части, сражающиеся под

Берлином» 142 •
Одновременно Гитлер распорядился уничтожить свой
личный архив. Своему адъютанту Юлиусу Шаубу он прика

зал достать бензин и сжечь содержимое трех своих сейфов.
Адъютант Гитлера Отто Гюнше об этом говорил 20 июня 1956
года: «Для этого нужен был бензин, и его по нашему требо

ванию прислал Кемпка. 22 или 23 апреля Шауб примерно в
м от выхода в сад по приказанию фюрера сжег все его

20

личные бумаги. Эго было огромное количество личных за
писей, памятных записок и т.п., хранившихся Гитлером в
своих личных сейфах».

24 марта 1947 в Нюрнберге

Шауб на допросе дал подроб

ные сведения об этом мероприятии. По его словам, Гитлер
дал ему ключи от сейфов, а сейф, стоявший в ногах кровати
в его спальне в бункере, Гитлер очищал сам. Шауб сказал,
что <(сейф был до отказа забит документами, бумагами и

письмами». Затем очистили оба сейфа, находившихся в по

чти неповрежденной спальне Гитлера на верхнем этаже ста
рой Имперской канцелярии. Предположительно, пять боль
ших чемоданов бумаг вынесли в сад люди из команды со

провождения, где их содержимое Шауб, облив бензином,
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сжег в воронке от снаряда в

20-25

мот запасного выхода

бункера. Как показал Шауб, Гитлер подходил к нему и дол
го молча смотрел, как горели его бумаги, превращаясь в дым

и пепел подобно его гибнущему рейху.
К концу апреля в бункере оставалось лишь немногим
более

15 человек:

Гитлер с Евой Браун, Борман, д-р Геббельс

с :женой и детьми, Швэгерман, д-р Штумпфеггер, Линге,

Гюнше, Юнге, Кристиан, Крюгер, Миш и Манциарли 143 •
Кроме того

-

около десяти человек из команды сопровож

дения фюрера и Имперской службы безопасности. Другие
приходили в бункер фюрера при необходимости. Теснота
подземной жизни и отрезанность от происходящего в Бер
лине, как и безысходность положения, повергла людей в
апатию. День и ночь в бункере не различались, постоянно
горел электрический свет. Почти никто не поднимался на
верх, кроме Евы Браун, секретарши Герды Кристиан, а так

же детей и :жены Геббельса. Спали тогда и там, где находили
место. Люди в бункере фюрера жили в собственном гибну
щем мире и хотя они еще :жили, но ощущали себя уже мерт

выми. Но никто не произносил слово «смерть» в этой нео
писуемой атмосфере, хотя все чувствовали ее приближение.
Хотя часть этих людей выжили, но в те последние дни ник
то в это не верил. Годы спустя, например, Гюнше рассказы

вал: «Я·тоже не думал, что переживу это. Когда имелась пос
ледняя возможность попрощаться с этой жизнью, мне не

удалось это сделать. Потом все это выглядит несколько ина
че».

О многократно упомянутой «гибели богов» в бункере, по
свидетельству очевидцев, не могло быть и речи. Гитлер за
нимался делами непосредственно организации военной обо

роны Имперской канцелярии и созданием укрепленных

позиций вокруг нее.

21

июня

1956 года Гюнше показал:

«На

ряду с моими обязанностями личного адъютанта Гитлера, я
с начала марта до

22

апреля

1945 года был военным комен
22 апреля 1945 года эти обя

дантом Имперской канцелярии.

занности в основном принял на себя бригадефюрер Мон
ке».

22

апреля

1945

года Гитлер поручил бригадефюреру СС
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Вильгельму Монке оборону Имперской канцелярии и на
- внутренней

значил его военным комендантом «Цитадели»

и последней территории, остававшейся еще под контролем

Гитлера.

26 апреля 1956

года Монке говорил об этом: «Пос

- всего
1945 года я находился в
В ночь на 23 или на 24 апреля 1945, пос

ле пребывания в госпитале, связанного с ранением

я был ранен семь раз,
Берлине, в резерве.

-

с

l

апреля

ле того как я через личного адъютанта штурмбанфюрера се
Гюнше передал Гитлеру свои предложения, получил приказ
Ацольфа Гитлера

-

собрать все имеющиеся в Берлине войс

ка СС, в том числе караульный батальон, и использовать их

для защиты правительственного района столицы рейха. Я
энергично взялся за дело и собрал

4000

человек из частей

СС в «боевую группу Монке». Я сформировал два полка с
батальонами и ротами, сразу направив их в бой. Впослед
ствии мне также подчинили небольшие формирования или

группы из солдат пехоты и люфтваффе, а также роту из

160

моряков. Были у меня и отряды Гитлерюгенда под комаНдо

ванием Аксмана. Из них собрали одну роту во главе с офи
цером и послали защищать мост Пихельсдорфер, а остав

шиеся использовались в службе снабжения и т.п. Военным
комеНдантом сначала был полковник Бремер, потом, при
мерно с

27

апреля, генерал артиллерии Вейдлинг.

О моих действиях и текущей обстановке я постоянно док
ладывал, помимо военного коменданта Берлина, также ге
нералу Кребсу, который являлся представителем Генераль

ного штаба сухопутных войск. Примерно с

27 апреля я

регу

лярно участвовал в оперативных совещаниях в бункере

фюрера. Мой собственный боевой пост находился в бунке
ре под новой Имперской канцелярией».

23

апреля

1945

в

0.15

часов начальник Штаба оператив

ного руководства вермахта Йодль и начальник Генерально
го штаба люфтваффе Карл Коллер встретились в Крампнит
це, близ Потсдама. Коллер был проинформирован о собы

тиях в бункере 22 апреля, и, вероятно, Йодль сообщил ему,
в частности, следующее: «12-ю армию мы поворачиваем на
восток, чтобы ударить по левому флангу 3-й гвардейской
танковой армии, независимо от того, что после этого будут

160

Последние месяцы, недели и дни Адольфа Гитлера

делать американцы на Эльбе. Лишь таким способом, воз
можно, удастся показать всем, что мы теперь хотим воевать

лишь против Советов» 144 •
Генерал Коллер решил, что надо срочно информировать

Геринга в Оберзальцберге о событиях в бункере фюрера.

Йодль дал согласие, и в 3.30 Коллер взлетел на самолете
истребителе с аэродрома Гатов на Мюнхен, откуда на авто
мобиле направился в Оберзальцберг к Герингу.
После того как Гитлер принял предложение Кейтеля и
Кребса и приказал 9-й и 12-й армиям совместно нанести удар
с целью деблокирования Берлина, Кейтель сам отправился
к Венку. В

1 час

ночи Кейтель вошел в штаб Венка, разме

щавшийся в охотничьем домике в Визенбургском лесу, близ

Беелитца, юго-западнее Берлина. По прибытии Кейтель за
явил: «Мы должны освободить фюрера!» Затем он изложил
план деблокирования Берлина. 12-я и 9-я армии должны
пробиваться навстречу друг другу, соединиться южнее Бер
лина и затем пробить дорогу от Потсдама в столице рейха.

Оказалось, что даже не имея никакого приказа, Венк уже
распорядился сделать первые шаги в осуществление этого

замысла: учитывая относительное спокойствие на американ

ской стороне, он отвел армию от Эльбы, чтобы выступить

против наступающих русских войск.

21

апреля 12-я армия

даже сумела отбить атаку советских танков у Бельцига. Кей
тель и Венк договорились, что 12-я армия должна наступать
из района Троенбритцен-Бельциг, чтобы пробиться к Бер
лину.

У постепенно приходившего в себя Гитлера поднялось
настроение, он стал говорить о перемене обстановки в бли

жайшее время. Особенно увлекала его фантазию 12-я армия,
находившаяся примерно в 60 км от Берлина, он слал теле
граммы Деницу, Гиммлеру и люфтваффе, приказывая посы

лать подкрепления в Берлин. И генерал Кребс утром

23

ап

реля уверил Гитлера, что до начала генерального советского
наступления на центр города есть еще несколько дней, так
как сейчас основные усилия русских направлены только на
окружение города.

23 апреля 1945 линия фронта в

Берлине проходила через
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Тегель, Гумбольдтхайн, от Волланк-штрассе к станции мет

ро Фридрихсхайн, вдоль кольцевой линии метро

- от стан
ции Ландсбергер-аллее и Франкфуртер-аллее к Тельтов-ка
налу. Советские войска уже овладели большей частью Пан
кова, а также районами Кепеник, Адлерсхоф и Карлсхорст.
На дневном оперативном совещании в
приказал

«... все

15

часов Гитлер

наличные резервы, даже если они слабо во

оружены, отдать Венку, чтобы ими закрывать бреши в обо
роне. Штейнеру», не выполнившему приказа Гитлера, боль

ше ничего не давать. Кейтель отвечал: «Слушаюсь, мой фю
рер, все будет исполнено» 145 •
23 апреля министр вооружений Альберт Шпеер на само
лете «Физелер Шторх» 146 приземлился на берлинской «оси
Восток-Запад». Впоследствии Шауб рассказывал: «Что осо
бенно растрогало Гитлера

-

Шпеер не только лично поздра

вил его с днем роЖдения, но и прибыл еще раз к нему, чтобы
попрощаться». В это время полет в центральную часть горо

да был небезопасным. Вылетев из Рехлина, Шпеер призем
лился на аэродроме Гатов, а оттуда вечером на «Физелер
Шторхе» совершил посадку на «оси Восток-Запад», где са
молет сел возле Бранденбургских ворот

-

на той самой Прах

тщтрассе, которую Шпеер когда-то перестроил специально
для гитлеровских парадов. В торжественном обращении
Шпеер подчеркивал, что теперь Гитлер должен оставаться в
Берлине, так как уход в Альпы может подействовать как от
чаянное и постыдное бегство. «После по-человечески очень

трогательного прощания» (по словам Шауба) на следующее
утро, около

3.30

Шпеер улетел из Берлина.

То, что Гитлер не может теперь выбраться из Берлина, он,
вероятно, и сам понимал, говоря на оперативном совеща

нии двумя днями позже: «Если судьба рещит иначе, я, как

бесславный беглец, исчезну со сцены мировой истории. Но
я был бы в тысячу раз более трусом, если бы покончил с со
бой в Оберзальцберге, чем оставщись здесь и погибнув.

Нельзя сказать: Вы как фюрер ...
Я остаюсь фюрером, пока реально могу руководить. Но я
не могу руководить, сидя где-то на горе, для этого я должен
иметь авторитет в армии, которая должна слушаться меня.

6.-Смерть Гитлерu
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Если здесь я добьюсь победы, как бы тяжело это ни было, я
снова получу право устранить те инертные элементы, кото

рые долго мешают мне; потом я буду работать с генералами,

хорошо зарекомендовавшими себя. Лишь героическое са
мообладание позволит нам выстоять в это тяжелейшее вре
МЯ» 141.

Еще во время разговора Гитлера со Шпеером пришла те

леграмма от рейхсмаршала Германа Геринга. Геринг с помо
щью имперского министра и шефа Имперской канцелярии

Ганса Генриха Ламмерса сочинил телеграмму, которой пы
тался узаконить свое положение в качестве преемника Гит
лера:

«Мой фюрер,

согласны ли Вы, чтобы я, после того как Вы решили ос

таться в крепости Берлин, на основании закона от

29.6.41,

принял на себя общее руководство рейхом со всеми полно

мочиями во внутренней и внешней политике? Если до 22
часов я не получу ответа, то буду считать, что Вы лишены
свободы действий и что условия, указанные в Вашем зако
не, наступили и буду действовать по собственному усмотре
нию в целях обеспечения интересов нашей страны и наро

да. Что я чувствую в этот тяжелейший час в моей жизни, я

не могу описать. Да защитит Вас великий боже, и я наде
юсь, что Вы еще приедете сюда из Берлина.
Ваш верный Герман Геринг» 148
Хотя Мартин Борман пытался убедить Гитлера в том, что
Геринг ставит ему ультиматум, назначив последний срок для
ответа в

10

часов вечера, Гитлер, по-видимому, реагировал

апатично. Но это состояние быстро изменилось, когда в

17 .59

имперскому министру иностранных дел фон Риббен

тропу пришла телеграмма Геринга следующего содержания:

«Я просил фюрера дать мне указания до

22 часов 23.4; если к

этому времени станет ясно, что фюрер лишен свободы дей
ствия в управлении рейхом, то в силу вступит указ от

29 .6.1941, согласно которому я
все его посты. Если Вы до 24

как его заместитель получаю
часов

23.4.1945

не получите

6-2
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~~~~~~~~-

другого ответа непосредственно от фюрера или от меня, не
замедлительно прошу Вас самолетом прибыть ко мне.

Геринг, рейхсмаршал» 149
(Здесь следует заметить, что министр иностранных дел
Риббентроп
после войны

19
-

марта

1945

года

-

что стало известно только

через тайного порученца начал в Стокголь

ме зондировать возможность заключения сепаратного мира

с союзниками!)
После этого Гитлер немедленно подписал предложенный
Борманом проект радиограммы Герингу. В ней Гитлер сооб
щает Герингу, что поведение того является изменой нацио
нал-социализму и заслуживает наказания смертью, которое

будет отменено в случае немедленного отказа Геринга от всех
постов и от права считать себя наследником Гитлера.

Одновременно Борман приказал от имени Гитлера ко
менданту Оберзальцберга оберштурмбаннфюреру СС д-ру

Вильгельму фон Бредову арестовать Геринга и его штаб. Ге
ринга заперли в казарме СС в Зальцбурге, а затем доставили
в его замок Маутерндорф.
Около
дир

18 часов в Имперскую канцелярию прибыл коман
LVI танкового корпуса генерал артиллерии Гельмут Вей

длинг, чтобы оправдаться. Ранее Гитлер приказал его расстре
лять, потому что он без приказа передвинул боевые позиции
своего танкового корпуса на запад от Берлина

-

в Деберитц.

Вейдлинг так описывает свой путь в помещение Гитлера в
бункере и встречу с ним: «Снова длинный проход через под
земные коридоры к бункеру фюрера, находящемуся пример
но на два этажа вниз под землей. Снова одна проверка за дру

гой. На одном из последних постов охраны у меня забрали
пистолет и портупею. Через кухню мы попали в помещение,
похожее на казино, в котором ужинали офицеры СС. Еще
один марш лестницы вниз привел нас в прихожую фюрера.

Там ждали несколько человек, среди которых я узнал только
министра иностранных дел фон Риббентропа.

Кребс и Бургдорф быстро провели меня в комнату фю
рера. За столом с картами сидел фюрер Германского рейха.

При моем появлении он повернулся ко мне, его глаза были

6"
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как у больного лихорадкой. Фюрер пытался привстать. При
этом я, к своему ужасу, заметил, что его рука и одна нога

непрерывно тряслись. С большим трудом ему удалось встать.

С жалкой усмешкой он подал мне руку, его лицо напомина
ло улыбающуюся маску. Затем он с трудом сел на стул. Даже
сидя его левая нога непрерывно двигалась, колено раскачи

валось, как часовой маятник, только чуть быстрее» 150 •
После выяснения всех недопониманий и доклада Гитле
ру о положении

LVI

танкового корпуса Гитлер поручил ге

нералу Вейдлингу оборону восточного и юго-восточного
участков Берлина.

Позднее Вейдлинг рассказывал: «Я мог идти. Фюрер сно
ва пытался встать, но это ему не удалось. Сидя, он протянул
мне руку. Я вышел из комнаты глубоко потрясенным физи

ческим состоянием фюрера» 151 •
24 апреля в 12 часов Вейдлингу позвонил генерал Кребс
и сообщил: «Своим докладом вчера вечером вы произвели
на фюрера хорошее впечатление, и он назначает вас комен

дантом обороны Берлина» 152 •
На этом посту Вейдлинг сменил полковника Эрнста Кэ
тера, который был назначен Гитлером совсем недавно 22 апреля. Собранные части, вместе насчитывающие около
44 600 солдат, 42 500 фольксштурмистов, 3500 членов Гитлер
югенда, сотрудников вспомогательных служб и членов Орга
низации Тодта, должны бьши держать оборону против 2,5
миллионов советских солдат. Невыполнимая задача: «Уже

24 апреля

я убедился в том,

-

говорил позднее Вейдлинг,

-

что оборонять Берлин бьшо невозможно, а с военной точки
зрения

-

бессмысленно, так как немецкое командование не

имело достаточно сил» 153 •
24 апреля солдаты 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов вступили в юго-восточные районы Берлина. Тем
самым они окружили 9-ю немецкую армию. Севернее Бер
лина советские войска через Креммен и Фельтен пробились
к Науэну. Районы Берлина Тегель, Виттенау и Райникендорф
на севере и Рудов на юго-востоке города бьши уже заняты. В
районах Целендорф, Темпельхоф и Нойкелльн шли упор-

6-4
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ные уличные бои, с плацдарма Шеневайде советские войс
ка пробились до вокзала Руммельсбург. Поступали донесе

ния о жестоких боях в Фридрихсхайне, на Франкфуртер
аллее, Кюстринерплатц и у Силезского вокзала.
Около полудня в бункер поступило сообщение, что аэро
дром Темпельхоф обстреливается русской артиллерией; в

17 часов

подобное сообщение пришло с аэродрома Гатов.

Гитлер уже дал приказ о создании новой посадочной поло
сы на «Оси Восток-Запад» в Тиргартене, между Колонной
победы и Бранденбургскими воротами. Эrот вопрос подроб
но обсуждался на оперативном совещании еще
«Белов: Если

Ju.52

23

марта:

будет совершать посадку в темноте,

это сложно из-за света уличных фонарей [которые устано

вил Шпеер].

Фюрер: Пускай; но справа и слева можно вырубить
ширины больше чем 50 м не требуется.

20-

30 м -

Белов: Думаю, что

20 м вырубать не надо, но фонари нуж-

но убрать.

Фюрер: Освещение он может убрать.
Бургдорф: Я так и передам.

Фюрер: Но я только сейчас подумал, что «ось Восток-За
пад» можно использовать для запуска Ме.162 и Ме.262.
Хевель: Но не с Колонной победы.
Фюрер: До Колонны победы почти 3 км. Эroro должно
хватить» 154 •
Руководство гау получило тогда задание немедленно уб
рать столбы освещения и оборудовать «ось Восток-Запад»
как посадочную полосу. Требовалось работать с большой
скоростью, так как предполагалось принимать большие во

инские группы. Когда посадочная полоса была готова, там

совершили посадку лишь несколько

Ju.52 155 с

примерно

200

морскими пехотинцами.

В ночь с

24 на 25 апреля

Имперская канцелярия подвер

галась сильному артиллерийскому огню. Но в бункере уже
настолько потеряли ощущение реальности, что Гитлер на
оперативном совещании заявил: «Нам кажется, что в Бер

лине дела идут хуже, чем на самом деле. В Берлине надо по-
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полнять личный состав в большой мере. Находящиеся в го
роде дивизии должны пополняться из населения всеми воз

можными способами. Надо создать команды по набору лич
ного состава, чтобы выбрать все» 156 •
А дальше Гитлер еще раз объяснил присутствующим, по

чему он не уехал на юг: «Юго-Западная Германия

-

ненадеж

ное место. Совершенно бессмысленно сидеть на юге, потому

что там у меня не будет ни влияния, ни армии. Там я бы имел
лишь свой штаб. Поэтому я рассматриваю возможность ис
править историю, только если нахожусь в месте, где можно

добиться успеха. Успех возможен только здесь. Если я добь
юсь его или он будет только моральным, он даст, по крайней

мере, возможность сохранить лицо и выиграть время» 157 •
Советские войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов соединились в дневные часы 25 апреля 1945 года у
Кетцина. Так сомкнулось советское кольцо вокруг столицы

рейха Берлина! К этому моменту русские овладели района
ми Альт-Глинике, Тегель, Виттенау, Раникендорф, Марин
дорф и Ланквитц. Они двигались дальше на Трептов и Бритц

и в районе Штрела (Торгау) на Эльбе около

13

часов встре

тились с американскими солдатами. Тем самым Германский
рейх был расколот на две части.
Что чувствовал Гитлер

25

апреля

1945

года и что он ду

мал, отчетливо видно из его высказываний во время второ
го оперативного совещания в этот день:

«Фосс: Венк подходит, мой фюрер! Пока неясно лишь,
сумеет ли он это сделать в одиночку.

Гитлер: Можно себе представить: со скоростью молнии
через весь Берлин пронесется весть

-

немецкая армия про

рвалась на западе и установила контакт с крепостью. Рус
ские вынуждены будут бросать сюда все новые силы, чтобы
пытаться удержать свои растянутые позиции. Здесь возник

нет центр огня огромной силы. Для перехода через Одер рус
ские использовали большую часть своих сил, особенно се
верная группировка. Во-вторых, очень много сил они по
тратили в уличных боях. Если считать, что ежедневно они

теряли до

или

50 танков Т-34 или ИС, то за 10 дней
600 танков, уничтоженных нами.

это даст

500
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Сегодня я могу засыпать несколько спокойнее и хотел
бы проснуrься лишь в том случае, если перед моей спаль
ней остановится русский танк, чтобы иметь время подгото
виться.

При всех вариантах нет другой возможности нанести про
тивнику действительно большой ущерб, кроме как спосо
бом, применяемым нами. Мы должны удержать Берлин, за

тем здесь мы обескровим русских. Что может здесь задер

жать русских, если они могуr спокойно продвигаться» 158 .
После вечернего совещания в бункере в

19 часов отправ

лена радиограмма Гитлера Йодлю и Венку: «Обострение по
ложения в Берлине и окружение столицы рейха делает жиз
ненно необходимым быстрейшее проведение наступления
для деблокирования в направлении, оговоренном ранее.

Если прорыв выполнить быстро и решительно, не заботясь
о флангах и соседях, то удастся восстановить связь 9-й ар
мии с Берлином и при этом уни•пожить большие силы про
тивника»159.

Как видно из журнала военных действий оперативного

штаба «Север», 26 апреля сразу после полуночи туда при
шла радиограмма Гитлера: «В 0.25 пришла радиограмма

фюрера генерал-полковнику Йодлю и 12-й армии. Жизнен
но необходимо проведение наступления по деблокированию

в направлении, оговоренном ранее. 12-я армия должна вый

ти на линию Беелитц-Ферх и незамедлительно начать на
ступление в восточном направлении до соединения с 9-й
армией.

9-я армия по кратчайшему пуги пробивается на запад и
соединяется с 12-й армией. После соединения двух армий
следует повернугь на север и, уничтожив соединения врага

в южной части Берлина, установить широкую полосу про

хода в Берлин» 160 •
26 апреля в Берлине разгорелись уличные бои, с обеих
сторон ведущиеся с крайним ожесточением. После того как
советс~ие войска постепенно заняли северо-восточные и
восточные предместья города, они наткнулись на тесно зас

троенные городские кварталы Берлина и сильное сопротив-
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Разрушенный «Физелер Шторх» возле Колонны победы на «оси
Восток-Запад», на котором 26 апреля 1945 года в Берлин из Рех
лина прилетели Риттер фон Грейм и Ханна Рейч; снимок сделан 5
мая 1945 года.

ление немцев. Метр за метром советские солдаты продвига
лись по Франкфуртер-аллее. Утром 26 апреля они заняли
район вокруг Андреасплатц , а вечером вышли к станции

метро Шиллингштрассе вблизи Александрплатц .

26 апреля

правительственный квартал и Имперская кан

целярия находились под таким сильным обстрелом русской
артиллерии, что приточную вентиляцию в бункере прихо

дилось много раз отключать, потому что фильтры вместо
свежего воздуха засасывали в бункер дым . Зато большое во
одушевление вызвало сообщение о посадке двух транспор-
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тных самолетов

Ju.52

на «оси Восток-Запад» в Тиргартене

возле Колонны победы. Они доставили в Берлин подкреп
ление lUIЯ войск; капля на раскаленный камень. Немного
позже самолеты-истребители сбросили контейнеры с мате
риалами, которые лишь частью попали к солдатам.

26 апреля в 18 часов генерал-полковник Йо1U1ь имел пос
ледний разговор по радио с Гитлером. Гитлер приказал ему

четко довести до 9-й армии, «ЧТО она вместе с 12-й армией
должна двигаться точно на север, чтобы помочь защитни

кам Берлина» 161 •

Уже 25 апреля 1945 Гитлер приказал генерал-полковнику
люфтваффе Роберту Риттеру фон Грейму 162 , в то время ко
мандующему 6-м воздушным флотом, базирующимся в рай
оне Мюнхена, срочно и без дальнейших разъяснений, лишь
на основании радиограммы, прибыть в Берлин, в бункер.

Гитлер собирался назначить фон Грейма преемником Гер
мана Геринга на посту главнокомандующего люфтваффе.

16

марта

1920

года лейтенант рейхсвера фон Грейм по

поручению капитана Карла Майра, тогдашнего команди

ра Гитлера, с аэродрома Аугсбург уже летал в Берлин. Его
пассажирами тогда были: Адольф Гитлер и Дитрих Эккарт!

Гитлер и Эккарт должны были по поручению Майра уста
новить контакт с д-ром Вольфгангом Каппом, последова
телем которого Майр тогда был, и прозондировать обста
новку. Однако Капп уже потерпел неудачу и не был в Бер
лине (обратный полет

- 18

марта

1920).

Кстати, это был

первый полет Гитлера и с того дня фон Грейм был с ним
знаком. Он являлся

-

необъяснимым образом

-

одним из

самых фанатичных его сторонников. В ночь на 26 апреля
1945 года Грейм вылетел из Мюнхена. С собой в качестве
второго пилота и сопровождающего он взял свою давнюю

знакомую Ханну Рейч 163 , известнуЮ пилота-испытателя и
тоже убежденную сторонницу Гитлера. С посадками они

полетели в Берлин. Сначала до аэродрома Рехлин и отту
да

-

на аэродром Гатов, уже обстреливавшийся советской

артиллерией. Оттуда на самолете «Физелер Шторх» фон
Грейм полетел к центру Берлина. Незадолго до посадки
артиллерийский снаряд повредил нижнюю часть самолета
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и тяжело ранил Грейма в правую ступню. Ханна Рейч взяла
управление самолетом и лавируя среди разрывов снарядов

посадила машину на Шарлоттенбургер-шоссе, между Бран
денбургскими воротами и Колонной победы. «Ось Восток
Запад», бывшая аллея парадов Гитлера, на которой шесть
лет назад с большой помпой праздновалось пятидесятиле
тие Гитлера, по необходимости превратилась в посадочную

полосу. После посадки Рейч разыскала армейский автомо
биль, который доставил ее и раненого Грейма в Имперс
кую канцелярию.

После того как рану Грейма обработали в госпитале Им
перской канцелярии д-р Хаазе и д-р Штумпфеггер, Гитлер

произвел фон Грейма в генерал-фельдмаршалы (он стал пос
ледним получившим этот чин от Гитлера) и назначил глав

нокомандующим люфтваффе.

25 ноября 1954 года Ханна
Рейч об этом говорила, в частности: <(26 апреля 1945 года
между 18 и 19 часами я вместе с генерал-полковником Рит
тером фон Греймом с аэродрома Гатов на самолете «Шторх»
приземлилась у Бранденбургских ворот в Берлине. Во вре

мя этого полета генерал-полковник фон Грейм осколком
противотанкового снаряда был ранен в правую ступню. От
Бранденбургских ворот на грузовом автомобиле нас сразу
привезли к бункеру фюрера в Имперской канцелярии. Там

мы находились до

1.30 ночи 29 апреля 1945 года. Гитлер при

ветствовал нас. Генерал-полковник фон Грейм получил ме
дицинскую помощь в госпитале Имперской канцелярии, а
затем был назначен Гитлером генерал-фельдмаршалом и
командующим люфтваффе».
В

22

часа радио Германии сообщило о повышении фон

Грейма. Грейм не высказал своего возмущения тем, что его
заставили совершить этот опасный полет в Берлин лишь для
того, чтобы сказать ему то, что Гитлер с таким же успехом
мог передать по радио. Его ранение тоже не уменьшило его
восхищения Гитлером. Наоборот, Грейм и Ханна Рейч про
сили разрешения

-

и Гитлер дал его

-

остаться в бункере и

погибнуть вместе с фюрером.

Когда на дневном совещании

26 апреля генерал Вейдлинr,

намекнув на катастрофическое положение города, стал го-
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ворить также о нехватке боеприпасов, дезертирстве фолькс
штурмистов и предложил прорываться из города, Гитлер сра
зу же отклонил это предложение. У него не было желания
быть пойманным в лесах как беженец,

-

так он отвечал Вей

длингу.

В

22.12 вице-армирал

Фосс по каналам радиосвязи ВМС

направил гроссадмиралу Деницу такую радиограмму: «В
битве за Берлин радующие успехи. Армия Венка с юго-за

пада и 9-я армия с юго-востока. Также ударная группа Штей
нера продвигается с севера. В самом городе обострение по
ложения, особенно в правительственном квартале, который
постоянно подвергается сильному обстрелу и бомбардиров

ке. Фюрер надеется, что операции за пределами города об
легчат его положение. Самым быстрым образом надо про
вести все возможные мероприятия. По моему убеждению,

следующие

27

48

часов станут решающими» 164 •

апреля советские войска еще дальше продвинулись в

правительственном квартале. Они заняли аэродромы Тем
пельrоф и Гатов, район Шпандау и вступили в Шенеберг и
Кройцберг. Из Шарлоттенбурга на северо-западе и Темпель
хофа на юге советские солдаты пробивались все ближе к
центру города. Кровопролитные бои шли в Цоо-бункере
(«Бункер ПВО») и на Александрплатц, между Нойер-Ке
нигс-штрассе и Дирзенштрассе, а также у Халлешентор.
Уже второй день Имперская канцелярия непрерывно

обстреливалась русской артиллерией. Гитлер жаловался, что
он «больше совсем не может спать; если ему удастся заснуть,
сразу начинается обстрел».

Формирорания Хольсте и Штейнера при попытке насту

пать были оттеснены, после чего Йодль направил их против
советских частей, пробивающихся через Пренцлау. Тем са
мым для ОКВ севернее Берлина битва за город закончилась!
В этот день Борман записал в своем настольном календаре:

«Пятница,

27

апреля

Дивизии, шедшие нас деблокировать, не пропущены

Гиммлером и Йодлем!
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27 апреля 1945 года Кейтель отправил отчаянный призыв о помо
щи в армии Буссе, Венка и группу армий «Висла».
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Мы останемся с фюрером

-

стоять и погибнуть, верные

ему до конца. Другие «ИЗ высшего благоразумия» считают,
что надо действовать снаружи, они жертвуют фюрером, и
их неверность

-

черт их побери

-

подобна их «чувству чес

ти»!» '65

28

апреля Гитлер и Кребс в бункере узнали, что вообще

больше нельзя рассчитывать на наступление с севера кор
пуса генерал-лейтенанта Рудольфа Хольсте и корпуса обер

группенфюрера СС Феликса Штейнера.

28

апреля в

2.17

Кребс об этом послал Йодлю такую радиограмму: «Задачей

всех соединений, сражающихся в районе между Эльбой и
Одером, остается масштабное наступление всеми средства
ми и с величайшей быстротой для успешного деблокирова

ния столицы рейха. По сравнению с этой решающей зада
чей отражение противника, ворвавшегося в Мекленбург,

отступает на второй план» 166 •
Около

3

часов Кребс соединился по телефону с Кейте

лем и поставил перед тем много вопросов. Кейтель не со
глашался с тем, что наступление с севера провалилось, и
сказал лишь, что отвести пришлось лишь одну дивизию.

Генерал Кребс Кейтелю: <(Больше всего фюрера интере
сует наступление западнее Ораниенбурга. Как там идут дела?
Продвигаются ли войска вперед? Там Штейнер не считает
фюрера своим командиром!!! Принял ли там командование

Хольсте? Если нам не помогут в ближайшие
будет слишком поздно!!!» 167

36-48

часов,

Генерал-фел~маршал Кейтель Кребсу: <(Мы будем самым
энергичным образом подгонять Венка и Буссе. Там намере
ваются пробить дорогу ударом на север».

В заключение разговора генерал Кребс сказал Кейтелю:
«Фюрер ожидает скорейшей помощи; остается времени, са
мое большее,

48

часов. Если до того момента помощь не

придет, будет слишком поздно! Фюрер еще раз просил ска

зать это!!!» 168
Однако 9-я армия была окружена советскими войсками
28 апреля она докладывала:

и рассечена на три части. Утром
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«Попытка прорыва не удалась. Лишь головная группа стан
ками и самыми боеспособными частями, выполняя катего

рический приказ, по-видимому, прорвалась на Запад. Ос
тальные наступающие группы понесли значительные поте

ри, остановлены и частично отброшены» 169 •
Генерал Буссе с частью 9-й армии сумел пробиться на
Запад, а оставшаяся часть 9-й армии несколькими днями
позже была уничтожена возле Хальбе. Паническое и все бо
лее безнадежное настроение в бункере - от армии Венка не
было никаких сообщений - отразилось в радиограмме Мар
тина Бормана в Мюнхен: «Вместо приказов и обращений к
войскам, которые должны нас освободить, руководители

молчат. Кажется, что верность уступила место измене. Мы
остаемся здесь. Имперская канцелярия

-

уже груда разва

лин» 110.

И в своем настольном календаре Мартин Борман запи
сал:

«Суббота,

28 апреля.

Имперская канцелярия

-

груда развалин: «На острие

шпаги мир теперь стоит!»
Государственная измена - о безоговорочной капитуляции
сообщат за границей.

Фегелейн деградировал - пытался в гражданской одеж
де трусливо улизнуть из Берлина!» 171
Ко всему добавилось прерывание направленной радио

и телеграфной связи между бункером в Берлине и ОКБ в
Рейнсберге (лагерь «Ной-Роофен») в 5 часов утра 28 апреля.
До 16.30 часов- когда восстановили коротковолновую на
правленную радиосвязь

-

была необходимость отправки

лишь одной срочной радиограммы в штаб

LVI

танкового

корпуса в Берлин. Около полудня генерал Вейдлинг полу
чил радиограмму от ОКВ:
коменданту Берлина

-

«12.38

часов. Приказ военному

докладывать по радио о всех собы

тиях в столице рейха и в Имперской канцелярии, а также

-

о своих приказах. Прямой связи с Имперской канцелярией

больше нет» 172 •
Здесь уместно поговорить о средствах связи Имперской
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канцелярии и бункера Гитлера с отдельными штабами вер

махта. Когда

20 ноября 1944 года «Ставку фюрера» перенес

ли из Восточной Пруссии в Берлин, Гитлер не захотел пере
ехать в лагерь Цоссен (где во время войны размещалось
ОКБ), потому что там, по его мнению, не было обеспечено
должной безопасности от воздушных бомбардировок. Тем
самым высшее руководство германского вермахта оказалось

разорванным на части: Гитлер, как Верховный главнокоман

дующий, а значит, и его Ставка, находились в Имперской
канцелярии, а позднее

-

в бункере. Штаб оперативного ру

ководства вермахта и Генеральный штаб сухопутных войск
(рабочие группы) находились в лагере «Цеппелин» в Цоссе

не. Начальник ОКБ (Кейтель) и начальник Штаба опера

тивного руководства (Йодль) жили отдельно в виллах в рай
оне Берлин-Далем, там же располагался их небольшой ра
бочий штаб.
Теперь не только генералы и офицеры постоянно ездили
взад и вперед между Берлином и Цоссеном
сколько раз в день,

-

-

часто по не

но и систему связи требовалось орга

низовать по-новому. Именно это проявилось негативно пос
ле прорыва Красной Армии на Одере и окружения Берлина.

Связь между отдельными управляющими органами, шта
бами и фронтами, сначала осуществлял в так называемом
лагере «Цеппелин» в Цоссене большой центр радиосвязи
германского вермахта «Управление

500»,

функционировав

шее вплоть до его захвата советскими войсками
ля

1945

20/21

апре

года. Но когда войска противника вступили на тер

риторию Германии, эта связь оказалась недостаточно надеж
ной, а также не защищенной от прослушивания.

ля

После взятия Цоссена советскими войсками 20/21 апре
1945 года это оборудование для обеспечения связи Бер

лина с руководящими службами вермахта больше исполь

зовать стало нельзя. Тогда же,

22/23 апреля, как выяснилось

впоследствии, из Имперской канцелярии исчезла группа
связи сухопутных войск. Возник информационно-техничес
кий хаос, в последние дни зашедший настолько далеко, что

в бункер не поступала необходимая информация, а связь с
ОКБ устанавливалась с большими трудностями. Рассержен-
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ный Гитлер говорил, например, на ночном совещании 27 ап
реля в 22.30: «Надо, наконец, наладить связь с 9-й армией.
Радиосвязь есть лишь полчаса в день. Тито с помощью ко
ротковолновых передатчиков разговаривает со своими

партизанами на всех Балканах» 173 •
Адъютант Гитлера Юлиус Шауб показал 7 декабря 1946
года на допросе в Нюрнберге: «В последние дни связь по
радио из бункера с внешним миром становилась все хуже.

Лишь в подвале Имперского министерства пропаганды на
другой стороне Вильгельмштрассе еще работала радиостан

ция ВМС [группа связи ВМС]. Связь теперь осуществлялась
только посыльными, которые должны были пробираться
через развалины, прячась от разрывов снарядов. С команд
ными пунктами и городскими властями больше не было

контакта. Никто не знал, где они находились и в чьих ру
ках».

Некоторые факты можно реконструировать: после воз
вращения Гитлера в Имперскую канцелярию из зоны про
валившегося наступления в Арденнах, сюда, помимо груп
пы связи сухопутных войск, прикомандировали группу связи

ВМС, которая должна поддерживать надежную связь с Де

ницем и затем
реля

1945

-

с оперативным штабом «Север» (А).

23 ап

года быстро наладили радиолинию из бункера в

Берлине до ОКВ и Штаба оперативного руководства вер
махта в Рейнсберге (лагерь «Ной-Роофен») юго-западнее

Фюрстенберга, позволявшую до

29 апреля 1945 года поддер

живать телефонную связь.
В Имперской канцелярии в середине

-

конце апреля

1945

года имелись следующие средства связи с внешним миром:

1.

Радиотелефонная связь; дециметровая коротковолно

вая радиолиния между Берлином и ОКВ

тивного руководства (с

2.

/ Штабом
24 до 29 апреля 1945 года);

опера

Группа связи сухопутных войск (радиосвязь, закоди

рованная кодом сухопутных войск, до

22 апреля 1945 года);
3. Группа связи ВМС (радиосвязь, закодированная кодом

ВМС, до 1мая1945 года);
4. Узел связи НСДАП (радиосвязь, закодированная ко
дом НСДАП, до

28 апреля 1945

года).
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За пределами Имперской канцелярии в последние дни
апреля имелась радиостанция

LVI

танкового корпуса и ма

ленький передатчик имперского шефа прессы. Информа
ционно-техническая трагедия состояла в том, что радиоуз

лы сухопутных войск, ВМС и партии использовали различ
ные коды шифровки и не могли совсем или могли только с
большими трудностями передавать сообщения друг другу.

1.

Коротковолновая радиолиния

С берлинской радиобашни, расположенной лишь в не
скольких километрах от бункера, связанной кабелем (через

«Бункер ПВО» в районе зоопарка) с бункером посылался
коротковолновый сигнал

( 1дециметр), который принимался

антенной, установленной на аэростате, поднятом на высоту

100-200

м в отстоящем на

60

км Рейнсберге. По этой же

линии сигнал передавался и в обратном направлении

-

в

Берлин. Это была чисто телефонная связь между бункером
в Берлине и штабами вермахта в Рейнсберге (лагерь «Ной
Роофен» ).
Адъютант генерала Кребса майор барон Бернд фон Ло
рингхофен позднее рассказывал об этой системе связи:

«ОКВ, Кейтель и Йодль могли с ее помощью прямо вести
все переговоры [из лагеря «Ной-Роофен»] с группой армий
«Висла», Венком, армиями, воюющими против американ
цев и англичан, с нашими войсками в Италии и т.д. Мы же в
Берлине получали всю информацию лишь из вторых рук

-

через [передатчик в] Рейнсберг от ОКВ. И если мы хотели с
кем-то говорить, то должны были сообщить ОКВ, а они уже
передавали сообщение дальше. Я не мог говорить ни с кем
другим, а только с ОКВ [в лагере «Ной-Роофен»] вблизи
аэростата, и это часто было очень трудно. Невозможно бьuю

говорить много, так как слышимость оказывалась слабой. Я
часто пользовался этой линией. Радиобашня находилась
всего в нескольких километрах от нашего бункера, а аэро

стат в Рейнсберге

- недалеко от ОКВ, но, как я уже сказал,
временами слышимость была очень, очень слабой» 174 •
До

29 апреля 1945 года эта телефонная связь хотя и с тру
12.50 часов аэростат с радиопе-

дом, но действовала. Около
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редатчиком и обслуживающим персоналом был сбит во вре

мя воздушного налета. И после

29 апреля 1945

года прямой

связи между бункером Гитлера и ОКБ уже не было.

Этот факт позднее подтвердили также Кейтель и Йодль.
Например, Кейтель показал: «Я имел до

29

апреля связь со

Ставкой фюрера посредством коротковолновой радиоли
нии. Я не вел разговоры с фюрером напрямую, генерал Кребс
мне передавал приказы и запросы Гитлера с требованиями

скорейшего наступления 12-й и 9-й армий, и т.п. После вы
хода из строя оборудования [радиолинии] я больше не по
лучал никаких сообщений из Ставки Гитлера» 175 •
На проходившем позднее допросе генерал-полковник

Йодль показал: «Я имел телефонную связь с Берлином до

12.30 часов 29 апреля.

Вечером 28-го или утром 29-го я гово

рил с Гитлером в последний раз. Последняя радиограмма,

подписанная Гитлером, пришла в ночь на 30-е» 176 •

2.

Группа связи сухопутных войск

Эта группа использовала радиостанции и коды сухопут
ных войск, входила в состав Ставки фюрера и могла обеспе
чивать радиосвязь с ОКВ и штабом сухопутных войск, а так
- со всеми штабами вермахта (армиями и т.д.). Однако,

же

забегая вперед, когда эта связь действительно стала нужна,
т.е. когда кабельные линии связи бьши повреждены, ее не
оказалось на месте. Майор фон Лорингхофен, адъютант ге
нерала Кребса, говорил

13

марта

1948

в Мюнхене об этом

следующее («Архив Мусманно» ):

«Я не знаю, почему в ночь с

22

на

23

апреля, когда рас

формировался штаб Гитлера [секретари, стенографисты,
личная охрана и т.д.], группа связи сухопутных войск, яв
лявшаяся частью Ставки, вдруг исчезла. Кто отдал ей при

каз покинуть Берлин [незадолго до его окружения], я не
знаю, но они внезапно исчезли, и мы больше не имели пря

мой радиосвязи с ОКБ. Стало очень трудно передавать лю
бые приказы или задавать вопросы, связанные с военным
положением, по радио, так как группы связи сухопутных

войск у нас больше не было. Оставался еще партийный пе
редатчик Бормана, который мы тогда использовали. Но это
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было очень трудно, так как там применялся другой шифро
вальный код, чем в центрах связи сухопутных войск.

До окружения Берлина существовала, конечно, еще те
лефонная связь, но после окружения ее не стало, так как ее
повредили русские, либо она стала ненадежной, так как мы

не знали, заняли ли русские соответствующие телефонные
станции, и не мoryr ли прослушивать наши разговоры».

На вопрос: «Как могло случиться, что никто не предви
дел трудностей со связью, возникших в конце апреля

1945 в

бункере в Берлине? Почему там не построили передатчик?»,
фон Лорингхофен ответил:
«Ответ: Все эти трудности нельзя было предусмотреть
заранее, потому что я тоже думал, как уже говорил вам, что

группа связи сухопутных войск останстся'в Ставке фюрера.
Она была в составе Ставки Гитлера и вдруг исчезла, так же,
как Шауб и д-р Морелль и все другие.
Вопрос: Когда Вы остались, имелась ли у вас радиосвязь?
Ответ: Конечно. Была большая радиостанция, с помощью
которой мы могли связываться со всеми родами войск. Мы

могли посылать сообщения в ОКВ, Деницу, группу армий
«Висла» и Италию, а также

-

Кессельрингу; всюду, куда мы

хотели.

Вопрос: Гитлер знал об исчезновении этой группы связи?
Ответ: Нет, это был вопрос, который так и не прояснил
ся,

-

кто отдал такой приказ за ночь увести это подразделе

ние.

Вопрос: Я удивлен, что он не приказал никого расстре

лять. Эго же очень серьезное дело.
Ответ: Да, но человек, ответственный за это подразделе
- специальный офицер связи в Ставке Гитлера - тоже

ние,

исчез, и не было никого из военных, которые отвечали бы
за этот участок, если не считать начальника Генерального

штаба Кребса или Бургдорфа. Они тоже сказали Гитлеру, что
не отдавали такого приказа

-

отсылать этого господина с его

подразделением» 177 •

3.

Группа связи ВМС (передвижная корабельная радио

станция)
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Группу связи ВМС лишь в апреле

1945

года разместили

в здании Имперского министерства пропаганды, и это была
единственная радиостанция, надежно работавшая до само

го конца и обеспечивавшая устойчивую связь. Она исполь
зовала новые, еще не применявшиеся шифровальные коды,
известные лишь двум абонентам и гарантировавшие высо

чайшую степень защиты. 24 апреля 1945 года в 12.45 Бор
ман просил командующего ВМС Деница об усилении под
разделения связи, а командный штаб вермахта

-

о присыл

ке других передвижных корабельных радиостанций

(кодовое название: «Бахштельце»

-

«Трясогузка»). Ответ

ственным за группу связи ВМС в Имперской канцелярии

являлся вице-адмирал Ганс Эрих Фосс, и все последние
радиопереговоры и радиограммы из бункера
мая

1945

30

апреля и

l

года шли через эту радиостанцию и адресовались

Деницу 178 •

4.

Узел связи партии

Мартин Борман, как руководитель Партийной канцеля
рии, располагал собственной радиостанцией («радио
партии»), с помощью которой он мог связываться с гаулей

терами. Эта станция использовала свой шифровальный код
(«код партии»), отличавшийся от кодов сухопутных войск
(ОКВ, штабы армий и т.д.) и ВМС. Например, когда Гитлер

29/30 апреля 1945

года все меньше доверял также Кейтелю

и Йодлю, Борман по этому каналу, через гаулейтера Мек
ленбурга Гильдебрандта, передал Деницу в Плен, что Кей
тель вышел из доверия и Дениц должен быстро и решитель
но выступить против всех предателей.

С трудом и только через посьmьных можно было также

пользоваться радиостанциями батальона связи
вого корпуса и имперского шефа прессы.

LVI

танко

По этому вопросу также написано много чепухи. О пе
риоде после выхода из строя радиостанции в Цоссене, т.е. с

20/21апреля1945 года авторы О'Доннелл и Банзен, напри
мер, пишут на странице 37 книги «Катакомбы»:
«Теперь остался лишь бункер связи ОКВ на Бендлер
штрассе и небольшой армейский телефонный узел в башне
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ПВО в районе зоопарка, примерно в двух километрах от бун
кера фюрера. Жалкими средствами связи располагал Вер
ховный главнокомандующий Адольф Гитлер в последние
дни своего властвования:

•
•

Небольшая телефонная станция в бункере;

Радиостанция вермахта [ее к этому времени уже не

было. - Прим. авт.] в подвале старой Имперской канцеля
рии, со 100-Вт-передатчиком, работающим на средних и
длинных волнах, антенна которого постоянно повреждалась

артобстрелом. Оттуда шли в хаосе последней недели запро
сы ординарцев и офицеров штаба к своим друзьям и знако
мым в городе, чтобы узнать, заняли ли русские эту часть го
рода [эти запросы делали по телефону с телефонной стан
ции.

•

-

Прим. авт.];

Такая же радиостанция в подвале Министерства про

паганды, где Гейнц Лоренц, многие годы участвовавший в
оперативных совещаниях в Ставке фюрера в качестве пред

ставителя имперского шефа прессы д-ра Отто Дитриха [имя
Лоренца никогда не упоминалось в списках участников опе
ративных совещаний. - Прим. авт.], прослушивал радиопе
редачи нейтральных станций [и не только нейтральных.

-

Прим. авт.] и обобщал их в своих обзорах.
Во время упорных боев за центральную часть Берлина в
решающие часы бункер оказался практически отрезанным
от внешнего мира, так как линии связи постоянно повреж-

дались [именно так!]».

··

Комментарий излишен.

28

апреля в Берлине продолжались ожесточенные улич

ные бои, советские войска ворвались внутрь последнего
кольца обороны

-

в «Цитадель». Севернее Рейхстага они

вышли на Кенигсплатц, переправились через Ландверканал

и появились на Потсдамерплатц, Халлешентор и Белль-Ал
лианц-платц. В южной части Берлина Красная Армия заня

ла районы Груневальд, Рулебен и Фриденау. Теперь большая
часть столицы рейха Берлина была в советских руках, и до

несение вермахта от

28 апреля 1945 сообщало:

«Героическая

борьба города Берлина еще раз показала всему миру, как

rep-
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манский народ ведет судьбоносную борьбу против больше

визма. В то время, когда столица защищается в грандиоз
ном кольце, единственном в новой истории, наши войска

на Эльбе повернулись спиной к американцам, чтобы сна
ружи оказать помощь защитникам Берлина.
Во внутреннем кольце обороны враг прорвался с севера

в Шарлоттенбург и с юга через Темпельхоферфельд. На Хал
лешентор, у Силезского вокзала и на Александерплатц на
чались бои за центр города. «Ось Восток-Запад» подверга
ется сильному обстрелу».

В бункере день

28

апреля отмечен в первую очередь тем,

что не поступило ни одного сообщения (правда, на

10 часов

радиолиния была выведена из строя) о действиях 9-й и 12-й
армий, на которые еще продолжали возлагать большие на

дежды, ожидая деблокирования Берлина.

В помещениях Германского информационного бюро
(ДНБ), подчиненного оберберейхслейтеру Гейнцу Лорен

цу179, его сотрудник Вольфганг Бейгс прослушивал зарубеж
ные радиопередачи. В утреннем сообщении радио Стокголь
ма 28 апреля 1945 года говорилось, что рейхсфюрер СС Ген
рих Гиммлер 180 предложил США и Великобритании принять
капитуляцию Германии. Но союзники отклонили предло
жение Гиммлера, так как речь могла идти только о полной

капитуляции с участием Советского Союза.
В бункере на это известие Гитлер отреагировал в

16.50

часов запросом к Деницу, является ли эта информация дос

товерной. Гроссадмирал об этом ничего не знал и в 17.20
соединился по телефону с Гиммлером, который обманул его,
сказав, что «ЭТО сообщение

-

фальшивка. Он якобы не смог

дать по радио опровержение и лишь игнорировал сообще
ние»1н1.

Гиммлер лгал. Он в самом деле пытался наладить кон
такты с западными державами (граф Бернадот многократно

встречался с Гиммлером:

23/24

апреля

1945

12 февраля, 2 апреля, 21 апреля и
года). Уже 12 февраля 1945 года Гиммлер

искал связи со шведским дипломатом и президентом швед

ского Красного Креста графом Фольке Бернадотом, кото
рый, как надеялся Гиммлер, согласится быть посредником
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между ним и американской стороной. В третий раз они

встретились

21

апреля в санатории врача СС д-ра Карла Геб

хардта, и на этой встрече Гиммлер пообещал выпустить всех
заключенных из концлагерей.

После оперативного совещания у Гитлера

22

апреля, на

котором Гитлер отказался от верховного командования, ве
чером

23 апреля

Гиммлер снова встретился с графом Берна

дотом в шведском консульстве в Любеке. Там он сказал, что

Гитлера можно считать мертвым, и продолжал давать новые
обещания. Он просил Бернадота через правительство Шве
ции содействовать началу сепаратных переговоров с запад

ными державами. В этот раз Бернадот
надеяться Гиммлер

-

-

на что уже перестал

выразил готовность передать письмен

ное обращение Гиммлера правительству Швеции для его
дальнейшей передачи союзникам. Но уже

26

апреля пред

ложение Гиммлера союзники отвергли.
Затем, незадолго до

21

часа, в бункере услышали сооб

щение агентства <(Рейтер», переданное лондонским радио
ВВС, в котором подтверждалась информация радио Сток
гольма и, кроме того, говорилось, что <(Гиммлер сообщил
западным союзникам, что может провести безоговорочную
капитуляцию и сам предлагает ее».

Это сообщение попало Гитлеру в самое сердце. Его «Вер
ный Генрих» предал его и вел себя так, как будто уже стал
его преемником! Действия Гиммлера он считал предатель

ством и вероломством. Гитлер обязал теперь генерал-фельд
маршала фон Грейма, который собирался вместе с Ханной
Рейч и Гитлером совершить самоубийство в бункере, сроч
но лететь к Деницу в Плен и там принять меры по заслужен
ному наказанию Гиммлера. Одновременно фон Грейм дол
жен был убедиться, что остатки люфтваффе участвуют в не
мецком контрнаступлении.

Но к этому времени самолет «Физелер Шторх», на кото
ром оба прилетели с аэродрома Гатов, уже бьш разрушен ар

тиллерийским огнем возле Колонны победы. Запросили
новый самолет с аэродрома Рехлин.

29

апреля после полу

ночи на Шарлоттенбургер-шоссе между Колонной победы
и Бранденбургскими воротами, демонстрируя чудеса воз-
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душной эквилибристики, приземлился пилот люфтваффе на
учебном самолете «Арадо», который около

2.20

доставил в

Рехлин фон Грейма и капитана Рейч. Затем Ханна Рейч пе
ревезла самолетом фон Грейма в Плен, где он, выполняя
приказ Гитлера, послал последние машины люфтваффе сра
жаться за Берлин. Кроме того, он призвал к ответу Гиммле
ра, который позднее признавал, что фон Грейм высказал ему
«упреки».

Незадолго до полуночи
и Рейч

-

-

еще R присутствии фон Грейма

Гитлер приказал расстрелять офицера связи рейхс

фюрера СС в Ставке, группенфюрера СС Германа Фегелей
на (уже почти свояка Гитлера) за дезертирство и укрыватель
ство информации о государственной измене Гиммлера, казнь
провели люди из сотрудников Имперской службы безопас

ности во главе с обергруппенфюрером СС Йоханном Рат
тенхубером182.

Как дело Фегелейна связано с Евой Браун, вряд ли ког
да-нибудь удастся узнать, учитывая хаос и драму последних

часов в бункере. Но одно я хочу в связи с этим заметить: в

опубликованной

25

апреля

1956

года шведским правитель

ством «Белой книге>) о попытке Гиммлера при посредниче
стве Швеции договориться о мире с западными державами,
в частности, говорится: «Осенью

1944 года в Стокгольме уз

нали о планах Гиммлера сместить Гитлера и начать мирные

переговоры» 183 .
Когда я позднее перечитывал стенографические записи

фрау Кристы Шредер, то наткнулся на такую запись:

«7.7.1947.
Мне вторично надо было явиться в городскую больницу

Людвигсбурга для рентгена зуба. Я недолго поговорила со
Штенгером [?] и попросила его позвать Эриха Кемпку, с
которым я тогда еще раз подробно говорила.

Я спросила его о смерти Фегелейна. Ф. ушел из Импер
ской канцелярии, приказал отвезти себя в свою квартиру на

Курфюрстендамм и затем отослал машину назад. Его стали
искать. Ева позвонила ему по телефону и умоляла его не
медленно вернуться, чтобы он мог реабилитироваться. Мар

тин Борман, например, сказал, когда Фегелейна не нашли:
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«Верность надо иметь не только на пряжке поясного ремня,
но также и в сердце!» [Имеется в виду девиз, выбитый на

пряжке ремня, который носили члены СС: «Unsere Ehre ist
(«Наша честь - верность»). - Прим. ред.] Кемпке

die Treue»

Фегелейн сказал, что в бункере [вероятно, в бункере новой
Имперской канцелярии, где у Феrелейна была комната.

-

Прим. авт.] остался портфель с важными документами. Если

Фегелейн вовремя не вернется из своей командировки и
русские подойдут близко, то Кемпка должен уничтожить
этот портфель ... В портфеле находились бумаги о перегово
рах рейхсфюрера со Швейцарией

(1944)

и Швецией. Потом

собрался военный трибунал и вынес смертный приговор,
сразу :же приведенный в исполнение в Тиргартене».
Хотя я с большим недоверием отношусь к большей части
высказываний Кемпки, но не могу отделаться от впечатле

ния, что эти события объясняют появление приказа Гитле
ра о немедленной казни Фегелейна.
О переговорах Гиммлера в 1944 году Кемпка больше ни
когда не упоминал, даже в своей книге. Очевидно, он не хо
тел выставить себя <юсквернителем могилы» СС. Гиммлер,
несомненно, с середины 1944 года зондировал возможность
мирных переговоров, чтобы спасти свою шкуру

-

не огля

дываясь на собственную присягу верности, хотя от своих

подчиненных он требовал ее выполнения даже ценой жиз
ни. Еще в марте

1945

Гиммлер, например, издал такой при

каз солдатам добровольческих моторизованных дивизий се
«Нордланд» и «Нидерланд»: «Вы стоите в решающей битве

на Востоке. Нет пути назад и в сторону. Надо стоять до пос
леднего человека, или надо наступать. В ваших руках

-

судь

ба Европы. Думайте о ваших павших товарищах и о милли

онах немецких женщин и детей. Я жду от вас беззаветной
борьбы и самого полного выполнения долга. Г. Гиммлер» 1 н 4 •
В

4.45

часа Мартин Борман направил телеграммы оди

накового содержания Деницу, Кейтелю и генерал-полков
нику Готгарду Хейнрици: «Иностранная пресса сообщает о

новом предательстве. Фюрер ожидает от вас, что вы будете
действовать молниеносно и жестко, невзирая на должнос
ти» 1иs.
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То, что измена Гиммлера сильно потрясла Гитлера, вид
но из письма, написанного рукой Бормана и адресованно
го, вероятно, генералу Венку из 12-й армии, отосланного еще
ночью, но не дошедшего до Венка: «Как следует из посту

пивших сообщений, рейхсфюрер СС Гиммлер сделал анг
ло-американцам предложение, безоговорочно отдающее

наш народ плутократам. Изменение курса может проводить

ся только лично фюрером и больше никем!» 186 •
Но ни Дениц, ни Кейтель, ни Хейнрици ничего не пред
приняли против Гиммлера. Постепенно собирающейся во

Фленсбурге элите рейха в тот момент единство было важ
нее, она больше опасалась полнейшего хаоса, который мо
жет наступить.

Гитлер теперь занялся лишь своими личными делами. Он
решил жениться на своей давнишней подруге Еве Браун.

Бракосочетание состоялось около полуночи в ночь на
реля

1945

29 ап

года. Ритуал в бункере совершил привезенный в

броневике 38-летний городской советник и гауамтсляйтер
Вальтер Вагнер, работавший чиновником ЗАГСа управле
ния Имперской столицы Берлин. Свидетелями на торжестве
выступали Геббельс и Борман, около

1.30 новобрачных в уз

ком кругу поздравляли Геббельс и его жена, секретари Гит

лера Кристиан 187 и Юнге, генералы Кребс и Бургдорф, пол
ковник фон Белов, а также диет-повар Гитлера Констанце
Манциарли. Торжество было скромным; вероятно, Ева Бра
ун раньше иначе представляла себе эту свадьбу.
Затем

-

примерно в

2 часа -

Гитлер продиктовал секре

тарю Траудль Юнге свое личное и свое политическое заве
щания. 24 февраля 1954 года она рассказывала об этом: «Я
работала у Гитлера в качестве секретаря ежедневно все пос
леднее время

-

вместе с тремя другими секретарями

-

и

постоянно присутствовала на обедах. Другими секретарями
были фрау Кристиан, фройлейн Вольф и фройлейн Шре

дер. Фроляйн Вольф и фройлейн Шредер уехали из Берли
на

21

апреля

1945

года. В последние дни на обедах всегда

была также Ева Браун, а также повар фройлейн Манциар
ли.

Большая часть ближайших сотрудников Гитлера покину-

IЧО
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ли Берлин

20

и

21

апреля.

22

апреля

1945

года улетела или

уехала на грузовиках на юг другая часть окружения Гитлера.
Меня, фрау Кристиан и также фройлейн Манциарли Гит
лер убедительно просил в эти дни тоже уехать из Берлина и

говорил о последнем самолете. Этот разговор имел место
сразу после оперативного совещания, на котором Гитлер

сказал, что о деблокировании Берлина надо забыть. Мне об
этих его словах рассказали присутствовавшие на совещании.

В присутствии Евы Браун, предлагая фрау Кристиан, фрой
лейн Манциарли и мне уехать, Гитлер сказал также, что со
бирается покончить самоубийством. Настоятельное требо
вание уехать было поставлено и перед Евой Браун. Но как

Ева Браун, так и фрау Кристиан и я, а также фройлейн Ман
циарли сразу отклонили это требование, сказав, что мы хо
тим остаться до конца.

1-{епосредственным поводом для выбора времени само
убийства Гитлеру, вероятно, послужило известие о ведении
переговоров Гиммлера с Бернадотом. Гитлер назвал этот шаг
Гиммлера изменой и высказал предположение, что Гиммлер,
очевидно, хочет его живым выдать врагам. Так он говорил

28

апреля

1945

года. Это было во время обеда или ужина.

В тот же день

(28 апреля 1945 года) или в ночь на 29 апре

ля 1945 года состоялось бракосочетание и подписание заве
щаний. О намерении сочетаться браком я еще днем (28 ап
реля

1945) узнала

из намека Евы Браун.

Вскоре после начала ужина, на котором в этот вечер при

сутствовали также д-р Геббельс, фрау Геббельс и Борман,
меня вызвал Адольф Гитлер для записи его слов. Он вместе
со мной пошел в оперативное помещение, называемое так

же комнатой для конференций. Там он продиктовал мне
сначала свое личное, а потом свое политическое завещание.

Я стенографировала, что было против его обычая, так как
он всегда диктовал на пишущую машинку. Диктовка нача
лась незадолго до полуночи. В политическом завещании
имена будущих членов правительства остались незаполнен

ными. Когда я перепечатывала стенограмму на машинке,
Гитлер подходил несколько раз, чтобы справиться о ходе

работы, что тоже не соответствовало его привычкам. Когда
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я печатала чистовой экземпляр, то подходили Геббельс или

Борман, чтобы называть имена министров будущего прави
тельства. Кроме того, Геббельс продиктовал мне также его
личное заявление, которое должно быть приложено к заве

щанию Гитлера. Я закончила работу около

5

часов утра. К

этому моменту бракосочетание уже состоялось.

Завещания были составлены в трех экземплярах. Чисто
вые экземпляры Гитлер взял себе. Процедура подписания
документов им самим и приглашенными свидетелями про

ходила без моего присутствия.

День

29

апреля прошел без особых происшествий. Все

заметно старались не говорить о предстоящей в ближайшее
время смерти Гитлера. В этот день я узнала от Гюнше, что
теперь ждут лишь подтверждения того, что завещание, от
правленное с курьерами в три адреса, дошло до получате

лей».

Последняя воля Гитлера как частного лица

-

скромный

документ. В нем Гитлер пишет, что он и его жена кончают
жизнь самоубийством, «чтобы избежать позора свержения

или капитуляции». Он оставляет свое имущество НСДАП
или, в случае, если она перестанет существовать,

-

герман

скому государству. И дальше там говорится: «Если же и го
сударство будет уничтожено, то мои решения будут не нуж
ны».

В своем политическом завещании Гитлер лживо отрицал
свою вину в развязывании войны, переваливая ее на неких
«интернациональных государственных деятелей, имеющих

либо еврейское происхождение, либо работающих в инте

ресах евреев». В себе он видел жертву неверности и преда
тельства.

Он назвал состав правительства, которое должно сменить
его правительство. Рейхспрезидентом провозглашался грос
садмирал Дениц; Геббельс назван преемником Гитлера на
посту рейхсканцлера, Борман

-

Предатели Гиммлер и Геринг

министром по делам партии.

-

прокляты и отлучены от

партии, а Альберт Шпеер не включен в состав кабинета.
От нового правительства Гитлер требовал продолжать
войну всеми средствами и, кроме того, продолжить его лич-
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ную войну против всех его врагов. Чтобы подчеркнуть зна
чимость последнего обязательства, он еще раз упомянул
принцип, которому посвятил свою жизнь: ненависть к ев

реям. Необычный документ заканчивался тезисом, которым,
по мнению Гитлера, должно руководствоваться каждое хо
рошее правительство: «Беспощадное сопротивление всемир
ному отравителю всех народов, интернациональному еврей

ству!».

После

5

часов утра политическое завещание Гитлера в

качестве свидетелей подписали Геббельс, Борман, генерал
Бургдорф и генерал Кребс, а личное завещание

-

Борман,

Геббельс и полковник фон Белов. Еще перед подписанием
д-р Геббельс попросил секретаря Юнге напечатать прило

жение к политическому завещанию Гитлера; в нем он отка
зывается от поста рейхсканцлера. Он пояснил, что не поки
нет бункер, чтобы возглавить новое правительство, даже

сознавая, что он впервые отказывается подчиниться Гитле
ру. «В горячечном бреду предательства, окружившего фю
рера в эти критические дни войны, следует, по крайней мере,
сделать одно

-

безоговорочно и до смерти быть рядом с

ним». Жена Геббельса фрау Магда, фанатически верившая
Гитлеру, тоже собиралась разделить его судьбу. Решение суп
ружеской пары совершить самоубийство стало приговором

для шестерых детей, вместе с родителями живших в бунке
ре с

22 апреля 1945

года.

В 8 часов генерал Бургдорф приказал майору Вилли Йо
ханнмейеру доставить завещание Гитлера генерал-фельдмар
шалу Шернеру, Борман поручил штандартенфюреру СС
Вильгельму Цандеру передать второй экземпляр Деницу, а

Геббельс дал задание адъютанту имперского шефа прессы
Гейнцу Лоренцу привезти третий экземпляр в Мюнхен - в
«Коричневый дом».

В утренние часы

29

апреля

1945

года советские войска

начали генеральный штурм центра Берлина. Бои уже шли

за Курфюрстендамм, Бисмаркштрассе и Кантштрассе. Ли
ния фронта проходила теперь всего в 400 метрах от Импер
ской канцелярии.

На оперативном совещании

7•

29

апреля в

12

часов воен-
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ный комендант Берлина Вейдлинг доложил Гитлеру, что со
ветские войска ведут наступление с трех сторон

-

от Алек

сандрплатц, Тиргартена и Потсдамерплатц - на остатки
«Цитадели». По его мнению, сопротивление может продол
жаться лишь короткое время.

После совещания около

13.30

майор барон Бернд фон

Лорингхофен (адъютант начальника Генерального штаба
сухопутных войск), ротмистр Герхардт Больдт (ординарец
генерала Кребса) и обер-лейтенант Рудольф Вейсс (адъю
тант генерала Бургдорфа) получили приказ

-

пробиться в

штаб 12-й армии генерала Венка и настоятельно потребо
вать немедленного деблокирования Берлина. До Венка они
не дошли; фон Лорингхофен и Больдт прошли через совет
ские позиции, а Вейсс попал в плен к русским.

Около

14 часов

Гитлер, как обычно, обедал с секретаря

ми Кристиан и Юнге.
нала:

«29 апреля я

3 июля 1954 фрау

Кристиан вспоми

как обычно пришла к обеду. О намерении

Гитлера уйти из жизни и способе исполнения этого намере
ния больше разговор не заходил».

Информационная сводка вермахта от

29 апреля 1945 года

сообщала о боях в Берлине: «День и ночь ведутся фанатич
ные уличные бои в центре Берлина. Храбрые защитники
бьются с непрерывно нападающей большевистской лави

ной. Несмотря на это, не удалось предотвратить дальней

шее проникновение врага в некоторые части города. Идут
тяжелые бои на Потсдамерштрассе и Белль-Аллианц-платц.
От Плетцензее противник продвинулся до Шпрее.

Южнее Берлина Советы бросили новые соединения про
тив наших наступающих дивизий, здесь бои идут с перемен

ным успехом. Взят Беелитц и восточнее Вердера войска со

единились с защитниками Потсдама. Атаки против восточ
ного фланга этого наступления северо-западнее и
юго-восточнее Тройенбритцена отбиты с большими поте
рями».

Незадолго до дневного оперативного совещания в

16 ча

сов Гитлер дал поручение профессору д-ру Вернеру Хаазе и

кинологу фельдфебелю вермахта Фрицу Торнову

-

отравить

свою овчарку Блонди. После предательства Гиммлера Гит-

7-4
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Овчарка Гитлера Блонди, сфотографированная Вальтером Френ
тцем летом 1944 года в Ставке «Волчье логово» (вверху слева). В
конце апреля 1945 года она вместе со своими щенками жила в бун
кере фюрера (вверху справа). 4 мая 1945 года советские солдаты
откопали ее труп.
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лер больше не доверял врачу СС д-ру Штумпфеггеру и даже
ампулам с синильной кислотой, которые тот ему передал от

Гиммлера. Этот эсэсовец почти двухметрового роста
потом рассказывали свидетели

-

-

как

был потрясен недоверием

Гитлера и отошел от дел.

Гитлер не мог допустить, чтобы его собака попала в руки
русских. <(Даже сама мысль об этом, - сказал он однажды
своему секретарю Кристе Шредер, - может привести меня
к болезни». Гитлер очень любил свою собаку. Альберт Шпе
ер Точно заметил: «В личной жизни Гитлера собака, пожа
луй, играла важнейшую роль, она для него значила больше,

чем ближайшие соратники» 188 •
Как позднее рассказывала секретарь Шредер, в последние
дни в бункере Гитлер часто говорил: <(Звери более преданы,
чем люди», а когда во время чая в своей жилой комнате иног

да смотрел на портрет Фридриха Великого, повторял его
фразу: «С тех пор, как я знаю людей, я люблю собак». Сама
Ева Браун не была так дорога Гитлеру, как эта овчарка. Ева
сердилась, что Гитлер говорил только о собаках, и из-за это
го часто не выходила к ночному (угреннему) чаю, который

Гитлер пил вместе с секретарями. Фрау Шредер рассказы
вала мне, что оба приезда Евы Браун в Берлин в начале

1945

года по многим причинам оказались для нее разочаровыва

ющими. Гитлер, который из-за спазмов желудка уже год еще
больше ужесточил вегетарианское питание, пытался угово

рить Еву Браун сделать то же. В

1947 году в Нюрнберге Шауб

показывал, что «Ева Браун делила с ним вегетарианский
стол». Но она же однажды сказала фрау Шредер: <(Из-за этого
мы каждый день спорим, и теперь я уже не могу есть такую

пищу. И вообще в этот раз все по-другому, чем раньше. Я

радовалась в Берлине, а теперь все иначе. Шеф говорит со
мной только о собаках и о еде. Часто я испытываю бешен
ство при виде Блонди. Иногда я незаметно под столом на
ступаю на животное, и Адольф удивляется странному пове

дению зверя. Это моя месть» 189 •
Шпеер, например, вспоминал ежедневную прогулку Гит

лера по «Зоне охранения 1» в Ставке «Волчье логово» вбли
зи Растенбурга: <(Во время прогулки интерес Гитлера по боль-
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шей части направлялся на его сопровождающего, а имен

но- овчарку Блонди• 190 .
Очень часто собака даж:е спала в комнате Гитлера. Еще
во время Первой мировой войны у Гитлера появилась его

первая собака

-

терьер Фоксл, прибежавший от английских

позиций, тогда же он сказал: «Самое важное, чтобы собака

всегда спала у хозяина•. «Нам он часто говорил, - расска
зывала секретарь Шредер, - Блонди, эта каналья, снова се
годня утром разбудила меня. Она, виляя хвостом, забралась
на мою постель и, когда я ее спросил: <(Тебе нужно выйти по
своим делишкам•, она вытянула хвост и снова уползла в свой
угол»191.
"

Д-р Геббельс

30

мая

1942

года подробно писал об отно

шении Гитлера к своей собаке: «Он (Гитлер) взял молодую
овчарку по кличке Блонди, которой теперь принадлежит все
его сердце. Трогательно слушать, как он мне рассказывает,
что охотно идет с ней гулять, так как только с ней он уверен,

что не начнет говорить о войне или политике. Все больше и
больше фюрер чувствует себя одиноким. Его игра с моло
дой овчаркой прямо трогает. Зверь так привык к нему, что
почти ни шагу не сделает без хозяина.[ ... ] Эта собака

-

сей

час единственное живое существо, постоянно живущее ря

дом с ним. Спит рядом с его кроватью, в спецпоезде может
входить в его спальное купе и вообще имеет такие привиле
гии, которые не снились ни одному человеку. Собаку купи
ли у мелкого почтового служащего из Ингольштадта».

В начале апреля овчарка принесла потомство и выкарм
ливала пять щенков. Как позднее рассказывали Шауб и сек

ретари Шредер и Юнге, Гитлер очень привязался к щенкам
и сам кормил их много раз в день. В душевой комнате бун
кера у овчарки со щенками было свое помещение и в после

дние дни своей жизни Гитлер много времени проводил там.
Часто он брал одного щенка на руки и молча сидел на мяг
кой кушетке вестибюля перед комнатой совещаний, не за
мечая ничего вокруг. Как мы упоминали выше, в эти дни

Гитлер много говорил о собаках. Они для него в последние
часы его жизни были важнее, чем люди, которые теперь его
обманули и предали. Гитлер не присутствовал, как много раз
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~~~~~~~~~~-

писали позже, при умерщвлении, когда д-р Хаазе и Торнов
открыли овчарке пасть и щипцами раздавили одну из ампул

с синильной кислотой. 21 июня 1956 года адъютант Гитлера
Orro Гюнше рассказал: «Действие яда по приказу Гитлера
проверили 29 апреля 1945 года на его собаке Блонди: про
фессор Хаазе дал яд собаке таким способом: в пасть, откры
тую фельдфебелем Торновым, он щипцами раздавил ампу

лу с ядом. Собака погибла мгновенно, как сраженная уда
ром молнии. Я лично присутствовал при этом. Гитлер не был
в комнате, но пришел сразу после смерти собаки и простил

ся с ней. Вероятно, такой же яд использовали для детей Геб
бельса.

1 (tая 1945

года д-р Штумпфеггер сказал мне, что

детей отравили по настоянию родителей».

Секретарь Юнге позднее рассказывала о Гитлере, увидев
шем свою мертвую собаку: «Его лицо выглядело как гипсо
вая маска, снятая с лица покойника. Не сказав ни слова, он
заперся в своей комнате».

Позднее он пришел на оперативное совещание, вряд ли
можно себе представить более невероятную картину: вот

сидит Верховный главнокомандующий германского вермах
та Адольф Гитлер в своем подвале в Имперской канцелярии
на оперативном совещании и не знает, что происходит на

фронтах, потому что не имеет связи со своим ОКВ. Около

16.25

вице-адмирал Фосс по поручению Гитлера по радио

связи ВМС запросил у гроссадмирала Деница информацию
о военном положении, так как все остальные средства свя

зи вышли из строя: «Всякая связь со штабами сухопутных
сил прервана, срочно прошу через радиостанцию ВМС све

дения о боях вне Берлина» 192 .
Немного позднее пришла радиограмма (оперативное до

несение) от генерал-полковника Йодля, который сообщал:
«ОКВ ничего не известно о 9-й армии. Считают, что 12-я
армия Венка находится вблизи Потсдама, а о группе армий
«Висла» ОКВ знает лишь, что она поспешно отступает на
Запад»19з.

Когда около

19

часов советские войска приблизились к

лагерю «Ной-Роофен» в Рейнсберге, ОКВ переехало в Доб

бин, куда вскоре пришла радиограмма из Берлина: «В

19.31
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В воскресенье 29 апреля в 20 часов /О минут Гитлер хотел кратко
и убедительно услышать от генерал-полковника Иодля, где нахо
дятся армии, которые должны деблокировать Берлин.
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поступила радиограмма от генерала Кребса и рейхслейтера
Бормана на имя фельдмаршала Кейтеля. «Иностранная
пресса пишет о новой измене. Фюрер ожидает от вас мол
ниеносного и решительного удара».

Or

Венка, Шернера и

других фюрер ждет, что они докажут свою верность ему ско

рейшим деблокированием города» 194 •
На вечернем совещании около

22

часов Гитлеру сооб

щили только печальные вести. В Берлине советские части
все ближе подходили к Имперской канцелярии. Стояла ат
мосфера замешательства, беспомощности и безысход
ности.

Около 22.30 Гитлер услышал сообщение, что Бенито Мус
солини 195 и его любовница Клара Петаччи расстреляны
партизанами, их тела повесили на автозаправочной станции

на площади Пьяццале Лорето в Милане, где население заб
расывало их камнями. Эrо укрепило Гитлера в его решении
вскоре совершить самоубийство, чтобы его тело успели
сжечь, прежде чем Советы завладеют им.
Так как в бункере уже не знали обстановку на фронтах и
положение обеих армий (9-й и 12-й), Гитлер уже в 20.10 при

казал отправить радиограмму Йодлю, но из-за плохой свя

зи вопросы Гитлера поступили в ОКВ Доббин лишь около

23

часов. Теперь Гитлер хотел «немедленно», кратко и убе

дительно узнать следующее:

«Доложить мне немедленно:
l. Где передовые части Венка?

2.
3.
4.
5.

Когда они продвинутся дальше?
Где 9-я армия?
Куда прорывается 9-я армия?

Где передовые части Хольсте?» 196

Кажется, что Гитлер и Кребс в бункере еще продолжали
верить в освобождение Берлина. Но эти надежды должны

были рухнуть после новых событий и получения в

22.30 опе

ративной сводки от 12-й армии: «Армия, и особенно ХХ ар
мейский корпус, сумевший на короткое время установить

соединение с гарнизоном Потсдама, вынуждены по всему
фронту перейти к обороне, так что дальнейшее наступле-
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ние на Берлин невозможно, тем более, что на поддержку

9-й армией уже рассчитывать нельзя» 197 •
Итак, в полночь

29

апреля

1945

последняя надежда Гит

лера на деблокирование Берлина генералом Венком исчез
ла. Конец Гитлера приближался. Ему оставалось жить еще

16 часов.

___ 4 ___
Самоубийство IИ:тлера и его жены

п

онедельник

30 апреля 1945 года начался

в бункере фю

рера с ошеломляющей радиограммы Кейтеля из Глав

ной квартиры ОКВ в Доббине. В

2.57

Кейтель ответил на

вопросы Гитлера, поставленные тем в 20.1О29 апреля, с бес
пощадной откровенностью:

«1. Передовые части Венка находятся южнее Швилов-Зее.
2. 12-я армия не может продолжать наступление на Бер
лин.

3.
4.

Основная часть 9-й армии окружена.

Корпус Хольсте вынужден перейти к обороне» 198 •

«Двигавшиеся к Берлину части ни на каком направле
нии больше не продвигаются»,

-

подытожил Кейтель совер

шенно безнадежное положение на фронтах. На этом Вер
ховное командование вермахта фактически поставило точ
ку в битве за Берлин. Теперь Гитлер окончательно понял, что
ни о каком деблокировании окруженной Красной Армией
столицы рейха больше не может быть и речи, и стал гото
виться к самоубийtтву. Уже около

1.30 он простился с час
1954 года охранник Им
перской службы безопасности (RSD) бывший унтершарфю

тью своих сотрудников.

24

рер СС Максимилиан

ноября

Кёльц рассказал: «С нижней

площадки лестницы я видел в ночь на 30 апреля 1945 года,
как Адольф Гитлер прощался с людьми из своего окруже
ния. Там были: д-р Геббельс, фрау Геббельс, Борман, гене
рал Бургдорф, генерал Кребс, Раттенхубер, Хёгль, группен

фюрер СС Монке, вице-адмирал Фосс, д-р Штумпфеггер,
государственный секретарь Науман, посланник Хевель, пи-
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лот Баур, пилот Беетц [правильно Бетц. -Прим. авт.], Ман

циали

-

повар Гитлера [правильно Манциарли.

Прим.

-

авт.], оберштурмбаннфюрер СС Шедле [правильно Шэд
ле199. - Прим. авт.], гауптштурмфюрер СС Беерман.
Я наблюдал, как Адольф Гитлер каждому из них подал
руку. Говорилось ли что-нибудь при этом, я не знаю.
Если что-то говорилось, то я все равно не смог бы услы

шать из-за постоянного шума работающих машин. Одно
временно работали электрогенератор и система вентиляции,
приводимые дизельными моторами.

Сразу после этой сцены мне сказал один из ее участни
ков, что Гитлер в ближайшее время должен умереть. Я со
всем не удивился такому сообщению: в последнее время мы,
старые служащие, были убеждены, что больше не приходит
ся думать о ПОМОЩИ».

Комендант «Цитадели» (Имперской канцелярии) быв

ший группенфюрер СС Вильгельм Монке (автор по всей
книге именует Монке группенфюрером, на самом деле пос
30 января 1945 года - бригаде

ледний чин, полученный им

фюрер СС.

-

Прим. ред.) вспоминал

этом прощании: <(В ночь с

29

на

26 апреля 1956 года, об
30 апреля я присутствовал

на прощании Гитлера с группой членов его ближайшего ок
ружения

-

в центральном проходе бункера фюрера. Адольф

Гитлер каждому подал руку и поблагодарил».

Официант и бывший обершарфюрер СС Эрвин Якубек
тоже присутствовал на прощании.

23 ноября 1954 года он
1938 года я постоянно обслуживал
1943 году меня призвали на военную

рассказал: «С марта
Адольфа Гитлера. В

службу. Я прошел восьминедельную военную подготовку в
батальоне сопровождения фюрера, но это не изменило ха

рактера моей службы у Гитлера. В последний период я спал
в бункере на Фоссштрассе, где размещались также секрета
ри ... В ночь на

30 апреля 1945 года я был свидетелем

проща

ния Гитлера со своим окружением. Всего там присутствова
ло около 20 человек. Гитлер сказал, что не хочет попасть в
руки русским и поэтому решил сам лишить себя жизни. Он
заявил, что освобождает нас от присяги и желает нам доб
раться до английских или американских линий. Он побла-
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Ответ Кейтеля на запрос Гитлера ОКВ в

2.57 часов 30.4.1945 дШI

понять, что он считает битву за Берлин проигранной и окон
ченной.
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rодарил всех нас за выполненную службу. Затем каждому из
нас он подал руку».

Уже

6 февраля 1948 года Мусманно спрашивал Якубека о
30 апреля
Гитлер примерно в 2 часа в центральном проходе бункера
такими словами прощался с людьми своего окружения - там
было примерно 20-25 человек, в основном обслуживающий
персонал (четверо) и охрана (FBK и RSD): «Перед лицом
тогдашних событиях. Тогда Якубек ответил, что

предательства Гиммлера я не хотел бы попасть в плен к рус
ским и оказаться выставленным на всеобщее обозрение как
экспонат в музее, поэтому я принял решение уйти из жизни

и сейчас посьтаю всем вам мой прощальный привет. Я ос
вобождаю каждого из вас от присяги и желаю, чтобы вы при
ложили все усилия и добрались до английских или амери
канских линий, потому что не хочу, чтобы кто-то из Вас по
пал в руки русским, как я не хочу этого для себя».

Затем Гитлер поблагодарил всех: «Я хотел бы всех вас по
благодарить за услуги, оказанные вами мне».

В заключение, около
чами

-

2 часов утра,

Гитлер прощался с вра

д-ром Вернером Хаазе и д-ром Гюнтером Шенком, а

также с некоторыми медсестрами, работавшими в госпита

ле под новой Имперской канцелярией на Фоссштрассе, из
винившись при этом, что так поздно разбудил их.

Помощник стоматолога д-ра Блашке фрау Кэте Хойзер
ман 27 апреля 1956 года вспоминала об этом прощании, под
робно описанном позднее также д-ром Гюнтером Шенком:

29 апреля 1945 года [на самом деле - уже утром
30 апреля. - Прим. авт.] я присутствовала в помещении вер

«Вечером

хней части бункера фюрера, где Адольф Гитлер прощался с
многими людьми, по большей части медицинским персо

налом. Он каждому протягивал руку».
Ошеломляющий ответ Кейтеля на запрос Гитлера о во
енном положении вызвал в бункере полнейшее уныние. Те

перь Гитлер не доверял также и Кейтелю и Йодлю, везде он
видел только пораженчество и измену. Генерал-полковник

Йодль, с 26 августа 1939 года бывший начальником Штаба
оперативного руководства ОКБ и повешенный в Нюрнбер

ге

16

октября

1946

года, говорил о своем тогдашнем отно-
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шении к Гитлеру и поведении Гитлера: «Я никогда не любил

его [Гитлера], часто восхищался, еще чаще не понимал. Лич
ных отношений между нами никогда не было, только слу

жебные. Я никогда не входил в его личный круг. Почти ни
когда он не обращался ко мне лично или просто по-челове
чески, кроме как в случае смерти моей первой жены и в

последние дни в апреле

1945

в бункере в Берлине, когда он

уже принял решение о смерти

...

Он никогда не признавал себя неправым, даже сделав
ошибку, никогда от него нельзя было услышать: «Вы оказа

лись правы!» Он, очевидно, никогда не видел у себя ни одной
ошибки. Его убеждение в своем даровании и призвании бьuю
слишком велико. Он верил в себя и свое призвание, а неуда
чи объяснял лишь недостаточным старанием других. Он при

шел к выводу, что се и вермахт, особенно люфгваффе, мно
гие старые борцы, которым он доверял, Геринг, Зепп Дитрих,

Гиммлер и т.д., его разочаровали или обманули» 200 •
Именно так надо понимать радиограмму, посланную
Мартином Борманом 30 апреля по поручению Гитлера в 3.15
через гаулейтера Мекленбурга Фридриха Гильдебрандта
гроссадмиралу Карлу Дёницу в Плён: «дёниц! Нам стано
вится все яснее, что вместо того, чтобы освободить фюрера,
дивизии в зоне боев за Берлин много дней стоят на месте.

Мы получаем лишь сообщения, контролируемые «выселка
ми» [имеется в виду Кейтель], прошедшие цензуру. Мы мо
жем в основном вести связь только через «выселки». Фюрер
приказывает Вам немедленно и решительно выступить про

тив всех предателей. Борман» 201 •
К ней добавлена приписка, состоящая из одной фразы:

«Фюрер жив и руководит обороной Берлина».
В последний день своей жизни Гитлер спал всего чуть
более трех часов. Уже в

5

часов утра советская артиллерия

снова начала обстрел правительственного квартала и Им

перской канцелярии. Она пристрелялась к Имперской кан
целярии и вела непрерывный огонь. Как вспоминают мно

гие свидетели, интенсивность обстрела менялась. Времена
ми это бьm беспокоящий огонь с интервалами до трех минут,
затем снова интенсивный артналет в течение часа.
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Немного позднее Гитлер вызвал в бункер на доклад ко
менданта Имперской канцелярии группенфюрера СС Виль

гельма Монке.
Как показывал Монке

26 апреля 1956, Гитлер спросил его,

сколько еще может держаться Имперская канцелярия. Мон

ке:

<(30 апреля

около

6 часов утра меня

по телефону вызвали

к Адольфу Гитлеру. Он вышел в халате и домашних туфлях в
прихожую своей рабочей комнаты и спросил, как долго я
могу еще держаться. Я ответил

-

один или два дня. Русские

находились на Потсдамерплатц, менее чем в

400

м от Им

перской канцелярии, достигли Вильгельмштрассе, заняли
большую часть Тиргартена и проникли в тоннель метро под

Фридрихштрассе. Гитлер выслушал меня, не перебивая, про
тянул на прощанье руку и сказал: «Всего доброго, я благода

рю вас, это было не только для Германии!» Примерно в

6.30

наш разговор закончился и я вернулся на свой командный
пункт».

В

8 часов

возобновился прицельный и сильный обстрел

Имперской канцелярии, ожидание начала ее штурма воз
росло. Усилили охрану Имперской канцелярии, входов в
бункер, его тамбуров и коридоров, охранники СС забарри
кадировали коридоры. Всем охранникам раздали ручные
гранаты и автоматы.

В первой половине дня Борман отправил еще одну ра
диограмму, на этот раз по линии связи ВМС вице'-адмирала
Эриха Фосса (с кодом ВМС) гроссадмиралу Дёницу: «Но
вое предательство. Вражеское радио сообщает, что рейхсфю
рер через Швецию предложил капитуляцию. Фюрер ждет от
вас немедленного и решительного наказния предателей.

Борман» 202 •
Однако Дёниц и не собирался отдавать приказ на арест
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Как он говорил впос
ледствии, «для меня в то время самым важным было под
держание порядка в интересах выполнения главной зада

чи. Да и как можно понимать приказ «немедленно и реши
тельно» выступить против рейхсфюрера, располагавшего

еще силами своей полиции и СС? Для этого у меня не было
сил ... Поэтому я не мог применить против Гиммлера силу.
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Но я также и не хотел этого, потому что следствием стал
бы хаос. Я быстро принял простое решение. Я попросил

Гиммлера о встрече. Я хотел знать, какую игру он играет.
Мы переговорили водной казарме полиции вЛюбеке ... Там
собрались, кажется, все высшие руководители СС, какие
смогли приехать. Гиммлер заставил меня ждать. Можно
было подумать, что он уже себя чувствует главой государ

ства. Я спросил его, верно ли сообщение, что он пытается

через графа Бернадота установить контакт с союзниками.
Он ответил, что это неправда. Впрочем, он тоже придер
живался мнения, что теперь, в конце войны, нельзя вно
сить дополнительный хаос несогласованностью действий.

Мы расстались мирно» 203 •
Другими словами, Дёниц и Гиммлер приuти к согласию
в том, что «единство ямяется высшим требованием момен
та».

Около

12 часов Гитлер начал «последнее полуденное опе

ративное совещание». Военный комендант Берлина генерал

артиллерии Гельмут Вейдлинг пришел из своего бункера в
здании Верховного командования вермахта на Бендлер
штрассе и доложил, что советские войска штурмуют Рейх
стаг, взяли ратушу, советские штурмовые группы

-

на стан

ции «Фридрихштрассе» и в туннеле на Фоссштрассе. По
зднее Вейдлинг об этом рассказывал подробнее: «С тяжелым
сердцем я начал доклад об обстановке. Как всегда, я начал с
сообщения о действиях противника, а уже потом говорил о

положении собственных войск. Я говорил об ожесточённых
боях, проходивших в последние

24 часа, о скученности в тес

ном пространстве, о нехватке боеприпасов и противотан
ковых фаустпатронов
боев,

-

-

незаменимого оружия для уличных

о прекращении снабжения по воздуху и снижении

боевого духа войск ...
Подводя итоги, я ясно и четко сформулировал: скорее
всего, битва за Берлин закончится вечером

30 апреля,

пото

му что, по опыту предыдущих ночей, больше нельзя рассчи

тывать на снабжение по воздуху в сколько-нибудь заметном
масштабе.
Наступила длинная пауза, которую никто из присутству-
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ющИх не хотел нарушать. Усталым голосом Гитлер спросил
бригадефюрера Монке, подтверждается ли эта информация
на его участке «Цитадель». Монке ответил утвердительно ...
Я еще раз упомянул возможность прорыва, привлекая вни
мание к общему положению. Гитлер отвечал голосом чело
века, полностью примирившегося со своей судьбой, указав
на свою оперативную карту:

1.

Положеюtе наших войск нанесено на карту по инфор

мации, переданной иностранными радиостанuиями, а наши

штабы ему больше ничего не докладывают.

2. Так как его приказы все равно теперь не выполняются,
то бессмысленно чего-то ждать, например, помощи 7-й тан
ковой дивизии, которая, согласно приказу, должна была
наступать из района Науэн.
Полностью разбитый человек с большим напряжением

поднялся со своего кресла, намереваясь отпустить меня. Но
я настойчиво просил принять решение на тот случай, если

боеприпасы закончатся, а это произойдет, самое позднее, ве

чером следующего дня. После короткого обсуждения с гене
ралом Кребсом Гитлер ответил, что в этом случае речь может
идти о прорыве лишь небольшими группами, а он сам

и прежде

-

-

как

отвергает капитуляцию Берлина. Я мог идти ...

Пока я размышлял о том, как обсудить это решение с ге
нералом Кребсом и бригадефюрером Монке [прорыв не
большими группами вечером в

мерно в

16 часов ко мне

22 часа. -

Прим. авт.], при

прибыл штурмфюрер СС из боевой

группы Монке и передал письмо фюрера, которое адресо
вано мне лично ... В.письме говорилось, что из-за нехватки
боеприпасов следует небольшими группами вырываться из

окружения. Как и прежде, Гитлер решительно отклонял ка
питуляцию»204.
Вопреки ожиданиям, Гитлер согласился с выходом войск
из города в связи с нехваткой боеприпасов. После всех убий
ственных новостей он подписал «Последний оперативный
приказ», который велел доставить Вейдлингу в его бункер
на Бендлерштрассе:
«Командующему берлинской зоны обороны генералу
артиллерии Вейдлингу.
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Схема расположения последних очагов сопротивления в Берлине
1мая 1945 года.
В случае отсутствия боеприпасов и продовольствия у за

щитников столицы рейха я даю разрешение на прорыв . Его
следует проводить самыми мелкими группами, пытаясь при

соединиться к сражающимся частям. Если таковых не встре
тится, продолжать борьбу мелкими группами в лесах. Адольф

Гитлер>> 205 •
Аналогичный письменный приказ Гитлер отдал военно
му коменданту «Цитадели» группенфюреру СС Вильгельму

Монке, об этом тот говорил
сразу после

15 часов я

26 апреля 1956

года:

«30 апреля

получил приказ, подписанный лично

Адольфом Гитлером, о том, что я всем гарнизоном или
мелкими группами должен прорываться из Берлина в том
случае, если ситуация сделает невозможной дальнейшую

оборону. Такой же приказ также получил генерал Вейдлинг».
30 апреля 1945 года в сводке вермахта сообщалось о во
енном положении в Берлине: «Героическая борьба за центр
столицы рейха продолжается с прежней яростью. В боях за
улицы и дома части всех родов вермахта, Гитлерюгенд и
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фольксштурм удерживают центр города. Эго яркий символ
германского героизма. Враг, прорвавшийся к станции «Ан
гальтер», вдоль Потсдамерштрассе и в Шёнеберг, останов
лен храбрыми защитниками. Наши летчики, рискуя жизнью,
сбрасывают в город дополнительные боеприпасы.

Южнее Берлина наши дивизии, направленные на дебло
кирование столицы рейха, ведут бой с сильными больше
вистскими соединениями, отражаемыми с большими для
них потерями».

Днем военное положение стало катастрофическим

-

рус

ские солдаты были уже в нескольких сотнях метров от бун
кера,

-

и Гитлер решил, что пришло время покончить со сво

ей жизнью, о чем он сказал после совещания Мартину Бор
ману.

Адъютант Гитлера, тогда штурмбаннфюрер СС, Отто Гюн

ше

20

июня

1956 года

рассказывал об этом:

«30 апреля 1945

года около полудня Борман сказал мне, что Гитлер принял
решение: сегодня он застрелится. Ева Браун тоже уйдет из
жизни. Их тела надо будет сжечь. Этот разговор проходил в
центральном проходе бункера фюрера. Борман только что
вышел из комнат Гитлера. Он сказал, что мне поручается
подготовить и выполнить эту операцию.

Вскоре после этого я встретился с Гитлером в прихожей

перед его рабочей комнатой. Он теперь уже лично сказал
мне, что застрелится и что фрол. Браун тоже уйдет из жиз
ни. Он не хочет попасть в руки к русским ни живым, ни мер
твым, не хочет, чтобы его показывали в паноптикуме, имея
в виду Москву. Тела надо будет сжечь. Он поручает мне под
готовить все необходимое. При этом он сформулировал так:
я отвечаю перед ним за выполнение этой задачи! Я заверил
Адольфа Гитлера, что выполню его приказы. Разговор вы
нужденно был очень коротким. К концу разговора подошли
также Ратrенхубер, Баур и Бетц [Георг Бетц, второй пилот

Гитлера.

-

Прим. авт.]».

Как рассказал

26 ноября 1955 года начальник Имперской
(RSD) бывший группенфюрер СС

службы безопасности

Йохан Раттен:хубер, Гитлер даже написал приказ своему адъ-
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ютанту Отто Гюнше

-

сжечь его тело. Раттенхубер сказал

следующее: «Еще одну личную записку Гитлера дал мне про
честь 30 апреля Гюнше. Записка адресовалась Гюнше и тоже
подписана Гитлером. В ней говорилось, что тело Гитлера
должно быть сожжено. На словах Гюнше добавил, что Гит
лер, безусловно, хочет помешать демонстрации своего тру
па".

Лично я не был непосредственным свидетелем смерти
Гитлера. Примерно с

22

апреля

1945

года в окружении Гит

лера стало известно о его решении остаться в Берлине и уме
реть здесь, если освобождение города не удастся. В один из
последующих дней я стал свидетелем разговора Гитлера с
человеком из своего окружения

-

кто это был, я не могу уже

вспомнить. Гитлер говорил, что теперь, после того как Гим
млер также предал его, он лучше умрет здесь, чем где-ни

будь на улице. Эrи слова мне хорошо запомнились. Тот раз
говор происходил в центральном проходе бункера фюрера,
перед его комнатами.

29

апреля во второй половине дня Гитлер попрощался

рукопожатием лично со мной. При этом сказал, что должен
уйти из жизни и благодарит меня за службу; он отпускает
меня с моей должности; я должен попытаться прорваться с

одной из боевых групп. Затем прибавил, что сам он «будет
здесь нести вечную вахту». Эrа фраза тоже запечатлелась в
моей памяти. Наше прощание также проходило в централь
ном проходе бункера фюрера, перед его комнатами».

В разговоре Гюнше с Дэвидом Ирвингом

20

марта

1967

года он, одиннадцатью годами позже, говорил то же самое

об этих событиях: «В этот день,

30 апреля 1945

года, в бун

кере я встретил Бормана, и тот сказал мне: «Слушайте, гос
подин Гюнше, - он сказал «господин», а не «Партайгенос
се» или не назвал меня лишь по имени

-

я только что от

фюрера, он сегодня, вместе со своей женой, расстается с

жизнью. Он приказал, чтобы его тело сожгли. Пожалуйста,
позаботьтесь о том, чтобы это сожжение было проведено,
позаботьтесь о бензине и прочем». Конечно, я ответил: «Слу
шаюсь, я сделаю это».

Потом фюрер сам вышел из своей комнаты и практичес-
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ки повторил мне то же самое и обязал меня сжечь его тело,
добавив, что не хочет, чтобы «его тело выставили в паноп

тикуме». Это его выражение появилось под впечатлением
казни Муссолини, которого затем повесили за ноги. Казнь
была совсем недавно. Он, безусловно, не хотел ничего по
добного для себя. Он сам пошел бы в бой
сом,

-

-

он не был тру

но его физическое состояние не позволяло этого, а

также думал, что в бою его могут лишь ранить, а не убить.
Он хотел пойти более надежным путем. Смерть он считал

лучшим выходом из сложившейся ситуации. Он хотел так
же, чтобы от него не осталось ничего, по крайней мере, что

бы у русских не было возможности выставлять на позор его

тело ... я понимал, как это могло происходить. Поэтому я рад,
что мне удалось провести сожжение так, что такое стало не

возможным!
Гитлер еще сказал, что он хочет, чтобы тело его жены было
сожжено вместе с ним. Я обещал ему это, но точно своих
слов уже не помню ... Наверное, я сказал: «Слушаюсь, мой
фюрер. Я выполню приказ» Я должен был сказать что-то
подобное.
Мы стояли перед его комнатой, затем подошли еще груп
пенфюрер Баур и Раттенхубер

-

это была ужасная ситуация,

практически, прощание. Гитлер держался спокойно. За все
время в бункере я ни разу не видел Гитлера неопрятным,
небритым или плохо одетым. Когда он выходил из своего
помещения, он всегда выглядел как всегда: спокойным, чи

стым, выбритым

-

об этом не могло быть и речи. Он гово

рил очень ясно и рассудительно.

Я думаю, что он уже раньше фактически ушел из жизни,
сразу после

22 или 23 апреля,

когда военное положение ста

ло совершенно безнадежным, когда русские прорвали весь

Восточный фронт и затем окружили Берлин. Вероятно, обо
дрения Дёница, Кейтеля и, особенно, Бормана, а также

Шёрнера (Шёрнера в эти дни он еще принимал в бункере,
тот приезжал в Берлин и получил звание фельдмаршала)

помешали Гитлеру сделать это раньше. Оптимистом Гитлер
больше не стал, но в нем появилась надеЖда, что Берлин еще
останется крепостью. Он не хотел сдавать Берлин, он хотел
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из называвшихся ему возможностей создать общий фронт.
в который Берлин войдет опорным столбом. Сюда же при

бавились некоторые новости: умер Рузвельт, это добавило
оптимизма ... Когда пришло сообщение по радио, Гитлер
ушел в свою комнату, а позднее вышел снова

-

вместе с Евой

Браун».

Получив приказ, Гюнше сразу же начал необходимые
приготовления к сожжению тела Гитлера, так как нужно
было действовать быстро в связи с опасностью начала штур
ма Имперской канцелярии советскими войсками. «Затем я
по телефону дал поручение Кемпке

-

доставить бензин. Для

чего это нужно, я не сказал. У Кемпки было всего

200 лит

ров. Я такжL' просил Кемпку прийти ко мне. Кемпка сразу
же достави.1 бензин. Я проверил сам: как я и просил, у вы

хода в сад стояли девять или десять канистр бензина» 206 •
БывшиН оберштурмбаннфюрер СС и начальник гаража
Гитлера Эрих Кемпка давал показания о самоубийстве Гит
лера 2 декабря 1953 года, т.е. почти на 3 года раньше, чем
Гюнше, которого опрашивали 2 мая 1956 года, после его воз
вращения из советского плена и тюремного заключения в

Баутцене (ГДР). О событиях второй половины дня

30 апре

ля Кемпка рассказал: «Сразу после полудня 30 апреля 1945
года - примерно в 13.30 - я находился в уже упомянутом
бункере возле гаража, раздался телефонный звонок от лич

ного адъютанта Гитлера, моего друга Отто Гюнше, звонив
шего из бункера фюрера; Гюнше просил меня как можно
быстрее доставить

200 литров бензина к выходу в сад из бун

кера фюрера». [Гюнше потом уточнил: «Я не просил Кемп
ку доставить

«200 литров»

бензина, а «столько, сколько он

сможет». Это проделали быстро, так как русские войска на

ходились всего в нескольких сотнях метров от стен Импер
ской канцелярии и в любой момент могли начать штурм

сада».] «На мой вопрос,

-

продолжал Кемпка,

-

зачем ну

жен бензин, Гюнше ответил, что по телефону не может об
этом сказать.

Я говорю, что у меня нет такого количества и нужно вер
нуться в склад, находящийся в Тиргартене, но для этого при
дется ждать, пока не уменьшится русский обстрел, чего я
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ожидаю примерно в

100 мот сада
примерно 15

17

часов. [В Тиргартене, удаленном на

Имперской канцелярии, располагался гараж с
автомобилями и подземное хранилище горю
38 ООО лит

чего для Имперской канцелярии емкостью около
ров.

-

Прим. авт.]

Гюнше ответил, что нельзя ждать ни одной секунды; я
должен посмотреть, нельзя ли из баков слить нужное коли
чество. Я согласился и дал соответствующее задание моему
заместителю гауптштурмфюреру Шнейдеру».
Так как Кемпка уже

20 июня 1945 года бьш арестован аме

риканцами в Хинтерзее близ Берхтесгадена, он стал первым
свидетелем американских оккупационных властей, подтвер

дившим факт смерти Гитлера и, в частности,

3

июля

1946

года заявившим на заседании Международного военного
трибунала в Нюрнберге, где выступал свидетелем, особы

тиях

30 апреля 1945 года.

«Во время перекрестного допроса,

проводимого м-ром Доддом:

Вопрос: Вы

-

единственный человек, кто может сказать,

что Гитлер мертв, что Борман мертв. Верно ли это, по-ваше
му?
Оrвет: То, что Гитлер мертв, я могу утверждать, а имен-

но, что он умер

30 апреля днем,

между

2 и 3 часами.

Вопрос: Это я знаю, но видели ли вы лично, как он умер?
Оrвет: Нет, лично я этого не видел.
Вопрос: Но вы сказали допрашивавшему вас офицеру, что
думаете, что выносили из бункера его тело и затем подожгли

его. Вы говорили это?
Ответ: Я выносил фрау Гитлер и видел тело мертвого
Адольфа Гитлера, завернутое в одеяло.

Вопрос: Вы в самом деле видели тело Гитлера?
Ответ: Не его самого. Одеяло, в которое его завернули,
бьшо коротковатым, и только ноги торчали наружу.
М-р Додд: У меня больше нет вопросов, господин пред
седатель.

Д-р Берголъд: У меня тоже больше нет вопросов.
Председате-ль: Свидетель может уйти• 267 •
Позднее,

2 декабря 1953,

Кемпка сказал о своем допросе
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на заседании Международного военного трибунала в Нюр
нберге: «Мой допрос сначала посвящался исключительно
Борману, о судьбе которого меня долго спрашивали. В кон
це американский обвинитель Додд задал мне еще несколь
ко вопросов, касающихся Гитлера. Додд спросил, действи

тельно ли я «Видел» Гитлера. На этот вопрос я подробно от
ветил, что видел не закрытые одеялом ноги. Но на самом
деле, помимо ног, при переноске через бункер и на месте
сожжения было видно верхнюю часть головы и лицо до ос

нования носа, а также

-

левую руку. Но в Нюрнберге об этом

не говорилось, так как меня перестали допрашивать и боль
ше не было случая сказать об этом».

Кемпке приписывают много неправильных высказыва
ний, вновь и вновь всплывающих в литературе:

1. Что он должен был передать «200» литров бензина (Гюн
ше сказал лишь «столько, сколько найдется») и что бензина
было слишком мало. Но бензина вполне хватало для сожже
ния тел (смотри, например, показания Ганса Фриче из Ми
нистерства пропаганды, бывшего унтерштурмфюрера се

Максимилиана Кёльца из

RSD

и других). Любопытно, что

Кемпка на странице 117 своей книги- полностью проти
вореча своим прежним высказываниям - пишет: «Я с по
мощью моих людей в тяжелейших условиях во второй поло

вине дня доставил многие сотни литров [именно так!] бен
зина».

2.

Что Гитлер выстрелил себе в рот. Эрих Керн, выпус

тивший новое издание книги Кемпки и снабдивший ее сво
ими комментариями, на странице

что Кемпка в

1950 году писал

94,

вероятно, забыл то,

на странице

109:

«Шеф в сво

ей рабочей комнате из пистолета выстрелил себе в рот». Гос
подин Керн же пишет в 1975: «Шеф застрелился из своего
пистолета».

3.

Кемпка (и, к сожалению, также Тревор-Ропер в «Пос

ледних днях Гитлера») совершенно неверно описывает роль

руководителя Имперской службы безопасности (RCD) Йо
ханна Раттенхубера во время самоубийства Гитлера, сожже
ния его тела и захоронения останков. Например, на страни
це

120 своей

книги Кемпка излагает, в частности, историю,
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сочиненную им: «Когда я вечером пришел в бункер фюрера
для получения приказа, мне встретился генерал полиции

Раттенхубер.

Or

него я узнал, что он вместе с несколькими

полицейскими и личным ординарцем Адольфа ГитлераЛин
ге присутствовали при том, как погас огонь. Затем обуглен
ные останки тел Адольфа Гитлера и его жены были собраны
вместе и погребены в небольшой могиле у стены моего
дома».

И Тревор-Ропер пишет в своей книге о Раттенхубере,
188: «ПоЗдно этим вечером бригаде

например, на странице

фюрер Раттенхубер, начальник полицейской охраны, вошел
в «собачий бункер», где люди из охраны находились в сво

бодное время, и говорил с одним фельдфебелем из охраны
СС. Он приказал ему явиться к дежурному офицеру Шедле
[Шэдле.

-

Прим. авт.] и подобрать трех надежных людей,

которые должны будут похоронить трупы. Вскоре Раттен
хубер снова вернулся в «собачий бункер» и обратился клич
ному составу с короткой речью. Он просил их торжествен
но обещать

-

держать в тайне события этого дня. Каждый,

кто нарушит клятву, будет расстрелян».

Эrу историю Тревор-Ропер въщумал или позаимствовал
у «неизвестных свидетелей»!
И поЗднее Кемпка тоже совершенно неверно говорил о
Раттенхубере. Так, 2 декабря 1953 года он показал: <(После
моего возвращения в бункер ... Раттенхубер искал меня, что
бы потребовать еще бензина для продолжения сожжения ...
Около

19.30

я вместе с Раттенхубером еще раз пришел на

место сожжения

-

тот потребовал, чтобы мы вместе посмот

рели, как проходит сожжение ... Потом Раттенхубер сказал,
что он приказал закопать остатки поблизости ... ПоЗдно ве
чером

30 апреля

Раттенхубер сказал мне, что пепел захоро

нен».

Однако группенфюрер СС и руководитель Имперской

службы безопасности (RSD) Йохан Раттенхубер 26 ноября

1955

года показывал следующее:

«0

количестве использо

ванного для сожжения бензина я не знаю. Поэтому я не

давал указаний о его доставке. Показания Кемпки на этот
счет - неверны. Точно так же - неправда, что я с ним по-
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сещал место сожжения. Также неверны и показания Ман
сфельда о том, что он узнал от меня о захоронении остан

ков Гитлера и Евы Браун. И

-

как я уже говорил

-

по это

му делу я не давал никаких распоряжений, впрочем, от

Адольфа Гитлера на этот счет я не получал никаких указа
ний!»

Следует сказать, что

30

апреля

1945 года у Раттенхубера
48 лет, и весьма веро

был день рождения, ему исполнилось

ятно, что, близко к сердцу воспринимая предстоявшее са
моубийство Гитлера, он не был вполне трезвым. Секретарь
Юнге пишет в своих записках, вышедших по большей час

ти на английском языке, что 60-й день рождения Раттенху
бера праздновали

22

или

26 апреля 1945

года!

Вот небольшой отрывок из высказываний фрау Юнге по

«Архиву Мусманно» (Показания фрау Юнге о дне 26 апреля
1945 года): «Руководитель Имперской службы безопаснос
ти (RSD) Раттенхубер отмечал свое 60-летие. Ева Браун и я
сидели с ним в комнате-столовой и выпили бокал за его здо
ровье. Мы все трое родом из Мюнхена и с удовольствием

предавались воспоминаниям. Старик со слезами на глазах
говорил, что уже больше никогда не увидит свой любимый
Мюнхен».

Есть еще несколько высказываний секретаря Юнге, к
которым надо относиться с большой осторожностью. Точ
но утверждать можно одно: Раrгенхубер умер

года, в Мюнхене, в возрасте

26

ноября

1955

30

июня

1957

60 лет.

года он продолжал: «В ночь на

30 апреля
l и2

Гитлер еще раз вызвал меня. Это происходило между

часами в верхней части бункера фюрера, куда Гитлер собрал
сестёр и санитарок госпиталя, оборудованного в Имперской
канцелярии, чтобы проститься с ними. Перед тем как обра
титься к ним, он подошел ко мне и сказал, что сегодня у
меня день рождения; он поздравляет меня и желает всего

доброго. При этом он пожал мне руку. Это бьт последний
раз, когда я видел Гитлера».
По словам секретарей Юнге и Кристиан, Гитлер, как
обычно, обедал около
Юнге показала:

«30

13

часов.

апреля

1945

24

февраля

1954

года фрау

года мы, фрау Кристиан и
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я, как обычно, пришли к обеду. Евы Браун там не было. Гит

лер старался казаться веселым. О самоубийстве не говорил.
Сразу после обеда я ушла, а вскоре после этого меня пора
зил Гюнше, сказав, что Гитлер хочет проститься. Я встрети
лась с ним в центральном проходе бункера; он пожал мне

руку и сказал несколько слов, которые я не поняла. Так же
он простился с фрау Кристиан и некоторыми другими».

Секретарь Герда Кристиан

3 июля 1954 года точно так же
30 апреля 1945 года проходил как обыч
30 апреля был в обычное время - в 13 ча

рассказала, что обед
но: «Также и обед
сов

и прошел без каких-либо происшествий. Ева Браун

-

не пришла. Гитлер не выказывал никаких признаков возбуж

дения. О том, что конец уже близок, речи не было.
Примерно через час или полтора после окончания обе
да

-

по-видимому, около

15 часов -

мне сказали, что Адольф

Гитлер будет прощаться. Это прощание проходило в цент
ральном проходе бункера. Гитлер вышел с Евой Браун в про
ход и молча каждому подал руку».

Ординарец обершарфюрер СС Вернер Швидель- он
обычно вместе с другими ординарцами: Крюгером, Бауэром,

Якубеком, Ферсом, Бехером и Арндтом

-

обслуживал гос

тей Гитлера (самого Гитлера обслуживал Линге)

- 15 октяб
ря 1956 года показал, что он обслуживал Гитлера и его гос
тей во время обеда 30 апреля 1945 года: «С января 1941 года
я служил в охранной команде фюрера и моей служебной
обязанностью было в основном обслуживание гостей Гит
лера.

Примерное

23 апреля 1945 года в личном окружении

Гит

лера стало известно, что он больше не уедет из Берлина. В
один из последних дней Линге сказал мне, что тело Гитлера
должно быть сожжено.

30

апреля

1945

года я также нёс службу во время обеда.

Вскоре после этого Гитлер в нижней части бункера простил
ся со мной и некоторыми другими людьми своего окруже
ния».

Официант и бывший обершарфюрер СС Эрвин Якубек
ноября 1954 года показал: «С 21 апреля 1945 года обеды
проходили в узком кругу (Гитлер, Ева Браун, фрау Кристи-

23
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ан, фрау Юнге и фройлейн Манциарли, которую у нас в
шутку называли «фройлейн Марципани») в рабочей комна

те Гитлера, их обслуживал исключительно Линге, а я при
носил блюда и напитки лишь в прихожую».

9

февраля

1956

года бывший ординарец Гитлера Линге

рассказывал, что обед

30 апреля 1945

года сервировался как

всегда (вероятно, спагетти с неострым соусом):

«30 апреля
1945 года обед проходил как обычно. Кроме Гитлера, на нем
присутствовали оба секретаря - фрау Юнге и фрау Кристи
ан, кажется, также и повар Манциарли. Обед закончился
около 14 часов. Немного позднее я сопровождал Адольфа
Гитлера к д-ру Геббельсу, который в последние дни посто
янно находился в бункере фюрера и использовал в качестве
кабинета помещение, расположенное напротив прихожей

комнаты Гитлера. Д-р Геббельс еще раз убедительно просил
Гитлера покинуть Берлин, считая, что еще есть возможность
для этого. Гитлер коротко отклонил просьбу: «Доктор, Вы
знаете моё решение, оно неизменно!»

Затем Гитлер, в свою очередь, просил Геббельса с семьей
уехать из Берлина, что Геббельс также отверг. После этого
Адольф Гитлер простился с д-ром Геббельсом и, в соседней
комнате,

-

с фрау Геббельс, а затем ушел в свою рабочую

комнату.

Стоя в двери между рабочей комнатой и прихожей, я про
сил его проститься со мной. На это Гитлер сказал мне, что
он отдал приказ прорываться небольшими группами. Я дол
жен присоединиться к одной из групп и пробиваться на За
пад. Я спросил его, во имя кого я должен пробиваться. Гит
лер ответил: «Во имя будущего Человека!» Тогда я сказал,
что буду верен ему до смерти. Адольф Гитлер протянул мне
руку и я, отдав честь, вышел.

Потрясённый, я быстро прошел через центральный про
ход нижнего бункера и поднялся в верхнюю часть бункера
фюрера, где некоторое время оставался среди команды ох
раны».

Джеймс П. О'Доннелл и Уве Банзен в своей книге «Ката
комбы» (с. 210) пишут, что «Линге был потрясен ... Он взбе
жал по бетонной лестнице к запасному выходу».
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Эрих Куби, редактор «Шпигеля», в

1965 году писал в своей

книге «Русские в Берлине, 1945» то же самое. Но зачем было
нужно Линге бежать в сад, который подвергался сильному
обстрелу советской артиллерией? Линге пошел в «передний
бункер» («старый бункер») и там с людьми из охраны Гитле
ра выпил один или два стакана шнапса, как рассказывал он

сам, а также

-

Аксман.

Теперь время пришло! Все Ждали, что Гитлер умрет. Как
Верховный главнокомандующий вермахта, не желающий
капитулировать, он должен был бы искать для себя смерть

солдата, как он часто говорил раньше сам. Например, во
время кризиса армий перед Москвой в декабре

1941

года он,

выступая перед гаулейтерами, заявил: «Если эта война дей
ствительно когда-либо должна быть проиграна, то вы уви
дите меня впереди последнего воюющего батальона нашей

армии и я тогда буду сражаться до последнего вздоха» 208 • То
же самое он, в частности, сказал 13 февраля 1945 д-ру Эрви
ну Гизингу: «Если война будет проиграна, я встану во главе

моих войск и погибну» 209 •
Но в

1945 году Гитлер уже бьш не в состоянии сделать это.

Секретарь Гитлера фрау Кристина Шрёдер рассказала мне
однаЖды, что Гитлер за вечерним чаем в своей рабочей ком
нате в бункере трезво заметил: «Если человек стал живой

развалиной, зачем жить дальше! Нельзя задержать распад

физических сил!» И секретарь Йоханна Вольф 25 февраля

1948 сказала Мусманно:

«Его здоровье в эти дни резко ухуд

шалось. Он выглядел очень плохо и жаловался, что здоро
вье становится все хуже и хуже ... Все чаще он говорил нам,
что стареет и ужасно наблюдать ухудшение физического со
стояния».

Как бы то ни бЬUiо, никто не может сомневаться в том,
что в конце своей жизни Гитлер стал очень больным челове

ком. Он сам понимал это. Генерал-полковник Альфред

Йодль приводил слова Гитлера, сказанные 23 апреля 1945
года сразу после полуночи: «Идти в бой он не может из-за
физической слабости; идти в бой он не может еще и потому,
что нельзя исключить ситуации, когда он раненым попадет

в руки врага» 2 ю.
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В

15.15

Гитлер коротко попрощался со своими ближай

шими соратниками и сотрудниками

-

д-ром Геббельсом

(фрау Геббельс при этом не было, в связи с предстоящей
смертью ее детей она весь день находилась в их комнате),

Борманом, генералами Кребсом и Бургдорфом, секретаря

ми Кристиан и Юнге, поваром Манциарли и криминаль
ным советником Хёглем

не говоря ни слова, только про

-

тягивая руку, а Гюнше в это время уже готовился выполнять
приказ Гитлера. Как много раз подчеркивал Гюнше, все надо
было делать быстро, так как существовала опасность начала
русского штурма Имперской канцелярии и бункера. Не со
всем понятно, почему русские начали штурм Имперской
канцелярии лишь утром

2

мая

1945

года и заняли бункер

около 9 часов (показания механика Йохана Хентшеля). Но
это объясняется довольно просто: русские считали, что Гит
лера нет в Берлине! Они полагали, что он перебрался на юг,
как большая часть правительства и его ближайшее окруже
ние, что не осталось незамеченным русскими. По поруче

нию д-ра Геббельса генерал Ганс Кребс в но'IЬ с

1 мая 1945

30 апреля на

года вел с генералом Василием Чуйковым пере

говоры о частичной капитуляции. При этом он сообщил
русским, в частности, следующее: «Я уполномочен сообщить
советскому Верховному командованию, что вчера,

30 апре

ля, фюрер Адольф Гитлер по собственному желанию поки

нул этот мир» 211 •
Значит, русские узнали, что до

30 апреля 1945 года Гитлер

находился в Имперской канцелярии и там совершил само
убийство. Но недоверчивые русские не поверили ни одно
му слову этого сообщения! Их недоверием и незнанием
объясняются также ошибки и упущения, допущенные со

ветскими войсками в отношении Имперской канцелярии и
поисков Гитлера, потому что их действия были беспорядоч
ными и иногда просто бездарными.

Адъютант Гюнше так рассказывал о своих дальнейших

приготовлениях: «Кемпки еще не было. Я вызвал Хёгля и
Шэдле, а также обрштурмфюреров Линдлоффа и Рейссера
и после короткой беседы попросил их быть готовыми по
мочь мне, причем особенно я говорил о выносе тел наверх в
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сад. Затем я распорядился удалить из нижней части бункера
фюрера всех людей, не принадлежащих к ближайшему ок
ружению, и поставить часового на лестнице, ведущей к вер
хней части бункера, с приказом

-

никого больше не впус

кать. Такой же приказ я дал криминал-секретарю Хофбеку,
охранявшему выход в сад. В этот момент Адольф Гитлер еще
прощался в центральном проходе бункера с людьми, в том

'lисле

-

с секретарями, генералом Бургдорфом, генералом

Кребсом и четой Геббельс. Туда же пришла Ева Браун, кото
рая тоже прощалась. Затем Адольф Гитлер ушел в свою ра
бочую комнату, а Ева Браун с фрау Геббельс пошли в комна
ту последней. Сразу после этого фрау Геббельс вышла и об
ратилась ко мне с просьбой, что еще раз хочет поговорить с
Гитлером. Поэтому я пошел в рабочую комнату к Адольфу
Гитлеру. Гитлер был недоволен этим, но все же еще раз вы
шел к фрау Геббельс. Мне не было слышно, о чем они гово

рили. Я лишь услышал, что фрау Геббельс еще раз попроси
ла Гитлера покинуть Берлин. После она сама мне об этом
сказала, добавив, что Адольф Гитлер снова отказался. Затем
Гитлер снова ушел в свою комнату. За ним последовала Ева
Браун.

Со мной Гитлер попрощался еще раньше, когда Ева Бра
ун шла от фрау Геббельс в рабочую комнату Гитлера. С мо
мента отдачи последнего приказа Гитлера прошло уже око
ло трех часов».

Гейнц Линге тоже всегда говорил, что Гитлер поручил
ему

-

после самоубийства позаботиться о сожжении тела.

Но эти заявления кажутся лишь частично заслуживающи
ми доверия, так как Гитлер четко и даже в письменной фор
ме поручил сделать это своему адъютанту Отто Гюнше. В
течение многих лет, в том числе лично мне, Гюнше вновь и
вновь утверждал, что именно он заботился о том, чтобы при
каз, данный ему Гитлером, был выполнен.

Линге после войны, как и Кемпка, пытался - в противо
- преувеличить свою роль и деятель

положность Гюнше

ность возле Гитлера. Линге не отличался особой интелли
гентностью, но бьт, по-видимому, удобен для Гитлера как
постоянно находящийся вблизи, следящий за распорядком

К-Смерть 1·И1:1сра
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дня Гитлера, его одеждой и обувью, сервирующий стол, при
носящий лекарства и почту, докладывающий время. Однаж

ды, в 1942 году, Гитлер сказал: «Из моих ординарцев - са
мый одаренный и далеко опережает других ... Он начитан,
многие этому не верят... Линге

-

хороший парень, но не

слишком интеллигентен и многое забывает» 212 •
В многочисленных (так называемых) интервью

-

кото

рые, естественно, в большей или меньшей мере «Изготавли
вались» самими журналистами

-

после войны распростра

нялись воспоминания Линге. Его с семьей приглашали в
Лондон, и в журнале «Ньюз оф зе Уолд» с

1 января 1956 года

23 октября 1955 по

можно было прочесть о его жизни рядом

с Гитлером. Затем в дело вступил мюнхенский журнал
«Ревю», печатавший его воспоминания с

11

февраля

1956

26

ноября

1955 до

года. Позднее Линге говорил об этом: «По

поводу печатаемой в «Ревю» серии статей я хотел бы :заме
тить, что они представляют собой перевод рукописи, напи
санной мной в Англии для английской газеты «Ньюз оф зе

Уолд» после моего возвращения из Советского Союза, при
чем перевод, исправленный во многих местах и снабжен
ный дополнениями без моего ведома и зачастую недоста
точно правильный».

Немецкая пресса возмущенно писала тогда, что, вероят

но, Линге получает много денег, но в Берлине, где он тогда
жил, он обратился за пособием по безработице. В журнале
«Шпигель» за 4 января

1956 года на странице 40 можно было,
42 года,

например, прочитать следующее: «Гейнц Линге,

бывший камердинер Адольфа Гитлера и штурмбаннфюрер
се (майор), которого три месяца тому назад выпустили из
советского плена, обратился на западноберлинскую биржу
труда квалифицированных рабочих «Високю» (научные, со
циальные и художественные профессии), обслуживающую
также офицеров, лишенных места службы, и выдававшую

всем поздно возвратившимся домой пособие по безработи
це сроком на 26 недель. Председатель земельной биржи труда

Берлина Пауль Флейшман (СПД) отклонил предложение с
обоснованием, что Линге получает гонорары как писатель.
Иностранные газеты недавно сообщали, чтоЛинге, вероят-

8-2
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но, должен неплохо жить, так как его воспоминания о сво

ей службе камердинером куплены западногерманскими ил
люстрированными журналами и крупными газетами за гра

ницей».

Богатым Линге, получивший пару марок, тогда не стал,
даже выпустив в

1980 году «СВОЮ» биографию, озаглавлен
(«Bis zum Untergang»), в которой боль

ную «до крушения»

ше, наверно, исправлений Вернера Мазера, чем воспоми
наний Линге (смотри, например, также комментарий сек
ретаря Кристы Шрёдер в книге «Он был моим шефом»).

9 февраля 1956 года Линrе показал: «С середины 1943 года
я руководил личным обслуживанием Адольфа Гитлера. До
этого я много раз просил оmравить меня на фронт, но Гит
лер отклонял эти просьбы, говоря, что без меня он не может

обойтись. В

1944

году я еще раз повторил свою просьбу об

отправке на фронт и снова безуспешно, причем Гитлер ска
зал, что никогда не отпустит меня, даже после войны.

С

1943

года я стал единственным, кто неотлучно нахо

дился при Гитлере, а до этого я делил обязанности с други
ми людьми.

Теперь я обслуживал только Гитлера лично и делал это
вплоть до передачи руководства персональным обслужива

нием с 1943 года. С этого момента мне вменили в обязан
ность лишь присмотр за обслуживающим персоналом. Од
нако в последние дни, когда остался только один личный

ординарец (Крюгер)

-

оба других (Арндт и Ферс) были от

правлены в Южную Германию

-

я время от времени помо

гал в сервировке.

В последний берлинский период я, наряду с моей лич
ной службой при Гитлере, по его поручению руководил пи

танием всего штата Ставки (до 1600 человек).
25 апреля 1945 года Адольф Гитлер в личном разговоре
сообщил мне, что хочет теперь отпустить меня к моей се
мье. К этому времени многие люди из окружения Гитлера с
его разрешения уже покинули Берлин. Я ответил, что после
того как в хорошие времена я всегда был с ним, хочу теперь,

в трудные дни, также остаться рядом. Гитлер сказал, что не
ждал другого ответа. Затем продолжил, что он в Берлине

в·

228

Самоубийство Гитлера и его жены

должен сейчас подводить итог, что выхода нет и он с фрой
лейн Браун решили застрелиться. В конце разговора Гитлер
дал мне следующее поручение.

Я должен их тела в парке облить бензином и сжечь. Для
этого я должен подготовить одеяла и бензин. После сожже
ния я должен уничтожить или сжечь все вещи, которые мо

гут напомнить о нем. Портрет Фридриха Великого, висящий
в его рабочей комнате, я должен вынуть из рамы и передать
капитану Бауру, который переправит портрет в безопасное
место.

Для выполнения данного мне поручения я в тот же день
достал в гараже шесть канистр бензина, которые приказал
разместить в готовности на различных площадках лестни

цы, ведущей к выходу в сад из бункера фюрера. Затем я при
готовил два одеяла, одно- в прихожей перед рабочей ком

натой и одно- в спальне Гитлера. Гитлер твердо приказал,
что перед сожжением тела должны быть завернуты в одеяла.

О моем поручении под строгим требованием сохранения

тайны я сказал криминальному советнику Хёглю, руково
дителю 1-го отделения Имперской службы безопасности, и
штурмбаннфюреру Шэдле, командиру команды сопровож

дения СС, а также

-

личному ординарцу Крюгеру. О необ

ходимости посвящения в тайну этих людей я доложил Гит

леру и получил его согласие. С Гюнше я не говорил об этом.
Но позднее, в плену, я узнал от него, что он получал от Бор
мана поручение

-

достать бензин для того же дела».

Пилот Гитлера генерал-лейтенант полиции и группенфю
рер СС Ганс Баур, охотно и много говоривший (также и после
войны),

24 ноября 1955 года сделал заявление,

не вызываю

щее слишком большого доверия, что он тоже получил зада

ние Гитлера - сжечь его тело: «Я до конца находился в не
посредственном окружении Гитлера. В последний период, с

17

апреля

1945

года, я жил в бункере Имперской канцеля

рии.

22 апреля 1945

года я узнал, что Гитлер решил остаться в

Берлине. Ночами с

22

по

25

апреля под моим руководством

с помощью шести или семи четырехмоторных самолетов на

юг вывезли многих людей из окружения Гитлера.
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26 апреля

Гитлер приказал мне перевести аэродром Гатов

на осадное положение. Я отправился в Гатов в сопровожде
нии генерала авиации Мюллера. Когда мы прибыли туда,
уже начался обстрел аэродрома. Я приказал немедленно на
чать перебазирование всего аэродромного хозяйства в Рех
лин

( 100 км севернее

Берлина на озере Мюриц). Мое реше

ние Гитлер (после моего возвращения в бункер фюрера)

одобрил. При этом он разрешил мне переехать в Рехлин. Но
я просил позволить мне остаться

но

30 апреля не помню -

...

незадолго до смерти Гитлера, время я уже точ
меня с моим сослуживцем полковником Бе

етцем [фамилия второго пилота Гитлера- Бетц. Почему вез

де пишут Беетц, для меня загадка. Скорее всего, здесь, как
обычно, тот случай, когда один написал имя неправильно, а

все потом копируют.

-

Прим. авт.] вызвали к Гитлеру в его

рабочую комнату. Гитлер сказал, что хочет проститься со мной.

При этом добавил

-

и я точно запомнил эти слова - «К со

жалению, это так. Генералы и офицеры предали и продали
меня. Мои солдаты больше не хотят, и я больше не могу!»
Я ответил Гитлеру, что мы еще можем вырваться отсюда.
Я сказал, что в Рехлине есть самолеты с дальностью
11 ООО км, которые могут нас доставить в Японию или Ар
гентину. На это Гитлер сказал, что об этом не может быть

речи. Он видел для себя лишь две возможности,.а именно

Берг (Оберзальцберг) и Фленсбург (Дёниц). Но обе они тоже
исключаются, так как через

14 дней

там будет такая же си

туация. Он всегда был человеком, следующим определен

ным традициям. Берлин

-

столица рейха, война заканчива

ется, и он погибнет вместе с Берлином. Надо иметь муже
ство и делать выводы. Гитлер сказал также, что уже завтра

миллионы людей, наверное, будут его проклинать. Далее он

заметил, что русскИ:е могут начать обстрел химическими сна
рядами; мы во время войны создали химическое оружие

газ, усыпляющий на

24

-

часа; разведка установила, что рус

ские тоже обладают таким газом. Поэтому бункер сделан гер

метичным. Но кто может доверяться нашим герметичным
тамбурам? Во всяком случае, не он. И ему ни за что нельзя
попадаться живым в руки русских.
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В конце разговора Гитлер сердечно поблагодарил меня
за службу и сказал, что завещает мне висящий в его рабо

чей комнате портрет Фридриха Великого. Хотя есть много
картин, имеющих большую стоимость в денежном выра
жении, но это

-

его любимая, она имеет также большую

историческую ценность; он хочет умереть с сознанием, что

картина останется у будущих поколений. Я поблагодарил
его и заметил, что передам картину в галерею или музей.

На это Гитлер сказал, что он не это имел в виду; скорее,
картина предназначена мне лично. Я ответил, что позабо
чусь о ней.

Затем Гитлер сообщил, что имеет для меня еще два пору
чения:

1.

Я должен позаботиться о сожжении его тела: его и его

жены останки ни в коем случае не должны попасть в руки к

свиньям. При этом он упомянул Муссолини, с ним не дол
жно произойти такого.

2. Я должен

постараться переправить Бормана к Дёницу;

это очень важно, чтобы его последние приказы дошли до
Дёница.

О факте бракосочетания Гитлера я узнал только из этого
разговора.

После изложения последнего приказа Гитлер также по
прощался с. Беетцем и проводил нас обоих до двери. Здесь
он еще раз взял обе мои руки и сказал: «На моей могиле сле
довало бы написать: Он стал жертвой своих генералов!» Я
возразил ему. Гитлер добавил еще, что я многого не знаю,
но, возможно, кое-что узнаю позднее.

После этого мы (Беетц и я) покинули помещение, куда я
больше не входил никогда. Этот последний разговор с Гит
лером продолжался около

20

минут.

Затем мы с Беетцем вернулись в бункер Имперской кан
целярии на Фоссштрассе, и я стал готовиться к прорыву».
Вице-адмирал Ганс Эрих Фосс, тогда постоянный пред
ставитель главнокомандующего ВМС в Ставке фюрера,

29 марта 1955 года показал следующее: «0 намерении Адоль
1945 года

фа Гитлера покончить с жизнью я узнал 24 апреля
из доверительного разговора с Евой Браун.
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В ночь на

29 апреля 1945 года первый ординарец

Гитлера

Линге позвал меня к нему. Гитлер вышел навстречу мне в
центральный проход нижнего бункера с вопросом, вижу ли
я еще какую-либо возможность спасения. Я ответил отри
цательно, добавив, что связь с бункером на Бендлерштрассе
поддерживается с большим трудом. Гитлер сказал: «Тогда я

знаю, что делать!»
Утро 30 апреля

1945

года я провел, сидя на стуле перед

входом в рабочую комнату Гитлера. Около

11

часов я про

снулся и увидел Адольфа Гитлера и фрау Гитлер, сидящими
на двух стульях напротив меня. Я хотел уйти, но меня по

просили остаться. В 12 часов Адольф Гитлер и фрау Гитлер
простились со мной. Фрау Гитлер сказала при этом, что те
перь пора. Гитлер потребовал от меня, чтобы я попытался
пройти к Дёницу, передать тому его последний привет и рас

сказать обо всем, что происходило в последние дни. Потом
оба ушли в рабочую комнату.

Я сразу вышел в центральный проход нижнего бункера,
вместе с послом Хевелем. Хевель сказал, что сейчас случит
ся нечто ужасное, добавив, что уже в предыдущие дни из
гаража доставили канистры с бензином; все приготовлено,

Гюнше получил приказ

-

провести сожжение. После этого

я вместе с Хевелем отправился в «Фосс-бункер» (бункер под
новой Имперской канцелярией), но через некоторое время
снова возвратился в бункер фюрера».

Также Артур Аксман, имперский руководитель молоде
жи НСДАП, в качестве командира противотанковой части,
созданной из членов Гитлерюгенда, часто приходил на опе
ративные совещания в бункер фюрера.

1 декабря 1953 года
<(30 апреля 1945 года сразу
после полудня - вероятно, между 14 и 15 часами - я из сво
его командного пункта на Вильгельмштрассе, 64, отправил

Аксман рассказывал об этом дне:

ся в бункер фюрера. Здесь я сначала пришел кд-ру Геббель
су в его помещение. Д-р Геббельс сообщил мне, что Адольф

Гитлер принял решение

-

своевременно уйти из жизни, пока

его не схватили русские, и уже ушел к себе.

Тогда я пошел к жилому помещению Адольфа Гитлера,
чтобы попрощаться с ним. Перед его комнатами я встретил
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его личного адъютанта штурмбаннфюрера СС Гюнше. Я со
общил ему о своем намерении. Но Гюнше ответил, что име
ет приказ Адольфа Гитлера

-

больше никого не впускать.

Тогда я вернулся к д-ру Геббельсу и уже вместе с ним мы
пошли в комнату оперативных совещаний, примыкающую

к прихожей рабочего и жилого помещений Гитлера».
Гитлер с Евой Браун-Гитлер в последний раз ушел в свою
рабочую комнату около

15.20 или 15.25.

Началось ожидание

его смерти, слышен был только шум системы вентиляuии и

рокот дизельных агрегатов бункера. Показания относитель
но времени смерти Адольфа Гитлера различаются друг от
друга лишь незначительно.

Ординареu Гейнu Линге называет время

15.50.

Он опре

делил время по напольным часам, стоявшим в прихожей

рабочей комнаты Гитлера и показывающим время очень точ
но (по ним всегда справлялся о времени Гитлер).
Адъютант Отто Гюнше называет время

15.30.

Тогда он

посмотрел на свои наручные часы. Гюнше показал, что «Са

моубийство Адольфа Гитлера произошло
в

15.30.

30 апреля 1945 года

Это время он запомнил точно. Примерно десятью

минутами позднее началось сожжение тел; поспешно их

перенесли в сад и подготовили к сжиганию».

Незначительное расхождение в
показаниями

-

20 минут -

между обоими

можно объяснить напряженной ситуаuией,

существенной роли это не играет. Скорее всего, наиболее

близким к истине будет считать, что смерть Адольфа Гитле
ра наступила

30 апреля 1945 года

между

15.30 и 15.50.

Помощник стоматолога д-ра Блашке Кэте Хойзерман,

тоже находившаяся в бункере, ра€сказывала

27

апреля

1956

года: «В послеобеденное время 30 апреля 1945 года мне встре
тилась на пути из бункера фюрера в Имперской канцеля
рии плачущая фрау Юнге, секретарь Адольфа Гитлера. Она
сказала, что Адольф Гитлер сейчас должен покончить с со

бой, он только что простился. Это было между
В этот же день,

30

15.30 и 16.00.

апреля, всем стало известно, что об

этом некоторые знали еше несколько дней тому назад. От
начальника курьерской службы гауптштурмфюрера СС Бэр
мана [правильно Берман.

-

Прим. авт.] я узнала тогда, что
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разговоры шли уже 24 часа. Бэрман [Берман] днем или ве
30 апреля сказал также, что Гитлер и Ева Браун вмес

чером

те приняли яд и, одновременно, он выстрелил в себя. Затем
Гюнше и Линге вынесли тела из бункера, положили в во
ронку и ПОДОЖГЛИ.

О факте смерти Гитлера

30 апреля хранили молчание.

Все

вели себя так, как будто он еще здесь. Например, повар Ман
циарли продолжала работать в помещении в верхней части

бункера фюрера, выделенном в последние дни под личную
кухню для Гитлера».

Время смерти Евы Браун, по-видимому, наступило не
сколько раньше. Хотя это всего лишь чистое предположе
ние, что Ева Браун-Гитлер умерла раньше своего мужа, но
оно, по психологическим соображениям, весьма правдопо
добно.

Приняв решение о совместном самоубийстве, они навер
няка заранее договорились о том, как его осуществить. В
такой ситуации практически немыслимо, что Ева Браун
могла видеть, как застрелился Гитлер. Это не вязалось бы с
представле1-1ием о Еве Браун-Гитлер и о Гитлере. По-види
мому, надо считать, что Гитлер при его постоянном недове
рии ко всем и даже к людям из своего ближайшего окруже
ния хотел точно знать, что его жена мертва.

Все ждали теперь конца Гитлера. Гюнше занял пост у две
ри в прихожую комнат Гитлера. Потом туда же пришел Лин
ге. Он ненадолго поднимался в верхний бункер, чтобы, заг
лушая ужас перед предстоящим концом своего господина,

выпить один или два стакана шнапса. Потом Гюнше еще раз
проверил своих людей из команды сопровождения. В ком

нате совещаний находились Геббельс, Аксман, Кребс, Бур
гдорф, Науман, Хевель и д-р Штумпфеггер. В служебном
rюмешении перед телефонным узлом, где было рабочее ме
сто Рохуса Миша, ждали Хёгль, Шэдле, Линдлофф, Рейс
сер и еще два человека из команды сопровождения фюрера.

Гюнше и Линге на допросах утверждали, что они были
полностью готовы к тому, что должно было с минуты на

минуту неизбежно совершиться в рабочей комнате Гитлера,
и что им надо будет затем войти в помещение, зафиксиро-
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вать факт самоубийства Гитлера и Евы Браун-Гитлер и
основании данного Гитлером приказа

-

-

на

действовать авто

матически и механически и, прежде всего, как можно быст
рее.

9

февраля

1956

года Линге так описал дальнейший ход

событий: «Потом я вернулся в нижнюю часть бункера фю
рера. Инстинктивно я почувствовал, что момент пришел. В
центральном проходе нижней части бункера я встретил Гюн
ше, которому сказал, что это, наверное, произошло. Затем я
вошел в прихожую рабочей комнаты Гитлера и обнаружил,
что дверь, ведущая в его комнату, закрыта и через нее про

никает запах пороховых газов. Чтобы иметь свидетеля вхо
да в рабочую комнату, я сначала вернулся в центральный

проход, где встретил Бормана, стоявшего у стола. Я сказал
ему: «Господин рейхслейтер, это произошло!», после чего мы
вместе вошли в рабочую комнату.

Позднее, уже в плену, Гюнше рассказывал мне, что пока
мы были в центральном проходе, он зашел в соседнее с при

хожей рабочей комнаты Гитлера помещение для совещаний
и там доложил, что это произошло. Там были Геббельс, Бор
ман, Аксман, Бургдорф и Кребс. Д-ра Штумпфеггера Гюн
ше не упомянул.

Войдя в рабочую комнату, мы с Борманом увидели сле
дующую картину:

Адольф Гитлер и Ева Браун-Гитлер, мертвые, находились

в положении сидя на софе, стоящей у стены, противополож
ной двери в прихожую. Адольф Гитлер сидел в левом углу
софы

-

если смотреть от двери. Его голова склонилась на

право и слегка вперед. Его правое предплечье находилось
между боковым подлокотником софы и правым бедром, а
кисть лежала на правом колене, раскрытая вперед. Левая

рука лежала на левом бедре. Она была раскрыта вверх. Ступ
ни упирались в пол. Они были направлены вперед и раздви
нуты примерно на

30-40 см.

Гитлер был одет как обычно, в

мундир, черные брюки, черные носки и черные полуботин
ки.

На его правом виске я заметил круглое темное пятно раз
мером примерно в десятипфенниговую монету. От этого
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Tatortsituation nach Lina• u. Axmann

Реконструкция поз Гитлера и Евы Браун-Гитлер после самоубий
ства ЗОапреля 1945 года, по показаниям ординарца Гитлера Гей
нца Линге и Артура Аксмана.
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пятна до середины щеки тянулся кровавый след. Рядом с
софой я заметил лужу крови величиной примерно в сред
нюю тарелку, от которой разлетелись брызги на обивку софы

и на стену. Глаза Гитлера остались открытыми.
Примерно в

30

см от тела Гитлера находилось тело Евы

Гитлер. Она вытянула ноги влево на софе. Верхняя часть тела
опиралась на спинку софы, голова держалась ровно. Глаза
открыты, губы

-

-

сжаты. Ее одежда состояла из синего пла

тья с белым воротником и чулок. Туфли стояли перед софой
на полу, одна рядом с другой. Лицо совершенно не было ис
кажено. Каких-либо повреждений, как и следов крови, тоже
не было.

Рядом с носками ступней Гитлера лежали оба хорошо
известных мне его пистолета (7 ,65 мм и 6,35 мм): пистолет
7,65 мм -у правой ступни и пистолет 6,35 мм -у левой».
Гюнше, вошедший в рабочую комнату Гитлера сразу пос
ле Линге и Бормана, 20 июня 1956 года так описывал тог
дашнюю ситуацию: «После того как Гитлер и Ева Браун ушли
к себе, я практически непрерывно находился перед комна

той Гитлера. Через какое-то время я ненадолго уходил в по
мещения телефонного узла в нижней части бункера, где
ждали Хёгль, Шэдле, Кемпка, Линдлофф и Рейссер. В ком
нате совещаний были Борман, Геббельс, Кребс, Бургдорф и
Науман. Находился ли там Аксман, я уже не помню. Но это
вполне возможно.

Выстрела я не слышал, но увидел, какЛинrе открыл дверь
в прихожую рабочей комнаты Гитлера и в нее вошли Линге
и Борман. Затем я также вошел в прихожую

-

теперь надо

было действовать быстро и четко, потому что русские сто

яли рядом - а затем, вслед за Борманом и Линrе, в рабочую
комнату Гитлера. Там я увидел такую картину.
На софе, стоящей у стены, противоположной к двери в

прихожую, лежала Ева Браун. Ее голова находилась в левом,
если смотреть из прихожей, конце софы. Она лежала на спи
не. Обе голени были несколько поджаты. Тело - полностью
неподвижно. Глаза - открыты. Я сразу почувствовал, что Ева
Браун, так же как Адольф Гитлер, была мертва. Она, как и
прежде, была одета в синее платье с белой отделкой и чул-
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ки. Туфли лежали на софе, на небольшом расстоянии от
ступней.

Сам Гитлер сидел в видном из прихожей кресле, стоящем
рядом с софой

-

слева и чуть впереди нее. Его тело несколь

ко осело и немного наклонилось вправо через спинку крес

ла. Правая рука свешивалась через боковой подлокотник.

Голова немного склонилась вправо и вперед. На голове я
увидел рану немного выше наружного угла правого века. Я
заметил там кровь и почернение. Эта область головы была
размером с трехмарковую монету старого образца. Рот

-

немного приоткрыт. На ковре рядом с креслом, справа, сто
яла небольшая лужа крови.
Линге сразу вышел в прихожую и взял приготовленное

там одеяло. В этот момент я вышел из прихожей, чтобы по
звать ожидающих команды людей (Хёгль, Шэдле, Линд
лофф, Рейссер) и сообщить сидящим в комнате совещаний.

Я сказал этим последним: «Фюрер мертв!»»
После сообщения Гюнше ждавшим в комнате совещаний:

«Фюрер мертв!» Геббельс, Аксман, Кребс и Бургдорф также
сразу направились в рабочую комнату Гитлера.

l декабря 1953 Аксман показал: «Вскоре в этой комнате
появился Гюнше и доложил: "Фюрер мертв!" Незадолго до
этого д-р Геббельс высказал в вопросительной форме, что,
кажется, прозвучал выстрел. Сам я не слышал выстрела.
После сообщения Гюншед-р Геббельс, Борман и я стазу вош

ли через прихожую в жилую и рабочую комнату Гитлера.
Здесь мы увидели такую картину.
На софе, стоящей у стены, противоположной от входа,

сидел, прислонившись к боковому подлокотнику, Адольф
Гитлер

-

в левом углу, если смотреть от входа. Его голова

склонилась вправо, правая рука свешивалась через подло

котник. На обоих висках виднелись тонкие, спускающиеся
вниз подтеки крови. Остальная часть лица и передняя часть
головы не имели следов крови и ранений, лишь нижняя че

люсть была немного сдвинута в сторону. Я не знаю, имелись
ли повреждения на задней части головы. И об этом ни от
кого не слышал».

Позднее,

2 сентября 1955 года, Аксман дополнил эти

по-
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казания, сказав, что «ОН считает», что Гитлер умер, выстре

лив себе в рот: «На основании увиденной мной картины я
могу предположить, что Адольф Гитлер выстрелил себе в рот.

Для меня об этом свидетельствует сдвинутый в сторону под
бородок, а также

-

подтеки крови на висках, вызванные

взрывом внутри головы. Позднее в тот же день оберштурм
баннфюрер СС Гюнше согласился с этим мнением. [Что мог
сказать Гюнше, тогда никто не мог проверить! Я думаю, что
нельзя все приписывать Гюнше, находившемуся тогда в рус

ском плену!

-

Прим. авт. J

Я думаю, что Гюнше, прежде чем доложить нам, после
выстрела зашел в комнату, где находился Гитлер. Гюнше сто
ял перед комнатами Адольфа Гитлера с приказом

-

никого

не впускать. Как я говорил уже на моем первом допросе, я

хотел проститься с Адольфом Гитлером. Но Гюнше не впус
тил меня. Поэтому я уверен, что Гюнше первым вошел в ком
нату Гитлера после того, как тот застрелился.
Я не стрелял в Адольфа Гитлера. Я продолжаю на основа
нии виденного мной считать, что Адольф Гитлер выстрелил
себе в рот. Я с чистой совестью могу здесь заявить, что видел
тело Адольфа Гитлера.
По поводу описанного в деле факта, что Линге доложил
Борману: «Господин рейхслейтер, это произошло», я могу
лишь сказать, что он мог произойти лишь позже донесе

ния Гюнше нам в комнате совещаний: «Докладываю, фю
рер - мертв». Из показаний Линге следует, что он на ка
кое-то время уходил, но не знает - на сколько. Это можно
объяснить тем, что он пил алкоголь, что нарушилось ощу
щение времени в день и ночь освещенном бункере, т.е.
можно сильно ошибиться в величине прошедшего отрезка
времени.

На моем первом допросе и на сегодняшнем допросе я уже
говорил о виденных мной ранениях Гитлера, и за эти слова

я ручаюсь. Больше на эту тему я не могу ничего добавить».
О смерти Евы Браун-Гитлер Аксман

l

декабря

1953

года

говорил так: «Ева Гитлер сидела на софе рядом с Адольфом
Гитлером, с головой, прислоненной клевому плечу Гитлера.
Могло показаться, что она спит. Повреждений и следов кро-
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Реконструкция поз Гитлера и Евы Браун-Гитлер по показаниям
адьютанта Гитлера Отто Гюнше.
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вина ней не было. Вместе с Геббельсом и Борманом я про
вел в молчании несколько минут возле тел».

В этих показаниях Аксмана нет речи о том, что Гитлер
отравился. Но если посмотреть показания Аксмана, сделан
ные им в

1947 году во Дворце юстиции

в Нюрнберге, то уви

дишь, что тогда он говорил совсем по-другому.

Как на допросе Аксмана

10

октября

1947

года Робертом

Кемпнером (НА, Вашингтон), так и на допросе, проведен
ном М.Б. Урми 16 октября 1947 года («Архив Мусманно»),
Аксман говорил: «ОН думает, что Гитлер сначала отравился».
Вот показания Аксмана от

10 октября 1947

года (Кемпнер):

«Аксман сказал: он думает, что Гитлер сначала принял яд и
потом выстрелил себе в рот, и давление взрыва объясняет
кровь на висках фюрера».

16

октября

1947

года на допросе, проведенном судьей

Мусманно (М.Б. Урми для м-ра Мусманно), Аксман пока
зал следующее:

«Вопрос: Так. Вы сказали, что он сначала принял яд и
затем выстрелил в себя. Так как действие яда практически
мгновенно, как он мог найти силы, чтобы нажать спуск пи

столета после того, как принял яд?
Ответ: Я сказал то, что мне рассказал Гюнше, а именно,
что Гитлер сначала принял яд и затем выстрелил себе в рот.

Он хотел действовать наверняка, и, как я уже сказал на про
шлом допросе, он не только выстрелил в себя, но и сначала
принял яд.

Вопрос: О, я не знал этого. Вы уже говорили, что Гитлер
сначала принял яд?
Ответ: Он принял яд и затем сам выстрелил себе в рот.
По крайней мере, именно так мне рассказывал Гюнше».
В обоих случаях Аксман признал: это сказал ему Гюнше.
Но г-н Гюнше не говорил этого, как он сам заверил меня, и
теперь интересно узнать, как Аксман пришел к таким пока

заниям. В 50-е годы он так уже больше не считал.
Из людей, побывавших тогда в небольшой рабочей ком

нате Гитлера и видевших мертвых Гитлера и Еву Браун-Гит
лер, конец войны 1945 года пережили только Гюнше, Линге

(он умер в

1980 году в

Гамбурге в возрасте

67 лет)

и Аксман.
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Отрывок из протокола допроса Артура Аксмана, где он утверж
дает, что Гюнше говорил ему о том, что Гитлер отравился.
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Кемпка (он умер в

1975 году во Фрейберrе в возрасте 64 года)

и все другие свидетели видели Гитлера и Еву Браун-Гитлер
уже после их смерти

-

лишь при выносе их тел в прихожую

комнаты совещаний и на лестничной клетке запасного вы

хода или в саду Имперской канцелярии.

Показания этих «главных свидетелей» о положении тел
и т.п. различаются между собой. Следовало ожидать, что
Гюнше, Линге и Аксман, заходившие в рабочую комнату
Гитлера в течение короткого промежутка времени друг за
другом, опишут ситуацию, т.е. позы тел, одинаково. Но есть
в их показаниях существенные различия: о месте, где нахо

дилось тело Гитлера, о положении тела Евы Браун-Гитлер.
Это можно объяснить многими причинами: первое вп·е
чатление о мертвых, полученное свидетелями Линге, Гюнше
и Аксманом, было столь скоротечным, что они потом с тру

дом могли уточнить положение тел в рабочей комнате Гитле
ра. Можно также предположить, что Гюнше, Линге и Аксман
в состоянии возбуждения в этот необычный момент точно не
восприняли детали обстановки и позднее не были больше в
состоянии восстановить их с достаточной точностью.

Положение обоих тел в небольшой рабочей и жилой ком

нате Гитлера Линrе, Гюнше и Аксман, скорее всего, зафик
сировали лишь подсознательно. Только позднее, за долгое
время пребывания в плену, на длившихся месяцами суро
вых допросах русских (или американцев, в случае Аксмана)
представления о случившемся перешли через порог созна

ния, создав более или менее цельную картину воспомина
ний, оформленную затем в форме показаний. Именно со
зданные таким способом картины каждый из свидетелей
представил, будучи убежденным, что это «точное наблюде
ние».

Естественно, при допросах свидетелей в

1952-1956

го

дах приходилось считаться с тем, «ЧТО именно те свидетели,

которые считались главными, могли позаботиться о том,
чтобы представить ход событий в определенном свете, на

пример, на основании тайного сговора. Поэтому при доп
росах свидетелей на этот фактор обращалось особое внима
ние. Но, однако, подозрений на этот счет не возникло. Бы-
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стрые ответы на специально подготовленные вопросы по
зволили признать, что свидетели дистанцировались от по

добной ВОЗМОЖНОСТИ».
«Вышеперечисленные краткие замечания позволяют,

-

говорится в 83-страничном Заключении баварского земель
ного криминального управления Мюнхена от
года,

-

31

июля

1956

оценить трудности, которые пришлось преодолеть

экспертам при обработке показаний свидетелей. Экспертам
надлежало собрать в цельную картину показания свидете
лей, зачастую существенно отличающиеся одно от другого,
и результаты естественно-научно-криминалистических, су

дебно-медицинских и криминально-психологических экс
пертиз, подтверждающих их справедливость или правдопо

добность. Лишь последние позволяют сделать экспертное
заключение. Исходя из этой предпосылки, следует, обяза
тельно оставаясь в рамках тематики, использовать вышед

шую ранее литературу о смерти Гитлера».
На передний план при рассмотрении ситуации на месте
происшествия, по мнению специалистов земельного кри

минального управления Мюнхена, выдвигается обсуждение

различных версий огнестрельной раны Гитлера. На основа
нии различных свидетельских показаний сформулированы
описания следующих ситуаций на месте происшествия, ко

торые реконструированы и зафиксированы на фотографи
ях в

1956 году:

а) Показания Линге и Аксмана (в кратком изложении):
Гитлер в положении сидя

-

на софе, немного склонив

шись к левому подлокотнику. Голова слегка наклонена впе

ред и вправо. На полу лежат два пистолета: 7 ,65-мм писто
лет у правой ноги и 6,35-мм пистолет у левой ноги.
Ева Браун

-

тоже на софе, слева от Гитлера, в положении

сидя.

Линге: Входное отверстие пули

-

в правом виске. Акс

ман видел подтеки крови на обоих висках. Лужа крови раз
мером с тарелку

-

на полу справа, рядом с софой.

Согласно совпадающим показаниям, у Евы Браун-Гит
лер нет огнестрельных ран.

Ь) Показания Гюнше:
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Гитлер сидел в кресле, находящемся правее и чуть впере
ди софы, но в непосредственной близости к ней. Тело не
много опало и слегка наклонилось через подлокотник. Пра
вая рука свешивалась через подлокотник.

Ева Браун- Гитлер лежала на софе, головой в сторону пра
вой стороны софы.

Перед креслом, в котором сидел Гитлер, на полу лежали

два пистолета:

7,65-мм

пистолет у правой ноги и 6,35-мм

пистолет у левой ноги. На правом .виске Гитлера - входное
пулевое отверстие. Небольшая лужа крови - на ковре, ря
дом с креслом.

У Евы Браун-Гитлер нет огнестрельных ран и следов кро
ви.

Кроме Гюнше, Линге и Аксмана при выносе тела Гитлера
подтеки крови на обоих висках видел автомеханик Шней

дер. Свидетель Менгерсхаузен показал, что от выхода из бун
кера он заметил входное пулевое отверстие на правом виске

Гитлера (небольшое отверстие, хорошо видное из-за почер
нения).

Далее, вероятно, имеет значение, что Аксман предпола
гает, что Гитлер выстрелил себе в рот. Аксман сделал это
предположение, увидев подтеки крови на двух висках. По
показаниям секретаря Гитлера Юнге, в последние дни Гит
лер в застольных разговорах упоминал, что будет стрелять
себе «В рот» (полностью доверять этому нельзя, как и неко
торому другому у Юнге.

-

Прим. авт.).

Так как показания свидетелей в вопросе о том, бьш ли
выстрел в висок или в лицо, имело ли место сквозное или

несквозное ранение, расходились, бьшо решено провести

оружейно-технический и баллистический эксперимент и
проверить, насколько справедливыми могут быть показания
свидетелей.

Гюнше вспоминал, что после того, как он поджег тела в
саду, он вернулся в рабочую комнату Гитлера: «Потом я сра
зу вернулся в рабочую комнату Гитлера. Здесь я обнаружил
рядом с правым подлокотником вышеупомянутого кресла

на ковре лужу крови размером в среднюю тарелку. Рядом с
ней на стене виднелись брызги крови. Непосредственно пе-
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Положение софы и кресла в рабочей и жилой комнате Гитлера в
момент самоубийства 30 апреля 1945 года (по показаниям свиде
телей).
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ред креслом лежали два пистолета - один калибра 7,65 мм и
один 6,35 мм. Пистолет 7,65 мм лежал перед правым подло
котником кресла. Пистолет 6,35 мм лежал перед левым под
локотником кресла. Оба пистолета- модели «Вальтер)). Я
хорошо их знал - как личное оружие Гитлера. Я сразу же
разрядил оба пистолета, установив при этом, что из писто

лета

7,65

мм был произведен один выстрел.

Еще чувствовался запах сгоревшего пороха. Пистолет

6,35

мм оказался с полной обоймой. На обоих пистолетах

не было видно пятен крови. Затем Линге и я попытались

найти стреляную гильзу от пистолета 7,65-мм. Это нам не
удалось, но и искали мы не слишком тщательно)).

Гюнше и Линге дальше предположили, что стреляную
гильзу могли вынести в парк вместе с ковром, который со

жгли, и там она потерялась. Ни один из свидетелей не гово
рил о найденной пуле или о следе от удара пули в стену ра

бочей комнаты Гитлера. Если верить Линге, русские в апре
ле

1946

года в его присутствии безуспешно искали

повреждения на стенах рабочей комнаты Гитлера.
Гюнше показал, что оба пистолета как сувениры взял адъ
ютант Аксмана Велцин (Герхард Велцин попал в плен к рус
ским и впоследствии умер в лагере для военнопленных.

-

Прим. авт.).

Гюнше и Линге говорили, что эти пистолеты являлись
личным оружием Гитлера. Это
«Вальтер)) РРК (или РР)

7,65

-

самозарядные пистолеты

мм и <(Модель

8)) (по данным
1956 года под

Линге). Показания Гюнше иЛинге 15октября

твердил бывший обершарфюрер СС Вернер Швидель (ор
динарец) из команды сопровождения Гитлера: «Линге по
ручил мне и моему товарищу Гейнцу Крюгеру скатать ковер

в рабочей комнате Гитлера и сжечь его в саду. Это было око
ло 16.15. Крюгер и я сразу пришли в рабочую комнату Гит
лера. Мы увидели там такую картину: софа и оба кресла сто
яли на обычных местах, софа

-

скосок, перед софой. Стол

немного отодвинут от софы.

-

у стены, кресла

-

чуть наи

Рядом с правым подлокотником софы была лужа крови раз
мером примерно с большую тарелку. На правой внешней
стенке софы тоже виднелись следы крови.· Мы сразу при-
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ступили к делу и сдвинули стол. При этом я увидел на ковре

7,65-мм пистолет «Вальтер».

Он лежал чуть впереди правого

переднего угла софы. Я поднял пистолет и положил его на
письменный стол.

После этого Крюгер и я вынесли ковер по лестнице в сад
и там положили рядом с выходом. О его сжигании в тот мо
мент нельзя было думать, так как сад сильно обстреливался.
Во время выноса ковра мы видели тела Гитлера и Евы Бра
ун. Они лежали левее от выхода и горели.
Возвратившись в бункер после выполнения этого пору

чения, я больше не заходил в рабочую комнату Гитлера. О

дальнейшей судьбе пистолета

7,65

мм мне ничего не извес

тно.

Я не могу сказать, видел ли я вообще второй пистолет
Гитлера (6,35 мм) во время выноса ковра. Но я твердо по

мню, что одновременно с пистолетом

7 ,65 мм я нашел гиль

зу этого калибра. Гильза тоже лежала на ковре, на расстоя
нии примерно

l

м от пистолета. Я подумал, что эта гильза

из пистолета Гитлера. Но полной убежденности не было. Я
показал гильзу Крюгеру и затем сунул в карман. Она поте
рялась уже после двух лет пребывания в плену.

Крюгера я видел в последний .раз в ночь на

2

мая

1945

года в туннеле метро возле станции «Ораниенбургер-Тор».
Он тогда сказал мне, что собирается покончить самоубий
ством. Его родители на мой запрос в

1950 году ответили,

что

они не слышали о нем ничего».

Гюнше завершал показания: «Я уже давно знал, что Гит
22 и 25 апреля 1945 года обергруп

лер застрелится. Между

пенфюрер Шауб рассказывал мне, что Гитлер после опера

тивного совещания 22 апреля сменил свой пистолет, кото
рый он всегда носил с собой. До этого у него в кармане всегда

лежал 6,35~мм пистолет, а 7 ,65-мм находился в рабочей ком
нате или спальне Гитлера. Потом он стал класть в карман
пистолет 7,65-мм. Из него же он потом и застрелился».
Самозарядные пистолеты <(Вальтер» - полностью авто
матическое оружие, испытанное и надежное. Их эффектив
ность соответствует высочайшим требованиям. Конструк
ция модели РРК или РР позволяет «одной рукой» выпол-
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нять установку и снятие с предохрани:rеля, а также взведе

ние курка. После выстрела гильза выбрасывается вправо. Со
гласно убедительным показаниям Гюнше, Гитлер применил

для самоубийства пистолет калибра

7 ,65

мм РРК или РР.

Гюнше установил это сразу после события, когда разряжал
пистолет,

-

по запаху пороховых газов в стволе и осмотром

патронов в обойме.

Эксперты утверждают, что пуля 7,65-мм пистолета на рас
стоянии

100 мм.

50

м пробивает еловую доску толщиной около

Чтобы исследовать действие оружия на человечес

кое тело, Институт судебной медицины Берлинского уни
верситета в 20-х годах проводил испытания пистолетов раз
личных калибров на трупах

Medizin», Bd. 5/1925).

( «Zeitschrift fiir gerichtete

Ниже приведены усредненные пока

затели испытаний пистолета калибра

7,65

мм:

Выстрелы в висок, грудь и живот всегда дают сквозные
раны. Исключением является прямой выстрел в грудину и
позвоночник, но и в этих случаях бывают сквозные раны.

В журнале судебной медицины (том

5/1925)

судебный

врач д-р Берг опубликовал объемную работу «Пробивная
сила пистолетной пули в живом теле». Берг приводит47 слу
чаев из практики, где использовались пистолеты калибра

7 ,65

мм. Из

47

произведенных выстрелов в живое тело

дали сквозную рану и

21 -

несквозную, из них

ран головы (продольных и поперечных) и

11

26

сквозных

7 несквозных ран

головы.

Используя результаты этих исследований, эксперты при
шли к следующим результатам: при выстрелах в голову пат

ронами калибра

7, 65

мм возможны как сквозные, так и не

сквозные раны.

Что касается «мнения» Аксмана, что в случае Гитлера
имел место «выстрел в рот», можно сказать следующее: пуля
такого выстрела вначале вызывает прямые механические

разрушения тела, которые обычно тем обширнее, чем круп
нее пуля.

Непрямые механические разрушения вызываются, в пер
вую очередь, гидродинамическим эффектом. Этот эффект
основан на свойстве жидкостей при попытке сдавливания
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Kal . 7.65mm
Mod.

РР

od-

РРК

( 1orwatte .

Модели пистолетов Гитлера.

их сопротивляться. Если 11уля проходит сквозь мягкие тка
ни и органы тела, содержащие много жидкости (крови), пос
ледняя , будучи не в состоянии сжаться , быстро перемеща
ется вперед и в стороны от пули и тем самым разрывает тка
ни, органы и сосуды.

«Если эти знания применить для случая самоубийства

Гитлера, то нужно отклонить предположение Аксмана о вы
стреле в рот с юрывоподобными вырывами на висках,

-

так считали эксперты земельного уголовного суда Мюнхе

на,

-

потому что пуля калибра

7,65

мм имеет начальную
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скорость лишь

Самоубийство Гитлера и его жены

297

м/с. Гидродинамический эффект (раз

рыв тканей и сосудов) наступает лишь, начиная со скорос

ти около 300 м/с».
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что «теория
выстрела в рот», которая потом многократно кочевала по

литературе, была выпущена в свет только Аксманом и Кем

пкой. Аксман «думал», что Гитлер выстрелил себе в рот, а
Кемпка лгал, когда писал в своей книге и показывал, что
это сказал ему Гюнше, или же делал соответствующий жест
пальцами. Г-н Гюнше никогда этого не говорил Кемпке и
даже не делал намека, как он лично подтвердил мне.

По поводу показаний свидетелей о «входном отверстии
пули», а также «звуке выстрела», то эксперты пришли к сле
дующему выводу:

«а) Входное отверстие:
Согласно показаниям Линrе, Гюнше и Менгерсхаузена
на правой височной области трупа Гитлера находится не
большое повреждение размером примерно вдесятипфенни
говую монету, окруженное темной областью размером со
старую трехмарковую монету.

На основании соответствующего опыта можно утверж
дать, что при выстреле даже патроном с новым бездымным
порохом, с близкого расстояния или вплотную, вокруг вход

ного отверстия всегда 1:1меется почернение. При выстреле в
упор кроме отложения порохового дыма, особенно если дуло
приставлено вплотную, наблюдается также обесцвечивание
кожи, вызываемое разрушением тканей проникающими
пороховыми газами.

В соответствии с симптомами, описанными свидетеля
ми, оправдано предположение выстрела с относительно

близкого расстояния или вплотную. К тому же все свидете
ли утверждают, что правая рука Гитлера при жизни не дро
жала, что видно также из киносъемки. Поэтому, как право
рукий, Гитлер вполне мог сделать такой выстрел.

Ь) Звук выстрела:
всех свидетелей, высказавшихся по этому вопросу,
лишь д-р Вернер Науман и секретарь Гертруда Юнге утвер

• Из

ждают, что слышали выстрел спустя несколько минут после
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15

часов (Юнге). Фрау Юнге в этот момент находилась да

леко

-

на лестнице с нижней в верхнюю часть бункера.

Это предполагаемое «восприятие выстрела» двумя сви
детелями, вероятно, являлось «обманом слуха из-за работа
ющего дизельного двигателя и непрерывного сильного об
стрела Имперской канцелярии».

К примеру, г-н Гюнше из-за раз.личных показаний фрау
Юнге (в частности, звук выстрела и т.д.) должен бьт

21 июня
Мюнхен. Тогда г-н Гюнше «СО

1956 года еще раз приехать в

всей вразумительностью» и окончательно заявил, «Что он

-

в отличие от других показаний раз.личных свидетелей, осо

бенно секретаря фрау Юнге

-

тогда,

30 апреля 1945

года, и

всегда потом говорил лишь то, что Гитлер застрелился и Ева
Браун отравилась и что их тела сожгли в саду. Других пока
заний он никогда не давал!»

Так, Кемпка в своей книге «Я сжег Адольфа Гитлера»

habe Adolf Hitler verbrannt», 1950)

на странице

111

(«lch

пишет:

«Борман, Линге и я слышали выстрел и ворвались в комна
ту. Д-р Штумпфеггер пришел для осмотра». Позже Кемпка

твердо отказался от этого и многих других своих пассажей!
На вопрос о «звуке выстрела» Гюнше ответил, что из-за
сильного шума системы вентиляции и работающего дизеля
не мог слышать звука выстрела.

с) Запах пороховых газов:

<(Огромный опыт и наблюдения показывают, что после
выстрела из ручного оружия всегда ощущается запах поро

ховых газов, особенно в закрытых помещениях. При нор
мальных условиях газы рассеиваются через несколько ми

нут. Но у дула ствола запах сожженного пороха, в зависимо
сти от обстоятельств, может ощущаться в течение даже
нескольких часов».

Когда Линге в прихожей рабочей комнаты Гитлера по
чувствовал запах пороховых газов, то причиной этого могла

быть, как показал Хентшель, работа системы вентиляции
бункера, подававшей свежий воздух в рабочие и жилые по
мещения и отсасывающей воздух из центрального прохода

бункера. Тем самым пороховые газы, образовавшиеся -при
выстреле в рабочей комнате Гитлера, вследствие всасыва-
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ния проникли через щель под дверью из рабочей комнаты

Гитлера в прихожую, а затем

-

в центральный проход.

Механик Имперской канцелярии Йоханнес Хентшель
говорил об этом подробно: «Между рабочим помещением
Гитлера и его прихожей находилась деревянная дверь, от
крывавшаяся внутрь рабочего помещения. Так как в рабо
чем помещении на полу лежал ковер, то под дверью была

оставлена небольшая щель. Поэтому существовала возмож
ность выхода воздуха, а значит, и газа из рабочего помеще

ния в прихожую. Тем более что прихожая возникла как часть
рабочего помещения

-

сооружением внутренней стенки уже

после того, как бункер был построен

-

и не имела собствен

ной вентиляции. Всасывание воздуха из рабочего помеще
ния в прихожую под дверь, естественно, усиливалось тогда,
когда открывалась для проветривания или оставлялась от

крытой дверь из прихожей в центральный проход».

Подводя итог, можно сказать, что версия выстрела в рот
с вторичными местными повреждениями на висках

-

откло

нена. Выстрел в рот невероятен также потому, что, с одной
стороны, подавляющее число свидетелей видели входное
отверстие на виске, а с другой стороны, при выстреле в рот

пуля, по всей вероятности, вышла бы на затылке. Но на за
тылке Гитлера, согласно совпадающим показаниям свиде
телей, повреждений не было. Кроме того, на лице Гитлера,
в частности в области рта, никто из свидетелей не видел кро

ви. Таким образом, все признаки выстрела говорят о выст
реле в висок. Бьша ли рана сквозной или несквозной, те

перь уже нельзя установить. Была также возможность, что
пуля после полного или частичного проникновения в кости

черепа в области виска застряла в левой стороне непосред

ственно под кожей, вызвав там небольшие разрушения тка
ней, и дала из-за образования гематомы и вызванного ею

обесцвечивания кожи, характерную внешнюю картину, об
манувшую многих свидетелей, принявших это повреждение
за выходное отверстие пули.

Также из психологического анализа можно склониться в
пользу предположения о выстреле в висок. Гитлер всегда

чувствовал себя солдатом. Но солдат никогда не стреляет
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себе в рот, а только в висок. Каждому, кто ближе знал Гитле
ра или глубоко изучал его характер, ясно, что Гитлер должен

был выстрелить себе в висок. Эrим он хотел - как уже гово
рилось - показать, что он был солдатом, и, возможно, дать
своим генералам и офицерам пример того, как должен вес
ти себя германский солдат.

После волнующего оперативного совещания

1945

22

апреля

года в комнате совещаний бункера, поняв безнадеж

ность ситуации, Гитлер, как показал Гюнше 20 июня
1956 года, сказал, намекая на то, что он застрелится: «"При
таких предпосылках положение уже невозможно испра

вить" ... Он не думал о том, что можно покинуть Берлин ...
"При таких предпосылках я не могу больше руководить, я
застрелюсь ... Я поступлю как подобает поступить комендан
ту крепости"».
Также и при судебно-медицинском анализе самоубийства

все факторы говорят за то, что Гитлер выстрелил себе в пра
вый висок. Рана оказалась несквозной, так как выходное
отверстие отсутствует. Поэтому трудно говорить о том, как

двигалась пуля внутри головы, но весь опыт судебной меди
цины говорит о том, что при выстреле в висок повреждают

ся жизненно-важные центры мозга (внутренняя коробка
черепа, стволовой мозг). Как следствие этого разрушения
частей мозга почти всегда наступает мгновенная потеря спо

собности двигаться и смерть. Свидетели видели мертвого
Гитлера в положении сидя. Падению тела помешал, вероят
но, подлокотник софы (показания Линге и Аксмана). В лю

бом случае, не было каталептического трупного окоченения.
Об этом свидетельствуют дрябло свешивающиеся кисти рук
Гитлера, раскрытые ладони, а также ощущения людей, пе
реносивших тело в сад Имперской канцелярии.
После констатации факта самоубийства Гитлера путем
использования огнестрельного оружия была проанализиро
вана «версия отравления», которую непременно приписы

вали Гитлеру в первую очередь русские, исходя из идеологи
ческой и пропагандистской позиции. Хотя все свидетели в

Москве

-

за исключением Раттенхубера и Менгерсхаузена

-

говорили о самоубийстве Гитлера с использованием писто-
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лета, официально советские власти твердо держались Ja вер

сию отравления. Совершенно непонятное «предположение»
Раттенхубера, что Гитлер «ПО его мнению, отравился», крас
ной нитью проходит через публикации в книгах и журналах

на эту тему.

26

ноября

1955

года Раттенхубер об этом гово

рил так: «Что касается способа самоубийства, я всегда счи
тал, что он отравился цианистым калием. В поздние днев

ные и вечерние часы

30 апреля 1945

года в бункере фюрера

ощущался сильный запах цианистого калия. На моих доп
росах в плену мне с упреком говорили, что Гитлер застре
лился. Но я остался при своем мнении, что все же он отра
вился цианистым калием».

Раттенхубер был единственным человеком из близкого
окружения Гитлера, придерживавшимся мнения самоубий
ства Гитлера с помощью яда, и твердо стоял на этом. Один
из его заместителей, бывший криминальный советник и

оберштурмбаннфюрер СС, сотрудник Имперской службы

безопасности Людвиг Форстер, являвшийся также началь
ником 15-го отделения RSD (охрана комплекса зданий Им
перской канцелярии), 6 февраля 1956 года дал следующие
показания, которые противоречат мнению Раттенхубера: «В

последний период я служил в Берлине. 15-е отделение обес
печивало охрану всего комплекса Имперской канцелярии,
правда, за исключением бункера фюрера, за который отве
чало 1-е отделение под началом криминального директора

Петера Хёгля.

30

апреля

1945

года в Имперской канцелярии повсюду

говорили о том, что Адольф Гитлер застрелился и что Ева
Браун тоже мертва. Во второй половине дня об этом мне го

ворили Раттенхубер, Хёгль и Кемпка. О способе самоубий
ства я всегда слышал лишь одно - что Гитлер застрелился.
О том, что он принял яд, я никогда не слышал. Но я знал,
что у него есть яд. От кого я узнал об этом, уже не помню.
В тот же день 30 апреля 1945 года из разговоров я узнал,
что тела Гитлера и Евы Браун в саду Имперской канцелярии
облили бензином и подожгли, а позднее останки похоро

нили там же. Кто сказал мне об этом, теперь не помню. Лич
ных впечатлений о выполнении самоубийства, сожжении
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тел и их дальнейшей судьбе я не имел. В бункер фюрера и
сад я больше никогда не заходил».
Также и бывший криминальный секретарь и унтершар

фюрер СС из Имперской службы безопасности Ганс Хоф
бек, который во второй половине дня
охранял выход из бункера в сад, показал

30 апреля 1945 года
25 ноября 1955 года:

«Что касается способа самоубийства Адольфа Гитлера, то

30 апреля

и

1 мая 1945 года, а также позднее я

не слышал ни

о каком другом, кроме того, что Гитлер выстрелил себе в ви

сок. Об отравлении как причине смерти Гитлера и его от
равлении вообще я сегодня слышу от вас впервые».

Свидетели, допрашивавшиеся в 50-е годы, в основном
не противореча друг другу, показывали, что Гитлер уже за
много дней до своей смерти (примерно с

24 апреля 1945 года)

людям из своего ближайшего окружения раздал ампулы с

ядом, которые он получил от Гиммлера, в получении и раз
даче ампул участвовал врач СС штандартенфюрер д-р Люд
виг Штумпфеггер.
Начальник Имперской службы безопасности бывший

группенфюрер СС Йохан Раттенхубер по этому поводу ска
зал

26 ноября 1955 года:

«Позднее в этот день

30 апреля 1945

года д-р Штумпфеггер представил мне направленное ему и
лично подписанное Гитлером предписание, в котором Гит
лер поручал ему подготовить для раздачи ампулы с цианис

тым калием. Д-р Штумпфеггер просил меня прочесть эту
записку, чтобы я стал свидетелем ее содержания, после чего

разорвал ее. Записка была напечатана на пишущей машин
ке, на бланке с меткой Гитлера. Какой датой она была поме
чена, я уже не помню».

По распоряжению начальника управления криминаль
ной полиции Главного управления имперской безопаснос
ти группенфюрера СС Артура Небе, в Криминально-техни
ческом институте управления криминальной полиции было

изготовлено

3000-4000

так называемых «самоликвилато

ров». При этом химики использовали безводную синильную

кислоту (цианистый водород

HCN)

с добавкой

2%

щавеле

вой кислоты. Ампулы готовились и заполнялись в лабора
ториях уголовной полиции в концлагере Заксенхаузен воз-

256

Самоубийство Гитлера и его жены

ле Ораниенбурга, северо-западнее Берлина. Линге показал,
что у Гитлера имелось около двенадцати ампул, секретарь
Юнге говорила о десяти ампулах, но это еще не отвечает на
вопрос, применялись ли они. Линге дополнил свои показа

ния

1О февраля 1956 года:

«Верно, что Адольфу Гитлеру дос

тавили ампулы с ядом, которые он распределил среди лю

дей своего окружения. Получением ампул занимался д-р
Штумпфеггер, которому Гитлер дал письменное указание на
этот счет. Но я уже не помню, оставил ли Гитлер себе хоть
одну из этих ампул».

В любом случае, ампул с ядом было достаточное количе
ство, и их раздали обитателям бункера, частью по желанию

последних, но чаще без их настоятельного требования. Осо
бенно активны были в этом деле оставшиеся в бункере жен

щины. Стоит отметить, что, хотя в свидетельских показа
ниях говорится о цианистом калии, фактически же это была
синильная кислота.

Секретарь Гертруда Юнге

24 февраля 1954 года

говорила

об этом, в частности: «В последние дни разговор во время
ежедневных обедов обычно шел о том, хочет и может ли еще

Адольф Гитлер покинуть Берлин. Все касающиеся этого
просьбы, исходящие, по большей части от фрау Кристиан и
от меня, Гитлер категорически отвергал. Затем я уже начала
говорить, не лучше ли ему тогда погибнуть в бою [сомни

тельно, чтобы секретарь Юнге могла Гитлеру задать подоб
ный вопрос. - Прим. авт.]. Гитлер отклонил это, сказав, что
он ни в коем случае не должен живым попасть в руки врагу,

причем имелись в виду только русские. При этом он также
добавил, что в бою он может быть ранен и никто не сумеет
его застрелить, даже если он прикажет.

После того как решение Гитлера уйти из жизни стало
окончательным и больше не подлежало обсуждению, то речь

многократно теперь заходила о способе осуществления са

моубийства. При этом Адольф Гитлер говорил, что он выст
релит себе в рот [здесь тоже возникают большие сомнения в
правильности показаний Юнге! Например, фрау Кристиан,
тоже присутствовавшая на обедах, никогда не упоминала о

подобных словах Гитлера!

-

Прим. авт.] и еще не решил толь-

в·
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ко, примет ли он непосредственно перед выстрелом пилю

лю с цианистым калием. Выстрел в рот он считал самым
надежным, особенно если принять во внимание постоян
ное дрожание обеих его рук. [Как фрау Юнге приumа к по

добным высказываниям, остается полнейшей загадкой! Как
показывают многие свидетели, с известной долей доверия к

ним, а также кинокадры, у Гитлера дрожала только левая
рука!

-

Прим. авт.] Ева Браун добавила к этому, что сама она

примет яд.

В контексте этих разговоров Адольф Гитлер многократ
но повторял, что даже мертвым он не может попасть в руки

врага; его тело должно быть сожжено и навсегда исчезнуть.

При этом он упоминал об издевательствах над телом Мус
солини. В эти дни, вероятно, это было

25

апреля

1945

года,

Гитлер дал также фрау Кристиан и мне по одной ампуле с
цианистым калием, по нашей- просьбе. Также другие члены
его окружения попросили у него такие ампулы и получили

их. Всего у него было десять подобных ампул, которые пре
доставил ему Гиммлер».
Также и секретарь Герда Кристиан 3 июля

1954 оrnоситель

но раздачи ампул с ядом дала похожие показания: «В этот
последний берлинский период, но также и раньше, Гитлер
много раз говорил, что ни при каких обстоятельствах он жи

вым не должен попасть в руки врага. В этой связи он считал,
что должен застрелиться, а тело его должно быть сожжено без
остатка. В самые последние дни он говорил также о том, что
для полной надежности он, одновременно с выстрелом, рас

кусит ампулу с цианистым калием. То, что он хочет выстре
лить себе в рот, в моем присутствии он не говорил ни разу.

Также я не слышала от него, что Гиммлер намеревается вы
дать его живым. Ева Браун не раз повторяла, что она сама
примет яд. Во время одного из подобных разговоров Гитлер
дал мне ампулу с цианистым калием. К этому моменту я уже
имела такую ампулу, полученную другим путем».

Секретари Вольф и Шрёдер получили от Гитлера подоб
ные ампулы с ядом при отьезде из бункера. Например, фрау

Шрёдер, находясь в американском плену, еще долгое время
имела ампулу при себе.

9--Смсрrь ГнтJ1ера
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Ассистент стоматолога Гитлера д-ра Гуго Блашке, фрау

Кэте Хойзерман 27 апреля 1956 года показала: «24 апреля
1945 года Ева Браун в бункере фюрера спросила меня, есть
ли у меня что-нибудь для самоубийства, когда придуг рус

ские. Когда я ответила отрицательно, Гитлер заговорил на
эту тему. Он достал тогда латунную капсулу, содержащую
стеклянную ампулу, со словами, что нужно только надку

сить ее, а глотать не обязательно».

Также пилот Ханна Рейч рассказывала
года, что она и Роберт Риттер фон Грейм

26

апреля

1945

-

25

ноября

1954

произведенный

года Гитлером в генерал-фельдмаршалы

-

получили от Гитлера ампулы с ядом. Риттер фон Грейм имен
но с помощью этой ампулы покончил с собой

24

мая

1945

года в американском плену в Зальцбурге. В частности, фрау

Рейч

25.11.1954 года об этом говорила: «28 апреля 1945 года - меня вызвал Адольф Гитлер. Во время

час я уже не помню

длинного разговора он сообщил также, что он с Евой Браун
добровольно уйдуг из жизни, если надежда на деблокирова

ние Берлина генералом Венком не осуществится. Он не хо
чет живым попасть в руки к русским, и даже мертвым он не

должен быть узнаваем. При этом он протянул мне две ма

леньких ампулы с ядом для меня и генерал-полковника фон
Грейма, с тем чтобы - как он выразился - господин фон
Грейм и я в любое время имели возможность принять реше
ние. После этого разговора я имела возможность встретить
ся с Адольфом Гитлером лишь для совсем короткого про

щания перед нашим стартом

29 апреля 1945

года.

Об обстоятельствах ухода из жизни Адольфа Гитлера и
Евы Браун, а также о том, что стало с их телами, я знаю лишь

из имевших место гораздо позже разговоров с Кемпкой и из
его книги "Я сжег Адольфа Гитлера"».
Все свидетели говорили, что ампулы содержали около

1 кубического

см бесцветной жидкости. Показания о фор

ме ампулы сильно различаются. Формы ампул, о которых
говорили свидетели, представлены в сводной таблице. Таб
лица заполнялась как на основе описаний, так и на основе

эскизных набросков, делавшихся свидетелями на бумаге по
просьбе экспертов. Ампулы изготавливались из стекла или
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пластика; иногда они не имели капсулы, иногда укладыва
лись в латунную капсулу.

Подробное описание ампул и процесса их раздачи дал,
например, бывший штурмбаннфюрер СС из Имперской

службы без()пасности (RSD) Йозеф Кирмайер, с 1939 года начальник 4-го отделения

RSD.

Задачей этого отделения

являлась личная охрана рейхсфюрера СС Генриха Гиммле
ра. Отделение RSD в последний период насчитывало около
45 служащих(!). В частности, 23 апреля 1956 года Кирмайер
показал: «За несколько недель до краха - вероятно, в нача
ле апреля 1945 года - я сам получил ампулу с ядом в Берли
не от бригадефюрера СС профессора д-ра Карла Гебхардта.
Такие ампулы тогда профессор Гебхардт раздал также дру
гим служащим из окружения Гиммлера. При этом профес
сор Гебхардт уверял, что содержимое ампулы вызывает мгно
венную смерть после ее раскусывания.

Переданная мне Гебхардтом ампула была выполнена из
тонкого стекла. Она помещалась внутри капсулы из латуни.
Капсула была около

5 см длиной, ее диаметр около 1,5 см. Я

помню, что капсула изнутри имела вкладку из фетра или
похожего материала, точнее уже не помню. Также я не по
мню точнее о форме ампулы, особенно, имела ли она суже
ние на одном или обоих концах. Содержимое ампулы

-

про

зрачная бесцветная жидкость без осадка. Капсула имела за

винчивающуюся крышку. Капсула и ампула выглядели так,
как будто изготовлялись серийно. Ампула

-

почти полнос

тью заполнена.

Гиммлер имел подобную капсулу и ампулу. Он показы
вал их мне, при этом открывал капсулу и вытаскивал ампу

лу. Но он не говорил, когда и при каких обстоятельствах он
собирается применить ее. Мне также ничего не известно о
том, была ли в челюсти Гиммлера вживлена ампула для не

заметного ее применения. У Гиммлера были хорошие зубы.
Я не знаю, раздавал ли профессор Гебхардт капсулы и
ампулы мне и другим по распоряжению Гиммлера. Мне ни
чего не известно о том, участвовал ли профессор Гебхардт в
раздаче ампул непосредственному окружению Гитлера, но я
считаю это вполне возможным в тогдашних условиях. На

9•
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ленная на основе показаний свидетелей.
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мой вопрос о содержимом ампулы профессор д-р Гебхардт
ответил, что это синильная кислота.

Я хотел бы еще добавить, что при показе ампулы Гим
млер сказал: "«Эту штуку надо съесть!"»
Помощник стоматолога фрау Кэте Хойзерман

27 апреля
года также подробно описала ампулу с ядом, выдан
ную ей Гитлером. В частности, она показала: «Ампулу, по
лученную мной 24 апреля 1945 года от Адольфа Гитлера, я
хранила до 1953 года. Это была стеклянная ампула объемом
от 1,5 кубических см с острым кончиком. Цвет стекла в тон
1956

кой части был светло-синим, а самой ампулы
содержимое

-

-

бесцветный,

сначала было блестяще-бесцветным, но с го

дами стало желтоватым. Ампула вставлялась в латунную кап

сулу подобно палочке губной помады. Капсула не была внут
ри покрыта тканью или чем-то подобным».

Ампулы с ядом различных форм уже давно использова
лись в абвере и агентами-шпионами. Формы ампул были
различными, в том числе

-

для вставки в промежутки меж

ду коренными зубами. Ампулы всегда заполнялись только
синильной кислотой (не цианистым калием), так как лишь
чистая синильная кислота оказывает оптимальное действие.
Также и в ампулах, розданных Гитлером, бесцветная про
зрачная жидкость внутри указывает на то, что речь идет о

синильной кислоте. Вследствие крайне высокого значения

давления паров и связанной с этим высокой летучести обыч
но не удается добиться концентрации синильной кислоты в
воде, как растворителе, более

20 процентов.

Но эта концен

трация для человека абсолютно смертельна.

По данным литературы, смертельная доза синильной
кислоты составляет примерно 1 мг/кг веса тела. Если счи
тать, что мы имеем дело с 20-процентным раствором синиль
ной кислоты, то для среднего веса тела в 70 кг потребуется
около

200 мг синильной

кислоты, чтобы получить более чем

смертельную дозу. Как и в случае любого яда, индивидуаль
ная чувствительность

-

различна, однако в любом случае

этого количества будет достаточно, чтобы вызвать немед
ленное прекращение жизненных функций.

Следует отметить, что синильная кислота одинаково дей-
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ствует как при приеме внутрь, так и при введении в вену. В
любом случае смерть наступает мгновенно

-

возможно, с

предварительной короткой стадией судорог. СинИльная кис
лота - ферментный яд, т.е. смерть наступает вследствие па
ралича дьцштельного фермента Варбурга и затем

+ дыхатель

ного центра человека.

При отравлении синильной кислотой чувствуется харак
терный запах горького миндаля, который надолго проника

ет в одежду и ощутим даже при очень слабой концентрации.

Даже само тело, и в первую очередь отдельные его полос
ти

-

когда они вскрываются

-

тоже издают характерный

только для этого яда запах горького миндаля. Аналогично,
этот запах распространяется по всему помещению.

В противоположность этому, цианистый калий при при
еме внутрь действует не сразу. А именно, он начинает дей
ствовать лишь в желудке после воздействия соляной кисло

ты, высвобождающей синильную кислоту как ядовитый

компонент. При слабокислотном желудке прием даже по
вышенной дозы цианистого калия может не быть смертель

ным. Из сказанного следует, что также инъекция цианисто
го калия не обязательно заканчивается отравлением, так как

в этом случае отсутствует кислая среда, необходимая для
высвобождения синильной кислоты. Кровь тоже оказывает
определенное замедляющее действие. В разговорном языке
часто обобщают цианистый калий и синильную кислоту из

:3а фактически действующего компонента, т.е. обычно гово
рят об отравлении цианистым калием независимо от того.
идет ли речь о синильной кислоте или о цианистом калии.

К примеру, показания фрау Хойзерман, что через не
сколько лет содержимое ампулы стало желтеть. абсолютно

справедливо. При этом речь идет о явлениях разложения,
которые, в частности, могут обуславливаться присутствием

стекла. Подобные явления разложения могут наступать так
же в ампулах с чистой синильной кислотой.

Здесь следует еще раз вернуться к умерщвлению овчарки
Гитлера Блонди 29 апреля 1945 года. Выполненное профес
сором д-ром Вернером Хаазе усыпление животного произ
ведено по распоряжению Гитлера (показание Гюнше). Пос-
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ле того как стало известно о предательстве рейхсфюрера се
Генриха Гиммлера, Гитлер перестал доверять врачу СС д-ру
Людвигу Штумпфеггеру, в том числе доставленным им от
Гиммлера ампулам с синильной кислотой. Поэтому Гитлер
поручил профессору д-ру Вернеру Хаазе, а не д-ру Штумп

фегrеру усыпление животного. Гитлер потому выбрал ампу
лу с ядом, полученную от Гиммлера, чтобы испытать дей
ствие яда и эффективность полученных от Гиммлера ампул
с синильной кислотой. И скептицизм Гитлера оказался не
напрасным, так как в некоторых ставших известными слу

чаях фактическим содержимым стеклянных ампул была не
синильная кислота, а концентрированная серная кислота

(саботаж при изготовлении ампул в концлагере Заксенхау
зен).

Впрочем, опыт с овчаркой не стал поводом для того, что
бы Гитлер стал задумываться о самоубийстве путем отрав
ления. Скорее следует предположить, что Гитлер не хотел,
чтобы собака попала в русские руки, а также решил прове

рить на собаке яд для намеченного самоубийства Евы Бра
ун-Гитлер. Как уже упоминалось выше, отравление собаки

выполнялось так: ее проводник, фельдфебель Фриц Торнов,
держал пасть собаки раскрытой, и в ней щипцами раздави
ли ампулу. Гюнше, лично наблюдавший за процессом, по
казал, что собака мгновенно, «как пораженная молнией»,

упала и умерла. Гитлер при этом не присутствовал. Лишь
позже он увидел мертвую собаку (показания Гюнше).

Эта «молниеносная смерть», безусловно, свидетельству
ет о том, что ампула содержала синильную кислоту, а не ци

анистый калий. В противном случае действие яда, как уже
говорилось, может наступить лишь тогда, когда цианистый
калий попадает в кислую среду собаки.

Монке, Раттенхубер, Линrе и Гюнше показывали «согла
сованно», что

30 апреля 1945

во второй половине дня в бун

кере ощущался запах горького миндаля. Гюнше, который
выносил наружу тело Евы Браун-Гитлер, при этом чувство
вал сильный запах горького миндаля. Этот запах продолжал

чувствоваться даже через несколько дней, сказал Гюнше. И
наоборот, от Аи.ольфа Гитлера, по словам Гюнше, не было
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никакого резкого запаха, в том числе запаха миндаля. Когда

Гюнше, положив тело Евы Браун-Гитлер, еще раз наклонил
ся над Гитлером, он не ощутил подобного запаха. Вот слова
Гюнше, записанные 20 июня 1956 года: «В отличие от тела

Евы Браун, тело Адольфа Гитлера не издавало запаха. Но и
без этого я абсолютно убежден, что Адольф Гитлер не при

нимал яда. Ряд людей из окружения Гитлера получили ам
пулы с синильной кислотой, в их числе

-

секретари, Бор

ман и Бургдорф. 1мая1945 года мне об этом сказал Борман,
показав при этом ампулу и добавив, что в случае необходи
мости он воспользуется ею».

Следует еще упомянуть, что никто из присутствовавших
тогда позднее не упоминал о каком-либо сильном запахе,
исходившем от тела Гитлера.

В этой связи надо также заметить, что Гитлер имел боль
шой золотой зубопротезный мост на верхней челюсти и не
сколько малых золотых мостов на нижней челюсти (показа

ния д-ра ·Блашке и Хойзерман). Поэтому существовала чис
то теоретическая возможность связывания с золотом и

перехода в раствор части яда в случае приема синильной кис

лоты или цианистого калия. Этот химический процесс (из
вестный как «уравнение Эльснера»), применяемый также в
золотодобывающей промышленности для выделения золо
та из металлических соединений, для своего подлержания

требует поступления кислорода. Для реакции достаточно
кислорода, имеющегося в воздухе.

Так как яд во рту частично смешивается со слюной и на
ходится в тонкодисперсной консистенции, то можно пред

положить, что такая реакция идет ускоренно. Но связывае
мой таким образом части яда, естественно, недостаточно для
заметного ослабления его действия

-

оставшаяся часть си

нильной кислоты, как уже говорилось, немедленно блоки

рует дыхательный фермент Варбурга и вызовет мгновенную
смерть. При приеме чистой синильной кислоты вследствие
описанной выше реакции обязательно появится запах

пусть даже незначительный

-

-

сразу после приема яда. По

этому отсутствие какого-либо запаха от тела Гитлера исклю
чает его отравление синильной кислотой.
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«Связывание в соединение и высокая летучесть синиль
ной кислоты может, однако, привести к тому,

-

пишут спе

циалисты баварского земельного криминального управле

ния Мюнхена в
ков яда.

1956

По этой

году,

-

что в теле не сохранится остат

причине, а также из-за высокой

температуры при сожжении тела, вызывающей ускоренное
испарение синильной кислоты, можно не придавать значе

ния показаниям свидетеля

-

капитана ВВС Ганса Баура, го

ворившего на допросах в Москве о том, что в теле Гитлера
обнаружили такой же яд, как в теле Евы Браун».

Здесь следует в первую очередь заявить о несостоятель
ности, по моему мнению, целиком сфабрикованного про
токола вскрытия предполагаемого <(тела» Гитлера - никакого
тела не существовало,

1968 году 213 •

-

опубликованного Безыменским в

Конечно, согласно «русскому плану и толкова

нию», там написано, что Гитлер отравился, во что бы то ни
стало! На странице

70 брошюры

Безыменского можно про

честь о вскрытии предполагаемого «трупа Гитлера, найден

ного среди

13 трупов», -до ноября 1945 года русские эксгу
мировали от 100 до 160 трупов(!) и все еще не нашли <(тела
Гитлера» (см., например, статью в «Старз энд Страйпс» от
3 ноября 1945, стр. 2): <(Наличие остатков раздавленной стек
лянной ампулы в полости рта и подобных ампул в полости
рта других трупов, отчетливый запах горького миндаля, ис

ходящий от тел, судебно-химическое исследование внутрен
них органов, показавшее присутствие соединений циана,

позволили комиссии прийти к решению, что смерть [Гитле

ра] вызвана отравлением соединениями циана ... Кроме того,
в полости рта [Гитлера] найдены остатки раздавленной стек
лянной ампулы [именно так!]. Учитывая, что подобные ам
пулы есть в других трупах, что при вскрытии трупов ощуща

ется запах горького миндаля, и на основании судебно-хи
мического исследования органов тех трупов, в которых

обнаружены соединения циана, комиссия приходит к вы
воду, что, несмотря на тяжелое ранение грудной клетки, не

посредственной причиной смерти [Гитлера] было отравле
ние соединениями циана».

Но любой судебный врач знает, что высокая температу-
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ра, какая была при сожжении тела Гитлера, вместе с высо
кой летучестью синильной кислоты приведуг к ускоренно

му испарению синильной кислоты. И после этого, как пи
шет Безыменский,

-

даже при наличии трупа

-

спустя еще

четыре дня можно обнаружить запах горького миндаля! Ор
ганов для анализа больше не существовало, анализы не де
лались, так как анализировать было нечего!
«Даже если предположить,

-

пишуг эксперты земельно

го криминального управления Мюнхена,

-

что Гитлер имел

ампулу с синильной кислотой и в помещениях бункера ца
рил «психоз яда», ничем нельзя подтвердить смерть Гитлера
от синильной кислоты. И наоборот, в смерти Евы Браун от
отравления синильной кислотой сомневаться не приходит
ся».

Полноты ради в заключение следует еще упомянугь, что
ни с токсикологической точки зрения, ни из анализа обсто
ятельств происшествия не следует также предположение о

том, что смерть Гитлера вызвана приемом множества меди

каментов. Врачи настаивали, как показал на допросе орди
нарец Линге, чтобы тот на выбор дегустировал, не говоря
уже о глюкозе и витаминах для инъекций, выполнявшихся
через день, также и снотворные, такие как темпидорм, лю

минал и эвипан (барбитурат), белладонну (экстракт красав

ки)

-

от расстройства желудка, слабительные

-

как про

филактическое средство против полноты, а также опиум для

успокоения кишечника и прописанные д-ром Мореллем
содержащие стрихнин «антигаз-пилюли» против пучности.

Линге показал, что после уноса тел он все названные ме
дикаменты собрал из помещений Гитлера и уничтожил. Вот
его слова: «После моего возвращения в бункер я сразу же
выполнил мои дальнейшие поручения. Я вынес предметы
одежды Гитлера, его личные вещи и медикаменты. Ковер,
лежавший в рабочей комнате, на котором была лужа крови
возле софы, я приказал двум ординарцам (Швидель и Крю

гер) вынести в парк и там сжечь. Портрет Фридриха Вели
кого я вынул из рамы и отдал летчику Бауру».
Летчик Ганс Баур недолго владел картиной кисти Антона

Граффа, которая была собственностью Гитлера с 30-х годов.
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Следы крови на подлокотнике софы в рабочей и жшюй комнате
Гитлера в бункере показывают место, где Адольф Гитлер совер
шил самоубийство.
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2 мая 1945 года при

прорыве из Имперской канцелярии его

тяжело ранило, как он говорил

24 ноября 1955

года: «После

моего ранения в Берлине меня занесли в один дом, который
уже горел. Оттуда меня затем вывезли. При этом оставили
мой рюкзак, где находился портрет Фридриха Великого. О
дальнейшей судьбе картины я ничего не знаю».

О своих дальнейших действиях и впечатлениях после воз
вращения в помещения Гитлера Линrе рассказывал так: «При
моем возвращении в рабочую комнату обоих пистолетов там

уже не бьuю. Я думаю, что прежде поднял их с пола и поло
жил на письменный стол. Патронную гильзу я не видел,
впрочем, я больше и не искал ее. Наверное, ее вместе с ков
ром вынесли в парк. Повреждений стены от удара пули я не
видел, хотя тоже не искал их специально. Бокалов для шам
панского больше не было видно ни на столе, ни где-либо
еще».

Кемпка тоже заходил в рабочую комнату Гитлера, когда
вернулся в бункер после того, как начали сжигать трупы:

«После того как я передал Шнейдеру по телефону приказ о

доставке дополнительного бензина, я вместе с Гюнше и не
знакомым мне командиром Гитлерюrенда осмотрел жилую

и рабочую комнату Гитлера. Обстановка в комнате была та
кой, как изображено на чертеже в моей книге (страница 110).
На столе лежала опрокинувшаяся ваза.
Примерно у средней части небольшой софы на ковре
виднелось почти круглое пятно от крови, диаметром 2025 см. Перед софой лежали два пистолета, один - калибра
7,65 мм, другой - 6,35 мм. Куда они делись потом, я не знаю».
Конечно, большой интерес вызывают следы крови на

полу рабочей комнаты Гитлера, которая натекла из огне
стрельной раны на правом виске Гитлера. Размер этого пят
на определен свидетелями

ка, т.е. около

15 см

-

примерно как средняя тарел

в диаметре. Такая лужа крови получится

при вытекании примерно

30-50

кубических см крови, так

считают эксперты судебной медицины земельного крими

нального управления Мюнхена. То есть достаточно большое
количество.

Секретарь Герда Кристиан после выноса тел еще раз по-
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бывала в рабочей комнате Гитлера и

3 июля 1954 года пока

зала: «После прощания я ушла в помещение бункера под
Новой Имперской канцелярией, предназначенное для сек

ретарей. otryдa я примерно через два часа

'-

было, вероят

но, около i 7 часов - возвратилась в бункер фюрера. Здесь я
узнала от Линге, что он вместе с Борманом и Кемпкой от
нес тела в сад, где они сейчас горят. Затем я еще раз осмот

рела рабочую и жилую комнату Гитлера. Там я увидела на
ковре рядом с софой, а именно слева, если смотреть от вхо

да, лужу крови, размером примерно с ладонь. Сама я тела не
видела».

Итак, многие свидетели видели лужу крови на ковре в

рабочей и жилой комнате Гитлера и подтвердили это (Гюн
ше, Линrе, Кемпка, Кристиан, Швидель и другие). Но один
свидетель, а именно Гюнше, иначе говорит о положении этой
лужи, чем все другие свидетели!
Долгое время, пока я занимался этой темой, я был скло

нен верить показаниям Гюнше больше, чем другим. Также и
специалисты земельного криминального управления Мюн
хена склонялись к версии Гюнше. Но она оказалась невер
ной! Когда я получил фотографии софы, на которых ясно
видны следы крови, стало ясно, что показания Линrе и Ак
смана верны, а показания Гюнше (самоубийство Гитлера в
кресле) не соответствуют истине. Например, некоторые сви
детели о положении лужи крови на ковре рабочей комнаты

Гитлера говорят следующее:
1. Линrе (9 февраля 1956 года): «Непосредственно рядом с
софой я заметил лужу крови размером со среднюю тарелку».

2.

Кемпка

(2 декабря 1953

года): «Примерно перед цент

ром небольшой софы на ковре было круглое пятно крови

диаметром примерно 20-25 см».
3. Кристиан (3 июля 1954 года): «Там я увидела на ковре
непосредственно рядом с софой ... пятно от крови величи
ной примерно с ладонь».

4.

Швидель

(15

октября

1956

года): «Непосредственно

рядом с правым подлокотником софы находилась лужа кро
ви размером с большую тарелку. На правой и наружной сто
роне софы виднелись следы крови».
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Гюнше

( 19 июня 1956 года):

«Маленькая лужа крови на

ковре справа возле кресла».

Это означает, что Гитлер, когда выстрелил себе в правый
висок, не сидел в удаленном от софы кресле, как показывал
Гюнше, а сидел на софе (если смотреть от входа, то на ее

левой стороне). Все свидетели подтверждают, что пятно кро
ви находилось там, перед и рядом с софой, а на фотографи

ях потеки крови отчетливо видны на подлокотнике софы.
Капли крови на стене представляют собой так называе
мые побочные капли, как считают судебные медики, они
образовались при падении с большей высоты. Отмеченное
свидетелями количество крови на ковре, безусловно, сви

детельствует о том, что при выстреле в висок были повреж
дены жизненно важные органы. Лишь при таком предполо
жении могло из раны в виске вытечь столько крови, учиты

вая положение сидя тела Гитлера. Например, Линге говорил

9 февраля 1956 года, что во время реконструкции места про
исшествия, проводившейся советскими властями в берлин

ском бункере в конце апреля

1946

года (с выполнением

кино- и фотосъемки, составлением протоколов и т.д.), «еще
были заметны отдельные брызги крови на боковой стенке

софы и на стене комнаты».
Следует упомянуть также окоченение тела, хотя оно не
позволяет сделать каких-либо существенных выводов. В
целом, считают судебные медики, трупное окоченение на
чинается примерно спустя час после смерти на челюстном
суставе, распространяясь затем на остальные суставы или

группы мышц, в направлении сверху вниз. Оно заканчива
ется примерно через шесть часов. Все свидетели согласно
утверждают, что при переносе тел Гитлера и Евы Браун в сад
трупное окоченение еще не наступило.

Поэтому можно говорить, что весь процесс занял отно

сительно короткое время. В любом случае, в этом вопросе
противоречий не возникало.

То, что по этому вопросу пишет Л. Безыменский в своей
брошюре «Смерть Адольфа Гитлера» ( 1968) и в своей книге

(1982),

является полнейшим искажением, подтасовкой, не

правдой, приписыванием свидетелям того, чего они никог-
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да не говорили. Например, Безыменский на страницах

93 своей

91-

брошюры пишет, что у Гитлера дрожали «Обе руки»

(в соответствии с показаниями многих свидетелей правая рука
Гитлера не дрожала, и он, как правша, мог уверенно застре
литься!) и «Гитлер был так болен ... его болезненное состоя
ние, можно с уверенностью утверждать, исключало всякую

возможностм [выстрелить в себя]». Таким образом, конст
руируют советские власти и Безыменский, Гитлер должен
был принять яд, а затем кто-то должен выстрелить в него,

или, как буквально написал Безыменский в

1968 году,

«при

стрелить как собаку»! Подобные противоречия, естествен

но, встречаются в различных книгах, изданных в ГДР, как,
например, в брошюре <(Финал Имперской канцелярии» Ола
фа Грёлера

(1978).

Там на странице

33

можно прочесть: «Он

[Гитлер] не умер в бою, как лгал его преемник Дёниц, он
даже не убил себя из револьвера, его как собаку застрелил
собственный адъютант, после того как он и Ева Браун про
глотили цианид».

Такое изображение типи•rно для лживого, неоднознач
ного, политически ангажированного представления, навя

занного Сталиным 214 , советской и коммунистической сис
темой. При наличии многих свидетельских показаний и из
вестных исторических событий - которым в СССР верили какая порция наглости и бесстыдства - печатать подобное!
В СССР хотели с помощью «своего представления» со
30 апреля 1945 года «убить двух зайцев»:

бытий

1.

<(Солдатская смерть» Гитлера, т.е. его выстрел в себя из

пистолета, для немцев и мировой общественности не долж
на быть представлена как «героическая». Правильная вер
сия конца Адольфа Гитлера, по мнению русских,
яда, а уже затем

2.

-

-

прием

выстрел посторонней рукой.

Препятствуя изложению фактов, связанных со смер-·

тью Гитлера, т.е. четких свидетельств о тогдашних событи
ях, русские покрыли туманом ис•rезновение Гитлера с ми
ровой арены, надеясь тем самым помешать возрождению

«мифа о Гитлере».

Это плохо тем, что фактически подвергаются сомнению
исторические процессы, а русская ложь и их представления
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воспринимаются другими авторами, которые сами не зани
мались исследованиями.

«Итак,

-

пишет дальше Безыменский,

-

из этого следу

ет, что кто-то другой выстрелил в Гитлера уже после того,
как тот принял яд, так сказать, для надежности ... Но кто это
был, остается вопросом».
Возникает вопрос, зачем надо было стрелять в Гитлера,

если он уже был мертвым. Рассмотрим коротко вопрос, был
ли сделан выстрел в Адольфа Гитлера уже после его смерти,
т.е. после предполагаемого отравления, и по каким причи
нам.

Как уже говорилось, эта версия предполагает, что Гитлер
умер от отравления. Спрашивается: от синильной кислоты

или

-

с меньшей вероятностью

-

от цианистого калия?

«Предположение» о смерти Гитлера от яда, хотя и основы
вается на показаниях двух свидетелей, но, по их собствен
ному заявлению, это лишь «чистое предположение», и не

приводится ни одного конкретного факта, подтверЖдающе
го такой способ самоубийства Гитлера.
Несколько непонятное высказывание на эту тему сделал,
например, бывший группенфюрер се и комендант комп

лекса Имперской канцелярии Вильгельм Монке 26 апреля
1956 года: «Я сам не видел обстоятельств смерти Адольфа
Гитлера и Евы Гитлер, если не считать, что войдя в бункер

фюрера

30 апреля

во второй половине дня, я почувствовал

резкий запах синильной кислоты. В этот день,

30 апреля,

в

бункере фюрера говорили о том, Адольф Гитлер отравился

или застрелился. Одна из секретарей (фрау Юнге или фрау
Кристиан) сказала, что Адольф Гитлер застрелился, так как
об этом свидетельствует лужа крови. Гюнше говорил о выс
казывании Гитлера в том смысле, что ему после отравления
для надежности

-

-

должен быть произведен выстрел в голо

ву.

При этом он упомянул Линге, который должен это сде
лать. Возможно, Гюнше также сказал, что такое же требова
ние Адольф Гитлер предъявил и к нему самому. Но точно я
этого уже не помню. Я также не знаю, говорил ли где-ни

будь Гюнше о том, что это требование было выполнено фак-
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тически, или это было лишь рассуждение Гитлера. Больше
ни от коrо я о подобном ничего не слышал, что кто-то дру
гой [именно так!] выстрелил в Адольфа Гитлера. В рабочее
помещение Адольфа Гитлера я после его смерти больше не
ВХОДИЛ».

На мой вопрос г-н Гюнше ответил, что никогда не делал
подобных высказываний.
Также и реконструкция во времени и пространстве хода
событий и местонахождения свидетелей в бункере во время

самоубийства Гитлера не позволяют говорить о возможнос
ти того, что в Гитлера после его смерти был произведен вы
стрел. Одним из важнейших доказательств, что отравления
синильной кислотой не бьuю, является отсутствие запаха яда

от тела Гитлера. То есть предположение, что огнестрельной
ране могло предшествовать вдыхание паров синильной кис
лоты, можно считать совершенно невероятным, хотя теоре
тически можно считаться с возможностью того, что присут

ствие синильной кислоты может частично нейтрализовать

ся наличием золотых зубопротезных мостов. Поэтому нет
никаких доводов в пользу выстрела, произведенного после
смер~:и.

Оба автора, Джеймс П. О'Доннелл и Уве Банзен в своей
книге «Катакомбы; финал Имперской канцелярии» выпус
тили в свет совершенно не подкрепленную фактами исто

рию, которая, естественно, пошла гулять по литературе. Эта
книга вообще содержит много фальшивых сведений, начи
ная с планов бункера, продолжая смертью Гитлера и сожже
нием тел, и до уничтожения останков и роли Раттенхубера,
ит.д.

О смерти Гитлера, например, О'Доннелл и Банзен (стра
ница

211)

рассказывают следующую историю: «Гитлер взял

свои оба пистолета, больший из них, калибра

7,65 мм, кото
22 апреля носил в кармане мундира, взял в правую
Другой (6,35 мм), который он уже много лет всегда

рый он с
руку.

носил в специальном кожаном кармане брюк, он положил
на стол, на случай заедания затвора первого пистолета. По
том он сел в левый угол (если смотреть от двери в жилую
комнату) маленькой софы и засунул в рот капсулу с синиль-
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ной кислотой; вторую капсулу он положил на стол как ре

зервную [именно так!]. Его жена сняла свои черные замше
вые туфли и села с высоко поднятыми коленями в другом
30 сантиметров от сво

углу софы, на расстоянии примерно

его мужа. Из разъемной пластмассовой капсулы она вынула
ампулу с ядом, а свой маленький пистолет также положила

на стол рядом с шелковой шалью малинового цвета. Гитлер

держал дуло 7,65-мм пистолета примерно на высоте глаз
около правого виска, нажал на спуск и одновременно еди

ным последним усилием воли раскусил ампулу с ядом. Ева
Гитлер также в это мгновение раскусила свою капсулу. Оче
видно, ее силы воли не хватило, как у ее мужа, еще и выст

релить в себя. Пистолет выскользнул из руки Гитлера и упал
на ковер, покрывавший пол. Ева Гитлер осталась сидеть в
сгорбленной позе, которую она приняла в последние мину

ты своей жизни. Ее глаза были закрыты, губы посинели и
слегка сжались. Свой пистолет она не использовала. Между
их смертью прошли, вероятно, секунды».

Как О'Доннелл и Банзен, другие авторы много раз по
вторяли версию о том, что Гитлер, <<Одновременно» с вдыха
нием синильной кислоты, выстрелил в себя из пистолета (в
так называемом «русском» протоколе вскрытия, приведен

ном Безыменским, говорится, что между зубами Гитлера
даже нашли «осколки стекла от ампулы с ядом»). Авторы не
ссылаются на показания свидетелей, а лишь

-

на расплыв

чатые показания д-ра Гюнтера Шенка, который, в свою оче

редь, ссылается на умершего в

1946

году в русском плену

д-ра Вернера Хаазе. Однако здесь следует совершенно чет
ко сказать, что при самоубийстве Гитлера
так и после выстрела

-

-

как во время,

вдыхание синильной кислоты не до

казано и вообще не верифицировано.

Предпосылкой для последнего могло бы быть то обстоя
тельство, что Гитлер еще до выстрела из пистолета, как счи
тают эксперты, имел во рту в области коренных зубов ампу

лу с синильной кислотой. Если бы Гитлер действительно был
в состоянии раскусить ампулу с синильной кислотой во вре

мя или сразу после выстрела или ампула разбилась бы при
рефлекторном сокращении мускулов, то тогда с высокой
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степенью вероятности наступила бы предшествующая смер

ти короткая фаза судорог.
«Тогда следовало бы ожидать,
ше,

-

-

пишут эксперты даль

что брызги крови из раны на виске за счет отбрасыва

ния попали бы на плечи или на пространство вокруг. Но ни
один из свидетелей не говорит об этом. Поэтому такая при
чина смерти исключается».

Небезынтересно в этой связи, что Гитлер при своем са

моубийстве подготовил два пистолета. Очевидно, это сде
лано на случай, что первый выстрел не будет смертельным

или пистолет откажет. Эта мера предосторожности не по
требовалась бы, если бы Гитлер дополнительно использо
вал яд!

Об этом же говорит большое количество крови на полу,
вытекшее из раны на виске и свидетельствующее о пораже

нии жизненно важных органов. В положении сидя кровь под
действием силы тяжести очень быстро вытекает на распо
ложенные ниже части тела. Если бы рана в виске образова
лась после смерти, то натекание крови, с большой степе
нью вероятности, было бы незначительным, даже если рана
появилась спустя короткое время после смерти.

Далее, в последние

50 лет вновь и вновь циркулирует вер

сия, что вместо Гитлера застрелили и сожгли его двойника.

А тем временем настоящий Гитлер якобы ускользнул из Бер
лина и скрылся.

И в этом случае именно Советы (которые «не нашли тела
Гитлера») педалировали эту не выдерживающую критики

версию. Они даже зашли так далеко, что

4

мая

1945

года с

большой помпой представляли в бывшей Имперской кан
целярии в Берлине кинооператорам и фотографам тело Гит
лера. Но так как обман был слишком очевидным или из
Москвы пришли другие инструкции, из этого тела сделали
просто <(мертвого двойника» Гитлера! Кто был этот бедола

га, которого Советы приготовили в качестве Гитлера и ко
торого можно видеть на фотографиях, мы, наверное, никогда
не узнаем.

В

1992

году, когда Безыменский снова пытался воскре

сить тело Гитлера, он снова назвал эти снимки «уже извест-
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ной фальшивкой». Так, например, в «Зюддойчен цайтунг»

No 216

от

18

сентября 1992 года на странице 9 можно про
47 лет, простые слова Безыменского: «4 мая

честь, спустя

1945 года снимки сделаны группой советских фотографов и
уже в тот же день названы фальшивкой».

Но, несмотря на показания всех свидетелей из окруже
ния Гитлера (смотри показания Гюнше, Линге, Баура, Рат

тенхубера и т.д.), которых русские до

1946

года допрашива

ли месяцами, недоверчивые Советы долгое время не вери
ли ни одному слову свидетелей, а продолжали считать, что

застрелен и сожжен был двойник Гитлера, а сам Адольф Гит
лер сбежал. Но это, с другой стороны, снова доказывает, что
русские не нашли тела; в противном случае они не устраи

вали бы подобный месяцами длившийся театр! Также и аме
риканские авторы, начиная с

1945

года, снова и снова по

вторяли эту версию, один даже еще в

1994 году (смотри пуб

ликации Грегори Дугласа и др.).
Многие свидетели того времени, независимо друг от дру
га, утверЖдали, что Гитлер не имел двойников. Например,

секретаря Йоханну Вольф 25 февраля 1948 года в Нюрнбер
ге («Архив Мусманно») спросили о двойнике, которого под

робно описали Герберт Мур и Джеймс У. Баретт в книге «Кто
убил Гитлера?» (июль

1947).

Она нашла эту идею, как и все

другие, о которых ее потом спрашивали, «смешной». Она
сказала, что в бункере невозможно было бы находиться

кому-то, кто выдавал бы себя за фюрера, и, кроме того, «фю
рер этого ни за что бы не разрешил».
Даже если бы двойник Гитлера существовал, то этот факт
при наличии многих людей в бункере не остался бы тайной
и, по крайней мере, один из них после войны проговорился

бы об этом. Но никто из тогдашних сотрудников не сказал
ни слова о двойнике или предположил существование та
кового.

Предположение о двойнике, которого застрелили и сожгли
вместо Гитлера, несостоятельно уже потому, что карту меди
цинского осмотра зубов подменить нельзя, в первую очередь
потому, что мост на верхней челюсти

-

несъемный и прочно

закреплен на еще оставшихся в челюсти зубах. Золотой мост
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верхней челюсти русские нашли во время интенсивных по

исков (даже песчаную почву просеяли через сито). Зубы Гит
лера были идентифицированы полностью

-

с помощью мно

гих рентгеновских снимков (хранятся в Национальном ар
хиве НА в Вашингrоне), рисунковд-ра Блашке и свидетелей
Хойзерман и Эхтман, независимо друг от друга.
Здесь уместно сказать о смерти Евы Браун: можно с уве
ренностью считать, что Ева Браун-Гитлер умерла в резуль

тате приема синильной кислоты. Верно также и то, что со
держимое ампулы с ядом рассчитано так, чтобы смерть на

ступила мгновенно.

Поэтому можно говорить о ее

мгновенной, или после короткой стадии судорог, смерти.

Поза «Сидя• обоих, о которой говорил Линге, вряд ли имела
место, особенно если учесть, что каталептическое окочене

ние трупов еще не наступило. Версия Аксмана, показавше
го, что голова Евы Браун-Гитлер былц прислонена к плечу
Гитлера, является, по-видимому, более достоверной, так как
Ева Браун-Гитлер после приема синильной кислоты на уз
кой софе, скорее всего, упала вбок, на Гитлера.
Гитлер застрелился, вероятно, через короткий промежу

ток времени. Гитлер был правша и, держа пистолет 7,65 мм
в правой руке, опершись на подлокотник софы справа от
себя, он застрелился.

Подводя итог, можно констатировать после анализа всех
свидетельских показаний, оценки ситуации на месте про

исшествия и фотографий софы, что перед самоубийством

на узкой, длиной около

1, 7 м,

софе в рабочей комнате Гит

лера сидели вместе Гитлер (справа) и Ева Браун (слева). Ева
Браун-Гитлер затем раскусила ампулу с синильной кисло
той и должна была затем падать вбок, на Гитлера. Тогда Гит
лер поднял пистолет, приставил его к виску и нажал на спуск.

После выстрела он остался сидеть в обвисшем положении
между подлокотником софы и Евой Браун-Гитлер, головой

склонившись немного направо и вперед. Пистолет высколь
знул из свесившейся правой руки и упал на пол. При выст
реле в висок кровь брызнула на подлокотник софы, а затем,
в большем количестве, из раны натекла на ковер перед под

локотником софы.
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То, что дело обстояло, по всей видимости, именно так,
нет никаких сомнений, учитывая в целом непротивореча

щие друг другу показания свидетелей. В рабочей комнате

Гитлера еще не покрытое тело Гитлера видели Линге, Гюн
ше и Аксман. О переносе тел из рабочей комнать1 Гитлера в
сад для сжигания правдоподобно говорили свидетели Кем

пка, Хофбек, Шнейдер и Мансфельд, речь шла о телах имен
но Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер. Однозначное иден

тифиuирование стало возможным, потому что голова Гит
лера оставалась частично открытой; были видны также
голени с черными брюками, черные носки и полуботинки.

Тело Евы Браун-Гитлер было непокрытым.
Гитлер был мертв, он сам себя казнил, чтобы уйти от суда.

Битву за столицу рейха Берлин он превратил в гигантскую.
кровавую и совершенно бессмысленную бойню. В ней от
дали жизни еще полмиллиона человек. После себя Гитлер
оставил в душах немцев глубочайшее разочарование, отрез
вление и стыд, а также

-

ужасные развалины, и горы тру

пов, и миллионы калек по всей Европе.
Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель ничего не знал
о самоубийстве Гитлера в бункере в Берлине. В

16

часов,

когда тело Гитлера еще горело в саду, Кейтель в ОКБ в Доб
бине отправил радиограмму начальнику оперативного шта

ба Б (южное отделение ОКВ) генерал-лейтенанту Август~
Винтеру в Берхтесгаден, в которой, в частности, говорилось:
«Попытки деблокировать Берлин безуспешны. Центр горо
да плотно окружен и ведет последние бои ... Борьбу с uелью
политического выигрыша времени следует продолжать, лю

бую попытку полнтического или военного выхода из борь

бы безжалостно подавлять ... ОКБ находится на связи с Гим
млером, Греймом. С Имперской канцелярией еще можно

связаться по радио» 215 •
Как с Гитлером, так и без него, ОКБ не хотело и, возмож
но, уже не могло вести дело к скорейшему окончанию вой

ны. Как сформулировал Кейтель в радиограмме, «главная
задача

-

на Востоке спасти от большевизма как можно боль

ше территории• и возможно большему числу немецких сол
дат, а также немецкому гражданскому населению (Босточ-
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ная Пруссия, Силезия и т.д.) создать условия для отхода на

запад. В целом такие действия были бы не слишком эффек
тивны, так как раздел Германии на зоны, управляемые со
юзниками, уже давно был решен на Ялтинской конферен
ции

4-11

февраля

1945

года. В решениях конференции, в

частности, утверждалось: «Соединенное Королевство, Со
единенные Штаты Америки и Союз Советских Социалис
тических Республик имеют высшие властные полномочия
в Германии. Во исполнение этих полномочий будут осуше
ствлены мероприятия, включая разоружение, демилитари

зацию и разделение на части, необходимые для обеспече

ния будущего мира и безопасности» 216 •
26 апреля 1956 года Монке показал, что после того, как
тела Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер наверху в саду
были подожжены, в бункере состоялось совещание о даль

нейших действиях: <(Сразу после этого [вынос тел наверх и
их поджог.

-

Прим. авт.] я участвовал в совещании, прохо

дившем в комнате совещаний, на котором присутствовали

Геббельс, Борман, Кребс, Бургдорф и Хевель. Кребс сказал,

что Адольф Гитлер незадолго до своего последнего дня рож
дения подробно проинструктировал его относительно даль
нейших действий: следует попытаться договориться с рус

скими. Адольф Гитлер говорил, что Россия избавилась от
капитализма и еврейства, тогда как Америка именно эти
силы выдвигает на первый план, что приносит ущерб наро
дам. Он (Кребс)думает, что Адольф Гитлер своей доброволь
ной смертью открыл дорогу для такого развития событий, и
предлагает войти в контакт с русскими в этом ключе, осо

бенно имея в виду, что Гиммлер пытается вступить в кон
такт с западными державами. Я не знаю точно, имел ли в
действительности место такой разговор между Адольфом

Гитлером и Кребсом. Геббельс, Борман и Кребс согласились,
что надо немедленно начать переговоры и что генерал Кребс,
по возможности, должен говорить с самим маршалом Жу
ковым.

С этой целью из отеля «Экзельсиор» через линию фрон

та был направлен подполковник Зейфферт. В 21.30 он вер
нулся с ответом, что генерала Кребса в 22 часа будут ждать
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polltfschen Zeftge•lnn tuss fortgesetzt, jeder Yersuch tfner pal1tfschen oder 1l1ftlrlsch1n Auflilsung
1lt rUoksfchts1011r 611111 11f1d1rg1sch1ag1n 11rd11.
lur tladurch klnn1n 1tr d11 Yo1kt 111ft und ltttu11g
Yor tlar Anarchfe ~rfngen.

OKI 1tt Ht11l1r, oanftz, 6r1t1 fn enger
YerЫndung.

Refcbakanzlet durch Funk aach zu

1rretch1n.

ЗОапреля

1945 года в 16 часов, когда Гитлер уже был мертв,

Кей

тель сообщил в оперативный штаб «Юг» о предстоящем оконча

нии битвы за Берлин.
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у отеля «Экзельсиор». Затем генерал Кребс в сопровож
дении полковникаДюффинга [правильнофонДуфринг.

-

Прим. авт.] отправились для переговоров к Жукову. Я со
провождал генерала Кребса и полковника Дюффинга до
переднего края и видел, как его встретил русский офи

цер. Кребс вернулся

1 мая 1945

года в

6

часов. Он сооб

щил, что русская сторона настаивает на безоговорочной

капитуляции и требует соответствующего ответа до

16 ча

сов.

1 мая 1945

года вечером в соответствии с моим распоря

жением был проведен прорыв из Имперской канцелярии. Я
сам попал в ночь на 3 мая 1945 года к русским в плен, из
которого я вернулся 11 октября 1955 года.
О дальнейшей судьбе тела Гитлера я ничего не знаю. Из

слов людей окружения Гитлера еще

30

апреля

1945

года я

узнал, что оба тела в саду облили бензином и сожгли. Куда
потом дели останки, я тоже ничего не знаю и ни от кого не

слышал об этом».

После этого совещания, когда тело Гитлера после полу
тора часов горения почти полностью сгорело, Геббельс, Бор
ман и вице-адмирал Фосс в

18.07

направили сознательно

неясную радиограмму через линию связи ВМС по коду ВМС
Дёницу, в которой говорилось, что Гитлер назначает его,
Дёница, своим преемником вместо Геринга. Вице-адмирал

Эрих Фосс
щее:

29 мая 1955 года по этому поводу сказал следую
«30 апреля и 1 мая 1945 года я отправил последние три

радиограммы из Имперской канцелярии гроссадмиралу

Дёницу через нашу линию связи ВМС. Это единственная
связь, надежно работавшая до конца и снабженная новы
ми,

неизвестными противнику средствами кодирования,

поэтому сообщения передавались надежно. Эти последние
радиограммы я составлял вместе с Борманом и Геббельсом».
Радиограмма, отправленная гроссадмиралу Дёницу, со
держала следующий текст:
«Радиограмма- гроссадмиралу Дёницу.

На место, занимавшееся раньше рейхсмаршалом

<Герин

гом> фюрер назначает Вас, господин гроссадмирал, своим

преемником. Письменные полномочия высланы. Вы долж-
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ны немеД11енно принять все меры, вытекающие из нынеш

него положения. Борман» 217 .

Также и ОКВ в Доббене во главе с ЙоД11ем и Кейтелем
узнало об этой радиограмме. Уже в

22.15 его

информировал

о новой ситуации адъютант гроссадмирала Дёница капитан

2-го ранга Людде-Нойрат. Адъютант генерал-полковника

ЙоД11я подполковник Генштаба Брудермюллер в ответ пе
редал: «Генерал-фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник

ЙоД11ь хотели бы как можно скорее прибыть к гроссадмира
лу с полной информацией о военном положении. Гроссад
мирал назван фюрером своим преемником. Детали будут

переданы по радио. Сообщите время, когда генерал-фельд

маршал Кейтель и генерал-полковник ЙоД11ь могут при
быть>~218 .

~lein

Fuhrer,

meine Treue zu lhnen wird \1.Н ifl~ unab;.,...,~/~ --

d1n9bar sefn. lch werde daher ~ вl le
Versuche unterneh1en, um Ste fn Ber1 in

111

ent-

_,11~.•"ffl_

setzen.

Wenn das Schicksвt mith tиt•dOQ ~

zvingt, als der von ihnen bestimmte Nachfo1ger
das
Retch zu fUhr~n, werde ich diese..yv.
. .. deutsche
.
~т,;.;:- Н.4 ·~~ so zu Ende fuhrcn,
,.,у.,

w;e es

..,...

~

ein111ali9e lletdenkarvpt des deut-

schen Vo1kes vertangt.

9 часов, когда гроссадмирал Дёниц 1 мая
1945 года в 1.22 его заверил в своей непременной верности, напра

Гитлер был мертв уже

вив заверение в преданности.
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Дёниц хотел, по его выражению. «как можно быстрее уяс

нить себе картину военного положения». Позднее Дёниц
говорил: «Это назначение было для меня полной неожидан
ностью. HJJJ<oгдa он [Гитлер] не делал мне ни малейшего
намека на то, что он рассматривал меня одним из его воз

можных преемников» 219 • Но уже в

1.22 1 мая 1945

года Дё

ниц отправил из Плёна в Гольштейне в ответ на свое назна
чение такое благодарственное уверение в преданности еше

живому, как он тогда считал, фюреру:
«Радиограмма

-

Ставке фюрера.

Мой фюрер, моя преданность Вам будет неизменной. Я

сделаю все возможное, чтобы спасти Вас в Берлине. Если
же судьба призвала меня руководить Германским рейхом в
качестве назначенного Вами преемника, то я до конца буду
вести эту войну, как этого требует исключительный героизм

германского народа. Гроссадмирал Дёнин 220 ».
Около

20

часов военный комендант Берлина генера.1

Гельмут Вейдлинг последний раз пришел в бункер фюрера.
Вейдлинг, который умер в русском плену в ноябре

1955 года.

лал такие показания на допросе: «Радиосвязь с Имперскои
канцелярией еще не восстановили, поэтому я решил идти

туда сам, чтобы лично доложить генералу Кребсу о своем
решении [прорыв из Берлина небольшими группами под mветственность возглавляющих их командиров подразделе

ний.

-

Прим. авт.) и проститься. Я ожидал прибытия охра

ны, которая должна была сопровождать меня, когда прибыл

посыльный СС из Имперской канцелярии. Он доставил
письмо такого содержания: «Генерал Вейдпинг должен не
медленно явиться в Имперскую канцелярию к генералу
Кребсу. Все намеченные на

30

апреля мероприятия сейчас

же приостановить». Письмо было подписано адъютантом

бригадефюрера Монке". Мне стало ясно, что." борьба за
Берлин продляется еще на

24 часа и что после сегодняшню.

боев и нового продвижения противника наш прорыв теперь

вряд ли станет возможен. Для этого оставалось лишь не
сколько часов, пока не соединились обе наступающие груп
пировки противника, пробивающиеся с севера и юга к стан-
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ции «Зоологический сад». Глубокие клинья противника дош
Or Белль

ли до станций «Потсдамерплатц» и «Ангальтер».
Аллианц-платц

клин

противника

пробился

вдоль

Вильгельмштрассе почти до здания Министерства авиации ...
Что послужило поводом для этого однозначного прика

за? Фюрер принял другое решение? Может быть, правиль
но оценив силы противника, он решил капитулировать? В
этом случае было бы ошибкой сразу не дать контрприказов.
Я решил отменить данные ранее приказы [на проведе
ние прорыва.

-

Прим. авт.] и идти в Имперскую канцеля

рию. На дорогу от бункера на Бендлерштрассе до Импер
ской канцелярии (около

1200

м) нам потребовалось около

часа. Продвигаться можно было только через развалины
домов и полуобвалившиеся подвалы.

В Имперской канцелярии меня сразу привели в комнату
фюрера. Здесь находились имперский министр д-р Геббельс,
рейхслейтер Борман и генерал Кребс.
Генерал Кребс сообщил мне следующее:

1.

Сегодня,

30

апреля, во второй половине дня, в

15.15

фюрер покончил жизнь самоубийством.

2.

Его тело сожжено в саду Имперской канцелярии в во

ронке от снаряда.

3. О самоубийстве фюрера строжайше запрещается кому
либо сообщать. Я лично должен хранить тайну, пока обста
новка кардинально не изменится.

4.

Во внешнем мире о самоубийстве фюрера по радио

сообщено лишь маршалу Сталину[?].

5.

Подчиненный бригадефюреру Монке командир под

разделения подполковник Зайферт уже получил приказ

-

установить контакт с русским командованием и просить его

организовать встречу генерала Кребса с представителями
Верховного командования.

6.

Генерал Кребс должен сообщить представителю совет

ского Верховного командования следующее:
а) фюрер покончил жизнь самоубийством;
Ь) содержание его завещания, согласно которому в но
вое правительство Германии вошли:
рейхспрезидент: гроссадмирал Дёниц,
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рейхсканцлер: д-р Геббельс,
министр иностранных дел: рейхслейтер Борман,
министр внутренних дел: Зейсс-Инкварт,

военный министр: генерал-фельдмаршал Шёрнер

(кем зщ1яты остальные посты в правительстве, MJ-te не
сказали);

·

с) просьбу о перемирии на время, пока новое правитель

ство не соберется в Берлине;

d) желание правительства начать переговоры с

Россией о

капитуляции Германии.

7.

Чтобы обеспечить возможность ведения переговоров,

следует безусловно остановить все намеченные на вечер

30 апреля

мероприятия.

Я был глубоко потрясен. Итак, это был конец!» 221
Утром 1мая1945 года в

7.40 из бункера фюрера отправи
10.53 в шта

ли еще одну радиограмму Дёницу, полученную в

бе Дёница в Плёне:
«Радиограмма

-

гроссадмиралу Дёницу (чрезвычайной

важности).

Завещание вступило в силу. Я приеду к Вам возможно
быстрее. До этого, считаю, публикацию следует отсрочить.

Борман» 222 •
Германский вермахт и немецкий народ все еще не знали

о смерти Гитлера. Дёниц говорил позднее, что из этой ра
диограммы он понял, что Гитлер мертв: «Что его [Гитлера]
уже нет в живых, я еще не знал, когда получил первую ра

диограмму, отправленную из Берлина

30 апреля

в

18.15.

По

•1ему от меня тогда скрыли его смерть, я не знаю» 223 •
Сводка вермахта сообщала 1 мая 1945 года о военном по
ложении Берлина, что храбрый гарнизон во главе с фюре

ром (хотя Гитлер уже давно мертв) обороняется: «В центре
Берлина на небольшом пространстве храбрый гарнизон,
сплоченный вокруг нашего фюрера, защищается против

большевистских превосходящих сил противника. Под силь
нейшим артиллерийским обстрелом противника и непре
рывными бомбардировками с воздуха героическая борьба
продолжается.
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Радиограмма Бормана Дёницу от

1 мая 1945 года,

в которой 011

сообщает о своем приезде.

Южнее столицы рейха соединения нашей 9-й армии со
единились с нашими главными силами и стоят на линии

Нимегк-Беелитц-Вердер, обороняясь от непрерывно ата
кующих советских войск. Также в районе между Ратеновом

и Фербеллином наши войска сдерживают сильные атаки
врага».

Наконец, в

14.46 1 мая 1945

года

часа после самоубийства Гитлера

-

-

почти точно через

24

Геббельс и Борман ре

шились объявить о смерти Гитлера, но без огласки ее обсто
ятельств. В очередной радиограмме Дёницу

-

отправленной из Имперской канцелярии,

полученной в

Плёне в

15.18, сообщалось:
- гроссадмиралу

«Радиограмма

-

последней,

Дёницу (чрезвычайной

важности! Передавать только через офицера!).
Фюрер вчера в 15.30 скончался. Завещание от

29.4

пере

дает Вам пост рейхспрезидента, рейхсминистру д-ру Геббель
су - пост рейхсканцлера, рейхслейтеру Борману - пост ми
нистра партии, рейхсминистру Зейсс-Инкварту- пост ми-
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Лишь /мая

1945 года

llnitz,l:'IOv-11.

в

18.15

Геббельс и Борман информировали

гроссадмирала Дёница о смерти Гитлера .

нистра иностранных дел. По распоряжению фюрера заве
щание вывезено из Берлина

-

для Вас, фельдмаршала Шёр

нера и помещения в безопасное место для последующего
опубликования. Рейхсляйтер Борман пытается добраться до

Вас уже сегодня, чтобы информировать Вас о положении
дел. Форма и время оповещения армии и общественности
будуг Вам сообщены. Получение подтвердите . Геббельс» 224 •
Лишь только более семи часов спустя, в 22.26 1 мая 1945
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года германскому вермахту и немецкому народу по радио

Гамбурга сообщили о том, что Гитлер мертв: «Из Ставки
фюрера сообщили, что наш фюрер Адольф Гитлер сегодня

во второй половине дня пал за Германию на сВQем команд
ном пункте в Имперской канцелярии, борясь до последне

го вздоха против большевизма.

30 апреля фюрер назвал сво

им преемником гроссадмирала Дёница».
Огносительно не соответствующей правде формулиров
ки «пал за Германию, борясь до последнего вздоха против

большевизма» адъютант Дёница бывший капитан 2-го ран
га Вальтер Людде-Нойрат говорил позднее, что вторая теле

грамма с текстом <(Завещание вступило в силу» была «для
нас первым известием о смерти Гитлера. В ней ничего не
говорилось о времени и обстоятельствах смерти. Мы счита~

ли, что Гитлер искал и нашел ее в бою. Формулировка «Гит
лер пал», которую дал Дёниц во второй половине того же

дня и которая вошла в обращение, переданное Северогер

манским радио, вызвана этим незнанием» 225 •
Сам Дёниц по этому поводу позднее говорил: «Из фразы
второй радиограммы «За.вещание вступило в силу» я мог
лишь понять, что Гитлера больше нет в живых. Я не знал,

что он покончил с собой. Основываясь на своих знаниях о
нем, я считал такое невозможным, а был уверен, что он ис

кал и нашел смерть в бою за Берлин. Поэтому я считал пра
вильной формулировку о смерти со славой ... Тогда я пола

гал, что честно сказал то, что было на самом деле» 226 •
В конце сообщения о смерти Гитлера по Северогерман
скому радио Дёниц обратился к немцам. Он «героизировал»
Гитлера, не сказав ничего о его самоубийстве. Он призывал
вермахт и всех немцев сражаться дальше и выстоять: «Гер
манские мужчины и женщины, солдаты германского вер

махта. Наш фюрер Адольф Гитлер пал в бою. Немецкий на
род пребывает в глубочайшем трауре и благоговении. Фю
рер с ранних лет понял страшную опасность большевизма,

борьба с которым стала смыслом его существования. В кон
це этой борьбы и его целеустремленного, прямого жизнен
ного пути стоит его героическая смерть в столице герман

ского рейха. Вся его жизнь была посвящена Германии. Его

289

Самоубийство Гитлера и его жены

Военный комендант зоны обороны Берлина генерал Гельмут Вейд
линг с генерал-лейтенантом Куртом Ведашем, полковником фон
Дуфрингом и генерал-лейтенантом Вальтером Шмидт-Данквар
том (слева направо) после капитуляции

2 мая 1945 года.

вклад в борьбу против большевистского нашествия ценит
Европа и весь культурный мир» .

После того как генерал Вейдлинг понял, что прорыв сквозь
русское кольцо окружения больше невозможен и дальнейшее
сопротивление бессмысленно, он стал видеть только один

выход

капитуляцию. Советские войска уже заняли станцию

-

«Зоологический сад», «Ось Восток-Запад» (Шарлоттенбур
гер-шоссе) до Бранденбургских ворот, мост Вейдендамм,
Шпиттельмаркт, Лейпцигерштрассе, Потсдамерплатц, Пот
сдамский мост и Бендлерский мост. И хотя лишь несколько
часов тому назадд-р Геббельс сказал генералам Кребсу и Вей
мингу, что «последняя воля фюрера также имя них должна
быть свята и речь может идти лишь о перемирии, а не о капи

туляции», генерал Вейдлинг решился около полуночи в ночь

на

2

мая

1945

года начать контакты с советским командова

нием по поводу переговоров о капитуляции. Незадолго до
часов утра

2 мая 1945 года

6

Вейдлинг с двумя генералами при

был в штаб генерала Чуйкова и сообщил, что отдал приказ о
капитуляции. Также он сообщил Чуйкову, что Адольф Гитлер

30 апреля

покончил жизнь самоубийством и его тело сожже
но. В штабе Чуйкова он написал следующий приказ о капи
туляции гарнизону, защищающему Берлин :

1О·-Смсрть
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Утром 2 мая 1945 года военный комендант Берлина генерал Гель
мут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции.
«Приказ.
Берлин, 2.5.45.
30.4.45 фюрер добровольно ушел

из жизни и тем самым

нас, клявшихся ему в верности , бросил на произвол судь

бы .
Вы верите, что по приказу фюрера надо продолжать борь

бу за Берлин, хотя недостаток тяжелого оружия, боеприпа-

10 - 2
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сов, а также общая ситуация делают дальнейшую борьбу бес
смысленной.

Каждый час продолжения борьбы связан с ужасными
страданиями мирного населения Берлина и наших раненых.
Каждый, кто еще погибнет в борьбе за Берлин, принесет
свою жертву напрасно.

По договоренности с Верховным командованием совет
ских войск, я требую от вас немедленного прекращения бо
евых действий.

Вейдлинг,

генерал артиллерии и командующий зоной обороны Бер
лина»227.

Приказ Вейдлинга о капитуляции берлинской зоны обо
роны, отданный

2 мая 1945

года, остался неизвестным гер

манскому вермахту и немецкому народу. В сводке вермахта

от

2 мая 1945 года говорилось лишь о продолжающихся боях
40-45 часов после, о смерти Гит

в Берлине и впервые, т.е.

лера, павшего в бою во главе героических защитников сто

лицы рейха: «Сражаясь во главе героических защитников
столицы рейха, пал фюрер. Ведомый волей спасти свой на

род и Европу от уничтожения большевизмом, он отдал это
му делу свою жизнь. Это

-

пример «верности до последней

капли крови» всем солдатам.

Остатки мужественного гарнизона Берлина продолжают
упорно сражаться в правительственном квартале, разбив
шись на отдельные боевые группы».

В сводке вермахта от

3 мая 1945

все еще продолжали со

общать о боях в правительственном квартале, хотя утром

2 мая 1945

года комплекс зданий Имперской канцелярии

был взят частями 248-й и 301-й стрелковых дивизий 5-й со
ветской ударной армии: «В столице рейха остатки муже
ственного гарнизона закрепились в отдельных домах и в пра

вительственном квартале и продолжают героическое сопро

тивление большевикам».

А дрезденская газета «Дер Фрайхайтскампф» в четверг

3 мая 1945

10·

(№

101,

15-й годовой комплект, с.

1)

на первой
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полосе писала следующее: «Фюрер пал в ходе борьбы свое
го народа против смертельного врага всего мира.

У гроба своего величайшего сына и государственного де

ятеля Германия вновь клянется выполнить его завет нации.
Его дело продолжит преемник

-

rроссадмирал Дёниц

-

как

глава государства и Верховный главнокомандующий.
Судьба подвергает немецкий народ труднейшему испы
танию, какое только может выпасть на долю сражающейся

нации: в четверг, во второй половине дня фюрер погиб за

свою любимую Германию на своем командном пункте в
Имперской канцелярии в битве за столицу рейха, как его
первый солдат, сражающийся во главе самых верных. Охва
ченная глубочайшим горем потери своего величайшего

сына, нация стоит у гроба Адольфа Гитлера, создателя на
ционал-социалистической идеи и Великого германского
рейха, но она едина и полна решимости с железной волей

продолжить его дело и его борьбу, пока она не завоюет сво
боду и не прогонит с германской земли смертельного вра
га

-

большевизм».

Лишь 4 мая 1945 года сводка вермахта сообщила немцам,
что битва в Берлине закончилась: «Битва за столицу рейха
закончилась. В небывалой героической борьбе войска всех
родов вермахта и частей фольксштурма, верные клятве сво
ему знамени, до последнего дыхания оказывали сопротив

ление, дав образец стойкости германского солдата».

Гитлер совершил самоубийство 30 апреля
ем бункере на глубине

7,6

1945 года в сво

м под землей, где он не мог слы

шать проклятья обманутых и разочарованных, крики ране

ных, угнанных, бездомных, голодных, заключенных, истя
заемых и умирающих.

Но стоящий перед крахом германский вермахт и много
страдальный немецкий народ, переживавшие самое катаст

рофическое поражение в своей истории, ничего не знали об
этом. Гитлер всех их бросил на произвол судьбы. Что немцы
будут делать дальше, Гитлера больше не интересовало: это
они не справились с задачей, не он ... Немцы оказались не

достойны его!

10-4
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«Германский народ, дай нам четыре rода времени, а за
тем суди нас,•

1933

-

так Гитлер обращался к немцам 1О февраля

года, выступая в берлинском Дворце спорта. Рейх

Адольфа Гитлера существовал

12

лет,

3 месяца

и

1О

дней и

оставил в Германии развалины и rоры трупов. Гитлер часто
rоворил, что цель национал-социализма

-

завершение ко

лонизации Востока и основание Тысячелетнего рейха. Гит

лер не завершил немецкой колонизации Востока, он поста
вил на ней крест, он не основал Тысячелетний рейх, он раз
рушил Германский рейх! Как гласит латинская поrоворка:
«То, что начи
наешь, начинай с умом и думай о финале•. Слышал ли ког

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem да-нибудь Гитлер эту мудрость?

___ 5 ___
Вынос тел

л

инге немедленно начал выполнять поручение

- сожже

ние тел Гитлера и Евы Браун-Гитлер, которое, по его

словам, он получил лично от Гитлера.
«Из прихожей в рабочую комнату я принес одеяло,
сказывал Линге,

-

-

рас

а Борман еще раз вышел в центральный

проход, чтобы позвать других. Я помню, что это было, но
точных слов Бормана уже не помню. Я сразу развернул оде
яло возле софы и переложил на него тело Гитлера, в этом
мне помогал еще один человек. Я поднимал тело за ноги,
другой

-

за плечи. Трупное окоченение еще не наступило.

Затем мы вдвоем закрыли тело одеялом, после чего сразу же
подняли его и начали выносить через прихожую в централь

ный проход в направлении выхода в сад.

Пока мы поднимали тело с софы и переносили его в ра

бочую комнату, там было еще несколько человек. Кто это
был, я уже не помню, так как полностью сконцентрировал
ся на выполнении моего поручения и не замечал ничего вок

руг. Я даже не помню, кто был вторым человеком, с кото

рым мы переносили тело с софы и выносили наверх.
Наверху, в саду, я заметил, что сзади два эсэсовца помо
гали мне нести тело. Кто бы.пи эти двое, я уже не помню. Но
помню, что я удивился, увидев их несущими тело сзади (там.
где голова). До этого момента я был уверен, что там те.по
несет Борман. Перед выходом из рабочей комнаты я сказал
еще одному человеку из присутствующих, что одеяло для

тела Евы Браун находится в спальне Адольфа Гитлера. Этот
человек в тот момент занимался телом Евы Гитлер. Кто это
был, не помню. Я не помню также, быд ли в рабочей комна-
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Тела Гитлера и Евы Браун-Гитлер, как показали свидетели, вы
несли через бункер в сад (схема наверху). Гюнше вынес Еву Браун
Гитлер на место кремации, удаленное от выхода из бункера на 3,
максимум на 4 м (рисунок внизу).
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те д-р Штумпфеггер. И тоже не помню, присутствовал ли
он во время последующих событий.

Кроме круглой раны на виске, о которой я уже говорил,
на теле Гитлера я не заметил других повреждений. Мы по
ложили тело Адольфа Гитлера вблизи выхода из бункера.
Затем сразу же появился Гюнше с телом Евы Гитлер, кото
рое положили рядом с телом Адольфа Гитлера. Тела лежали
рядом, ногами к выходу из бункера».

Гюнше, доложив в комнате совещаний о смерти Гитлера,
сразу вернулся в центральный проход бункера, где увидел,

что тело Гитлера уже вынесли из прихожей: «Когда после
доклада в комнате совещаний я вышел в центральный про

ход бункера, тело Адольфа Гитлера уже проносили в направ
лении выхода в сад. Его несли: спереди

-

Линге, сзади

-

Хёгль, Линдлофф и Рейссер. Шэдле, у которого была ране
на нога, пытался помогать. Тело Гитлера было завернуто в
одеяло, снаружи виднелись лишь ноги от голени в хорошо

знакомых черных брюках, черные шелковые носки и чер

ные полуботинки.

За телом Гитлера шли Кребс, Бургдорф и Геббельс, вышед
шие за мной из комнаты совещаний. Борман вышел из при
хожей с телом Евы Браун. В этот момент в центральный про

ход вошел Кемпка и взял у Бормана тело. На лестнице я, не
говоря ни слова, взял у Кемпки тело Евы Браун. Тело было
совершенно мягким, трупное окоченение еще не началось. Я
сразу почувствовал резкий запах миндаля, исходящий от тела.

На нем не было никаких повреждений или пены изо рта.
С телом Евы Браун я поднимался по лестнице в сад не
посредственно за несущими тело Адольфа Гитлера. У две

рей стоял Хофбек. Двери были открыты. Тело Гитлера уже
3-4 метрах от них и левее. Оно было

лежало перед дверями в

полностью укрыто одеялом. Я положил тело Евы Браун ря

дом с телом Гитлера, справа от него. Если весь сад был ис
пещрен воронками, то место, где лежали тела, оставалось

еще ровным. В тот момент, когда я опустил тело Евы Браун,
Борман еще раз подошел к телу Гитлера и откинул одеяло с
головы Гитлера.
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Тела Гитлера и Евы Браун-Гитлер положWlи на ровную песчаную
почву и сожгли на удш~ении всего в 3, максимум 4 м от выхода из
бункера в сад Имперской канцелярии (место отмечено знаком+).
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Я, еще находясь в склоненной позе, после того как поло
жил тело Евы Браун, тогда еще раз на одно мгновение видел
голову Гитлера. Следы крови успели за это время от виска
распространиться дальше на лицо. Но черты лица остава
лись еще совершенно узнаваемыми. Говоря о положении
обоих тел при сожжении, надо сказать, что они лежали го
ловой к выходу из бункера, а Ева Браун находилась справа

от Адольфа Гитлера, если смотреть от выхода из бункера».
Эрих Куби об этом писал в

Берлине

1965 году в книге <(Русские в
1945» (с. 194): «... Эсэсовцы Линге и Кемпка вынес

ли трупы наружу. Возможно, им также помогал адъютант

Гюнше».
Что на это можно сказать?
Здесь следует заметить, что в литературе вновь и вновь
говорят о том, что тела положили в воронку, яму, ложбину и

т.д. Соответствующие советские фотографии показывают
яму или воронку от снаряда. Но в действительности было

не так! Гюнше, Линге и Кемпка в полном согласии друг с
другом показали, что из-за сильного обстрела Имперской
канцелярии тела положили на расстоянии всего

симум

4 м,

2,5

м, мак

от выхода из бункера на имевшуюся там «ровную

поверхносmЬ» и затем там же сожгли.

А Куби (с.

194) пишет, что «тела положены

в продолгова

тое углубление, обычно называемое <(щель», между кучей

строительного мусора и обломками бревен». И на странице

195

г-н Куби продолжает: <(Завернутые тела в этом продол

говатом углублении, затрудняющем приток воздуха, обли

ли бензином из нескольких канистр». Также в книге О'Дон

нелла и Банзена <(Катакомбы» (с.
неверные высказывания

-

214)

можно прочесть эти

как и многие другие.

В соответствии с показаниями Гюнше и бывшего обер
штурмфюрера СС из команды сопровождения фюрера Ган
са Рейссера, тело Гитлера вверх несли: спереди -Линге, сза

ди

-

Линдлофф, Хёгль, а также Рейссер.

31

июля

1956

года

Рейссер говорил об этом: «Последний раз я видел Адольфа

Гитлера 30 апреля

1945 года днем в центральном проходе бун

кера фюрера в Имперской канцелярии в Берлине, когда он
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прощался со мной и с моим товарищем Карлом Вейхель
том. При этом он сказал, что мы должны пробиваться на

запад. Затем он ушел в свою комнату. Через некоторое вре
мя меня вызвал

Orro

Гюнше. Он сообщил мне, что Гитлер

мертв и я должен помочь ему. Сразу после этого тело Гитле
ра, завернутое в одеяло, вынесли из прихожей его рабочей

комнаты. Я взял его сзади справа. Затем тело вынесли вверх
по лестнице в сад. Кроме меня, тело несли Линrе и Хёгль, а
также третий человек. Кто был этим третьим человеком, я
уже не помню. На лестнице с тела капала кровь, и часть ее
попала на мои брюки. Тело Адольфа Гитлера мы положили
в нескольких метрах от выхода из бункера в сад. Сразу за
нами, рядом с Адольфом Гитлером положили тело Евы Гит
лер. После этого я сразу ушел вниз. Вскоре сверху возвра
тился также Гюнше•.
Коrда Гитлер с Евой Браун-Гитлер ушли к себе, Гюнше
вызвал коменданта Имперской канцелярии Монке, чтобы
информировать того на месте о новой ситуации. Монке об
этом говорил так: «30 апреля в 15 часов и 15 или 16 минут я точно запомнил время - меня по телефону вызвали в бун
кер фюрера. Вызывал Гюнше. Он говорил об оперативном
совещании. Примерно через 1О минут я пришел из верхней
части в нижнюю часть бункера фюрера. Там я сразу же уви

дел, стоя вблизи дверей прихожей рабочей комнаты Гитле
ра, как несколько человек, среди которых, кажется, нахо

дился Линrе, выносили Адольфа Гитлера из этой комнаты
наружу в направлении выхода в сад. Адольф Гитлер был, оче
видно, мертв: из-под покрывала тела свешивались голени и

ступни. Я точно узнал знакомые мне черные брюки, черные
шелковые носки и черные лаковые туфли. Голени вяло сви

сали. Голова и тело не бьmи видны. Когда несшие тело уда
лялись в направлении выхода в сад, я увидел стоящих в цен

тральном проходе д-ра Геббельса, Бормана, Кребса, Бург
дорфа и Гюнше. Возможно, присутствовали также Аксман
и д-р Штумпфеrrер. знакомые мне со времени моего пре
бывания в госпитале в Хоэнлихене. Кребс сказал мне, что
фюрер мертв; он застрелился. Сразу после этого Гюнше вы-
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нес тело Евы Браун, но без одеяла, в одежде и без обуви. От
кого-то из присуrствующих

-

кто это был, я уже не помню

-

я услышал, что тела сейчас должны быть сожжены в саду.

Наверх я не выходил».
Аксман тоже видел «Вынос тел» через прихожую бунке

ра: «Потом мы вернулись в комнату совещаний, мимо кото
рой

-

при открытой двери

-

пронесли Адольфа Гитлера и

Еву Гитлер. Кто нес Адольфа Гитлера я уже точно не помню.
Кажется, там были Гюнше и личный ординарец Линге.
Адольф Гитлер был завернут в одеяло. Виднелись только го
лени, которые свешивались. Они были одеты в черные брю
ки и черные полуботинки, которые Гитлер постоянно но
сил. Еву Гитлер нес один Борман. За двумя телами в направ
лении выхода в сад следовал д-р Геббельс. Сам я остался в
комнате совещаний. Д-р Геббельс скоро возвратился туда
один и сказал, что больше не может перенести этого зрели

ща. Сам я при сожжении не присуrствовал и ничего о нем
не слышал, место сожжения никогда не посещал».

Начальник Имперской службы безопасности генерал

лейтенант ПОЛИЦИИ И группенфюрер СС Йохан Раттенху
бер

26

ноября

1955 года рассказал о своих
30 апреля 1945 года,

второй половине дня

переживаниях во
когда он отмечал

свой день рождения:

«30

апреля во второй половине дня, когда я пришел из

своего штаба в Имперскую канцелярию, в центральном про
ходе бункера фюрера мне встретился криминальный совет
ник Хёгль, начальник 1-го отделения. Хёгль сообщил мне,
что Гитлер мертв: он принял яд. Сразу после этого к нам по
дошел Линге, вышедший из комнат. Гитлера. Он спросил
меня, хочу ли я еще раз видеть фюрера. Я отказался и боль
ше никогда не входил в рабочую комнату Гитлера.

После этого разговора с Хёглем и .Цинге я вошел в ком
нату совещаний, расположенную рядом с личными поме

щениями Гитлера, где находились различные люди из окру
жения Гитлера. Кто там был конкретно, я уже не помню.

Вероятно, там присуrствовал генерал {)ургдорф. Также, воз
можно, были генерал Кребс, последний начальник Генераль-
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ного штаба сухопугных войск, и посланник Хевель, пред

ставитель Министерства иностранных дел в Ставке фюре
ра.

Я не видел, как тела выносили в сад. Я не видел ни тел,
ни их останков.

Позднее в тот же день в центральном проходе бункера ко
мне обратился обершарфюрер или шарфюрер СС, сказав,
что нужен еще бензин, так как тело Гитлера еще не полнос
тью сгорело. Эгого человека, имя которого я уже не помню,
я направил в гараж».

Итак, как уже многократно говорилось, Раттенхубер не
видел ни мертвого Гитлера в его рабочей комнате, ни выно

са тел в сад, а также не занимался сожжением Гитлера и Евы
Браун-Гитлер и уничтожением останков. Почему крими
нальный директор и оберштурмбаннфюрер СС из Импер
ской службы безопасности Петер Хёгль сообщил ему, что
Гитлер принял яд, вероятно, навсегда останется загадкой.
При прорыве из Имперской канцелярии
районе моста Вейдендаммер
ли самые большие потери

-

-

2

мая

1945

года в

где прорывающиеся понес

Хёгль погиб. Раттенхубер умер

30 июня 1957 года в

Мюнхене.
Но именно Раттенхубер, бывший в

1945 году,

естествен

но, для советских властей очень важным и часто цитируе

мым свидетелем, показывал, что Гитлер отравился, что пол

ностью укладывалось в советскую схему. То, что он дал это
показание лишь «после допроса», советские спецслужбы
умолчали.

Но чего только с

1945

года не написали о выдуманных

действиях Раттенхубера во время смерти Гитлера, сожжения
и уничтожения останков!

Бывший статс-секретарь Имперского министерства
пропаганды д-р Вернер Науман 228 9 августа 1955 года гово
рил следующее: «В rtоследние дни перед смертью Адольфа
Гитлера я находился в бункере фюрера в Имперской кан
целярии. Во второй половине дня

30

апреля

1945

года в

комнате совещаний Гитлер простился с генералом Креб
сом, генералом Бургдорфом и мной, причем он недвусмыс
ленно сказал, что решил расстаться с жизнью, подробно
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рассказав, почему он это делает, а для каждого нашел от

дельные прощальные слова. Вскоре после этого Гитлер вер
нулся в свою комнату, и мы из прихожей комнаты, где про

ходило прощание, услышали выстрел. Затем, по-моему, в
комнату вошли Борман, Линге и Кемпка, а через короткое
время вынесли оттуда завернутые в одеяла два тела, кото

рые были доставлены в сад Имперской канцелярии и там
сожжены.

Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Адольф Гитлер
мертв. Насколько я знаю, его смерть наступила

30 апреля
1945 года в 15.30. В пользу смерти Гитлера говорит также то,

что все приказы, отданные фюрером по поводу сожжения
его тела и т.д., немедленно и точно были выполнены. При

сожжении в саду Имперской канцелярии я не присутство
вал, потому что в это время командовал батальоном, веду
щим тяжелый бой с русскими».
Криминальный секретарь и унтерштурмфюрер СС из

Имперской службы безопасности Максимилиан Кёльц

24 ноября 1954 года

показал:
«В службе безопасности я бьm прикомандирован к 1-му

отделению, в котором я служил как в Ставке фюрера в Вос

точной Пруссии, так и в Берлине и в Оберзальцберге. С фев

раля

1945

года я постоянно находился в Берлине. В после

днее время в Имперской службе безопасности в Берлине на
считывалось около 15 человек. Среди них - начальник
Имперской службы безопасности группенфюрер СС и ге

нерал полиции Йохан Раттенхубер, а также начальник 1-го
отделения криминальный директор и оберштурмбаннфю

рер СС Петер Хёгль.
Из старых сотрудников бьmи криминальный комиссар

Йохан Бергмюллер, криминальный обер-секретарь Йозеф
Хеншель, криминальный секретарь Ганс Хофбек и я. Из бо

лее молодых, с

1944 года прикомандированных к Имперской

службе безопасности, были Мансфельд, Карнау, Менгерс
хаузен, Платтнер, Классен, Руппенштрот. Имена остальных
я не помню.

Более молодые сотрудники в основном несли службу в
башне, тогда .как мы, более старшие, охраняли посменно
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вход на лестницу из верхнего переднего бункера в нижний
бункер фюрера.

30 апреля 1945 года во второй половине дня мне сообщи
- в это время я стоял на верхней площадке лестницы в
передний бункер, - что Гитлер и Ева Браун мертвы. После

ли

этого я пошел вниз по лестнице и с ее нижней площадки

увидел, как тело Адольфа Гитлера выносят из прихожей его

рабочей комнаты в направлении выхода в сад. Оно было за
вернуто в одеяло. Из него свешивались предплечье руки и
голень. Остальные части тела были полностью укрыты оде
ялом. На ноге я точно узнал хорошо мне знакомый черный
полуботинок, а над ним черные брюки, которые Гитлер все
гда носил. Брюки несколько задрались, открывая носки и
кальсоны. Гитлер, очевидно, был мертв. Его несли много
людей из его ближайшего окружения, среди них Линге; кто
еще там был, я уже не помню. Я наблюдал эту сцену всего
одно мгновение и потом, глубоко потрясенный, повернул
ся, чтобы снова идти наверх.

Вскоре после этого, когда я уже снова находился на вер
хней площадке лестницы, из переднего бункера по лестни
це в центральный проход сносили много канистр с бензи
ном. Кто нес канистры, я уже не помню; во всяком случае,
Гюнше и Линге среди них не было. Мне стало понятно, что
этот бензин предназначен для сжигания тела Гитлера».
Также и бывший оберштурмфюрер СС из Имперской

службы безопасности Йохан Бергмюллер показал 30 апреля

1954 года в

Мюнхене, что

-

после смерти Гитлера

-

из верх

него переднего бункера в центральный проход бункера фю
рера принесли много канистр с бензином: «Вскоре после

этого [после того, как тела Гитлера и Евы Браун-Гитлер вы
несли наверх. - Прим. авт.] много людей, пришедших из
верхнего бункера, неся каждый по две канистры
канистры для бензина

-

-

обычные

через центральный проход нижне

го бункера, пронесли их в направлении сада. Эrих людей я
знал в лицо как водителей гаража Имперской канцелярии».
Эrот бензин, который во второй половине дня

1945

30 апреля

года был дополнительно доставлен для сожжения тел
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от машинного отделения к запасному выходу, был, как по

казали механик Йоханнес Хентшель и гауптштурмфюрер СС
Карл Шнейдер, принесен

29

апреля в машинное отделение

Л инге, Гюнше и Кемпкой («ОТ восьми до десяти полных ка
нистр») и там оставлен.

Чтобы не было неясностей, следует заметить, что, как уже
говорилось, еще

22

апреля

1945

года подготовили несколь

ко канистр с бензином. Бензин предназначался для сожже
ния всех личных документов из сейфа Гитлера (один сейф

стоял в спальне Гитлера в бункере и два

-

в спальне Гитлера

в квартире фюрера в здании старой Имперской канцелярии)
и доставлен адъютантом Гитлера Юлиусом Шаубом. Тогда
Шауб, использовав часть этого бензина, сжег в саду Импер

ской канцелярии личные документы и бумаги Гитлера. Со
жжение документов проводилось, как позднее показали

Шауб и Гюнше, примерно в

20 м от выхода из бункера в сад.

Сколько тогда истратили бензина, теперь уже установить
нельзя.

Из различных показаний следует, что уже

29 апреля

бен

зин принесли в машинное отделение бункера фюрера. За
меститель Кемпки гаупштурмфюрер СС Карл Шнейдер

7 февраля 1956 года показал: «28 апреля 1945 года в мой штаб
из бункера фюрера по телефону пришла заявка на бензин.
При этом спросили, сколько бензина еще имеется у нас.
Кемпка был в это время у меня, и он принял заявку. Я мог

представить лишь восемь канистр. Больше в тот момент у
меня не было. Я немедленно направил четырех человек, что
бы отнести эти восемь канистр в бункер фюрера. Они же
захватили с собой несколько факелов, которые тоже стояли

в заявке. Кто вел разговор из бункера фюрера, я не знаю. О
цели этой заявки я тогда совершенно не думал. Но я мог
предполагать, что бензин нужен для заправки машины».

Зубной техник д-ра Блашке Фриц Эхтман 229 подтвердил
Шнейдера: «Со Шнейдером,

15 октября 1954 года показания

бывшим начальником гаража, я находился в одной камере в

тюрьме Лефортово в Москве с августа

1945

до января

1948

года. С ним я тоже часто разговаривал о наших переживани
ях в Имперской канцелярии. Шнейдер часто мне рассказы-
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вал, что Гюнше за два-три дня до смерти Гитлера потребовал
у него бензин. Он доставил

120

литров в шести канистрах.

Больше у него не было. Гюнше требовал большее количество,
но остался доволен и

120 литрами.

Он (Шнейдер) в то время

считал, что бензин нужен для заправки машины, но позже он
узнал, что бензин использовали для сжигания тел».

Электромеханик Имперской канцелярии Йоханнес Хен
тшель

22

ноября

1955

года по поводу доставки бензина рас

сказал следующее: «Начиная с

21

апреля

1945

года я посто

янно находился в машинном помещении бункера фюрера.

29 апреля 1945 Линге,

Гюнше и Кемпка принесли восемь или

десять канистр с бензином в машинное помещение, где их

поставили. Никаких пояснений о назначении этого бензи
на Линге, Гюнше и Кемпка не дали. Я тоже об этом не спра
шивал. Применение для генераторов исключалось, так как
последние работали исключительно на дизельном топливе,

которое имелось еще в достаточном количестве (от 1О до
бочек, от

20

150 до 200 литров каждая).

Я был удивлен доставкой этих канистр с бензином. Мне
пришла мысль, что, возможно, это связано с отступлением.

До этого я был уверен в скором деблокировании Берлина
армией Венка, о чем постоянно велись разговоры. 30 апре
ля во второй половине дня - вероятно, между 15 и 16 часа
ми

-

Гюнше и Линге забрали шесть или восемь канистр с

бензином. При этом они тоже ничего не сказали».
Вице-адмирал Хане-Эрих Фосс

29 марта 1955 показал, что

ему «начальник гаража Шнейдер в тюрьме в Москве расска
зывал, что он предоставил бензин. Я сам

29 апреля 1945 года

видел в верхней части бункера фюрера около двенадцати

канистр, которых 30 апреля больше там уже не бьuю. 30 ап
реля 1945 года во второй половине дня я разговаривал с Рат
тенхубером в бункере фюрера. Он с облегчением сказал, что
теперь все позади. О планах. относительно захоронения ос
танков Гитлера и фрау Гитлер он ничего не сообщил».
Подводя итог, можно сказать, что показания о времени
доставки бензина и о количестве канистр расходятся между

собой. Как уже говорилось, механик Хентшель показал, что
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29 апреля 1945 года в машинное отделение принесли от вось
ми до десяти полных канистр с бензином и поставили там.

Хентшель считал, что это небезопасно. Во второй половине
дня 30 апреля между 15 и 16 часами Гюнше и Линге, не объяс
няя причин, унесли от шести до восьми канистр. Этот бен
зин был дополнительным к девяти или двенадцати канист

рам бензина, принесенным после обеда 30 апреля людьми
Кемпки к верхней площадке лестницы в сад. Посланник
Хевель (смотри показания вице-адмирала Фосса) сказал так
же, что «накануне, т.е.

29 апреля,

из гаража принесли кани

стры с бензином». То есть уже к началу сожжения тела Гит
лера имелось в наличии больше бензина, чем считалось
раньше.

Как показали Кемпка и Раттенхубер, после начала сожже
ния тел в конце дня

30 апреля 1945

года потребовали и дос

тавили «еще бензина» для продолжения сожжения. Запасы
бензина имелись в расположенном напротив здании Мини

стерства пропаганды и в хранилище в близком Тиргартене.
В частности, Кемпка показал: «После зажжения тел в саду я
вернулся вниз, и меня сразу из бункера Раттенхубера, на

чальника Имперской службы безопасности, попросили до
ставить еще бензина для продолжения сожжения, на что я
ответил готовностью. Тотчас же я из бункера фюрера по те
лефону дал соответствующий приказ гауптштурмфюреру
Шнейдеру. Когда я потом, в продолжение того же дня, вер
нулся в бункер у гаража, Шнейдер там доложил мне, что он
выполнил распоряжение. О каком количестве бензина шла
речь, я не знаю».

Интересно, что Кемпка, всегда говоривший о нехватке
бензина, в

1950 году в своей книге «Я сжег Адольфа Гитле
117) пишет следующее: «Сожжение длилось
14 часов пополудни до примерно 19.30 вечера. Мне при

ра» (страница

от

шлось силами своих людей в течение дня в тяжелейших ус

ловиях доставить еще многие сотни

[!]

литров бензина».

Раттенхубер, начальник Имперской службы безопасно

сти,

26

ноября

1955

года, в частности, говорил: «В течение

дня в центральном проходе бункера ко мне обратился обер

шарфюрер или шарфюрер СС, заявивший, что нужен еще
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бензин, так как тело Гитлера еще не совсем сгорело. Этого
qеловека, имя которого я уже не помню, я переадресовал в
гараж».

Сотрудник д-ра Геббельса и начальник отдела радиове
щания Имперского министерства пропаганды Ганс Фриче
сказал, в частности,

5 февраля 1948

года в нюрнбергском

Дворце юстиции («Архив Мусманно» ):

«Огвет: Могу я здесь кое-что добавить? Я знаю, что мно
гие спрашивают, возможно ли вообще сжечь тела Гитлера и
Евы Браун, используя лишь 180 литров бензина. Я не пони
маю такого вопроса, потому что в последние недели в Бер
лине я имел в своем распоряжении больше бензина, чем в

течение всей войны. Его привезли из аэропортов, которые
эвакуировались. И я имел

20-30 или даже больше бочек бен
27 или

зина, хранившихся в саду Министерства пропаганды.

28

апреля я позвонил в Имперскую канцелярию и спросил,

не нуждаются ли они в бензине, так как у меня его было так

много, что это могло представить опасность. Из Имперской
канцелярии мне ответили: «У нас у самих слишком много».

После этого я распорядился вывезти эти бочки по Фоссшт
рассе в Тиргартен, чтобы избавиться от них. Когда меня рус
ские брали в плен в саду у бункера фюрера, я видел там соб
ственными глазами множество пустых канистр.

Вопрос: Канистр для бензина?
Ответ: Да. Я пробовал ногой наступать на некоторые из
этих канистр, и все они были полными; поэтому для меня

аргументация со

180 литрами

непонятна. Я не понимаю, в

'lем здесь проблема. Конечно, это возникло из-за высказы
ваний Кемпки, водителя Гитлера.
Вопрос: Что могли бы Вы сказать о том, возможно ли,
180 литров, чтобы разжечь огонь, но за

что он сам принес

тем для продолжения горения потребовалось дополнитель

ное количество бензина?

Ответ: Я думаю, нет никакого сомнения в том, что име
лось достаточное количество бензина».

Итак, Фриче однозна 1 шо заявил, что «имелось достаточ
ное количество бензина». Во всяком случае, для сожжения
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тел использовали не только бензин, принесенный людьми

Кемпки

30 апреля

на лестничную клетку запасного выхода

бункера (около десяти канистр), но и дополнительные ка
нистры с бензином из машинного помещения, запасенные
ранее

-

неважно для какой цели. Кроме того, еще позже,

как показали Кемпка, Раттенхубер, Фосс и Шнейдер, бен
зин приносили еще раз, так что в сумме для сожжения тел

Гитлера и Евы Браун-Гитлер имелось в распоряжении не
менее

300 или более литров бензина.

И если верить показа

ниям Фриче, несколько канистр с бензином остались неис
пользованными.

Бывший rауптштурмфюрер СС Карл Шнейдер из коман
ды сопровождения фюрера, в частности, показал, что

1945 года,

2 мая

когда его взяли в плен русские в саду Имперской

канцелярии, он видел вблизи выхода из бункера лежащими
двенадцать пустых канистр.

Так как одна стандартная канистра вермахта вмещала

20 литров

и канистры, по-видимому, были залиты доверху,

уже одно это дает

240 литров.

Но советское командование об этом не имело связных и
достойных доверия данных, поэтому понятно, что оно, в

соответствии с собственной доктриной, нашло «тело», т.е.
целый труп человека. И тогда, конечно, не потребовалось

для сожжения так много бензина!
Бывший оберштурмфюрер СС Имперской службы бе

зопасности Йохан Бергмюллер также был свидетелем вы
носа наверх тел Гитлера и Евы Браун-Гитлер: «Во время вой
ны я постоянно служил в 1-м отделении Имперской служ
бы безопасности

-

как в Ставке фюрера, так и в Берлине и в

Оберзальцберrе. В последние месяцы я постоянно находился
в Берлине. В последние дни в этом отделении, помимо меня,
служили криминальный директор Хёгль, обер-секретарь

Кёльц, обер-секретарь Хентшель, секретарь Хофбек и асси
стенты Мансфельд, Карнау, Менrерсхаузен, Платтнер, Клас
сен и Руппеншрот. В последнее время задачей старших со
трудников бьmа в основном охрана входа на лестницу из вер-

хнего в нижний бункер.
В ночь с

·
28 на 29 апреля 1945 я был

свидетелем того, как
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Ацольф Гитлер в присуrствии Евы Браун прощался с людь
ми из своего окружения. Эrо прощание проходило в цент
ральном проходе нижнего бункера между

2 и 3 часами ночи.

Каждому из нас Гитлер протягивал руку, благодарил и желал

хорошего будущего. После этого я больше не видел Гитлера.
Криминальный директор Хёгль к тому времени уже ска
зал мне, что Гитлер собирается застрелиться. Когда он гово
рил это, я уже не помню.

В ранние часы пополудни

30 апреля 1945 года в централь

ном проходе нижнего бункера Хёгль сказал мне, что Гитлер

только что застрелился. Он добавил, что больше никого
нельзя впускать. Тогда же я видел в нижнем проходе Гюнше
и Линге. Потом мне пришлось много раз пройти по лестни
це из нижнего бункера в верхний и обратно. Выстрела я не
слышал, но я видел, как целиком завернуrое человеческое

тело вынесли из рабочей комнаты Гитлера и понесли в на
праWiении выхода в сад. Я не помню, чтобы видел руку, го

лень или верхнюю часть головы. Тело несли двое, одним из
которых был ординарец Линге. Кто был второй, я уже не
помню точно, но, кажется, это был Гюнше. Сразу за этим
один человек вынес из рабочей комнаты тело Евы Браун и
понес в сторону ~ыхода в сад. Я не помню, кто нес ее, но,
кажется, не Борман. Когда оба тела выносили наверх, я на
ходился рядом с дверью в рабочую комнату Гитлера».
Личный адъютант д-ра Геббельса бывший гауптштурм

фюрер СС Гюнтер Швэгерман также видел вынос тел Гитле
ра и Евы Браун-Гитлер из рабочей комнаты Гитлера в сад

Имперской канцелярии. 26 июня 1954 года он показал:
года д-р Геббельс со мной из своей служеб
ной квартиры на Герман-Геринг-штрассе, 20, переселился в

«20 апреля 1945

бункер фюрера Имперской канцелярии. Там д-р Геббельс

занял помещение напротив личных комнат Гитлера. Я уст
роил себе спальное место в телефонном узле связи бункера.

До полудня 30 апреля 1945 года я узнал из разговора, что

Гитлер велел умертвить свою собаку Блонди. Я подумал тог
да, что Ацольф Гитлер собирается покончить с собой. Не
много позднее - но еще до полудня 30 апреля - я узнал, что
он попрощался. Я уже не помню, кто сказал мне об этом.
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Во второй половине дня

30 апреля я случайно оказался

в

центральном проходе бункера фюрера возле двери, ведущей

в комнаты Гитлера. Эrа дверь в тот момент оказалась откры
той. И я увидел, что дверь в прихожую рабочей комнаты Гит
лера открылась и человек из личного окружения Гитлера
кто это был, уже не помню

-

-

вышел из прихожей, неся на

своих плечах Адольфа Гитлера. На голове Гитлера я видел
кровь. Разделительную дверь сразу же снова закрыли. По
этому я лишь короткий момент видел Адольфа Гитлера и

человека, который его нес. У меня сложилось впечатление,
что Гитлер был мертв.
Я не участвовал в сожжении тел Адольфа Гитлера и Евы
Браун. Я знаю об этом лишь со слов других. О месте захоро
нения останков тел Адольфа Гитлера и Евы Браун тоже ни
чего не могу сказать. Я находился в бункере примерно до

21

часа l мая 1945. Перед уходом - вероятно, сразу после
20 часов - я, по поручению д-ра Геббельса, присуrствовал
при сжигании тел д-ра Геббельса и фрау Геббельс. Сжигание
проходило в саду Имперской канцелярии, на том самом ме
сте, где они оба лишили себя жизни.
Сжигание выполнял водитель д-ра Геббельса и еще один
человек. Кто был этот человек, я не знаю. Тела облили бен
зином и потом зажгли. Там было несколько канистр с бен

зином, но использовали лишь часть его. Кто доставил бен
зин и откуда, мне не известно. Остаток бензина я и еще два
человека раз.лили в центральном проходе бункера фюрера и
ПОДОЖГЛИ».

Надо заметить

« 1 мая

-

об этом говорил также и Шнейдер,

-

что

1945 бригадефюрер Альбрехт по телефону затребовал

бензин, который следовало доставить в бункер фюрера. Я
послал четыре канистры».

С помощью имевшегося бензина и этого дополнительно
принесенного затем, вероятно, сожгли тела д-ра Геббельса
и его жены, а также подожгли обстановку прихожей комна
ты совещаний бункера фюрера.
Частично показания Кемпки расходятся с показаниями
Линге и Гюнше, содержат неправду щ кроме того, окраше
ны прибащ1енным от себя преувеличением собственной
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роли во время сжигания тела Гитлера: «После этого я немед
ленно прибыл в бункер фюрера, где вместе с Гюнше, кото
рый только что вышел из прихожей жилой и рабочей ком

наты Гитлера, вошел в часть центрального прохода, ближ
нюю к саду и называемую вестибюлем комнаты совещаний.
Гюнше сообщил мне, что Гитлер мертв, сделав при этом дви
жение вытянутым большим пальцем сжатой в кулак правой

руки в сторону своего рта, что, очевидно, означало, что Гит

лер выстрелил себе в рот. [Движения в сторону рта Гюнше
не делал, он мог сделать, самое большее, движение к виску.

Так рождаются легенды!

-

Прим. авт.] После этого я спро

сил, что с Евой. Гюнше ответил, что она- с ним [с Гитле
ром. - Прим. авт.], и он еще добавил, что Борман, Линге и
он сам слышали звук выстрела, после чего вбежали в ком
нату».

Все это

-

чистая выдумка Кемпки. Гюнше никогда не

говорил ничего подобного, Линге

-

тоже. Кроме находив

шейся довольно далеко секретаря Юнге (на лестнице в пе
редний бункер) никто не слышал звука выстрела. Геббельс
и Науман якобы спросили: Вы не слышали выстрел? Хент
шель говорил, что постоянно работал дизельный двигатель,

и с

20 апреля 1945

года постоянно шумела вентиляционная

система бункера (приточная и вытяжная). Между рабочей
комнатой Гитлера и прихожей находилась деревянная дверь,
а прочная дверь вела в вестибюль комнаты совещаний (не
двойная дверь, как говорила секретарь Юнге). В этих обсто
ятельствах и при небольшом избыточном давлении возду
ха, поддерживаемом по распоряжению Гитлера (показания
Хентшеля), следует предположить, что звук выстрела не был
слышен.

«В это мгновение,

-

так продолжал Кемпка,

-

один из

моих людей вошел через выход в сад с донесением, что бен
зин принесли. [Бензин принесли много раньше, как пока

зали Гюнше, Линге, Хентшель, Кёльц и другие. - Прим. авт.]
В это время дверь в прихожую из рабочей и жилой комнаты
Гитлера приоткрылась на короткое время, и я услышал воп
рос Линге, принесли ли бензин, на который я ответил ут-
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вердительно. Тогда я понял, что бензин предназначен для
сожжения. Я уже не помню, говорил ли об этом Гюнше и
если говорил, то когда.

Вскоре после этого Линге и д-р Штумпфеггер вышли из
прихожей жилой и рабочей комнаты Гитлера, неся лежаще
го в одеяле Гитлера. Гитлер лежал лицом вверх и был закрыт
одеялом так, что оставались видны лишь передняя верхняя

часть головы с верхней частью лица до основания носа, ле

вая рука и голень до колена. Я определенно узнал голову
Гитлера. На ногах, свешивавшихся из-под одеяла я видел
хорошо мне знакомые черные брюки и черные полуботин

ки. Левая рука расслабленно свешивалась. Ран или следов
крови я не заметил.

Д-р Штумпфеггер и Линге передвигались~ за ними шел
Гюнше, в направлении лестницы, ведущей в сад. Непосред
ственно вслед за ними шел Борман, неся на руках Еву Гит
лер. Не говоря ни слова, я взял ее у него и пошел вслед за
Штумпфеггером и Линге. Ева Гитлер несомненно бьта мер

тва. Она была одета в черное платье [Ева Браун-Гитлер, по
показаниям многочисленных свидетелей, в тот день надела

синее платье с белой отделкой по воротнику и рукавам. Это

платье можно видеть на многих фотографиях, например,
сделанных в 55-й день рождения Гитлера в Бергхофе, и дру
гих.

-

Прим. авт.], которое с левой стороны было мокрым.

На теле не бьто ран и следов крови. Когда я с телом Евы
Гитлер находился на средней площадке лестницы, сверху
навстречу мне спустился Гюнше и помог мне вынести тело

Евы Гитлер наверх. [Гюнше выносил его один.
На верхней площадке лестницы
внутри помещения

-

-

-

При.м. авm.1

перед выходом, но еще

мы столкнулись с Линге и Штумпфег

гером. Через открытую наружную дверь я увидел Адольфа
Гитлера, лежащего снаружи на земле, причем ноги были на

правлены от выхода из бункера, примерно в

3м

от выхода.

Тело было завернуто в одеяло, однако, как и прежде, верх
няя передняя часть головы и лицо до основания носа, а так

же левая рука и голени были открыты. Правая ступня вы
вернута внутрь, как я это часто наблюдал раньше в автомо

биле. Гюнше и я положили тело Евы Гитлер рядом с
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Адольфом Гитлером, справа, если смотреть от выхода. [Гюн
ше один нес тело Евы Браун-Гитлер по лестнице вверх и один

положил его рядом с Гитлером.

-

Прим. авт.] Оба лежали

совсем близко друг к другу. Вокруг ревел жесточайший ар
тиллерийский обстрел, поэтому Гюнше и я сразу же побе
жали назад в бункер. Здесь мы снова
ри бункера

-

-

около открытой две

встретились с Штумпфеггером и Линге и там

же увидели также Геббельса и Бормана».
Адъютант и заместитель Кемпки, бывший гауптштурм

фюрер СС Карл Шнейдер

7 февраля 1956 года показал:
«30 апреля 1945 года сразу после 15 часов я отправился в бун
кер фюрера, где хотел говорить с Кемпкой. Когда я спус

тился из верхней части бункера в нижнюю, то увидел Линге
и д-ра Штумпфеrrера, выходящих из личных помещений

Гитлера, несущих Адольфа Гитлера, завернутого в ковер или
во что-то ему подобное. Голова была открыта до носа вклю

чительно. На обоих висках виднелась кровь. На передней
стороне головы я не заметил пулевых отверстий. Затылка мне
не было видно. Было ли видно голень, я уже не помню. Я
сразу же пошел обратно по лестнице, ведущей в верхнюю

часть бункера фюрера. С нижней площадки лестницы я еще
раз оглянулся и на этот раз увидел, как Кемпка и Гюнше,
неся второе тело, шли в сторону выхода в сад. Второе тело

было женским. Лично я не видел сожжения тел Гитлера и
Евы Браун».

Бывший криминал-секретарь и унтерштурмфюрер СС

Имперской службы безоласности Ганс Хофбек 23 u, который

30 апреля 1945

года охранял тяжелые стальные двери выхо

да из бункера в сад, был также командиром трех важных сви
детелей, а именно, бывших криминальных ассистентов и

роттенфюреров СС Германа Карнау, Эриха Мансфельда 231 и
Гарри Менгерсхаузена 232 •

25

ноября

1955

года Хофбек рассказывал о тогдашних

событиях: «В службе безопасности я постоянно находился в
составе 1-го отделения, задачей которого являлась непос
редственная охрана Гитлера. В последнее время из личного

состава 1-го отделения оставалось около

15 человек.

Среди
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них: начальник отделения криминальный советник Хёгль,

комиссары Йохан Бергмюллер и Кёльц, обер-секретарь Хен
тшель, я и более молодые сотрудники Мансфельд, Карнау,
Менгерсхаузен, Платтнер, Классен, Руппенстрот, Каттнер
и Хоффман.
В последние дни моей личной служебной задачей бьши
охрана и защита «Садового фронта» бункера фюрера. Для
этого мне дали девятерых молодых сотрудников, среди ко

торых Карнау, Менгерсхаузен, Руппенстрот, Каттнер и Хоф
фман. Мы организовали два постоянных поста охраны, один

у выхода в сад (он находился внутри запасного выхода), вто

рой - в наблюдательной башне высотой примерно 5-6 м,
стоящей возле выхода из бункера. Помещением отдыха слу
жила нам комната внутри бункера, расположенная непос

редственно на лестнице в сад. Выход в сад был снабжен
стальной дверью, открыть которую можно было лишь из
нутри и которая поворачивалась кнаружи. Башня еще не
была достроена, попасть туда мы могли лишь снаружи, по

приставной лестнице. Лестница запасного выхода в сад на
считывала примерно 38 ступеней. Она имела три пролета и
ширину около 1,5 м. В последние дни сад все больше и боль
ше опустошался под действием артиллерийской и воздуш

ной бомбардировки.

30 апреля 1945 года он являл собой кар

тину поля, покрытого воронками.

23

апреля нам стало известно, что Адольф Гитлер окон

чательно решил остаться в Берлине. 29 апреля стали гово
рить, что он решил покончить самоубийством, если осво
боЖдение не придет, имея в виду армию Венка.
30 апреля утром, меЖду 6 и 7 часами, я в последний раз
видел Адольфа Гитлера живым: я шел, чтобы принести кофе,
по центральному проходу бункера фюрера в передний бун
кер. При этом я видел Гитлера в кругу нескольких генералов

и офицеров. Он был явно возбуЖден и говорил очень гром
ко. Я уже не помню, о чем он говорил.

В полдень я разговаривал с Евой Гитлер и секретарем фрау
Кристиан, которые пришли к выходу в сад, чтобы подышать

воздухом. В это время артиллерийский огонь стих. Обе не
сколько минут провели снаружи. Я открыл для них дверь
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бункера, а после их возвращения снова закрыл ее. При этом
Ева Гитлер попрощалась со мной, попросив сказать ее ро
дителям, что никогда их не забудет.

Примерно в

15 часов я снова шел от выхода в сад по цен

тральному проходу, на обед. Меня удивило, что в бункере
господствует сильное возбуждение.
Немного позднее, когда я возвратился к выходу в сад, туда
принесли двух мертвых собак, каждую нес ординарец. Одна
собака была Блоuди, любимая собака Гитлера. Вторая соба
ка

-

одна из двух небольших черных, постоянно находив

шихся в бункере.

По просьбе ординарцев я открыл дверь бункера. Потом
собак положили в воронку. В это время опять бьvю относи
тельно тихо».

Здесь следует заметить, что свидетели по-разному гово
рили о хозяине второй собаки. Принадлежала ли она Еве
Браун или секретарю Герде Кристиан? Ординарец Якубек
сказал Мусманно, что он «встречал в новой Имперской кан
целярии фрау Кристиан с собакой». Гюнше говорил мне, что
«В бункере была только Блоuди», но это не соответствуе1
показаниям Хофбека, считавшего, что две небольшие соба
ки «постоянно находились в бункере». И секретарь Гертру

да Юнге писала, в частности: «Наших собак больше нет в

живых». Также у Мусманно можно прочесть (с.

237):

«Он

[Гитлер] любил разговаривать с Блоuди и ее пятью малыша
ми, с кокер-спаниелем фрау Кристиан и с собакой Евы Бра

ун». Описывая спальню Евы Браун, свидетели говорили о
наличии там места для собаки. Секретарь Шрёдер видела н
Бергхофе лишь собаку Евы Браун по кличке Негус, собаки
по кличке Штази там не было. Надо думать, что вторая со
бака (женского пола, как русские позднее установили), это скотч-терьер Штази. В частности, на странице

239

Мусман

но пишет: «Фюрер на кушетке, обитой тканью с бело-си
ним узором, беседует с Евой Браун, которая играет с кокер

спаниелем, лежащим у нее в ногах». Фрау Кэте Хойзерман
рассказала 27 апреля 1956 года, что ей в конце мая 1945 года
показывали возле Финова ящик с двумя мертвыми собака-
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ми: «Обе собаки были овчарками, одна большая, одна по
меньше. В меньшей я узнала собаку Отто Гюнше. Большая
могла быть собакой Гитлера Блонди, но я точно сказать это
го не могу». То есть показания совершенно разнились!
«Еще немного позднее,
ное, около

16 часов,

-

продолжал Хофбек,

-

навер

по лестнице поднялись два человека из

окружения Гитлера. Они несли на плечах тело Гитлера. Один
из этих людей был Линге. Кто был вторым, я больше не по
мню. Тело было завернуто в ковер. Было видно нижнюю
часть голени. На ней я заметил черные брюки и черные туф

ли, которые Гитлер обычно носил. Голова была полностью
закрыта ковром. За ними по лестнице поднимались несколь
ко человек во главе с Борманом.
Я открыл дверь бункера. В этот момент начался обстрел.
Линге и другой человек положили тело в непосредственной

близости от двери. Тем временем подошел снизу Гюнше, неся
тело Евы Гитлер. Он нес тело на двух руках. Ева Гитлер была
одета в синее платье с белым украшением на воротнике и

рукавах. Я узнал ее без всяких сомнений.
Затем ковер, укрывавший Гитлера, с одной стороны отки
нули и на эту часть ковра уложили тело Евы Гитлер, слева от
Гитлера. При этом откидывании части ковра я безошибочно
опознал Лцольфа Гитлера. У него на голове бьmа белая повяз
ка, размер которой я уже не помню. За обоими телами также
шли по лестнице д-р Геббельс, генерал Кребс, Кемпка, гене
рал Бургдорф и штурмбаннфюрер СС Шэдле, командир ко
манды сопровождения СС. Я уже не помню, был ли там д-р
Штумпфеггер, которого я хорошо знал лично».

1 июля 1954 года

в Бремене допросили бывшего крими

нального ассистента и ропенфюрера СС Имперской служ
бы безопасности Эриха Мансфел~а о событиях

30 апреля
1945 года в Берлине. Он, в частности," показал:
«В конце апреля 1945 года часть сотрудников 1-го отде
ления из Берлина перевели в Оберзальцберг. 30 апреля 1945
года в Имперской канцелярии осталось лишь несколько со
трудников отделения: криминальный советник Хёгль, его

заместитель Бергмюллер; Хофбек, Карнау, Менгерсхаузен и
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я. Менгерсхаузен и я в последнее время дежурили в наблю
дательной башне, построенной возле выхода из бункера в

сад, но еще не совсем готовой. Башня имела высоту пример
но 5-6 м. На высоте около 3,5 м находились три амбразуры

со стальными заслонками, размером примерно 60х60 см. Вход
в башню из бункера еще не был готов. Поэтому туда можно
было попасть лишь снаружи. Из трех амбразур, одна была

направлена в сторону Унтер-ден-Линден, вторая
гельмсплатц и третья

-

-

Виль

в сторону выхода из бункера в

сад. Имелась телефонная связь с дежурным офицером, на
ходившимся в бункере. Дежурным офицером всегда был
офицер команды охраны из Лейбштандарта «Адольф Гит
лер». Менгерсхаузен и я несли охрану по очереди, сменяясь
каждые три часа.

Нашей задачей было круговое наблюдение и донесение
о всех необычных происшествиях. В башне находился пис

толет-пулемет, стальной шлем и пояс с боеприпасами. Эrо
было снаряжение Менгерсхаузена. Я всякий раз брал его
себе, когда заступал на вахту, а мое снаряжение оставлял в
небольшом помещении, расположенном у верхней площад
ки лестницы к выходу из бункера в сад, предоставленном
тогда службе охраны в качестве комнаты отдыха.

30 апреля 1945 года в 14 часов я принял пост от Менгерс
хаузена. Как и в предыдущие дни, сад периодически сильно
обстреливали из артиллерии и минометов. Прошло уже до
вольно много времени после начала моей смены

вероятно, между

15

и

15.30 часами, -

-

это бьuю,

когда я услышал, что

Менгерсхаузен зовет меня снизу. В это время обстрел пре
кратился. Потом я увидел сквозь амбразуру, что Менгерсха

узен стоит пред башней. Он просил меня передать ему его
вооружение (пистолет-пулемет, стальной шлем и боеприпа
сы). При этом он сообщил, что, возможно, уходит надолго.
Никаких подробностей он не назвал. Я сбросил ему его вещи
и снова закрыл амбразуру. Вскоре после этого я вышел из

башни, чтобы забрать мое собственное оружие (пистолет
пулемет, стальной шлем и боеприпасы) из нашей комнаты

отдыха в бункере. Я вЬшел в бункер через выход в сад. На
встречу мне по лестнице поднимался Гюнше. Он спросил
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меня, что я здесь делаю. Я ответил, что иду за своим оружи

ем. Он сказал потом, что я должен бьт это сделать заранее.
Во время этого короткого разговора я остановился. Сразу
позади него показался Кемпка, который на двух руках нес
Еву Браун. Я узнал ее совершенно точно. Она была одета в
черное платье. Сразу за Кемпкой шло много других людей
наверное, четверо,

-

-

которые несли еще одно тело, завер

нутое в одеяло. Это бьти: ординарец Линге, врач д-р Штум
пфеггер и один офицер из команды охраны Лейбштандарта

по имени Янсен. Кто был четвертым человеком, я не по
мню.

Из-под одеяла виднелись лишь голени и передняя часть
головы

-

примерно до бровей. На ногах я увидел черные

брюки и черные полуботинки. Следов крови я не заметил. В
завернутом в одеяло теле, которое несли эти люди, я не сра

зу узнал тело Адольфа Гитлера. Но все же у меня сразу по
явилась мысль, что это не может быть никто иной, потому

что непосредственно перед этим мимо меня пронесли Еву
Браун - несомненно, мертвую. Далее шли Геббельс, Борман,
генерал Бургдорф, генерал Кребс, адмирал Фосс и группен
фюрер Раттенхубер. Кажется, там также был криминальный
советник Хёгль. Сразу после этого я пошел вниз и взял свое
оружие. Затем я вернулся по лестнице вверх и через выход в
сад забрался в башню. Поспешно поднимаясь, я видел не
которых из названных выше людей стоящими внутри соорf

жения выхода из бункера в сад, в то время как другие нахо
дились снаружи, а тела лежали рядом с выходом на земле

близко одно к другому».

7 сентября 1955

года Мансфельд дополнил свои показа

ния в той части, что «Не может быть и речи о том, что яви
дел, как текла кровь изо рта или раны на шее тела, которое я

считал телом Адольфа Гитлера. Ни о чем подобном я не го
ворил. От головы мне был виден только лоб, кроме того, из
под одеяла свешивались правая рука и ноги. Ева Браун не
была завернута. Поэтому я безошибочно смог определить,
что она мертва. Второй человек, которого пронесли мимо
меня завернутым, был, по-моему, несомненно, мертв, по
тому что его потом сожгли в саду перед запасным выходом
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вместе с Евой Браун, которую я смог точно идентифициро
вать».

Третьим часовым «садового фронта» бункера был быв
ший роттенфюрер СС из Имперской службы безопасности
Гарри Менгерсхаузен. Менгерсхаузен оказался свидетелем
особого рода. Кроме сопоставимых с другими и частично
правдоподобных показаний, он позднее дал настолько от
личающиеся от других и явно неверные показания, что его

как свидетеля стали считать почти несущественным. Но,
после того он, очевидно, стал одним из главных «свидете

лей» для советских спецслужб

-

(смотри работу Безыменского),

по крайней мере, сначала

-

что его, правда, не спасло

от одиннадцати лет советских тюрем и лагерей. Поэтому
нельзя не разобрать подробнее показания Менгерсхаузена.
Предложил ли сам Менгерсхаузен себя свидетелем, как
<сnредположительно» утверждает русский подполковник

Иван Клименко 233 , или он во время несколько запоздалого
(с 3/4 мая и до 12 мая 1945 года) поиска русскими людей из
окружения Гитлера признался, что служил в Имперской кан
целярии, и так оказался свидетелем,

-

в любом случае он

лгал русским. Эгу ложь г-н Безыменский публиковал в 1968
и 1982 годах, потому что он тогда не читал подлинных про
токолов допросов всех свидетелей, касающихся смерти Гит

лера,

-

что ниже будет доказано (смотри его книгу <(Смерть

Адольфа Гитлера»). И все, кто писал о последних днях вой
ны в Имперской канцелярии, прямо перенимали без кри
тического осмысления это предстамение и другие данные

советских историков.

Так (лишь один пример), Безыменский пишет на стра

ницах
дание
с

168 и 169 своей книги «Смерть Адольфа Гитлера» (из:
1982) следующее (цитата дается в обратном переводе
немецкого. - Прим. ред.): «Свидетель Менгерсхаузен, Гар

ри, показал, что он, как член боевой группы СС под коман

дованием Мундтке [имеется в виду Монке.

-

Прим. авт.], в

период 20-30 апреля 1945 года участвовал в защите терри
тории Имперской канцелярии и состоял в непосредствен
ной охране Адольфа Гитлера.

30 апреля 1945 года около

по-
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лудня он нес дежурство непосредстве);!но в здании нqвой

Имперской канцелярии, где он должен был ходить вдоль
коридорн, ведшего к кабинету Гитлера, до голубой столовой

!вероятно, мозаичного зала. - Прим. авт.].
Во время несения охрнны в вышеуказанном коридоре
Менгерсхаузен остановился в голубой столовой возле наруж
ного окна, ближайшего к выходу в сад, и видел, что проис
ходило в саду Имперской канцелярии ...

При осмотре места, указанного Менгерсхаузеном, его
показания кажутся правдой [это не так!

время несения охраны

30

апреля

1945

-

Прим. авт.]. Во

года Менгерсхаузен

из окна голубой столовой мог хорошо видеть все, что про

исходило возле запасного выхода бункера фюрера. Показа
ния свидетеля Менгерсхаузена тем более кажутся заслужи
вающими доверия потому, что мы из описанной им ворон

ки в мае

1945

года вытащили обезображенные огнем тела

мужчины и женщины, а также

-

два трупа отравленных со

бак, которые, как показали другие свидетели, принадлежа

ли Гитлеру и его личному секретарю Ифе Браун.
Сделанный на глаз эскиз местности, где обнаружили тела
Гитлера и его жены, и фотографии мест, показанных свиде
телем Менгерсхаузеном, совпадают».
Менгерсхаузен, показания которого Безыменский назы
вает «заслуживающими доверия», лгал! Безыменский опи

сывает собыntе, приводит эскиз местности, сделанный Мен
герсхаузеном (см. страницу

128), и говорит об «обезображен

ном огнем теле, вытащенном из воронки, описанной

Менгерсхаузеном», хотя Менгерсхаузен не мог знать о та
кой воронке, потому что тело Гитлера никогда в воронку не
клали.

После допроса сотрудники СМ ЕРШ сразу же отправили
Менгерсхаузена в особый отдел Народного комиссариата
внутренних дел, где его продолжали допрашивать. Из этих
последующих показаний Безыменский не приводит ниче
го

-

это еще одно подтверждение, что он видел лишь бума

ги СМЕРШа «первых дней». А чего до сих пор еще никто не
видел - так это протоколов, показаний, фотографий и филь-

10·
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мов, собранных и созданных до мая 1946 года (!) специаль
ной группой НКВД в Москве, руководимой генерал-лейте
нантом Кабуловым (он был заместителем шефа советской
секретной службы,Лаврентия Берия)*. В этой специальной
группе работали: комиссар полковник Штерн (во время вой
ны он был офицером связи при Национальном комитете

«Свободная Германия»), комиссар д-р Савелли или Савель
ев (вероятно, судебно-медицинский психолог из Москов
ского университета) и подполковник Клаус или Краузе (пра
вильно

-

Клаузен),

-

об этом одинаково рассказали свиде

тели, вернувшиеся из России.

года Менrерсхаузен рассказывал о своих
2 мая
1945 года, я сначала предъявил имевшееся у меня фальши
вое удостоверение. Но затем меня идентифицировали как
Гарри Менrерсхаузена. После этого первое время я говорил,
•по наблюдал процесс погребения Гитлера лишь издалека,
из новой Имперской канцелярии, и сначала этому верили.
В последующее время меня многократно допрашивали, осо
бенно после того, как шеф-повар Ланге дал возможность

25

апреля

1956

злоключениях: «После того как меня взяли в плен

русским понять, что мои первые показания были неправ
дой».

Так начинается история Менгерсхаузена. Наряду с мно
гими другими баснями и враньем, Менгерсхаузен дал совет
ским следователям (и также повторил позднее

в

1956 году) два

-

на допросе

важных, но неверных показания:

*Автор несколько неточен. Заместителем наркома государственной

безопасности (которым был не Берия, а В.И. Меркулов) до конца

1945 года
1946

был генерал-полковник Богдан Захарович Кобулов (а не Кабулов). В

году он был заместителем начальника Главного управления советским

имуществом за границей (ГУСИМЗ) при Министерстве внешней торговли

СССР и заместителем главионачалъствующего Советской военной адми
нистрацией в Германии. Автор же, скорее всего, имеет в виду его брата

-

генерал-лейтенанта Амаяка Захаровича Кобулова, который возглавлял

оперативный отдел и являлся 1-м заместителем начальника Главного уп
равления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД

СССР.

-

Прим. ред.

11-Смерть 1·ит11ера
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1.

Гитлера умертвил д-р Штумпфеггер, сделав укол циа

нистого калия в вену.

2.

Он

-

без приказа, просто по своей инициативе

-

по

хоронил в воронке «тела» Гитлера и Евы Браун-Гитлер.
По всей видимости, советские следователи

- по край
- охотно поверили этим словам Мен
15 августа 1956 года Менгерсхаузен гово

ней мере, сначала

герсхаузена. Так,

рил следующее о самоубийстве Гитлера: «В последнее вре
мя [я состоял] при 1-м отделении Имперской службы
безопасности. В последние дни охранял «садовый фронт»
в группе примерно с пятью другими более молодыми со
трудниками, под командованием криминального секрета

ря Хофбека. Там же находились Мансфельд, Карнау и Плат
тнер. Постоянно действовали два поста, один
ной двери и один

-

-

у выход

в башне. В башню надо было входить

снаружи, с помощью приставной лестницы, так как вход

изнутри еще не достроили. Утром
ло

7 часов

30 апреля 1945 года око

на пост у двери пришла Ева Браун. Она сказала,

что хочет еще раз увидеть солнце. На предупреждение, что
снаружи ведется сильный обстрел, она ответила, что ей это
безразлично, так как она <(все равно скоро расстанется с

жизнью». После этого она стала смотреть наружу «Страст
но тоскующим прощальным взглядом>) и через десять ми

нут вернулась вниз.

В

8 часов прошла смена часового.

В первой половине дня

я еще раз дежурил на посту у двери. После новой смены с
поста разговаривал с д-ром Штумпфеггером в его комнате.

При этом я заметил, что он готовит два шприца. Я спросил,
Д11Я чего они, и он ответил, что это подготовка к умерщвле

нию Адольфа Гитлера. Имелся в виду цианистый калий. Он
пояснил далее, что только что получил приказ Адольфа Гит
лера

-

умертвить его инъекцией цианистого калия ... а по

том добавил, что это самое трудное задание, какое он когда
либо получал».

О самоубийстве тогда речи не было. Точных слов д-ра

Штумпфеггера он уже не помнит. Он говорил о цианистом
калии, а не о синильной кислоте. Этот разговор закончился
в 15.30. Затем д-р Штумпфегrер приготовил шприцы и за-
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тем ... около 15.40 он пошел в комнату фюрера - точнее, это
было в 15.35, я хорошо запомнил время, потому что посмот
рел на часы,

-

чтобы выполнить поручение, полученное им

от Адольфа Гитлера.

Затем Гюнше вЬшроводил всех находившихся в uентраль
ном проходе людей

-

это были офиuеры, охранники и не

сколько женщин.

«Теперь, я точно запомнил время-15.40,д-р Штумпфег
гер вернулся, он был очень бледен ... Он сказал мне, что ему
пришлось очень, очень трудно. Что произошло в личных

комнатах Гитлера, я сказать не могу, там не было никого,
кроме Адольфа Гитлера и Евы Браун». Д-р Штумпфеrгер
держал в руке пустые шприuы.

«После этого в личные комнаты Гитлера вошли присут
ствовавшие офиuеры, Линге, Гюнше, Мартин Борман, Кем
пка и, позднее, также Аксман». На вопрос, кто первым во
шел в личные комнаты Гитлера: «Аксман пришел позднее, а
кто пришел после него, я не знаю».

С 15.40допримерно 16.IОтелазавернуливодеялаи Гюн
ше, Борман, Кемпка, Линге и другие вынесли их в сад. Это
были обычные спальные одеяла. «Я видел лишь ноги Гитле

ра, которые слегка свешивались из-под одеяла. Гитлер был
одет в черные брюки и черные полуботинки».

Он наблюдал за происходившим с задней стороны uент
рального прохода, со стороны лестницы, ведущей в верхнюю

часть бункера. Он видел это собственными глазами. В сад
он не выходил.

Такое рассказал Менгерсхаузен по поводу «умерщвления»
Гитлера и Евы Браун-Гитлер и переноски тел из бункера в
сад. Если Менгерсхаузен говорит о том, что Гитлер и Ева
Браун-Гитлер убиты инъекuией uианистого калия, сделан
9 октября 1944

ной д-ром Людвигом Штумпфеггером (с

года

-

врач в Ставке фюрера), то эта версия способа убий

ства, данная лишь одним
хаузеном,

-

(!)

свидетелем

-

самим Менгерс

совершенно не вызывает доверия и не может

быть проверена, так как нет тела Гитлера и д-р Штумпфег
гер мертв (он совершил самоубийство с помощью ампулы с
синильной кислотой

11 •

2

мая

1945

года в Берлине на Занд-
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круrбрюке [Инвалиденштрассе] над пуrями к станции Лер
тер).

Для проверки правдивости показаний Менrерсхаузена
провели дополнительное исследование его характера на ос

новании образцов его почерка, которое показало, что Мен

герсхаузен привык повиноваться. Он обладаJ1 расrлывчатым

идеализмом и при легко наступающей нервной·, перевозбу
димости и переоценке возможностей своей личности был

склонен к преувеличениям и хвастовству. Поэтому надо ос
торожно подходить к достоверности его показаний. Его
скромность тоже была не настоящей. Впрочем, он был до
вольно общителен, свойство, хорошо сочетающееся с долей

любопытства и тщеславия (охотно держался на переднем
плане). Мы, естественно, назвали лишь некоторые важные
качества, которые можно увязать с рассматриваемым комп

лексом вопросов о смерти Гитлера.
Также бывший оберштурмфюрер СС Гельмуr Беерман,
входивший в состав команды сопровождения фюрера и ру
ководивший курьерской и почтовой службой в Ставке фю

рера «Волчье логово», видел, как переносили тела из рабо

чей комнаты Гитлера наверх в сад. 18 июня 1956 года он
показал: «В ночь на 29 или на 30 апреля 1945 года я присуr
ствовал при прощании Гитлера с группой людей из его ок
ружения. Прощание проходило в центральном проходе
нижней части бункера фюрера. Каждому из нас Адольф
Гитлер молча протягивал руку. Еще до этого шли разгово

ры, что он, в случае потери Берлина, хочет умереть в Бер
лине.

В середине дня

30 апреля в верхней части бункера фюре

ра, где в последние дни я по большей части находился, ста
ло известно, что Гитлер ушел из жизни. Я пошел после этого

по винтовой лестнице в нижнюю часть бункера фюрера и
здесь сквозь приоткрытую центральную дверь видел, как два

завернуrые в одеяла тела люди из ближайшего окружения

Гитлера понесли из прихожей в направлении лестницы в сад.
Среди этих людей находились Гюнше и Линге. Кажется, там
же был Борман. Из-под одного из двух одеял свешивалась
или свешивались одна или две голени, одетые в черные
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длинные брюки и черные полуботинки. Брюки и полубо

тинки были того типа, какие обычно носил Адольф Гитлер.
Других частей тела я не видел. Сначала я последовал за людь
ми, шедшими в направлении выхода в сад, но на нижних

ступенях лестницы повернулся; в это время процессия ос
тановилась.

Возвращаясь, я на мгновение зашел в прихожую рабочей
комнаты Гитлера, откуда сквозь открытую дверь посмотрел

в рабочую комнату. Я не заметил там ничего необычного.
Не видел я также там ни следов крови, ни оружия. Впрочем,
специально я их не искал•.

Обобщая, можно считать установленным, что вынос тел
Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер из рабочей и жилой
комнаты Гитлера происходил примерно в
ли в комнате примерно

8-10 минут),

15.40

(тела лежа

согласно заранее под

готовленному плану (Линrе) и быстро, по лестнице бункера
шириной

1,5 м

с тремя пролетами и

38 ступенями,

ведущей

к выходу в сад.

Тогда как тело Евы Браун-Гитлер- в нарушение началь
ного плана, вероятно, из-за вынужденной спешки

-

перед

выносом, очевидно, не было завернуто в одеяло, Линге лич
но завернул тело Гитлера. Он взял одеяло из прихожей рабо
чей комнаты, расстелил перед софой и уложил на одеяло тело

Гитлера, при этом ему помогал другой человек. Линrе под
нял тело за нижнюю часть, второй человек

-

за верхнюю;

они перенесли тело на одеяло и завернули в него.

Тело Гитлера первым выносили через прихожую и цен
тральный проход

-

по лестнице к выходу из бункера. Хотя

Гюнше считает, что Гитлера выносили: с одной стороны

-

Линге (в чем все свидетели едины), а с другой - Хёrль, Лин
длофф и, вероятно, также Шэдле, - Кемпка и Шнейдер на
зывают вторым несшим тело человеком д-ра Штумпфег
гера. Хофбек помнит лишь Линrе, но имя другого не мо
жет назвать. Им мог быть оберштурмфюрер СС Карл

Рейссер (по его собственным словам). Позади следовал
Гюнше.
Как показал Аксман, сначала тело Евы Браун-Гитлер на
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двух руках вынес Борман. Кемпка молча взял тело у него.

На средней площадке лестницы бункера тело, наконец, при
нял Гюнше и вынес наверх. Последнее подтвердили различ
ные свидетели, независимо друг от друга.

Так как Линге, Гюнше и Кемпка показали, что у обоих
тел еще не наступило трупное окоченение, то смерть насту

пила лишь недавно, и никто из свидетелей не выразил со
мнения в идентичности обоих тел.

Тело Гитлера было завернуто в одеяло, открытой остава
лась лишь передняя верхняя часть головы до основания носа

(Кемпка, Шнейдер), левая рука (вяло свешивалась) и голе
ни (свободно свешивались из-под одеяла,

-

Кемпка, Шней

дер, Хофбек). Все единогласно говорили о длинных черных

брюках, черных шелковых носках и черных полуботинках
всем «хорошо известной» одежде Гитлера.

-

Ева Браун-Гитлер, как показали Гюнше и Хофбек, бьша
одета в синее платье с белым украшением по шее и рукавам.
Кемпка явно ошибался, назвав платье черным.

После

16 часов оба тела находились уже в саду, в несколь

ких метрах от выхода из бункера они лежали на земле. Лин

ге в 15.50 простился с Гитлером. По словам Хофбека, вынос
тел проходил сразу после 16 часов. И лишь единственный
свидетель, Менгерсхаузен, говорит о времени между 15.50 и

16.10.
На месте, где тела бьши уложены, закрывавшее Гитлера
одеяло развернули и на эту часть уложили тело Евы Гитлер

(слева от Гитлера, а если смотреть из выхода бункера, то спра

ва,

- смотри показания Гюнше и Кемпки). При этом Хоф

бек безошибочно опознал Гитлера.

В ходе планомерного действия оба тела, принадлежность
которых Гитлеру и Еве Браун-Гитлер не вызывает никаких
сомнений, без задержек, одно за другим бьши перенесены

из рабочей комнаты Гитлера по лестнице бункера на сво
бодное пространство, окруженное досками, строительным

мусором и тому подобным, и уложены на «ровную песча
ную почву», рядом одно с другим, вблизи выходной двери

бункера.

Гюнше указывает это место

-

левее от двери бункера, в
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3-4
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м от нее. Карнау и Менгерсхаузен оценивают это рас
2-2,5 м, а Кемпка - 3 м. Линге и Кемпка считали,

стояние в

что оба тела лежали ногами к выходу из бункера, а Гюнше

-

что лежали головой к выходу из бункера, тогда как, по мне
нию Менгерсхаузена, тела лежали параллельно двери бун
кера!
Излишне говорить, что незадолго до этого времени сад и
весь комплекс Имперской канцелярии подверглись сильно
му воздушному налету, а теперь постоянно обстреливались
советской артиллерией. Ясно, что в подобной напряженной

ситуации легко ошибиться. Кемпка детально описал, что
правая нога Гитлера вывернулась внутрь, что он часто на
блюдал в автомобиле. Тела лежали на спине, и левая рука
Гитлера лежала на теле.
По наблюдениям Карнау, тело Евы Браун-Гитлер, кото
рое он узнал по черным замшевым туфлям, лежало спиной
кверху. Оно бьuю целиком укрыто одеялом, за исключени
ем голеней до коленей.

6 ----Сожжение тел

л

инге, Кемпка и Гюнше сразу же и поспешно начали со
жжение тел Гитлера и Евы Браун-Гитлер.

1956 года Линге

1О

февраля

говорил об этом: «Тела сразу же облили за

ранее приготовленным бензином, в этом, кроме меня, при

нимали участие Гюнше и Кемпка. Сам я вылил две канист
ры. Сколько канистр опорожнили Гюнше и Кемпка, я не
знаю. Из-за бушевавшего вокруг обстрела непосредствен

ное зажжение бензина исключалось. Соседние здания го
рели во многих местах, территория находилась под сильным

обстрелом. Тогда я в помещении прихожей бункера сделал

из бумаги факел, который Борман поджег спичкой, а затем
я его бросил. Я не помню, пьrгался ли кто-нибудь еще за

жечь пламя. Во всяком случае, я не видел никаких тряпок.
При воспламенении бензина пламя высоко взметнулось.
Затем мы наблюдали сожжение сквозь смотровую щель в
закрытой двери бункера. Я хорошо помню, как одно колено
Евы Браун очень скоро поднялось вверх. Было видно, что
мягкие ткани на этом колене уже подгорели. Примерно че
рез восемь минут после начала горения я снова пошел вниз.

А перед этим все мы, присутствовавшие там, из помещения

выхода из бункера отдали последний салют Адольфу Гитле
ру. Кроме меня, там находились Гюнше, Кемпка, Геббельс и
Борман, а на верхней части лестницы

-

также много других

людей, среди которых генералы Кребс и Бургдорф. Как пос
ле этого проходило сожжение, я больше не видел. Я не воз
вращался к этому месту. От других я тоже ничего не слы
шал».

2 декабря 1953

Кемпка в таких словах описывал сожже-
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ние тел Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер: «Внутри при
хожей бункера стоял целый ряд канистр с бензином. Я сра
зу схватил одну из них, вышел наружу и вылил ее содержи

мое на Адольфа Гитлера, после чего его левую руку, вытя

нувшуюся в сторону, я положил ему на грудь. Затем я снова
вбежал в помещение выхода из бункера и вылил содержи

мое второй канистры на Адольфа Гитлера и также на Еву
Браун, в то время как Гюнше и Линге делали то же самое.
Сад сильно обстреливался. Затем, в укрытии, мы совеща
лись, как зажечь бензин. Гюнше предложил бросить ручную
гранату, я отклонил это. Потом мы нашли у выхода боль

шую тряпку, лежавшую возле пожарного рукава. Гюнше взял
эту тряпку. Я открыл одну из оставшихся в укрытии канистр
и смочил тряпку бензином. Д-р Геббельс протянул мне ко
робку спичек. Я поджег тряпку. Гюнше бросил горящую
тряпку на Адольфа Гитлера и Еву Гитлер. Тела сразу же заго
релись, сильное пламя поднялось высоко вверх.

После того как мы отдали салют, мы вернулись в бункер,
впереди шел Геббельс. Здесь Геббельс сказал мне, что я дол
жен продолжать выполнение моих обязанностей и подчи
няться ему. В продолжении сжигания тел я не участвовал, и
не могу об этом ничего сообщить».
Гюнше, третий из участников разжигания костра,

1956 года рассказал

21 июня

об этом: «Когда я, после того как поло

жил тело Евы Браун рядом с телом Гитлера, пошел к выходу
из бункера, Кемпка и Линге уже выходили оттуда с откры
тыми канистрами в руках. При моем участии мы втроем об
лили тела бензином, возможно, кто-то из присутствующих

помогал тоже. Всего вылили девять или десять канистр - это
20 литров,

стандартные канистры вермахта вместимостью

залитые доверху. Из-за сильного обстрела зажечь бензин
было непросто. Попытки со спичками не удались. Я поду
мал, нельзя ли использовать одну из ручных гранат с длин

ной ручкой, имевшихся в помещении выхода в сад. Я стал
отвинчивать крышку предохранителя, но в этот момент уви

дел, что Линге уже изготовил факел из бумаги, а Борман за
жег его. После этого Борман сразу же швырнул этот факел,
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после чего дверь в бункер закрыли. При этом ощущался яр
кий свет пламени. Я еще немного задержался в помещении
выхода, где еще раз дал Хофбеку приказ

-

никого не впус

кать и не выпускать. После этого я, как и остальные, вер
нулся в бункер. Каждый из нас, прежде чем уйти, отдал пос
ледний салют, кто

-

стоя перед выходом, кто

-

уже внутри

помещения выхода».

Конечно, горение тел наблюдали люди из Имперской
службы безопасности, находившиеся на посту в садовой сто
роне бункера

-

Хофбек, Карнау, Мансфельд и Менгерсхау

зен. Криминальный секретарь и унтершарфюрер СС из
Имперской службы безопасности Ганс Хофбек, охранявший
25 ноября 1955 года по

тогда дверь выхода из бункера в сад,

казал: «Линге, Гюнше и Кемпка сразу же облили оба тела
бензином. Некоторые из использовавшихся для этого ка
нистр я видел до этого приготоменными на верхнем пово

роте лестницы. Сколько всего вылили бензина, я не знаю.
думаю, не менее пяти и не более десяти. Во время опусто
шения канистр я многократно выпускал и впускал в поме

щение Кемпку, Гюнше и Линге, на момент открывая дверь
и затем запирая ее. Как раз в этот период обстрел усилился.

После того как канистры опустели, д-р Геббельс, Борман,
генерал Кребс, генерал Бургдорф и Шэдле, а также Кемпка
на короткое время вышли из двери наружу и отдали честь

мертвым поднятием правой руки. Все участники тотчас воз
вратились в помещения, после чего я снова запер дверь.

Сразу после этого Борман с последнего поворота лестницы
протянул коробку спичек, которую взял Гюнше или Линге,

или Кемпка. Потом Кемпка смочил в бензине тряпку. Он
сам или Гюнше зажгли эту тряпку, и Гюнше бросил ее на тела,
для чего я снова открыл дверь. В этот момент обстрел пре
кратился на некоторое время. Через приоткрытую дверь бун

кера мы видели, как взметнулось высокое пламя. Сразу же
возникло много дыма.

После зажжения тел все названные выше люди снова
ушли внутрь бункера. Я продолжал охранять пост и через
короткое время еще раз открыл дверь бункера, что можно
было сделать лишь на мгновение, так как мне в лицо ударил
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сильный запах бензина и дым; ветер дул в сторону выхода. В
это мгновение я видел, что тела еще горели. Мне показа
лось, что их прижимало друг к другу. У обоих колени слегка
поднялись.

Потом я сменился с поста, находясь под этим впечатле
нием. Около

22 часов я еще раз выглянул

из двери бункера.

Тел больше не бьuю видно».
Бывший роттенфюрер СС Имперской службы безопас
ности Герман Карнау

13 ноября 1953 года говорил по поводу

сожжения тел Гитлера и Евы Браун-Гитлер: «В Имперской
службе безопасности, куда входило шесть отделений, под
общим руководством генерала полиции Раттенхубера, я от
носился к 1-му отделению «Команда охраны фюрера». В эту

команду входили около 30 человек, распределенных на груп
пы: Ставка фюрера «Волчье логово», Имперская канцеля
рия в Берлине и Оберзальцберг. Мне пришлось служить в
каждом из трех указанных мест. В феврале

1945

года меня

перевели из Оберзальцберга в Берлин, и с этого момента я
до конца

(30 апреля 1945

года) служил в Имперской канце

лярии или в бункере фюрера. В это время там в нашу ко
манду службы безопасности входило

15 человек под коман

дой криминального советника Хёгля. Кроме того, существо
вало еще специальное подразделение охраны строительных

работ во главе с криминальным советником Форстером. Еще
там была команда СС сопровождения фюрера численнос
тью в десять офицеров се и

20 унтер-офицеров се,

ею ко

мандовал штурмбаннфюрер Шэдле.

Начиная с

20 апреля 1945

года я постоянно нес службу в

бункере фюрера. В это время в качестве комнаты отдыха
людей охраны нам отвели помещение на лестнице, ведущей

к выходу в сад, где имелось две койки. В раннее послеполу
денное время 30 апреля 1945 года - вероятно, вскоре после
14 часов - личный ординарец Гитлера Гейнц Линге, не
объясняя причин, попросил меня покинуть помещение. Я
сначала не спешил выполнить это требование, но Линге на
стаивал, я уступил и через центральный проход бункера по
шел к главному входу. [Под главным входом подразумевает-
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ся лестница в подвал из столовой зала приемов (помещения

приготовления) старой Имперской канцелярии. - Прим.
авт.] Там на посту стоял мой товарищ Попоен. Я недолго
поговорил с Поппеном, а потом через главный вход вышел
наружу, намереваясь вернуться в наше помещение через

выход из бункера в сад. Главный вход находился примерно в

40 мот выхода в сад.

Подходя к выходу в сад, я наткнулся на

два тела, лежавших рядом на земле на удалении

2-2,5

мот

выхода в сад. Одно из этих тел я узнал сразу - это тело Адоль
фа Гитлера, оно лежало на спине и было завернуто в одеяло.
На верхней части тела одеяло было раскрыто в обе стороны,
открыв голову и грудь. Череп бьш частично поврежден, лицо
покрыто коркой спекшейся крови. Но черты лица еще не
исказились и позволяли безошибочно идентифицировать

человека. Второе тело лежало спиной кверху. Оно было ук
рыто одеялом почти целиком, кроме голеней. Голени до ко

лена (исключая последние) были видны. На ногах я узнал
туфли Евы Браун, знакомые мне по частым встречам с ней в
бункере. Эrо были черные замшевые туфли.
Я еще стоял возле тел, когда из садового выхода бункера
(стальной двери) вылетела горящая тряпка, упавшая возле
ног тел, взлетел огромный столб пламени. Кто бросил тряп
ку, я не знаю. Кто находился внутри помещения садового
выхода, с моего места не бьшо видно. Снаружи бункера, кро
ме меня, никого не было. Сильное пламя приподняло верх
нюю часть тела и обе ноги Гитлера. Тело фрау Гитлер тоже
двигалось. Эти движения, очевидно, явились следствием
сгорания или нагрева. Во время этих событий весь комп

лекс Имперской канцелярии сильно обстреливался.

Потом я по большей части ползком тем же путем напра
вился к главному входу. По пути я много раз смотрел на тела
и видел, что оба продолжали ярко гореть. У главного входа я
снова встретил Попоена, которому рассказал о том, что ви
дел, после чего по центральному проходу я вернулся в по

мещение охраны перед садовым выходом. В это время цен
тральный проход был пуст. На лестнице к садовому выходу
я встретился с штурмбаннфюрером Шэдле. Шэдле сообщил
мне, что Гитлер мертв, а его тело лежит в саду и горит. Я еще
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некоторое время находился в помещении охраны, готовясь

к прорыву. Шэдле, раненый в правую ногу, сразу после на
шего разговора ушел».

Бывший роттенфюрер СС Имперской службь1 безопас
ности Хилко Поппен 30 июня 1954 года подтвердил, что о
смерти Гитлера ему сообщил Карнау,: «30 апреля 1945 года
после полудня я стоял на посту в бункере фюрера (главный
вход). Сюда пришел Карнау и сказал мне, что Адольф Гит
лер и Ева Браун

-

мертвы, их тела лежат в саду и горят. Я не

пытался искать тела. О месте захоронения останков я ниче
го не знаю».

Когда часовой Эрих Мансфельд снова поднялся в наблю
дательную башню у выхода из бункера, то через амбразуру,

обращенную к выходу, он видел, что «много людей из Лейб
штандарта

-

думаю, что среди них был и Янсен

-

спешили

со стороны старой Имперской канцелярии к садовому вы
ходу. Эги люди несли канистры. Я сразу закрыл амбразуру,
обращенную к садовому выходу, и открыл обращенную к
Унтер-ден-Линден, чтобы продолжить наблюдение в том
направлении. При открывании заслонки мне в лицо ударил
сильный поток дыма с копотью, и я снова закрыл амбразу

ру, не успев ничего сквозь нее увидеть. Затем снова открыл
амбразуру, обращенную к садовому выходу и увидел теперь,

что тела горели ярким пламенем. Потом я видел, как из са
дового выхода бункера по воздуху на тела летели многие ка
нистры с бензином. При этом людей видно не было.

Я тогда находился в башне до

18 часов.

К этому времени

тела еще продолжали гореть. Неоднократно я видел, как все
новые канистры летели из садового выхода в направлении

тел. Я не помню, слышались ли звуки взрывов. В это время
велся постоянный обстрел сада и окружающих зданий Им
перской канцелярии».

Часовой Менгерсхаузен, по словам Хофбека, сменил его
на посту у двери садового выхода. Менгерсхаузен: Немного
позднее он (Менгерсхаузен) снова принял пост у садового
выхода. «Когда я открыл дверь, то увидел, что оба тела ле
жат перед дверью и продолжают гореть, а две или три пус

тых бензиновых канистры лежат справа перед выходом».

Сожжение тел

334
Тела лежали в

2-2,5

м от выхода, параллельно двери, голо

вами в направлении новой Имперской канцелярии, нога
ми

-

в сторону чайного домика. Ева Браун «Лежала в направ

лении садового выхода». Одеяло и униформа Гитлера уже

сгорели, от них остался лишь пепел. Одежда Евы Браун сго
рела полностью. Но черты лица оставались еще узнаваемы

ми. Огонь почти погас, горели лишь небольшие языки пла
мени, а большая часть бензина просочилась в песок. Тела
полностью сохранили очертания, не слишком деформиро

вались, волосы сгорели у обоих. Кости не оголились. Ева
Браун имела вид обнаженной женщины. У Гитлера часть
кожи обуглилась. У Евы Браун

-

более коричневатый отте

нок.

«Что мне теперь бросилось в глаза

-

на правом виске Гит

лера виднелось входное пулевое отверстие. Его можно было
заметить от выхода». Входное пулевое отверстие

-

неболь

шого диаметра, он отчетливо видел его, несмотря на почер

нение головы. «Было ли это входное пулевое отверстие, я не
могу сказать, но, во всяком случае, отверстие».

«Затем», он подошел к телам, чтобы яснее рассмотреть
это отверстие на правом виске. «Других пулевых ран не было.

Голова Гитлера немного вытянулась и частично лежала на
земле, под ней образовалось небольшое пустое простран

ство». Затылочная часть не была повреждена. В противном
случае повреждение было бы заметно. Ева Браун не имела
огнестрельных ран, во всяком случае, он их не видел. Также
не бьmи видны и другие внешние повреждения.

Только теперь к нему снизу пришел Хофбек. В этот мо
мент он (Менгерсхаузен) еще стоял возле тел. «Затем подо
шли другие. Мансфельда не было».

Потом Хофбек и остальные снова спустились в бункер,
тогда как он (Менгерсхаузен) продолжал дежурить на посту

вместе с унтершарфюрером из команды сопровождения се
по имени Гланцер. Они вдвоем вьmили на тела еще две ка
нистры бензина, остававшиеся на площадке лестницы. К
этому времени огонь совершенно погас. Он (Менгерсхау
зен) взял потом кусок бумаги, поджег его и снова зажег тела.
В момент зажигания была «небольшая вспышка». Затем

-

335

Сожжение тел

большое пламя, которое потом уменьшилось. Черный гус
той дым. Это продолжалось лишь несколько минут. Тела не
укладывали в воронку, «место их нахоЖдения бьuю, скорее,
РОВНЫМ».

«Потом я сменился с поста, чтобы около

19 часов засту

пить вновь, снова с Гланцером».
Но, во всяком случае, осталось установленным, что по
казания Менгерсхаузена
отрезок времени

-

-

единственного свидетеля в этот

во многих местах своих не вызывают до

верия. Что за «истории» рассказывал он журналистам в

1956

году после возвращения из России, где был в плену, можно,

например, прочитать в английской «Тайме» за
года (страница

встречали

13 января 1956
7): «Сегодня в Герлесхаузене на границе зоны

285 заключенных, большинство из которых граж

данские лица, после их репатриации из Советского Союза ...
Среди этих людей находится бывший офицер СС по имени
Гарри Менrерсхаузен, который утверЖдает, что

1945

30

апреля

года он сжег тела Адольфа Гитлера и Евы Браун. Хотя,

по его словам, он вылил на тела много канистр бензина, они

оставались целыми. Затем он похоронил их в воронке от
снаряда. Русские в конце

1945

года просили его идентифи

цировать тела. Его доставили в молодой лес недалеко от Бер
лина, где показали два трупа в деревянных ящиках». Ком
ментарии излишни!

Группенфюрер СС и начальник Имперской службы бе
зопасности Раттенхубер 26 ноября 1955 года по поводу со
жжения тел показал следующее: «Я не участвовал в сожже

нии тел. На место сожжения я не приходил. Я не давал ни
каких распоряжений относительно захоронения останков.

Однако в сумерках

30 апреля я ходил к садовому выходу бун

кера фюрера, где встретил одного человека из службы безо

пасности и двух людей из охранной команды СС. И мена этих
людей я не помню. Я спросил их о месте нахоЖдения остан
ков Гитлера и Евы Браун. Мы стояли в садовом выходе бун
кера и они показали немного правее, заметив, что там их

похоронили. На указанное мне место я не ходил.

О количестве бензина, использованного для сжигания тел,
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я ничего не знаю. По этому вопросу я тоже не давал распоря

жений. Говорящие обратное показания Кемпки

неверны.

-

Также неверно его утверждение, что я с ним разыскивал мес
то сожжения. Сообщение Мансфельда, что он вместе со мной
участвовал в захоронении останков, неверно. И я также
повrоряю

-

-

не давал на этот счет никаких указаний, как, впро

чем, и не получал их сам от Адольфа Гитлера».
После того как летчики Баур и Бетц простились с Гитле
ром
ми,

-

это было, как говорит Баур, между

14

кой канцелярии. «Через несколько часов,
Баур,

и

15.30

часа

они оба вернулись в свою комнату в новой Имперс

-

-

продолжает

меня снова вызвали в бункер фюрера. Там в цент

ральном проходе я увидел Геббельса, Раттенхубера, Борма
на и группенфюрера Мюллера. Я спросил Геббельса: это уже
случилось? Геббельс ответил утвердительно. На мои даль
нейшие вопросы он ответил, что Гитлер лежит наверху и го
рит. Потом я сказал, что Гитлер приказывал мне провести
сожжение его тела. На это д-р Геббельс ответил, что такой
же приказ он дал им. Дальше я спросил, достаточно ли топ
лива, д-р Геббельс сказал, что да, добавив, что об этом поза
ботился Кемпка ... На мой вопрос, как обстоит дело с отхо
дом, Борман ответил, что генерал Кребс ведет переговоры о
капитуляции с маршалом Жуковым. Затем прибавил, что в

22 часа должен прибыть генерал

Раух. После этого будет ре

шено, состоится ли отход сегодня или завтра.

В конце разговора Линге, по моей просьбе, принес из

рабочей комнаты портрет Фридриха Великого. Мы вынули
картину из рамы и завернули в парусину. После этого я сно
ва отправился в бункер Имперской канцелярии и уложил
картину в свои вещи.

Возвратившись около

22 часов

в бункер фюрера, я узнал

от Бормана, что генерал Раух доложил Геббельсу

-

русские

стоят в Груневальде и Шпандау, Геерштрассе еще свободна,
мост через Хафель защищает Гитлерюгенд. Борман добавил,
что на следующий день положение вряд ли изменится, и

бессмысленно медлить с прорывом. Д-р Геббельс хотел по
возможности подождать результата переговоров Кребса и
сообщить об этом Дёницу.
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В ночь с

30 апреля

на

1 мая

около

3 часов я услышал,

как

человек из службы безопасности доложил Раттенхуберу, что
фюрер и его жена сожжены «до мелких останков». Их похо
ронили в воронке от снаряда. При этом человек сказал «МЫ».
Сам я не видел ни тел, ни останков».

Бывший вице-адмирал Хане-Эрих Фосс

19

августа

1955

года говорил: <(Когда я из бункера новой Имперской канце

лярии на Фоссштрассе вернулся в бункер фюрера, мне бро
силось в глаза, что в нижней части бункера курили, что обычно

запрещалось. Мне показалось, что со стороны садового вы
хода шел запах гари. С той же стороны пришел Гюнше и ска
зал мне, что он только что выполнил самое трудное в своей

жизни задание. Подробностей он не привел. Судя по обста
новке, мне стало совершенно ясно, что речь идет о сожже

нии тел Гитлера и фрау Гитлер. Я оставался в бункере фюрера

примерно до

22.30 1 мая и ушел оттуда вместе с крупной груп

пой, возгламяемой генерал-майором Монке и Гюнше».

Бывший оберштурмфюрер СС Имперской службы бе

зопасности Йохан Бергмюллер 30 апреля 1954 года показал,
что он, после того как увидел, что по центральному проходу

нижнего бункера наверх в сад выносят канистры с бензи
ном, «направился через верхний бункер в сад, где я, при
близившись к башне, увидел сильное пламя, поднимающе
еся из места перед садовым выходом бункера. Мне было со
вершенно ясно, что это сжигают тела Гитлера и Евы Браун.

Хёгль уже говорил раньше, что Гитлер решил застрелиться и
что тела будут сожжены. Затем я вернулся в бункер и боль
ше не заходил в сад. О степени сгорания тел и месте погре
бения останков я ничего не знаю».

Подводя итог, можно утверждать, что в условиях тогдаш
ней обстановки после вынесения из бункера тел

-

из-за

сильного артиллерийского обстрела положенных на ровную

песчаную почву на удалении

2,5-3,5 мот выхода -

сразу же

начали сжигание тел. Кемпка, Линге и Гюнше поспешно
стали носить канистры с бензином, заранее подготомен
ные на верхней площадке лестницы и в помещении выхода

бункера, и выливать бензин на оба тела (высказывание Хоф
бека и показания Гюнше, Линге и Кемпки).
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Гитлер нашел свою смерть

30 апреля 1945 года

в Берлине, среди

развШ1и11, досок, мусора и строительных материШ1ов.

Если Карнау позднее видел, предположительно, лишь

6 открытых

5-

канистр вблизи выхода из бункера, то Гюнше в

этом отношении утверждал, что на тела вылили девять-де

сять канистр бензина. Правда, Гюнше оговорился, что он
оставил открытым вопрос, сразу ли «весь» заготовленный

бензин фактически вылили на тела. Хофбек считал, что для
начала сожжения использовали не менее пяти и не более
десяти канистр. Надо помнить, что получающееся при та
ком расчете количество бензина в

150-200 литров

вылива

ли сразу на два тела. Тоестьнадватела, занимающие на земле

площадь около 2,5 м 2 , вылили значительное количество бен
зина - 15-20 обычных ведер.
Если учесть , что некоторое количество бензина впита-
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лось в одеяло и одежду на телах, а еще часть заполнила пус
тоты между телами или конечностями, то остается пример

но

100 литров

бензина, вылитых на тела и окружающее их

пространство. При незначительном расширении площади,
залитой бензином, и учитывая постоянный артиллерийский

обстрел территории, существовала также опасность некон
тролируемого воспламенения паров бензина

-

искрой, са

мовозгорающимся фосфором или языком пламени.
Но против возникновения чрезмерно большой площа
ди, залитой бензином, учитывая ситуацию, говорит тот факт,
что рыхлая песчаная почва в саду имела большую впитыва

ющую способность. Поэтому не следует считать, что вокруг
тел скопилось много бензина, способного поддерживать
сжигание тел.

Из-за бушевавшего вокруг огненного шторма

-

горели

здания, и советские войска, кроме артиллерии, применяли
минометы, стрелявшие зажигательными минами, начинен

ными горючей жидкостью, воспламеняемой фосфором

-

зажигание тел представляло определенные трудности. По
пытки со спичками не удались. Потом Гюнше решил попро
бовать зажечь с помощью ручной гранаты. Но когда он уже
начал отвинчивать колпачок предохранителя, то увидел, что

Линге уже изготовил факел из бумаги (вероятно, это бьши
бланки для телеграмм или что-то похожее, которые Линге
постоянно носил в обшлаге рукава своего кителя, для Гит

лера), который Борман уже поджег. Факелы, которые при
подготовке вместе с шестью канистрами бензина прислал
начальник гаража Шнейдер, при зажигании тел, очевидно,
не применили.

В отличие от вызывающей мало доверия версии Кемп
ки (хотя подобное говорил и Хофбек), согласно которой

Гюнше пропитал бензином тряпку, случайно лежавшую
возле пожарных рукавов в помещении выхода из бункера,

а Кемпка зажег тряпку спичками, поданными Геббельсом,
и Гюнше бросил ее на тела, Борман выбросил горящий бу
мажный факел, и пламя вспыхнуло мгновенно; затем дверь
быстро закрыли при ярком свете пламени, как говорил

Гюнше.
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Огонь поднялся высоко, огненная колонна взметнулась
и сразу же повалил густой дым, но грохота взрыва не было
(показания Мансфельда), т.е. отсутствовала детонация сме

си паров бензина с воздухом. Линге_, около десяти минут
наблюдавший.Jiр<щ~сс:сжигания через периодически откры
вавшуюся дверь бункера, говорил, что тяга воздуха, вызван

ная постоянным обстрелом сада, высоко поднимала языки
пламени.

Спустя короткое время после зажжения тел Хофбек не
надолго приоткрыл дверь бункера. Ему в лицо с места со
жжения ударил очень сильный дым и запах бензина

-

по его

мнению, из-за изменения направления ветра или, что более
вероятно, из-за вихрей огня,

-

так что дверь пришлось сра

зу же снова закрыть.

Обстановка в саду в это время была невообразимая или,
по словам Гюнше, «ужасная», так как русские обстреливали
сад из реактивных минометов зажигательными ракетами.

Временами сад Имперской канцелярии напоминал - гово
- море взрывов и пламени. Здания вокруг еще

рит Гюнше

после предыдущего воздушного налета горели во многих

местах. Поистине, адский сценарий сопровождал уход Гит
лера с мировой сцены.

7 ----Уничтожение останков

о

степени сгорания тел Адольфа Гитлера и Евы Браун
Гитлер и о последующей ликвидации останков показа

ния свидетелей также расходятся. Лишь сотрудники Импер
ской службы безопасности Карнау, МансфелWt и Менгерс
хаузен дали подробную, хотя и не во всем совпадающую,

информацию. Из оставшихся в живых более высокопостав
ленных чинов, таких, например, как Раттенхубер, Гюнше,
Линге, Кемпка, Монке, Аксман и Баур, уже не говоря одру
гих, никто не говорил, что видел сам на месте, как далеко

зашел процесс горения. Конечно, многим не хотелось ви

-

деть это ужасное зрелище
вающиеся тела,

-

медленно сгорающие и съежи

или даже они не могли этого вынести, как

сказал Геббельс.
Хотя Гюнше и Линге Гитлер поручил лично позаботить
ся о сожжении его и Евы Браун-Гитлер тел до полной неуз
наваемости, удивительно, однако, что никто из них не был
убежден лично в состоянии останков после сожжения.

Бывший роттенфюрер СС из Имперской службы безо
13 ноября 1953 года го

пасности и охранник Герман Карнау

ворил далее: «В конце дня

30 апреля я снова вышел

из бун

кера через главный выход [через столовую в здании зала.

-

Прим. авт.]. Я был совершенно один. Я увидел- было, ве
роятно, около

17 часов, -

что оба тела сгорели до состояния

скелетов. Огонь уже не горел, но отдельные белые хлопья
пепла еще поднимались. Желая захоронить останки в нахо
дившуюся примерно в 1 м воронку от снаряда глубиной око
ло

0,5

м, я пытался столкнуть их туда ногой. При прикосно

вении оба скелета рассыпались. Я не смог сделать того, что
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задумал, так как возобновился сильнейший артиллерийский

обстрел».

30 июня 1954 Герман

Карнау дополнил свои прежние по

казания: «По поводу выражения «Скелеты» в протоколе мо

его допроса от

13

ноября

1953

года я хотел бы уточнить и

дополнить, что костей я не видел: я обнаружил кучу пепла,
которая при касании ногой рассыпалась.

О месте захоронения останков мне, как и раньше, ниче
го не известно. Думаю, останки разбросало взрывами сна
рядов и мин. Я тогда сразу побежал к главному входу в бун
кер". В бункере мне встретился криминальный советник
Хёгль, он сообщил мне, что готовится прорыв под командо
ванием бригадефюрера Монке, и приказал подготовить ору

жие и пропитание". Я это время находился в новой Импер
ской канцелярии, но зашел ненадолго в последний раз в бун

кер, чтобы взять свои вещи. В бункере я никого не встретил.

Останки в саду я больше не искал».
В своем интервью для радио

NWD

в

1951

году (передача

«Эхо дня») Карнау дал другие сведения о времени:
«Вопрос: Что позднее случилось со сгоревшими телами
или останками, или пеплом?

Ответ: Около

18 часов я

еще раз побывал на этом месте,

мне нужно было взять кое-что в моей служебной комнате в
бункере. Я увидел тогда, что тела Гитлера и Евы Браун сго
рели до такой степени, что бьти видны кости скелета. Око

ло

20 часов -

бЪUiи ли за период с

18 до 20 часов эти останки
- но когда я около 20

еще раз облиты бензином, я не знаю,

часов еще раз пришел туда, то лишь отдельные хлопья лете
ли по ветру.

Вопрос: Где, по вашему мнению, захоронены останки
Адольфа Гитлера и Евы Браун?

Ответ: Около

22 часов я еще раз приходил в бункер,

взял

две банки мясных консервов, чтобы иметь их во время мар
ша [прорыва]. Я увидел, что канистры для бензина еще ле
жали на прежнем месте, и перед бетономешалкой, исполь
зовавшейся для строительства бункера, появилась свежая

земля. Я думаю, что Колъбс [сотрудник
нил останки».

RSD?]

там захоро
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Если здесь Карнау говорил о свежей земле, то тремя го
дами позже он утверждал, что ему «ничего не известно, как

и раньше, о месте захоронения останков»! Также в

1954 году

он показал, что он «больше не искал останки в саду», тогда

как в

1951

году говорил, что в

22

часа еще раз был на месте

сожжения. Плохая память? Это уже не удастся узнать. Во
всяком случае, оба раза Карнау утверждал, что от Гитлера
остались только рассыпающиеся кости.

Бывший роттенфюрер СС из Имперской службы безо
пасности и охранник Эрих Мансфельд

ворил:

«Карнау пришел

к башне в

1 июля 1954 года го
18 часов. Он крикнул мне,

что я должен сойти вниз и что все уже позади. Мы подошли

к месту сожжения. Там мы увидели два обугленных, съежив
шихся трупа, которые уже невозможно идентифицировать.

Потом Карнау и я пошли в бункер. Там мы встретили
Хёгля и его заместителя Бергмюллера. Мы узнали, что про
рыв назначен на

21.40.

На мой вопрос, как это должно про

ходить, Бергмюллер ответил, что Гитлер теперь мертв. До
последнего момента ждали Венка, но он не пришел. В та
ком случае Гитлер собирался покончить с жизнью, и теперь
он это сделал.

Хёгль или Бергмюллер сказали нам затем, что мы долж
ны пробиваться к нашим «родным» частям. Перед выступ

лением мы должны сжечь свои документы. Сразу после этого
я сжег мои документы возле выхода из сада. В это время тела
еще тлели [то есть после 18 часов. - Прим. авт.].
Между

22 и 23 часами в бункере стало известно, что про
24 часа. Поэтому Хёгль или Бергмюллер

рыв отложили на

сказали мне, что я должен снова занять свой пост в башне.

Примерно в это же время Раттенхубер поручил мне участво
вать в захоронении останков обоих тел. Но я попросил ос
вободить меня от этого, так как я должен идти на пост. По
этому вместо меня помогать при захоронении послали дру

гого человека. Кто это был, я не помню.

О том, были ли захоронены останки и, если были, то где
и как, я ничего не знаю. Я сам этого не видел. И ни от кого
ничего не слышал».

Совершенно непонятно, почему Тревор-Ропер решил
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написать (с.

189)

о показаниях Мансфельда, что тот якобы

«заметил, что бомбовая воронка перед запасным выходом
имеет следы недавней работы, а тела исчезли. Он (Манс
фельд) не сомневается, что воронка использована как мо
гила, потому что ни один снаряд не может разрыхлить зем
лю на площади правильного прямоугольника».

Мусманно пишет (с.

389),

что Мансфельд якобы сказал

ему, «что в бомбовой воронке было насыпано немного зем

ли, это

-

могила Гитлера». Во всяком случае,

1 июля 1954

года Мансфельд сказал, что он «ничего не знает» о захоро
нении останков и его месте.

7 сентября 1955

года Эрих Мансфельд еще раз опраши

вался о ликвидации останков Адольфа Гитлера и Евы Бра
ун-Гитлер. Он сказал следующее: «Я не могу также сказать,
что обугленные тела потом были захоронены, и где это мог
ло быть сделано, я тоже не знаю. Когда я в последний раз
видел тела, они еще лежали в обугленном состоянии на ме

сте сожжения. Как я уже говорил, из-за моей службы на по
сту я не был включен в состав похоронной команды. Гене

рал Ратгенхубер при этом разговоре указал, что я обязан
строго хранить тайну об этом. Я больше не был в Импер
ской канцелярии вместе со свидетелем [имеется в виду не
кто Самуэль.

-

Прим. авт.] под советской охраной и не уча

ствовал в упоминаемом возможном идентифицировании
найденных в могиле и принадлежащих, предположительно,

Еве Браун вещей. На упрек отвечаю: я хотел бы еще раз об
ратить внимание на то, что не я был тем человеком, кото

рый на допросе говорил о ранах во рту и на шее Адольфа
Гитлера».
И теперь

как уже говорилось

-

-

Ратгенхубер вообще не

имел дела с «захоронением»! Об этом он сказал 26 ноября
1955 года вполне однозначно: «В сожжении тел я не участво
вал. Я также не разыскивал места сожжения. И не давал ни

каких распоряжений насчет останков. Вечером

30 апреля уже

в сумерках и ходил к садовому выходу бункера фюрера, где
встретил одного человека из Имперской службы безопас

ности и двух

-

из охранной команды се. я уже не помню

имен этих людей. Я спросил их о месте нахождения остан-
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ков Гитлера и Евы Браун. Тогда они указали (мы стояли внут
ри садового выхода) немного правее, заметив, что их там

похоронили. Я не искал указанное место ...
Также и показания Мансфельда, где он утверждает, что
получал от меня приказ участвовать в погребениц остан

ков,

-

неправда. И в этом отношении, как уже говорил, я не

давал никаких распоряжений, впрочем, от Адольфа Гитлера
я не получал соответствующих указаний!~>
Противоречия, ложные показания, провалы в памяти,
хвастовство, чрезмерное выпячивание собственной лично

сти, самообман, передача слухов! Но так обычно бывает с
«показаниями свидетелей», и каждый из нас в повседнев
ной жизни хоть раз оказывался в ситуации, когда его уверя
ли, что «точно знают» или «Точно помнят», а затем оказыва
лось все не так.

Бывший роттенфюрер СС из Имперской службы безо

пасности и охранник Гарри Менгерсхаузен

25

апреля

1956

года об уничтожении останков говорил совершенно неве

роятное. Он утверждал, что в

19 часов снова заступил на пост

у садового выхода вместе с унтершарфюрером СС Гланце
ром: «И так как Гитлер высказывал желание не попасть в

руки врага живым или мертвым, мы (Менгерсхаузен и Глан
цер) решили захоронить оба тела. Это желание было мне
известно, сначала мы нашли лопату». Гланцер принес лопа
ту и также две доски. Он (Менгерсхаузен) затем выровнял

дно воронки глубиной

2м

[именно так!] и выкопал «неболь

шую пещеру в нижней части боковой стенки воронки». За
тем доски положили на дно воронки. Из-за обстрела работу
много раз прерывали. Все это продолжалось около полуто
ра часов. «И после того, как все это проделали, я с помощью
длинного толстого каната втащил в воронку останки тел и

уложил там на доски рядом одно с другим. Тело Гитлера об
горело до такой степени, что нижних частей ног не было.

Они полностью сгорели до середины голеней, а верхняя
часть тела, голова ... форма головы

-

позволяли еще понять,

что они принадлежали Гитлеру». Снаружи тело покрылось
коркой, но лицо пмностью со.хранилось. хотя и стало чер-
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ным. Тела засыпали слоем земли толщиной примерно

1 м.

При этом он (Менгерсхаузен) наткнулся на тело собаки
Блонди, которое он захоронил вместе с остальными.
В сумерки - примерно в 20.30 - пришел Борман и спро
сил о месте захоронения тел. Он не просил точно отметить
это место. Скоро Борман ушел вниз. Примерно через десять
минут после этого пришел Раттенхубер. Он плакал. «Десять

лет я служил фюреру, а теперь он лежит здесь». ЭтQ были
последние слова Раттенхубера. Он и унтершарфюрер СС
Гланцер захоронили тела без какого-либо приказа».
Как и ранее приводившиеся показания Менгерсхаузена,
это его сообщение очень сильно отличается от показаний
других свидетелей. Менгерсхаузен якобы под довольно зна
чительным обстрелом сада Имперской канцелярии пример

но в

19

часов сумел за полтора часа(!) «похоронитм тела в

воронке глубиной

2 м в нескольких метрах правее от выхода

из бункера! При этом ему помогал унтершарфюрер СС Глан
цер (?).
Менгерсхаузен подробно описал этот процесс. Он якобы
лопатой, принесенной Гланцером, выровнял дно воронки и
выкопал небольшую пещеру в нижней части боковой стен

ки воронки. На двух принесенных Гланцером досках втяну
тые в воронку тела положили рядом и засыпали слоем зем

ли толщиной примерно

1 м.

При этом Менгерсхаузен в той

же воронке наткнулся на тело собаки Гитлера Блонди.

Также и показания Карнау и Мансфельда противоречат
словам Менгерсхаузена, как в части состояния останков, так
и о времени действия. Карнау видел лишь «кучу пепла», рас
сыпавшегося при прикосновении. Но, с другой стороны, при
таком состоянии останков их захоронение вообще не имело

смысла!
Несмотря и, возможно, именно из-за очень подробного
описания Менгерсхаузена, часть его показаний стоит поста
вить под сомнение. Основание для этого лежит в самой лич

ности Менгерсхаузена: он захоронил тела «без какого-либо
приказа - по собственной инициативе»!
Учитывая ситуацию на месте события, в показания Мен
герсхаузена просто невозможно поверить! Менгерсхаузен
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был рядовым сотрудником Имперской службы безопаснос
ти, и вряд ли можно вообразить, что он мог без «настоятель
ного приказа», лишь из чувства преданности и почитания

Гитлера, захоронить останки Гитлера и Евы Браун-Гитлер, к
тому :же с опасностью для собственной жизни. Потому что
под непрерывным сильным обстрелом, которому в этот пе
риод подвергались сад и бункер, захоронение останков было
делом, опасным для :жизни.

Более правдоподобно, что официальное поручение захо
ронить останки получили люди из близкого окружения Гит
лера. Гитлер сам поручал это Гюнше, и последний дал соот
ветствующий приказ- как будет показано ниже

-

гауптш

турмфюреру СС Эвальду Линдлоффу. Как показал Гюнше, в

18.30 Линдлофф доложил

ему о выполнении приказа на за

хоронение останков Адольфа Гитлера.
Эта версия, вероятно, наиболее близка к истине. Стоит
предположить, что все остальные люди после смерти Гитле
ра были скорее озабочены собственной судьбой, чтобы

это говорит Менгерсхаузен

-

-

как

по своей инициативе выпол

нять такую опасную задачу. Тем более это относится к Мен
rерсхаузену, никогда не входившему в ближний круг Гитле
ра. В подобной критической ситуации, какая тогда сложи
лась в бункере, на первый план выдвигается собственное Я,
инстинкт самосохранения, а не забота о захоронении остан

ков Гитлера. Даже чисто психологические соображения за
ставляют предпочесть логически объяснимые показания
Гюнше (четкий приказ и его выполнение). Все остальные

показания, особенно Менгерсхаузена, отличает :желание
изобразить свою личность как существенную составную
часть тогдашних процессов в бункере фюрера.

Менrерсхаузен после своего пленения Красной Армией
уже 8 или 9 мая 1945 года (по советским данным - 4 мая 1945
года), показал место, где он якобы захоронил останки Гит
лера. Об этом он сказал, например, в 1948 году свидетелю
Фрицу Эхтману, причем он «Передвинул» место (как и мес
то сожжения) к стене сада в направлении Герман-Геринг
штрассе. В частности, бывший зубной техник Фриц Эхтман
15 октября 1954 года рассказал: «С Менгерсхаузеном я нахо-
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дился в одной тюремной камере с января

1948 до авrуста 1951
- в Буrырской,

года, сначала вЛефортовской тюрьме, потом

в Москве. В это время мы часто говорили о наших пережи
ваниях в Имперской канцелярии. Менrерсхаузен сказал мне
тогда, что он видел сожжение тел Гитлера и Евы Браун. Он
находился в саду. Место, с которого он наблюдал, он не опи

сал подробно. Однако говорил о колоннаде [имеется в виду
колоннада на садовой стороне новой Имперской канцеля

рии, которую Менrерсхаузен назвал представителям совет
ского командования как место своего наблюдения в своих

первых ложных показаниях русским. - Прим. авт.]. Тела
уложили в бомбовую воронку. Позднее, когда обстрел стих,
он видел тела: Гитлера еще можно было узнать для тех, кто
его знал при жизни; Ева Браун обгорела в меньшей степени.
На виске Гитлера он видел входное пулевое отверстие.
Позднее, по распоряжению Раттенхубера, вместе с дру

гими товарищами, захоронил оба тела в саду. Останки захо
ронили у стены. Более подробно Менrерсхаузен место захо
ронения описал лишь в той степени, что оно находится в
той части сада, которая примыкает к Герман-Геринг-штрас

се. Менrерсхаузен также упомянул, что это место он пока
зывал русским•.

Этим также вызывающим мало доверия показаниям

Менгерсхаузена противоречат слова свидетеля Йоханнеса
Хентшеля

-

впрочем, основанные лишь на «слухах•

-

о том,

что останки Гитлера захоронены у беседки (между садовым
выходом бункера и чайным домиком). Источниками Хент

шеля были, предположительно, ординарцы Вауэр и Арндт.
Однако Арндт еще

22

апреля

1945

года разбился в самолете

у Бёрнерсдорфа, а Вауэр погиб при прорыве из Имперской

канцелярии 2 мая 1945 года. Бывший унтерштурмфюрер СС
из Имперской службы безопасности Максимилиан Кёльц
дал

-

впрочем, тоже основанные на «слухах•

-

такие пока

зания: «Ганс Бергмюллер или криминальный советник Хёrль
еще раньше - 29 или 30 апреля - сообщили мне, что Гитлер
распорядился сжечь свое тело и поручил сделать это Хёглю.
При этом также речь шла о том, что Гитлер, безусловно, не
хотел, чтобы его выставили в московском паноптикуме. Во
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второй половине дня чувствовался длительный и интенсив

ный запах бензина со стороны садового выхода.

Лично я сожжения не видел. Я также не искал место со-

жжения. И я не знаю, в какой степени тела обгорели.

'

О месте захоронения останков Гитлера и Евы Браун я сльi

шал от Йозефа Хентшеля или Хофбека, что они брошены в
бассейн с водой, находящийся перед кабинетом Гитлера в
саду Новой Имперской канцелярии. Эrот бассейн - деко
ративное сооружение, размером примерно 20х30 м, посто
янно заполненный водой. Я не помню точно, кто сказал мне
это

-

Хофбек или Хентшель. И не знаю, видели ли это сами

Хофбек или Хентшель. Я слышал это во время сбора груп

пы перед прорывом поздно вечером

l

мая

1945

года».

И Эрих Кемпка неоднократно говорил о захоронении

останков в обломках стены дома, где жили Линге и Кемпка,
в нескольких метрах от выхода бункера. В частности, Кемп
ка

2 декабря 1953 года сказал то, что двумя годами позже не
19.30 я с Раттенхубером еще раз

подтвердил Раттенхубер: «В

бьш на месте сожжения, так как, по его словам, мы должны
бьши посмотреть, как далеко уже зашел процесс. Мы нашли
только пепел. Огонь погас. Раттенхубер тогда сказал, что он
распорядился о захоронении останков вблизи руин дома, где

я жил раньше, примерно в

25 м от выхода бункера.

Сам я не

знаю, было ли это выполнено и если да, то где. Раттенхубер
еще поздно вечером 30 апреля сказал мне, что пепел погре
бен».

ря

Как уже неоднократно говорилось, Раттенхубер 26 нояб
года показал, что не искал место сожжения и не де

1955

лал распоряжений относительно останков; показания, что

он якобы вместе с Кемпкой посещал место сожжения, неправда. 20 июня 1945 года, сразу после своего ареста аме
риканскими спецслужбами в Хинтерзее возле Берхтесrаде
на, Кемпка говорил совершенно другое: «Насколько я знаю,
после сожжения не предпринимались попытки уничтоже

ния останков. В этом не было необходимости, потому что
непрерывный артиллерийский обстрел правительственно
го квартала и так уничтожил все следы».

Несомненно, Кемпка из определенного тщеславия пос-
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ле войны многим людям рассказывал такое, что при про

верке оказывается несостоятельным. Кемпка первым из

людей непосредственного окружения Гитлера в июне

1945

года попал в руки союзников и каждый спрашивал его о кон

це Гитлера в Берлине. Поэтому понятно, почему Кемпка
почувствовал свою значимость и «рассказывал».

1955

31

ства пропаганды д-р Вернер Науман, который сам
ля

августа

года бывший статс-секретарь Имперского министер

1945

30 апре

года был в бункере, сказал следующее: «Я не видел

места захоронения останков Адольфа Гитлера и его жены.
Насколько я помню, я также не разговаривал об этом с
г-ном Аксманом.

Такое описание событий дал мне г-н Кемпка. Он отве
чал за проведение сожжения. Для этого в саду Имперской
канцелярии оба тела облили бензином. Водитель Кемпка
бросил горящую тряпку на тела, которые потом горели много

часов и сгорели почти без остатка. Также и другие люди из
охранной команды, имена которых я уже не помню, тогда

говорили то же самое. То обстоятельство, что не найдено
никаких останков, я объясняю сильным артиллерийским

обстрелом, которому подвергалась тогда Имперская канце
лярия».

Начальник гаража Адъютантуры фюрера (автопарк) быв
ший гауптштурмфюрер се команды сопровождения фюре

ра Карл Шнейдер
ния:

«0

7 февраля 1956 года дал подобные показа

степени сгорания тел я ни от кого ничего не слы

шал. Около полуночи

30 апреля 1945 года я еще раз приходил

в бункер фюрера и оттуда поднялся в садовый выход. Здесь
мне сказали, что останки захоронены возле стены дома, где

раньше жили Кемпка и Линге. Кто сообщил мне это, я уже
не помню. Я не посещал названное мне место».
Слухи все множились и множились. Чаще всего говори
ли: из-за очень сильного и постоянного артиллерийского
обстрела останки Гитлера и Евы Браун-Гитлер- если даже
они и были

-

далеко не могли быть унесены, т.е. должны

находиться разбросанными в непосредственной близости от
садового выхода бункера. Более точная локализация места,
где находятся останки, невозможна, потому что они рассея-
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ны и разрушены взрывами, осколками снарядов и бомб не

прерывного обстрела, продолжавшегося до ночи

ло

35

1 мая (око

часов). Однако известно, что русские во время тща

тельного поиска останков Гитлера в окрестности выхода из
бункера нашли до

9 мая 1945 года зубопротезные мосты вер

хней и нижней челюстей Гитлера (показания Кэте Хойзер

ман и Фрица Эхтмана).
Мне совершенно непонятно, как Эрих Куби мог в своей
книге (с.

написать: <(Однако вернемся к бомбовой во

198)

ронке. Тело Гитлера было повреждено огнем, но не разру

шено. Значительно больше было повреждено тело его жены,
в первую очередь голова. Ее искусственные зубы сгорели,
собственные

-

частью уцелели». Это

Ни один человек, кроме Л индлоффа

-

чистейшая фантазия!
а тот мертв,

не зна

-

ет, как выглядели останки! Кроме того, фрау Кэте Хойзер
ман, ассистент д-ра Блашке, точно узнала
<(искусственные зубы»

ун-Гитлер.

27

апреля

- как их
1956 года

9

мая

называет Куби

-

1945

года

Евы Бра

она, в частности, сказала:

«Также я определенно узнала золотую пломбу и нижний мост
из синтетической смолы (обозначенный цифрами

3

и

4),

принадлежавшие Еве Браун».

Техник-зубопротезист д-ра Блашке Фриц Эхтман расска
1О июля 1954 года, что ему 11 мая 1945 года, были

зал

предъявлены зубные протезы, в частности, «нижний мост

из синтетической смолы Евы Браун».
Менгерсхаузен, например, также говорил, что в первых

числах июня

1945

года проводилось посещение «места», в

котором предположительно были захоронены останки Гит

лера. По его словам, воронку раскопали. По этому поводу
следует заметить, что сад Имперской канцелярии и вся ок
рестность бункера представляли из себя сплошное покры

тое воронками поле. И сам факт, что Менгерсхаузен гово
рит об определенной воронке, указывает на то, что он лжет.

И в этом тоже Менгерсхаузен пытается представить себя
человеком, сыгравшим выдающуюся роль во всем произо

шедшем. Далее он уверяет, что в начале июля

1945

года его

из тюрьмы Фридрихсхаген привез.ли к открытой могиле в
ближнем лесочке, где требовалось идентифицировать три

352

Уничтожение останков

тела. Тела находились в отдельных «небольших деревянных
гробах». Речь шла о Гитлере и супругах Геббельс. Менгерс
хаузен якобы <(точно узнал» Гитлера

-

по форме виска, ха

рактерной форме носа и по отсутствию ступней. «Издали»
он не мог разглядеть, были ли еще у Гитлера челюсти. «Ос

мотр тел» длился менее двух минут!
Я так подробно говорю здесь об этом, потому что Мен
герсхаузен каждый раз очень конкретно и детально расска
зывает то, что никак не укладывается в общую картину. И
процитированные толыф что его слова подтверждают это.

Невозможно, чтобы Менгерсхаузен мог видеть «характер

ную форму носа» Гитлера! Можно с уверенностью утверж
дать, что нос, как и все мягкие части лица, туловища и ко

нечностей, сгорел во время сравнительно длительного про

цесса

сожжения.

Череп,

подвергшийся

сильному

воздействию пламени, хотя и мог какое-то время сохранять

форму, но он не мог надежно подтвердить личные черты че
ловека, определяемые именно мягкими тканями. Сомни
тельно также, что Менгерсхаузен вообще мог заметить от

сутствие ступней предполагаемого тела Гитлера.
Из этих рассуждений следует, что и к приведенным по
казаниям Менгерсхаузена, вероятно, надо относиться так же
осторожно, как и к его остальным показаниям, таким как

«отравление» Гитлера д-ром Штумпфеггером и «захороне
ние» останков Гитлера. Именно далеко идущие, отличные

от других показания, которые в своей точности объяснимы
лишь наличием исключительной наблюдательности, дают
основание подозревать, что здесь имеет место приукраши

вание задним числом (фантазией говорящего) незначитель

ных событий. Это в полной мере относится к показаниям
Менгерсхаузена, который

-

по крайней мере, сначала

-

был

для русских, очевидно, «одним из важнейших» свидетелей.
Наряду с другими руководителями, принадлежавшими к

близкому окружению Гитлера, его ординарец Гейнц Линге,
неважно, по каким соображениям, не озаботился пробле

мой сожжения или степенью сгорания обоих тел. Это абсо
лютно необъяснимо с точки зрения «поручения», которое

он якобы получил от Гитлера!

9 февраля 1956 года Линге

го-
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ворил об этом: «При продолжении сожжения лично я не
принимал участия и сам ничего не видел. Точно так же я не
видел захоронения останков. [Вопрос- почему, собствен

но, не видел?- Прим. авт.] Гюнше рассказывал мне в пле
ну, что он давал поручение одному офицеру се по имени

Ганс Рейссер захоронить останки силами людей из Лейб
штандарта. Но о том, в какой степени это поручение испол
нено, Гюнше умолчал».
Нам остается последний свидетель

-

личный адъютант

Гитлера Отrо Гюнше, которому Гитлер дал четкое поруче
ние «сжечь тело Гитлера ... и что он

[ Гюнше]

перед ним [Гит

лером] лично отвечает за это».
Однако кажется, что и Гюнше, если судить по его пока
заниям

1956 года,

совершенно непонятным образом и пол

ностью противореча своему последовательному характеру,

не обеспокоился состоянием и степенью сгорания обоих тел.

Кажется

-

хотя г-н Гюнше говорил мне другое,

-

что он фак

тически подтверждает информацию, которую Тревор-Ропер

приводит на основании допросов

1946 года: «Начиная с этого

момента, казалось, что никто больше не беспокоится о про

шлом или о двух телах, продолжавших тлеть в саду... Как за
метил трагически настроенный охранник, было печально

видеть, что всем теперь безразлично тело фюрера» 234 •
Здесь Тревор-Ропер говорит о высказывании сотрудни
ка службы безопасности Германа Карнау, которое тот сде

лал на допросе, проводившемся Тревор-Ропером

1945

20

июня

года в главном штабе британских войск в Бад-Ойнхау

зен: «Печально, что никто из офицеров, казалось, не думал

о теле фюрера» 235 •
В частности,

20

июня

1956

года Гюнше по вопросу о за

хоронении останков сказал следующее: «Я больше не ходил
на место сожжения и поэтому сам не видел, как сильно тела

были повреждены огнем. О захоронении останков я знаю
лишь, что поручил оберштурмфюреру Линдлоффу захоро
нить их в саду, в подходящем месте. Это поручение я дал

Л индлоффу примерно через полчаса после моего возвраще
ния с места сожжения. Позднее в тот же день (30 апреля)
Линдлофф доложил мне, что он выполнил поручение, вме-
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сте с другим служащим охранной команды. Он тогда назвал

его имя. Кажется, это был оберштурмфюрер Ганс Рейссер.
Линдлофф тогда же сказал, что уже через

30

минут тела

Адольфа Гитлера и Евы Браун обуглились и стали рассыпать
ся. Останки были «В ужасном состоянии», покрыты зияю
щими ранами. Думаю, это связано с разрывами снарядов и

бомб.

30 апреля и 1 мая -

как и в предыдущие дни

-

сад силь

но обстреливали и бомбили, а также широко использовали
зажигательные смеси.

В саду, где повсюду была песчаная почва, примерно с

25 апреля

хоронили очень много людей, в основном, ране

ных, умерших в госпитале, развернутом в Имперской кан
целярии».

Но бывшего гауптштурмфюрера СС из команды сопро
вождения фюрера Эвальда Линдлоффа уже нельзя спросить
также и о том, применял ли он и другие средства для разру

шения останков Гитлера,
перской канцелярии

- он погиб при прорыве из Им
2 мая 1945 года на Вейдендаммбрюке в

Берлине. Кто желает, может считать гауптштурмфюрера СС

Эвальда Линдлоффа могильщиком Гитлера. Бывший обер
штурмфюрер Ганс Рейссер, который, по словам Гюнше, тоже

участвовал в захоронении останков Гитлера,

31

июля

1956

года показал следующее: «Гюнше тогда дал мне поручение,
когда все закончится, вместе с оберштурмфюрером Эваль
дом Линдлоффом уничтожить останки обоих тел. Пример

но полтора часа позднее Отто Гюнше сказал мне, что боль
ше ничего не требуется, Линдлофф все уже сделал. После
этого я больше не ходил на место сожжения. Сам Л индлофф
не говорил мне о том, что он выполнил наше поручение. От
других я тоже ничего не слышал о месте захоронения остан

ков Адольфа Гитлера. Что касается способа убийства Адоль
фа и Евы Гитлер, я никогда не слышал ничего другого, кро
ме того, что Адольф Гитлер застрелился, а Ева Гитлер отра
виласм.

Для меня было и осталось не совсем понятным поведе

ние в тот момент Линге и Гюнше. Никто из них больше не
интересовался лично состоянием горящих тел и уничтоже

нием останков. Также и сам г-н Гюнше не смог дать мне удов-
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летворительного ответа на этот вопрос. Но, с другой сторо
ны, надо учитывать следующее: Линге и Гюнше очень дол
гое время ежедневно находились в непосредственном окру

жении Гитлера и имели с ним очень прочные связи. Так как
Гитлер ценил и уважал обоих, то понятно также, что они хо
тели бы уберечь себя от вида искореженного, сгоревшего и
разрушенного тела своего шефа. Как позднее рассказывали
секретари Эльзе Крюгер и Гертруд Юнге, Гюнше тогда гово

рил, что сожжение тела Гитлера стало самым ужасным пе
реживанием в его жизни.

В книге «Голоса из бункера» (Пьер Галант и Юджин Си

ланофф, Нью-Йорк, 1989, с. 162), содержащей в основном
воспоминания секретаря Юнге, приводятся, в частности,
следующие слова Гюнше, которые он потом подтвердил мне
(«Юнге послала меня к нему»): «Это верно, что я не смотрел
до конца, как горят тела. Один раз я поднялся наверх в сад

Имперской канцелярии, когда они еще горели. Затем я снова

ушел в бункер, где у меня оставались срочные дела» 236 •
Что же фактически случилось с телом Гитлера? Как силь
но оно обгорело? Нашли ли русские тело Гитлера? Хочу сра
зу предупредить

-

на основании моих изысканий мне уже

давно было ясно, что советские спецслужбы не могли най
ти пригодного для идентификации тела Гитлера. Я это могу
обосновать следующим.

Процесс сожжения нельзя назвать превращением в пе
пел, как это происходит в крематории или иногда

-

в кри

минальных случаях- в печи (сожжение частей тела и т.п.).

При кремации жар и равномерное тепловое излучение сте
нок печи действует на тело со всех сторон и приводит к ин
тенсивному уничтожению органического материала.

При сожжении на открытом пространстве, какое имело
место в случае Гитлера и Евы Браун-Гитлер, надо считаться
главным образом с неравномерным распределением тепла
и связанным с ним различным воздействием на глубокие
слои тела и, кроме того, с очень большой потерей тепла на

излучение в атмосферу. При сожжении на открытом месте
человеческого тела, облитого бензином, сначала сгорает из-
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быточный бензин, при этом происходит сильное прогрева

ние тела. Так как одежда впитывает бензин, она сгорает до
статочно быстро, в зависимости от вида волокна и ткани, и
затем распадается.

Затем открытое пламя длительное время действует на
поверхность тела- по большинству показаний свидетелей,

тела горели как минимум с

16 часов до

примерно

18.30, -

и

наступает обугливание.

В подкожных тканях образуется водяной пар, давление
пара в ходе сожжения может значительно увеличиться, и

наружная поверхность тела во многих местах вздувается. По
этой причине может разорваться также череп. Нагрев вы
зывает коагуляцию белка, входящего в состав мускулатуры

тела. Это приводит к сокращению мышц и, тем самым, к
вывихам конечностей (руки) или подъему либо скручива
нию верхней части тела и ног, которые остаются в этом по

ложении вследствие трупного теплового окоченения (так
называемая «поза фехтовальщика»).
Жир, содержащийся в тканях тела, под действием тепла
разжижается и вследствие гидролизных процессов из него
выделяются жирные кислоты, которые вытекают через кож

ные раны и могут впитываться еще оставшейся тканью одеж
ды и вызывать своей горючестью, точно так же, как сами

жировые ткани, вторичные фазы горения тела. В целом из
за значительной потери субстанции (вода, жир) это приво
дит к сильной деформации обугленного тела или его скру
чиванию.

При длительном сожжении (в нашем случае

2,5

часа)

мягкие ткани обугливаются почти полностью. Остаются
лишь ломкие, кальцинированные кости. Если, например,
только ноги тела подвергаются сильному воздействию огня,
то оставшиеся кальцинированные кости могут ломаться

даже без приложения внешней силы. Свидетели без наво
дящих подсказок описали свои впечатления («Вместе с
взметнувшимся вверх пламенем у тела Гитлера поднялась

верхняя часть и обе ноги•. «Также были заметны движения
тела фрау ГИтлер» [Карнау]. «Одно колено Евы Гитлер во

время сожжения очень скоро поднялось вверх». «Мягкие
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ткани на этом колене уже обгорели» [Линrе]. «Выглянув из
двери, я увидел, что тела как бы притянулись одно к друго

му». «У обоих тел колени немного вывернулись» [Хофбек])
и согласно показали, что фактически процесс сожжения шел
с соответствующей нашим рассуждениям интенсивностью.

То есть мы видим явления, которые

-

как говорилось выше

-

характерны для начальной фазы сожжения тела, и свидете
ли, скорее всего, заранее об этом не знали.
Менгерсхаузен сказал, что он вместе с унтершарфюре
ром СС Гланцером потухший огонь позднее разжег еще раз
бензином из двух последних канистр, стоявших на площад

ке лестницы бункера. Раттенхубер, Кемпка и Фосс показа
ли, что позднее был дополнительно принесен бензин, ис
пользовавшийся для продолжения сожжения, потому что

решающее значение имеет общая продолжительность со
жжения.

К тому же, как показали многие свидетели, останки были
разрушены за время сожжения сильным и длительным ар

тиллерийским и минометным обстрелом сада Имперской
канцелярии. Гауптштурмфюрер СС Эвальд Линдлофф пос
ле получения распоряжения Гюнше всего через

30 минут (!)

от момента зажигания тел по внешнему виду определил, как
далеко зашел процесс сжигания, и доложил, что тела уже

обуглены и распались под действием как посмертных по
вреждений, так и осколков снарядов. Этой информации не

противоречат показания Карнау и Мансфельда, которые
говорят, что, с одной стороны, существенные разрушения

тел от огня наступили между

16 и 17 часами (куча пепла, рас

сыпающаяся при прикосновении, а костей уже не видно), а
с другой

-

тела горели, самое меньшее, до

Если уже через

30

18.30 часов.

минут «тела уже сильно обуглились и

сожжение зашло далеко», то как же должны были выглядеть
останки

-

о телах теперь уже, вероятно, говорить больше не

приходится

-

после еще двух с половиной часов горения?

Если взять для примера состояние останковд-ра Геббель
са и его жены после сожжения

1 мая,

которые видели мно

гие свидетели во время идентификации, проводищuейся
русскими, можно предположить, что от тела Гитлера оста-
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лись лишь обугленные кусочки костей с сильно обгоревши

ми частицами мягких тканей. Тела Геббельса и его жены
сжигали, используя меньше бензина (менее четырех ка

нистр, т.е. около

80 литров,

остатками бензина еще поджи

гали прихожую комнаты совещаний в бункере) и меньшее

время. Несмотря на это, степень сгорания оказалась такой
большой, что у д-ра Геббельса полностью сгорело предпле

чье, а его жена Магда обгорела до «полной неузнаваемос
ти».

И здесь тоже адъютант Геббельса Швэгерман и ордина
рец Рах не стали беспокоиться по поводу полного сожже
ния тел четы Геббельс, в противном случае обугленное тело
д-ра Геббельса сгорело бы до такой же неузнаваемости, как
и тело его жены.

Следующим доводом является то, что русские до сегод
няшнего дня не представили ни одного доказательства, что

они нашли тело Гитлера. Дилетантское сообщение Безымен
ского о вскрытии, вызвавшее лишь усталую усмешку у двух

известных немецких судебных врачей, можно забыть. Где
аутентичные фотографии и вещественные доказательства в

пользу этой версии? Где фотографии черепа Гитлера с
верхней и нижней челюстями? Где пресловутый ящик со
свинцовой подкладкой, где находится пригодное для иден

тификации тело Гитлера? Все другие тела, например д-ра
Геббельса, Кребса и т.д. недоверчивые русские сфотографи
ровали и провели опознание всеми свидетелями, имевши

мися в их распоряжении (Ганс Фриче, Вильгельм Эксхольд,
Карл Шнейдер, Гарри Менгерсхаузен, Кэте Хойзерман и
т.д.), чтобы быть совершенно уверенными. Но именно с

предполагаемым телом Гитлера они этого не сделали! Хотя
русские постоянно говорили свидетелям Линге, Гюнше, Ба
уру, Хофбеку, Хентшелю и другим, что те будут иметь дело с

«Телом» Гитлера

-

в последний раз в апреле

1946

года, при

реконструкции тогдашних событий в бункере в Берлине,

-

но ни одному из свидетелей ни разу не показали тела Гит
лера!
Оставаясь в рамках темы, которую ниже я рассмотрю

подробно, хочу процитировать лишь показания Л инге и Ба-
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ура. 9 февраля 1956 года Гейнц Линге, в частности, сказал
следующее: «На допросе в Берлине [конец апреля 1946 года]
я спросил, есть ли у них тело Гитлера. Мне ответили, что
найдено много тел, но неизвестно, есть ли среди них тело

Гитлера. Этот разговор у меня был с подполковником Клау
сом [Клаузен)».
И пилот Ганс Баур

24

ноября

1955

года показал: «После

нашего приезда в Берлин меня допросил прибывший из
Москвы уже знакомый мне комиссар по имени Краузе [под
полковник Клаузен.

-

Прим. авт.]. Этот комиссар имел чин

подполковника. Он сообщил мне, что нужно наконец уста
новить, что случилось стелами. Нам покажут тела, и мы дол
жны сказать, узнали ли мы какие-нибудь характерные дета

ли, указывающие на личность Гитлера или Евы Браун. Тела
хранились до этого времени законсервированными. Теперь
надо решить, наконец, хранить ли их дальше или уничто

жить. Но осмотр тел не состоялся. При этом берлинском
допросе больше не применялось насилие».

Например, охранник Имперской службы безопасности
Герман Карнау, находившийся в
ну,

13

ноября

1953

1945 году в английском пле
1945

года показал следующее: «В ноябре

года меня из Эстервегена привезли в Берлин. Здесь мне один
офицер из «Сикрет сервис» сообщил, что я должен помочь
в поисках на местности останков Гитлера. Но из-за отказа
русских это мероприятие не состоялось».

В

1946

году Тревор-Ропер в своей книге об этом писал

так: «Они [русские] игнорировали Германа Карнау и его по
казан ия»237.

Почему советские власти отклонили допрос Германа Кар

нау в конце

1945

года или идентификацию с его помощью

тела Гитлера? На это может быть лишь один ответ: потому
что они не имели тела! Здесь стоит упомянуть, что разные
свидетели позднее, совершенно независимо друг от друга,

говорили, что вблизи выхода из бункера нашли от

13 до 15

тел или фрагментов тел, которые частью уже невозможно

было идентифицировать. В качестве примера можно про
цитировать здесь Артура Аксмана, часто приходившего в

бункер в последние дни апреля, вплоть до конца.

16 октяб-
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1947

он сказал на допросе Мусманно: «В последние не

сколько дней в Имперской канцелярии умерло много лю
дей (госпиталь и т.д.). Некоторых убило при бомбежках и
артиллерийском обстреле, их обгорелые тела валялись вок

руг Имперской канцелярии. Останки без разбора склады
вал~ в бомбовые или снарядные воронки в саду. Гитлер не
хотел видеть трупы вокруг, когда решался выходить в сад на
свои получасовые прогулки».

Советский генерал Болтин (соавтор советской «Краткой
истории Великой Отечественной войны») говорил в 60-е

годы редактору Эриху Куби, что в первые дни мая

1945 года

почти «ежедневно находили двух новых фюреров». Куби

писал в 1965 году: «Он [генерал Болтин] полагает, что тело
Гитлера до сих пор не найдено»ш.
Наконец, здесь уместно привести слова Гюнше, который

мне, в частности, говорил и писал следующее: «Вы знаете
мое отношение к деталям и показаниям людей, которых я
знал или даже не знал, возможно, среди них есть такие, ко

торых я забыл ... Что Адольф Гитлер с помощью бензина нс
полностью сгорел, верно. Останки разбросали, остальное
доделали разрывы снарядов ... Вокруг бушевал [до

2

мая]

сильный артиллерийский обстрел с применением зажига

тельных снарядов. Ничего не осталось такого, что могло бы
указывать на Гитлера ... Часто я могу лишь качать головой,
слыша заявления так называемых свидетелей, которые час

тью вообще там не были и вьщают за свои наблюдения ус

лышанное из третьих уст. Может быть, эти высказывания,
много раз в различных вариантах повторявшиеся после вой
ны и позднее, сами по себе говорят, что никто не может точ

но доказать, что же осталось от тела фюрера и где это можно
увидеть. Все рассуждения на эту тему

-

бездоказательны,

фальсифицированы и, как известно, часто противоречивы ...
Я могу лишь повторить то, что уже говорил Вам по теле
фону, что уничтожение тел фюрера и его жены под действи
ем многих факторов было полным. Я выполнил данный мне
приказ в тех условиях, это доставляет мне удовлетворение.

Кто знает, что еще нового напишут в мае следующего года,

пусть это нас не волнует» 239 •

361

Уничтожение останков

Deutsdie ArЬeiterputei ~\\·

;fи ~.

Parta-Kaoz.lei

S•br

•ereЬrter

B•rr Dr. 1-er1!

llacb daa АЫtЬ.D dee Partetpao111a RatnЬU'd l•7vtch
(11114 u 4.6.1~42 1•11сЬ•11 da J'Шlnr uad 811cllalllllrv-ss.
HiJllllar 11.De 80ck8prachl etatt, 1D ••lcll1r der FUllr•r 'Ьt
et1uta, 817'1r1cb aolla 1ua.;icЬst 1n Вerl1n -r41ct мr
cl•o, •puter 1011• er 48118 1D cler 111 anauaDlea l"'•IA
Hn1le 11e11•11t1t wer4eo.
Re1cЬ8a1o11ter Dr. Todt 111'.11 a1cllt 1о ll111•r 118111 '"81to•ttst; 1118 10118 4er Fiihrar а1о pwalt1p1 Grallмl eul
d88 lr1Cll.lll'llVC (le1cll.ea11toЬeЬD INllCbtD • Cli1-) err1cbt8D.
Веi d1eoer Geleganьatt 'Ьttoote der FUhnr, 41• Тru1r
!e1ero (Staateakt•I eo1ltao D1e 1.а rra1en 1tattf1D4ea ,

- 2-

Письмо Мартина Бормана от 6 июня 1942 года, в котором он со
общает д-ру Ламмерсу пожелания Гитлера о церемонии похорон
заслуженных граждан Германии .
Под «многими факторами» Гюнше понимает долго про
должавшееся сжигание и уничтожение останков сильным,

длившимся почти полтора дня обстрелом. В уже упоминав

шейся книге «Голоса из бункера» (с .

162)

приводятся слова

Гюнше : «Место, где положили тела, подвергалось очень ин
тенсивному артиллерийскому обстрелу, с зажигательными
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снарядами, и обстрелу из всех видов оружия, поэтому не
удивительно, что не нашли никаких следов тела Гитлера.
Русские никогда не могли выставить на обозрение остан

ки тела Гитлера, что они наверняка сделали бы, если бы на
шли тело. Но они нашли труп Геббельса, деформировавший
ся и с трудом узнаваемый, который сделали зрелищем: опуб

ликовали его фотографии. Если бы русские нашли тело

Гитлера, меня бы не допрашивали так долго
меня, но и также других

-

и не только

...

Допросы шли очень долгое время

-

наверное, год или

полтора. Они [русские] вновь и вновь повторяли одни и те
же вопросы, и, наконец, сама мысль, что они не нашли тела

Гитлера, доставила мне определенное внутреннее удовлет-
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ворение. Позднее я спрашивал некоторых из моих товари

щей по несчастью, включая Линге: не показывали ли Вам
какие-либо останки тела Гитлера для идентификации?».
Несомненно, Гюнше своим предположением о выстав
лении тела Гитлера напоказ попал в точку, так как, напри

мер,

Хрущёв в своих воспоминаниях ( «Kruschew
Remembers», Shere Books, London 1971, S. 191-192) писал:

«Я вспоминаю о том, что однажды Жуков позвонил мне в
Киев. "Скоро мы посадим это склизкое чудовище в клет
- сказал он. - И когда я его отправлю в Москву, то его

ку,

путь пройдет через Киев, чтобы Вы смогли увидеть его". Я
пожелал Жукову успехов. Я знал, что под его руководством

наше наступление находится в хороших руках. Потом, пос
ле капитуляции Германии, Жуков позвонил мне снова иска

зал: "Я не могу исполнить своего обещания. Змея Гитлер
мертв. Он застрелился и они сожгли его тело"».
Тревор-Ропер был, вероятно, прав, когда

40 лет тому на

зад писал, что потом никто больше не думал о судьбе тел.
Лишь простая случайность, ирония судьбы объясняет тот
факт, что от Гитлера остались лишь золотой мост верхней
челюсти с фарфоровыми гранями и кусок кости нижней че
люсти с зубами и мостами (в чем Гюнше, впрочем, сомнева

ется). Безыменский в своей книге «Смерть Адольфа Гитле
ра» приводит фотографию с текстом: «Ящик с телом Адоль
фа Гитлера». При всем желании там нельзя узнать <(тела
Адольфа Гитлера», видно лишь что-то бесформенное и тем
ное, представляющее все, что угодно, но только не тело Гит
лера! Однако в так называемом протоколе вскрытия тела

Гитлера, показанном Безыменским, описывается тело! Уж
лучше бы Безыменский показал <(ящик для сигар», в кото
ром лежали вещи, якобы принадлежащие Гитлеру. Техник

зубопротезист Фриц Эхтман и ассистент Кэте Хойзерман
видели «гроб» Гитлера.

10

июля

1954

года Эхтман сказал,

например, следующее: «После того как я на первом допросе

ll

мая

1945

года в Шванбеке дал вышеупомянутые показа

ния, русские показали мне ящик для сигар, в котором нахо

дились следующие предметы: нижняя челюсть и мост верх

ней челюсти Гитлера, пластмассовый мост нижней челюсти
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Евы Браун и еще Железный крест 1-го класса и золотой
партийный значок».

По-видимому, больше нет никаких сомнений в том, что
все оставшееся от тела Гитлера уместилось в ящик для си

гар. Уже в

1950 году американский судья Майкл А. Мусман
- в отличие от Тревор- Ропера - после опроса примерно
200 свидетелей пришел к выводу, что «можно не делать тай
но

ны из того факта, что тело Гитлера так и не бьuю найдено» 240 •
Независимо от этого, многие другие свидетели говори

ли, что

30 апреля

и

1 мая 1945 года сад

Имперской канцеля

рии подвергался сильному обстрелу из артиллерийских ору
дий и минометов. И это, как уже говорилось, продолжалось

полтора дня. Кемпка, например,

20

июня

1945

года, вскоре

после своего ареста ЦРУ, сказал: «Выход из бункера на ко
роткое время был для нас смертельно опасным. Песчаная
почва сада Имперской канцелярии была перепахана разры
вами снарядов».

Останки Гитлера и Евы Браун, как и другие лежавшие там
трупы, были поэтому фрагментированы и рассеяны. Так,
например, тела генерала Вильгельма Бургдорфа, команди

ра охранной команды штурмбаннфюрера СС Франца Шэд
ле, адъютанта Гитлера Алвин-Бродера Альбрехта и других
исчезли бесследно.

Как показали под присягой в

1956

году независимо друг

от друга свидетели Линге и Баур, русский подполковник

Клаузен в апреле

1946

говорил обоим свидетелям, «что на

шли много тел, но неизвестно, есть ли среди них Гитлер».
Как же понимать теперь недавние слова Безыменского

(см.«Шпигель»Nо 14от3апреля 1995,с.171-172)о«длин
ном путешествии костей Гитлера до ямы возле гаража в Маг
дебурге»?
Конечно, советские власти нашли множество останков

тел, в частности д-ра Геббельса и его жены. В так называе
мом письме Андропова в ЦК КПСС от 13 марта 1970 года
говорилось о «десяти останках тел», но останков Гитлера
среди них не бьuю!
До сегодняшнего дня нет ни одной фотографии, ни од
ного достоверного свидетельства, способных подтвердить
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новые утверждения Безыменского о «теле Гитлера». Даже
часть черепа (якобы Гитлера), которую показывают в одном
московском архиве «дрожащими руками за плату валютой»,

не принадлежит Гитлеру. Эта часть имеет на затылке вход
ное пулевое отверстие малого калибра. Но Гитлер застрелил
ся в висок и из крупнокалиберного пистолета 7 ,65 мм! Воз
никают вопросы, зачем русские, предположительно, выло

мали из черепа Гитлера зубопротезный мост верхней челюсти
и где находятся фотографии черепа Гитлера, с мостом верх

ней челюсти или без оного. Далее, если Андропов якобы
приказал кремировать десять фрагментов тел
было происходить в ночь на

-

это должно

5 апреля 1979 года возле Магде

бурга - как же осталась эта небольшая часть черепа Гитле
ра? Ведь советские власти утверждали, что все останки де
сяти тел сожжены! Вопрос за вопросом и ложь за ложью.

19

июня

1942

года Гитлер через Генриха Ламмерса зая

вил: «Я хочу, чтобы немец, имеющий особые заслуги перед
Германским рейхом, отныне был похоронен в пантеонах».
Рейнгард Гейдрих, например, должен был быть похоро

нен в специально построенном мавзолее. Имперского ми

нистра д-ра Фрица Тодта, напротив, следовало похоронить
не в пантеоне, ему Гитлер хотел воздвигнуть пышный над
гробный памятник на горе Иршенберг. Для самого себя
Гитлер предполагал, как говорят его архитекторы Шпеер и

Гислер, огромный надгробный памятник в Мюнхене или
Линце. Но он не получил даже могилы. Кроме двух зубо
протезных мостов, пьшящихся где-то в Москве, от Гитлера
не осталось ничего

...

8 ----Идентификация тела Гитлера
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к
ной

ак уже много раз говорилось, с

ва

-

-

до

1968

1945 года снова и сно
года особенно упорно советской сторо

уrверждалось, что Гитлер в Берлине не покончил са

моубийством, а ушел на самолете, подводной лодке и т.д. в

различные уголки Земли, где скрывался. В этой связи также
часто упоминали двойника Гитлера, застреленного в бунке
ре и затем сожженного.

Очень важную роль при любой криминалистической и
судебно-медицинской идентификации неизвестных или
расчлененных тел играет зуботехническая идентификация

(состояние зубов и т.д.). Но для этого необходимо найти вра
ча, лечившего зубы идентифицируемому человеку. В случае

Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер это было относитель
но просто, так как знали, что зубным врачом Гитлера являл

ся профессор д-р Йохан Гуго Блашке, которого 20 мая 1945
арестовала в Дорфгастайне команда ЦРУ 3-й армии США.

Его сотрудники, фрау Кэте Хойзерман и Фриц Эхтман, были
арестованы между

8 и 9 мая

в Берлине советскими оккупа

ционными властями. Имелись специалисты, способные
провести надежную зуботехническую идентификацию Гит
лера, не хватало лишь черепов Гитлера и Евы Браун-Гитлер.
Как сообщал в ноябре

Ньюз Ревю» (с.

13),

1981

нью-йоркский журнал «ВМА

после того как Сталин в Потсдаме

17 июля 1945 во время обеда сказал Трумэну,

Бирнсу и Лиги,

«ЧТО Гитлер сбежал», была создана американская группа с
задачей

-

реконструировать череп и голову Гитлера на ос

новании антропологических данных, фото- и рентгеновских
снимков. Среди специалистов был профессор Уилтон Ма
рион Крогмэн, американский антрополог, разработавший
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технику реконструкции физиономических деталей по рент
геновским снимкам головы спереди, сзади и сбоку. Так уда
лось составить картину черепа и зубов Гитлера. Эта картина
могла бы сделать возможной идентификацию фрагментов

черепа Гитлера, если бы последние нашли.
Даже если, как сказано в так называемом протоколе
вскрытия, предлагаемом Безыменским, в черепе Гитлера не
достает части крышки, можно по имеющимся фрагментам
реконструировать голову Гитлера. Этот способ был приме
нен, например, к черепу Мартина Бормана, найденному

8 декабря 1972 года в Берлине на Улап-Гелэнде (Инвалиден
штрассе, 63-68), и показал прекрасные результаты.
Но череп Гитлера или его части, которые позволили бы
провести подобную идентификацию, никогда не исследо
вали, так как русские не показывали их, потому что никогда

их не имели. Для этого

8 мая 1945

года у отдела СМ ЕРШ

-

как пишет тот же Безыменский - имелись «взятые» из че
репа Гитлера: «зубопротезный мост верхней челюсти, из жел
того металла, состоящий из девяти зубов, и одна обожжен
ная нижняя челюсть с

15

зубами». Выломан ли мост верх

ней челюсти из черепа? Все это вопросы, на которые нет
ответа!
Почему, спрашивается, «взятые» из черепа? Не лучше ли,
как «обычно делается при простой криминально-техничес
кой экспертизе», показать череп вместе с верхней и нижней

челюстями и с ним провести антропологические и судебно
медицинские исследования! Но не сделали даже фотогра
фии черепа! Что еще можно сказать?

Здесь стоит кратко остановиться на идентификации тела
Евы Браун-Гитлер. Как могло быть, что у Евы Браун-Гит
лер, как утверждает протокол вскрытия по Безыменскому,
на грудной клетке имелось множество ран (от осколков сна
рядов) с обширными следами кровотечения, а у лежащего

рядом с ней Гитлера таких ран нет? Хотя тело Евы Браун

Гитлер сгорело, на нем якобы появились свежие раны от
осколков снарядов («хорошо видимые подтеки крови»).

Могла ли она после своей смерти еще истекать кровью?
Кровь может вытекать из раны только в жидком состоянии.
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Также и отыскание зубопротезного моста из пластмассы Евы
Браун было бы загадкой, если следовать представлению Бе
зыменского. Ведь в «Протоколе вскрытия» написано, что
череп и его челюстная часть полностью сгорели, а найден

мост с зубами, «остававшимися еще белыми»; разве не дол
жна пластмасса моста в огне расплавиться или обуглиться?
Вопросы за вопросами.

Три человека знали состояние зубов Гитлера и Евы Бра

ун. Это: зубной врач Гитлера д-р Йохан Гуго Блашке, его ас
систент Кэте Хойзерман и зубной техник Фриц Эхтман.
Остальные сотрудники д-ра Блашке, ассистент фрау Лизе
лотте Гиллерт и ц-р Рудольф Рокамм, обслуживавшие част
ных клиентов, не имели дела с зубами Гитлера.

В 1966 году Райан писал о Блашке так: «Д-р Блашке, еще
1934 года лечивший Гитлера и его ближайших сотрудни
ков [с 1933 года. - Прим. авт.], имел звание бригадефюрера
СС [здесь имеется в виду размер жалования. - Прим. авт.] и

с

должность начальника стоматологического отделения бер

линского госпиталя СС. Он был ярым национал-социалис
том и, благодаря близости к Гитлеру, имел огромную и рос

кошную зубоврачебную практику в Берлине» 241 •
Но фактически он не был ни начальником отделения гос
питаля - хотя 31 августа 1943 года его, как зубного врача
Гитлера, Гиммлер назначил главным дантистом СС, - ни
обладателем огромной и роскошной зубоврачебной прак

тики в Берлине. Совсем наоборот, как это видно из письма
главного врача СС профессора д-ра Гравитца группенфю
реру СС Полю от 6 января 1941 года, в финансовом отноше
нии дела д-ра Блашке шли не блестяще: «Сегодня я обра
щаюсь к вам со следующей большой просьбой: наш общий

друг и сотрудник Блашке теперь, вследствие своей самоот
верженной работы на службе СС, оказался точно в таком же
ПОЛОЖеНИИ, В каком МЫ, работающие рядом С НИМ врачи СС,
раньше хоть раз были: то есть его материальное положение
очень неустойчиво ... Мы не можем заставить Блашке совсем
отказаться от практики, потому что он, как лечащий врач

фюрера, рейхсфюрера, Геринга и т.д., должен постоянно

практиковаться и тем улучшать свою квалификацию» 242 •

Идентификация тела Гитлера по зубным протезам

369

Фрау Шрёдер описала д-ра Блашке как воспитанного,
тихого и симпатичного человека небольшого роста, кото
рый был кем угодно, только не ярым национал-социалис
том.

С

1908

по

1911

год Блашке изучал стоматологию в Пен

сильванском университете в Филадельфии, США, и полу
чил доктора челюстной хирургии. В

1911

году он прошел курс

челюстной хирургии в Королевском зубоврачебном госпи

тале в Лондоне, осенью

1911

года вернулся в Берлин и от

крыл здесь собственную практику. В

1912

году он стал со

владельцем практики стоматологадворад-ра Вюнше в доме
на Курфюрстендамм, 213, которой он с 1915 года, после ухода
д-ра Вюнше, стал владеть один. Во время Мировой войны

1914-1918

годов он после короткой службы в зубном отде

лении госпиталя во Франкфурте-на-Одере работал в челю
стном отделении госпиталя
лине. С

1919

до

1945

111

армейского корпуса в Бер

года он вел частную практику, суще

ственно ограниченную с

1935

года в связи с выполнением

работы в структурах се.
По рекомендации одного из его пациентов, принца Вик
тора цу Вида, рассказал Блашке после войны, осенью

1930

года в число его пациентов вошел Герман Геринг, который
затем рекомендовал его ведущим лицам НСДАП. 1 февраля

1931

года Блашке вступил в партию.

В конце 1933 годад-ра Блашке, по рекомендации Герин
га, впервые вызвали в Имперскую канцелярию для лечения
Гитлера, и затем, после правильного диагностирования и

успешного лечения, он стал до

22 апреля 1945 года лейб-дан

тистом Гитлера, которого лечил по вызову в Берлине, Обер
зальцберге или в Ставке фюрера, где были организованы
свои зубоврачебные кабинеты. Наряду с Гитлером, д-р Блаш
ке лечил Геринга, Гиммлера, Геббельса, Бормана, Еву Браун
и других ведущих деятелей.

2 мая 1935 года по требованию Гиммлера он вступил в СС,
1 апреля 1936 года зачислен в штаб рейхсфюрера СС. 20 ап
реля 1941 года д-ра Блашке произвели в оберфюреры СС и

а

назначили начальником 4-го главного отдела в ведомстве

имперского врача СС. С

1 января 1942 года ему,

кроме воен-
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Рентгеновский снимок черепа Гитлера из Национального архива в

19 сентября 1944 года д-ром Эрвином
Гизингом в полевом госпитале Карлсфельд под Растенбургом.
Значком показана линия отделения части моста верхней челюс
ти, вьтолненного 10 ноября 1944 года.
Вашингтоне, сделанный
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но го жалования, стали доплачивать гонорар за дополнитель

ную работу в размере

1943

500 рейхсмарок ежемесячно. 25

июня

года Гитлер присвоил ему звание профессора в знак

признания его заслуг в лечении,

31

августа

значили главным дантистом СС, а 9 ноября

1943 года его на
1944 года он стал

бригадефюрером се и генерал-майором войск се.
Как уже говорилось, в середине октября

1944 года у

Гит

лера сильно заболели зубы. Как видно из ежедневных запи
сей ординарца Гитлера Гейнца Линге,

14

октября

1944

года

д-ра Блашке вызывают в Ставку фюрера «Волчье логово»,
где он в 18.15 начал лечение Гитлера. Тогда он установил,
что левый зуб 6 верхней челюсти (в 1954 году д-р Блашке
сказал

-

зуб

7,

но этот зуб отсутствует на рентгеновских

снимках, сделанных в сентябре и октябре
ря

-

три снимка и

21 октября -

1944 [ 19

сентяб

два снимка] в резервном гос

питале Карлсфельд в Растенбурге и найденных в Националь
ном архиве в Вашингтоне лишь в

1972 году) болит из-за силь

ного воспаления окружающих его мягких тканей и глубокого
дупла, как показали рентгеновские снимки.

7

ноября

1944

года д-р Блашке снова приехал в Ставку

фюрера и решил предложить Гитлеру, не желавшему длитель
ного лечения и, кроме того, страдавшему от нагноения че

люстной пазухи, удалить левый зуб

6.

Блашке это казалось

необходимым потому, чтобы предотвратить дальнейшее ин

фицирование челюстной пазухи нагноившимся зубом.
После войны и своего ареста

20 мая 1945 года в Дорфгас

тайне возле Зальцбурга д-р Блашке сделал три существен
ных показания:

l.

В декабре

1945 в Главном штабе вооруженных сил США

в Европе был составлен восьмистраничный протокол сек
ретной военной службы АРО-757, известный под названи
ем «Заключительное сообщение о допросе»

(01 FIR 31) и
01

подписанный Малколмом С. Хилти, начальником отдела

(военная разведка, штаб вооруженных сил США в Европе).
Этот документ содержит, в частности, несколько эскизов
зубов Гитлера и имеет трехстраничное приложение, в кото
ром д-р Блашке описывает историю лечения зубов Гитлера.

Три дополнительных приложения

-

информация о зубах
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Страница протокола допроса д-ра Гуго Блошке

21

апреля

1948

года с информацией о конструкции мостов верхней и нижней че

люстей Гитлера.
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Описание и эскизы зубных мостов Гитлера и Евы Браун-Гитлер,
выполненные д-ром Блошке в декабре 1945 года,
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Страница из книги ежедневных записей ординарца Гитлера Гейн
ца Линге, где имеется запись о точной дате удш~ения 6левого зуба
верхней челюсти Гитлера.
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Евы Браун и Мартина Бормана, а также

-

профессиональ

ная и личная характеристика д-ра Блашке (Национальный
архив в Вашинпоне).

2.

Протокол допроса д-ра Блашке судьей Майклом А.

Мусманно

19 и 21

апреля

1948 в трудовом лагере

Нюрнберг

Лангвассер («Архив Мусманно» ).

3.

Показания д-ра Блашке

24

июня

1954 года.

Тогда д-р Блашке сказал следующее: «С 1911по1945 год
я был зубным врачом в Берлине, в последний период я прак
тиковал в доме на Курфюрстендамм,

213.

С

1933

года я был

постоянным и единственным зубным врачом Гитлера. Но
это никогда не являлось для меня местом постоянной рабо

ты. Я всегда свободно практиковал, несмотря на то, что ле
чил Гитлера. В последние месяцы перед крушением

-

с тех

пор, как Гит.пер находился в Берлине -я, наряду с моей прак
тикой, исполнял обязанности заведующего созданным в

Имперской канцелярии зубоврачебным кабинетом. В пос
ледний раз я видел Гитлера

20 апреля 1945 года.
Фриц Эхтман работал со мной в качестве техника с 1938
года. Фрау Кэте Хойзерман примерно с того же времени была
моим ассистентом.

В 1933 году я изготовил и установил Гитлеру большой мост
верхней челюсти - кажется, от 7 левого зуба до 6 правого.
Мост крепился к нескольким еще остававшимся зубам, их
оставалось, кажется, пять. Мост был выполнен из золота.

На нижней челюсти уже имелось несколько небольших мо
стов.

Осенью

1944
-

записи Линге.

года

[ 1О

ноября

1944

года в

20.40 -

смотри

Прим. авт.] из-за воспаления десны при

шлось отрезать левый край моста верхней челюсти, от

7 до 5
7 был удален. [Здесь д-р
не зуб 7, а зуб 6 левый. - Прим.

зуба включительно, причем зуб

Блашке ошибается, это был

авт.] К этой операции и связанному с ней лечению я при
влекал фрау Хойзерман.

Эхтмана и фрау Хойзерман с
ше не видел. Сам я с

20

мая

21 апреля 1945 года я боль
1945 года находился в заключе

нии как интернированный.

Так как во время операции по удалению задней левой
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Состояние зубов Гитлера (вверху) и Евы Браун-Гитлер (внизу)

после реконструкции проф. д-ром Рейдаром Ф. Согннесом в
году.
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Реконструкция состояния зубов Гитлера, вьтолненная фрау Кэте
Хойзерман 27 апреля 1956 года.
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Зубной врач Гитлера проф. д

р Йохан Гуго Блошке на доп
росе судьей Майклом А. Мус
манно в 1947 году в Нюрнбер
ге.

Снимок

1942 года:

ассистен

ты зубного врача д-ра Блош
ке. Слева

-

фрау Кэте Хой

зерман и справа
лотте Хиллерт .

-

фрау Лизе
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части моста верхней челюсти Гитлера в

1944 году фрау Хой

зерман постоянно стояла у кресла, можно считать, что по

казанная ей кость действительно ямяется частью верхней
челюсти Гитлера. При этом надо учитывать, что удаление
части моста является редкой операцией. Мы имели доста
точное количество рентгеновских снимков верхней челюс

ти Гитлера, сделанных в зубоврачебном кабинете, оборудо
ванном в Имперской канцелярии. Имела ли фрау Хойзер
ман перед глазами рентгеновские снимки при опознании
кости, я не знаю.

Мусманно несколько раз посещал меня в лагере для ин
тернированных в Лангвассере

-

наверное, два или три раза.

По его просьбе я рассказывал ему о моем лечении Гитлера и
при этом

-

о появившемся в то время в одном из зубовра

чебных журналов (точнее не помню) заметки о находке че
люстной кости Гитлера и ее идентификации фрау Хойзер
ман. При этом я добавил, что эта заметка, судя по обстоя
тельствам, может быть правдивой».

Создается впечатление, что после войны память д-ра
Блашке стала ухудшаться, так как различные детали его
показаний оказывались неправдой и не совпадали с пока

заниями фрау Хойзерман и г-на Эхтмана.

После того как д-р Блашке отделил часть моста (6 и 5 ле
11 и 13 ноября 1944
года, он снова вернулся в Берлин. Там он потом еще раз смот
рел Гитлера 23 ноября и в Ставке «Орлиное гнездо» 16 и 17
декабря 1944 года. 20 апреля 1945 года Блашке видел Гитле
ра в последний раз, а 21 апреля 1945 года, когда Гитлер «рас
вые) и еще раз лечил пациента Гитлера

пустил» свой штаб, он, как и многие другие, получил от Гит

лера поручение

-

покинуть Берлин на самолете. Как он по

казал на допросе американской армии (01 FIR 31,
Приложение 1, страница 3), данные о лечении и рентгенов
ские снимки зубов Гитлера хранились в зубоврачебном ка
бинете Имперской канцелярии, располагавшемся в бунке
ре на Фоссштрассе. Как говорил позднее д-р Блашке, он за
один час в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года должен был со
брать свои вещи. Ему помогали в этом фрау Хойзерман и
д-р Рокамм. Он взял с собой небольшую переносную зубо-
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врачебную установку, документацию, журналы регистрации
и все рентгеновские снимки, все это погрузили в транспор

тный самолет Ju.352 эскадрильи связи (майор Гундельфин
rер). В эту же машину погрузили не только багажд-ра Блаш
ке, но также

-

багаж Гитлера (ординарец Арндт), Евы Бра

ун, секретарей Вольф и Шрёдер и других. Как известно, этот

самолет упал вблизи Бёрнерсдорфа и сгорел. Поэтому на
ходка рентгеновских снимков Гитлера (сделанных
тября и

21

октября

1944

года) в

1972

19

сен

году в Национальном

архиве в Вашингтоне не стала надежным документом (лишь
свидетельские показания Блашке, Хойзерман и Эхтмана, ко
торые, как оказалось, совпали, повысили его надежность),
подтверждающим состояние зубов Гитлера и Евы Браун.

В декабре

1972 года

профессор д-р Рейдар Ф. Соrннес из

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и профес

сор д-р Фердинанд Стрем из университета в Осло опубли
ковали работу, в которой они научно документировали и

доказали состояние зубов Адольфа Гитлера и Евы Браун

(The

Odontologial ldentification ofAdolf Hitler, 31 Acta Odont. Scand.
43-69, 1973).
Но еще много раньше, хотя советская сторона об этом
по приказу Сталина долго не сообщала, ассистент д-ра

Блашке Кэте Хойзерман и зубной техник Фриц Эхтман
идентифицировали зубные мосты, найденные русскими во
время интенсивного поиска тела Гитлера, проведенного

между

4 и 8 мая 1945 года,

среди остатков костей

13-15 тел,

лежавших вблизи Имперской канцелярии. Фрау Хойзерман

сказала об этом
«Осенью

27

апреля

1956 года:

1944 года я участвовала в операции

по укороче

нию моста верхней челюсти Адольфа Гитлера, проведенной
профессором Блашке в Растенбурrе. Эту операцию сделали
прямо во рту Гитлера, не вынимая моста. Она продолжалась
примерно полтора часа. Я непрерывно присутствовала и

хорошо все помню. Это был мост от 5 правого до 6 левого
зуба, укороченный на два звена, а именно, 5 11евое и 6 левое.
До этого времени состояние зубов было таким:
5 правый: коронка, 4 и 3 правые: перемычка, 2 правый:
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штифтовой зуб,

1 правый: не сплошная коронка, 1 левый:
2 левый: перемычка, 3 левый: штифтовой
зуб, 4 и 5 левые: перемычка, 6 левый: золотая коронка. Как
опорные, имелись в наличии: 5 правый, 2 правый, 1 пра
вый, l левый, 3 левый, 6 левый.
штифтовой зуб,

Операция оказалась необходимой, так как угловой опор

ный зуб

6 левый

полностью загноился.

В последнее время перед крушением профессор Блашке
работал как в своем зубоврачебном кабинете для частной
практики на Курфюрстендамм, перешедшем к нему давно

от зубного врача двора Вюнше, так и в зубоврачебном каби
нете, оборудованном в Имперской канцелярии. Перед са
мым концом он ограничил свою работу лишь кабинетом

Имперской канцелярии, где теперь находился почти все вре

мя и даже спал. В то время его ассистентом был д-р Рокамм.
Я тоже в самое последнее время постоянно находилась в
бункере Имперской канцелярии.
Вечером

1 мая 1945 года я с большой группой людей ушла

из Имперской канцелярии и дошла до пивоваренного заво
да «Шультхайс-Патценхофер» на Шёнхаузер-аллее, откуда

я

2

мая пошла в свою квартиру на Паризерштрассе. Туда я

добралась

3 мая.

мая 1945 года ко мне пришел один зубной врач, кото
рый тем временем взял практику Блашке, с требованием

9

прийти в кабинет, где ищут лечебные карты и рентгеновские

снимки Гитлера. Я отправилась туда. В кабинете я увидела

советского полковника (Василия Ивановича Горбушина.
Прим. авт.) и переводчицу (Елену Ржевскую.

-

-

Прим. авт.).

Полковник привлек также человека, похожего на иностран
ца, которого представили как эксперта (болгарского студен

та - Прим. авт.). После того как искомые материалы не были
найдены в кабинете, меня доставили в Имперскую канце
лярию, где тоже шли поиски. Поиск с самого начала был
обречен на неудачу, так как эти документы погрузили в са

молет, направлявшийся в Берхтесгаден. Это я также сказала
полковнику.

Из Имперской канцелярии полковник повез меня в Шва
9 мая 1945 года предъявил мне:

небек, где он
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один золотой мост верхней челюсти с фарфоровыми

гранями,

2.

одну целую нижнюю челюсть с зубами и мостами,

3.

одну маленькую золотую пломбу,

4. один

мост нижней челюсти из искусственной смолы, с

золотой коронкой.

Я сразу же узнала золотой мост верхней челюсти и ниж
нюю челюсть, как несомненно принадлежавшие Адольфу
Гитлеру. На нижней челюсти имелись золотые мосты боль
шего и меньшего размера. Все это было мне хорошо знако
мо по описанной выше операции отрезания части моста вер

хней челюсти Адольфа Гитлера, выполненной в Растенбур
ге, и по многим сеансам лечения десен. Для моста верхней
челюсти безошибочным признаком была поверхность отре

за. Точно так же я безошибочно узнала золотые пломбы и
мост из искусственной смолы (отмеченные цифрами

3 и 4) -

как принадлежавшие Еве Браун. Все это я четко и ясно ска
зала полковнику. Я оставалась в Шванебеке до

11

мая, затем

меня отвезли домой.

13

1945

мая

года меня взяли снова и вместе с Эхтманом

привезли в Финов. В конце мая из Финова меня переправи
ли в Фридрихсхаген. На многочисленных допросах в Фино
ве и Фридрихсхагене я повторяла то же самое, что говорю
сейчас. Мне не выражали сомнения в моих показаниях. Мои
ходатайства и просьбы об освобождении решительно откло

нялись с обоснованием, что я являюсь очень важным сви
детелем, которого будут допрашивать еще высшие офице
ры.

В мае

1945

года, вероятно, в конце месяца, меня из Фи

нова привезли в ближний лесок. Здесь в присутствии одно

го генерала и многих офицеров мне показали семь ящиков с
человеческими телами и один ящик с двумя трупами собак.

Все эти ящики стояли в яме глубиной примерно

1 м.

Мне

предложили спуститься в яму и осмотреть тела. Я точно уз
нала, что одно тело принадлежало д-ру Геббельсу и шесть
остальных

-

его детям. Тело д-ра Геббельса было немного

обгоревшим. Голова почти сохранилась и хорошо узнавае
ма, так же как и искалеченная нога. Детишки лежали в ящи-
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ках с приоткрытыми ротиками. Они были одеты в ночные
рубашки, открытые спереди. На всех телах, в том числе и
д-ра Геббельса, были видны зашитые раны от. вскрытия ...
Я недвусмысленно сказала русским об идентичности тел.

При этом я спросила у русских о теле фрау Геббельс. Мне
ответили, что оно так обгорело, что его больше нельзя опоз
нать.

В июле

1945

года мне в Финове еще раз предъявили си

гарный ящик, уже показывавшийся мне полковником

1945 года в

9 мая

Шванебеке. Я снова подтвердила, что мост верх

ней челюсти и нижняя челюсть с двумя мостами и одной

золотой пломбой принадлежат Гитлеру, а мост нижней че
люсти

-

Еве Браун. Теперь среди этих предметов находился

также Железный крест 1-го класса и золотой партийный
значок, а также большие золотые часы и маленькие кусочки

материи. Меня спросили, знаю ли я также эти вещи. Я отве
тила отрицательно. Тогда мне сказали, что они тоже при
надлежали Адольфу Гитлеру~.
Вот что фрау Хойзерман говорила русским на допросах в

мае/июне

1945 года в Берлине. О мучениях в советских тюрь

мах и лагерях, предстоявших тогда 36-летней Хойзерман, она
еще не догадывалась. Зубной техникд-ра Блашке Фриц Эх
тманн имел с русскими в Берлине опыт, подобный опыту
фрау Хойзерман. 10 июля 1954 года он говорил следующее:
«С

l

июля

1938 года я работал техником

в практике профес

сора Блашке, личного зубного врача Адольфа Гитлера. Осе
нью

1944 года профессор

Блашке вместе со своим ассистен

том фрау Хойзерман ездил в тогдашнюю Ставку под Растен
бургом, чтобы выполнить техническую работу у Гитлера. Он
должен был удалить у.верхнего золотого моста слева одну

коронку и одно массивное золотое звено, так как собствен

ный зуб имел дефект. После возвращения из Растенбурга
профессор Блашке передал мне коронку с массивной ско

бой, которую он удалил из моста, заметив, что это от Гитле
ра.

В тот же день это подтвердила и фрау Хойзерман, ассис
тировавшая при операции в Растенбурге. Золото отрезан-

12·
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ной части моста я должен был использовать для каркаса
моста из искусственной смолы, который я изготовил по
зднее.

Спустя некоторое время профессор Блашке хотел изго
товить мя Гитлера каркасный протез. Чтобы подготовиться

к этой работе, я в конце

1944 или

в январе

1945 года глубоко

изучил рентгеновские снимки Гитлера, потому что требова
лось составить максимально точную картину основания мя
протеза.

Рентгеновские снимки хранились в кабинете Блашке в
Имперской канцелярии и я еще с

1938

года много раз тща

тельно изучал их. При изучении снимков в конце

1944 года

я видел и те, которые были сделаны профессором Блашке
недавно, осенью

1944, при укорочении моста. По этим сним

кам я точно установил, что отрезанная часть моста, пере

данная мне профессором Блашке осенью

1944 года, действи

тельно принамежала Гитлеру.
После того как я в последние недели войны работал в
практике Блашке на Курфюрстендамм, 25 или 26 апреля 1945
года я вместе с фрау Хойзерман переселился в Имперскую

канцелярию, где мы оставались до крушения

1/2

мая

1945

года. Там в эти дни я ни разу не видел Гитлера. Но он нахо
дился там, потому что

29 апреля меня,

в числе других, звали

присутствовать на прощании с ним. Но я не пошел туда, хотя
фрау Хойзерман и весь медицинский персонал профессора
Хаазе были на прощании. Потом фрау Хойзерман рассказа
ла мне, что Гитлер и Ева Браун действительно приходили
прощаться и что она получила от них ампулу с цианистым

калием, уложенную в металлическую гильзу. Последнюю я

видел много раз. Дальше фрау Хойзерман рассказала, что
Гитлер и Ева Браун сообщили о своем решении покончить с
жизнью в случае дальнейшего ухудшения положения.

Во второй половине дня

30

апреля

1945

года я сам слы

шал, как бывший адъютант Гюнше сказал дословно оберг
руппенфюреру Монке, руководившему обороной Импер
ской канцелярии: «Все свершилось». Монке ответил: «Зна
чит, фюрер мертв». Гюнше подтвердил это. При этом
разговоре я стоял рядом".

13 ·--Смерть
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9 мая 1945

года во второй половине дня в кабинете част

ной практики д-ра Блашке на Курфюрстендамм, где я тогда
находился, появилось несколько русских, которые потре

бовали от меня все рентгеновские снимки бывших членов
правительства. Но этh снимки не хранились здесь.

По совету д-ра Брука, или Брукмана, принимавшего как
раз тогда практику Блашке, русские отправились к фрау
Хойзерман, чтобы допросить ее.

11

мая фрау Хойзерман вер

нулась с допроса и сказала мне, что я должен приготовить
ся, потому что она сказала русским, что я могу помочь в этом

деле. Уже

11

мая

1945

года меня арестовали и привезли для

первого допроса в Шванебек под Берлином. Там мне снача
ла предложили точно описать и нарисовать верхний мост

Гитлера и нижний пластмассовый мост Евы Браун. Русские
были настолько точны, что требовали даже начертить кон

струкцию золотого каркаса пластмассового моста Браун и
для проверки моих показаний сделали рентгеновский сни

мок самого моста. Мои показания о каркасе подтвердились,

о чем мне сообщили русские. Несмотря на это, в 1946 году
они снова выражали недоверие относительно Евы Браун и
требовали от меня дальнейших сведений.
На это я сказал русским, что Ева Браун в области верх
них передних зубов

-

от

2 до 2 -

имела четыре коронки с

фарфоровым покрытием, тоже изготовленные в кабинете
Блашке. Вероятно, эти данные русские тоже проверили,
потому что примерно через два месяца мне сообщили, что
мое описание точно совпало и не осталось никаких сомне

ний в смерти Евы Браун.

После того как я дал на первом допросе в Шванебеке вы
шеприведенные показания, русские предъявили мне сигар

ный ящик, в котором находились следующие предметы:

нижняя челюсть и верхний мост Гитлера, нижний мост из
пластмассы Евы Браун, а также Железный крест 1-го класса
и золотой партийный значок. На мой вопрос мне объясни
ли, что Железный крест 1-го класса и партийный значок
сняли с трупа.

При близком рассмотрении верхнего золотого моста я
установил, что он был укорочен. Слева вверху имелась лишь
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Реконструкция состояния зубов Гитлера Фрицем Эхтманом

/О июля

1954 года.

слегка полированная поверхность разреза. Это позволило
предположить, что применялась полировка резиной прямо

во рту. Полировка без поверхности разреза выглядит иначе.
Кроме того, поверхность разреза у золотого моста точно со
ответствует поверхности на массивном звене, данном мне

профессором Блашке осенью

1944

года как «принадлежав

шем Гитлеру». На нижней челюсти справа и слева находи
лись золотые мосты. Область передних зубов состояла из
своих резцов.

Так как я при изучении рентгеновских снимков видел
снимки нижней челюсти Гитлера, то я знал, что там име
лись два достаточно крупных золотых моста. В конце доп
роса я посоветовал провести еще так называемую артикуля

ционную пробу, состоящую в проверке совпадения верхне

го моста и нижней челюсти. После этой пробы у меня не
осталось сомнения в том, что предъявленные мне части че

люстей принадлежат телам Гитлера и Евы Браун».

В этой связи уместно процитироватьд-ра Вернера Мазе
ра, написавшего в своей книге «Адольф Гитлер
мифы, действительность» (с.

529,

-

легенды,

примечание) следующее:

«Эхтман недвусмысленно сказал автору [т.е. Мазеру)
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20.10.1971,

что он только по показанным ему зубам не мог

бы определить, являются ли они зубами Гитлера. Однако он
думает, что «есть еще другой признак», который он, впро

чем, не хотел бы «называтм (т.е. не мог), способный указать

на Гитлера, но это сделать невозможно, так как Советы не
нашли голову Гитлера».
Что можно думать об этом тому, кто прочитал приведен

ные выше показания Фрица Эхтмана от 1О июля 1954 года!
«На этом первом допросе, - продолжает Эхтман, - при
сутствовал также эксперт, который, по его словам, лично

отделил от тел упомянутые части челюстей. После оконча
ния моего допроса и проверки моих показаний экспертом

последний также высказался в том смысле, что нет никако

го сомнения в том, что три части челюстей принадлежат Гит
леру и Еве Браун.

На моем втором допросе

24 или 25 мая 1945 года в Фино

ве все происходило точно так же, как в Шванебеке, только

не было эксперта. Подписание второго протокола происхо
дило в присутствии двух советских генералов».

5 октября 1954 года Фрица Эхтмана еще раз опрашивали
и он так дополнил свои прежние показания: «Нижняя че
люсть, предъявленная мне русскими в мае 1945 года в Шва
небеке под Берлином и еще раз

-

в Финове возле Эберс

вальде, имела на себе следы обгоревших и обугленных мяг

ких тканей. Она еще не была препарирована. Показанный
мне одновременно мост верхней челюсти состоял из девяти

звеньев

-

от

4 левого

до

6

правого. Я, как и прежде, абсо

лютно убежден, что это челюсть и мост с челюсти Гитлера.
Кроме того, в присутствии русского или польского зубного
врача при артикулярной пробе бьто установлено совпаде
ние моста верхней челюсти, с одной стороны, и костей и
зубов нижней челюсти, с другой».

Возникает вопрос, в какой степени мосты противостоя

ли нагреву при сожжении тела. Ведь фрау Хойзерман и Эхт
ман показали, что на костях нижней челюсти имелись «сле

ды обгоревших и обугленных мягких тканей». Поэтому, с
моей точки зрения, важно знать, что зубные пломбы из зо-
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лотоплатиновой амальгамы точно так же, как из медной

амальгамы

-

применявшиеся тогда,

-

оказались устойчивы

ми к нагреву. Пломбы, применяющиеся в наше время, рас
плавляются при заметном повышении температуры. Золо
то плавится при

1063 ·с.

Но так как чистое золото очень

мягкое, для практических целей при протезировании зубов

применяют сплавы благородных металлов. Мосты Гитлера
были изготовлены из стойкого золотого сплава, содержащего

золота не менее
немного ниже

18 карат. Точка плавления такого сплава 1000 ·с. Учитывая подвижное пламя откры

того огня в саду и защищенность моста Гитлера от сопри
косновения с огнем обугленными мышцами лица и костя
ми челюстей, можно допустить, что золотой мост верхней

челюсти сохранился после сгорания тела. То же самое мож
но принять и для зубного протеза Евы Браун-Гитлер.
Обобщая, можно констатировать следующее: цепь дока
зательств факта смерти Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер

завершена г-ном Фрицем Эхтманом, бывшим зубным техни
ком у д-ра Гуго Блашке, личного зубного врача Гитлера, и фрау
Кэте Хойзерман, прежде ассистентом д-ра Блашке. Им обо
им русские офицеры неоднократно, в разных местах предъяв
ляли целую обугленную нижнюю челюсть и мост верхней че

люсти Адольфа Гитлера, а также нижний мост из пластмассы

Евы Браун-Гитлер. Оба без всяких оговорок опознали зубо
протезные мосты Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер.
Оба еще хорошо помнили вид и состояние зубов Адоль
фа Гитлера. Фрау Хойзерман лично участвовала в операции
по укорочению моста верхней челюсти Гитлера осенью

1944

года. Укорочение выполнял д-р Блашке, который, кстати, и
сам позднее подтвердил показания фрау Хойзерман и Эхт

мана. До укорочения моста состояние зубов Гитлера было
таким:

4 и 3 правые: перемычка, 2 правый:
1 правый: не сплошная коронка, 1 левый:
штифтовой зуб, 2 левый: перемычка, 3 левый: штифтовой
зуб, 4 и 5 левые: перемычка, 6 левый: золотая коронка.
Как опорные, имелись в наличии: 5 правый, 2 правый,
1 правый, 1 левый, 3 левый и 6 левый.
5

правый: коронка,

штифтовой зуб,
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Укорочение моста на два звена, а именно,

5 и 6 левые,

было проведено потому, что угловой опорный зуб

загноился. Подобное укорочение

6 левый

необычная операция,

-

потому что по настоятельному желанию Гитлера его прово

дили непосредственно во рту Гитлера. По словам фрау Хой
зерман, плоскость отреза у моста верхней челюсти является

безошибочным признаком для опознания.

Предъявлением принадлежавших Адольфу Гитлеру час
тей скелета (золотой мост верхней челюсти с фарфоровыми
гранями, полная нижняя челюсть с зубами и мостом) и час

тей, принадлежавших Еве Браун-Гитлер (маленькая золотая
пломба и нижний мост из искусственной смолы с золотой
коронкой), даны, и следует особо подчеркнуть- советской
стороной, окончательные доказательс"ва факта смерти
Адольфа Гитлера и Евы Браун-Гитлер, правда, скрытые от
мировой общественности.

Наоборот: Хойзерман и Эхтман, как свидетели смерти
Гитлера в Берлине

-

точно так же, как и другие свидетели

событий в Имперской канцелярии,

-

исчезли. Спрашива

ется, в чем преступление ассистента зубного врача Кэте Хой
зерман, что ее потребовалось упрятать на десять лет (с

1945 по 2 июня 1955 года)

8 мая

в московские тюрьмы и трудовые

лагеря в нечеловеческие условия? Основание: статья 58 4
«Наказание за пособничество буржуазному правительству»!
В чем преступление зубного техника Фрица Эхтмана, что
его потребовалось упрятать на десять лет в московские тюрь

мы и трудовые лагеря в нечеловеческие условия? Когда Эх
тман спрашивал об этом русских, то получил ответ, хотя все

уже ясно: Берия не разрешает освобождать его из соображе
ний государственной безопасности.

То, что г-н Безыменский не пишет об этом, неудивитель
но. Он не написал также, что Линге, Гюнше, Баура, Хофбе
ка, Хентшеля и других в московских тюрьмах били и мучи

ли. Наоборот, на странице 80 своей книги он даже пишет:
«Как я узнал из разговоров с тогдашними следователями,
проводившими допросы [я сомневаюсь, что Безыменский
вообще знал, кто вел тогда допросы.

-

Прим. авт.], на обо

их [Гюнше и Линге] не оказывали давления».
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Г-н Гюнше об этом написал мне следующее: «Во время

моего пребывания в плену в Советском Союзе меня годами
допрашивали в обстановке соответствующей предвзятости,
которую, по нынешним представлениям, можно назвать

ПЫТКОЙ».

27 апреля 1956 года фрау Хойзерман сказала: «13 мая 1945
года меня снова взяли русские и вместе с Эхтманом привез
ли в Финов. В конце мая меня из Финова перевезли в Фрид
рихсхаген, а отrуда

29 мая 1945 года -

на самолете в Москву.

В том же самолете летели профессор д-р Хаазе, Эхтман, шеф

повар Ланге, адмирал Фосс, начальник гаража Шнейдер,
Менгерсхаузен, д--р Кунц и Экхольт».
Когда в 1981 году профессор д-р Рейдар Ф. Согннес из
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опраши
вал фрау Кэте Хойзерман по различным пунктам, она ска
зала ему, что тогда в самолете видела сигарный ящик, в ко

тором ей показывали мост Евы Браун и два моста Гитлера.

Советские солдаты радостно показывали его всем в самоле
те, говоря со смехом: «Здесь фюрер!» 243
<(В Москве я находилась шесть с половиной лет,
должает фрау Хойзерман,

-

-

про

в различных тюрьмах, всегда в

одиночной камере, в которую время от времени помещали

другую женщину-немку. Осенью

1951

года меня в Москве

снова начали допрашивать по прежней теме. Вскоре мне со
общили, что я подпадаю под статьи

7 и 35.

На мою просьбу

объяснить, что это означает, мне лишь сказали, что теперь я

могу быть свободной, но работать только в России.
27 ноября 1951 года мне сообщили также, что мне выне
сено наказание

1О лет лагерей строгого режима с учетом уже

отбытого заключения в шесть с половиной лет. При этом
назвали статью 58 4 , сказав, что это означает наказание за
пособничество «буржуазному правительству». В декабре

1951

я находилась уже в Тайшете (недалеко от озера Байкал), где
пришлось выполнять тяжелую работу. Только в последний

год стало немного легче. В июле 1954 года я получила пер
вую посылку, в октябре или ноябре 1954 года - первую от
крытку. С этого времени мне разрешили самой писать пись-
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ма, что до сих пор абсолютно запрещалось.

2 июня 1955 года

я, спустя десять лет, прибыла в лагерь Фридланд».
Судьба зубного техника Фрица Эхтмана оказалась похо
жа на судьбу фрау Хойзерман.
должал: «После моего ареста

27 апреля 1953 года он про
11 мая 1945 года я до 29 июля

1945 года находился в тюрьме Берлин-Фридрихсхаген, в од
ной камере с Фриче. Здесь я рассказал Фриче о двух моих
допросах в Шванебеке и Финове. При этом я упомянул о
том, что нижняя челюсть и мост еще до моего первого доп

роса показывали фрау Хойзерман, которая безошибочно
опознала их.

Тогда же фрау Хойзерман тоже поместили в тюрьму Бер
лин-Фридрихсхаrен. Мы часто встречались в тюремном дво
ре, обмениваясь при этом своими наблюдениями и показа
ниями, касающимися челюсти и моста. Мы были едины в

убеждении, что ошибка исключена.
перед нашим арестом

-

8

мая

1945

года

-

еще

фрау Хойзерман рассказала мне, что

2 мая 1945 года ее

изнасиловали советские солдаты.
Фрау Хойзерман также находилась в Берлине до 29 июля
1945 года. Ее везли в Москву в том же самолете, что и меня.
Там сначала ее поместили в тюрьму Лубянка. После этого я
ее больше не видел. За время с осени 1945 до 1948 года я
много раз переговаривался с ней перестукиванием через сте

ну. Тогда она также находилась в тюрьме Лефортово, в ка
мере, расположенной рядом с моей камерой.

29

июля

1945

года меня на самолете перевезли в Москву.
- до марта

Здесь я два дня провел в тюрьме Лубянка, затем

1949

года включительно

ноября

1951

года

-

-

в тюрьме Лефортово и потом до

в Бутырской тюрьме. Там меня ни разу

не спрашивали о судьбе Гитлера, исключая уже упомянутый

допрос в
Летом

1946 году, касающийся Евы Браун.
1947 года меня еще раз вызвал советкий

полков

ник, руководивший всем расследованием смерти Гитлера и
Евы Браун. Этот полковник сказал мне, что больше не оста

лось никаких сомнений в смерти Гитлера, все ясно. Меня
должны теперь отпустить, но до этого дело не дошло. Упо
мянутый полковник заявил, что хотя все разъяснилось, но

Берия против моего освобождения с обоснованием, что это

Идентификация тела Гитлера по зубным протезам
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нужно для безопасности государства. С ноября

1951

когда мне вынесли официальное осуждение

лет трудо

вых лагерей», я был в лагере Воркута.

5

«1О

декабря

1953

года,
года

меня посадили в поезд, следовавший на родину».

В заключение стоит еще раз упомянуть журнал «Тайме»

(Лондон) от 9 июля

1945 года, с. 3, где уже в 1945 году можно

было прочесть показания фрау Хойзерман и Эхтмана, но
которым тогда никто не верил.

__ 9 __
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с

оветские власти знали, по крайней мере с

1945 года, что

23 апреля

Гитлер последние дни был в Берлине, но

считали это дешевым пропагандистским трюком Геббельса
и не верили ни одному слову об этом. После драматическо
го дневного совещания в бункере

22 апреля, на котором

Гит

лер принял решение остаться в Берлине, Геббельс сообщил
по Великогерманскому радио, что Гитлер лично руководит
оборонительными боями в Берлине. Поговорив с Гитлером,
он тешил себя надеждой, что такое сообщение станет боль
шой мотивацией немецким солдатам для оборонительной

борьбы.

23

апреля

1945

года сводка вермахта сообщала не

мецкому народу: «Как говорится в заявлении гаулейтера и
имперского комиссара обороны д-ра Геббельса, фюрер от
дал приказ о принятии на себя руководства всеми силами,

обороняющими Берлин. Фюрер стоит на посту в столице
рейха».

Следующим, кто дал русским информацию о судьбе Гит
лера, был начальник Генерального штаба германских сухо
путных войск генерал Ганс Кребс. 1 мая 1945 года в 3.55 он
без длинного предисловия заявил удивленному генералу

Чуйкову: «Я должен сообщить нечто в высшей степени кон
фиденциальное. Вы первый иностранец, которому я сооб
щаю, что Гитлер

30 апреля

простился с жизнью. Он покон

чил самоубийством» 244 •
Генерал Чуйков немедленно позвонил маршалу Жукову,

который сразу же соединился со Сталиным. Жуков позднее
писал: «Сталин сразу же подошел к аппарату. Я сообщил ему
о самоубийстве Гитлера, приходе Кребса и о моем решении
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поручить генералу Соколовскому переговоры с Кребсом.
Затем спросил о его дальнейших указаниях. Сталин отве
тил: "Значит, негодяй доигрался! Жалко, что мы его не взя
ли живым. Где труп-Гитлера?"
Гитлера сожгли"» 245 }

Вечером

1 мая 1945

года в

-

"По словам Кребса, тело

22.26 советская сторона

полу

чила еще одно подтверждение смерти Гитлера. Радиостан
ция Гамбурга сообщила немецкому народу, что Гитлер, «до
последнего дыхания борясь с большевизмом», пал на своем
командном пункте. Но и это сообщение советское руковод

ство посчитало лишь прикрытием бегства Гитлера.
Следующим источником информации стал военный ко
мендант Берлина генерал Гельмут Вейдлинг. 2 мая 1945 года
в 6 часов Вейдлинг прибыл в штаб генерала Чуйкова и пред
ложил капитуляцию обороняющего Берлин гарнизона. Пос
ле обсуждения условий капитуляции генералы Чуйков и

Соколовский спросили:
«"Куда спрятались Гитлер и Геббельс?"

"Насколько мне известно, Геббельс и его семья покон
чили самоубийством, а фюрер сделал то же еще 30 апреля.
Его жена ... отравилась".
"Вы это только слышали или видели своими глазами?"

"30

апреля вечером я был в Имперской канцелярии.

Кребс, Борман и Геббельс сообщили мне это ... Многие еще
не знали о смерти Гитлера, потому что д-р Геббельс запре

тил об этом говорить"» 246 •
После Вейдлинга с новыми сообщениями к Чуйкову при

шел руководитель отдела радиовещания Имперского мини

стерства пропаганды Ганс Фриче.

2 мая

в

11.30 он прибьm

в

штаб и предложил, чтобы максимально ускорить окончание

боевых действий в Берлине, призвать по радио немецких

солдат прекратить сопротивление. После переговоров с Чуй
ковым ему разрешили сделать это. Конечно, Фриче сразу
же спросили о Гитлере и Геббельсе. «И потом,

ворил Фриче,

-

-

позднее го

начался первый из многих допросов, про

ходивших в Берлине, в московской тюрьме на Лубянке и в

Нюрнберге». О судьбе Гитлера он мог лишь передавать «СЛУ
ХИ» (самоубийство в бункере и сожжение в саду). 3 мая его
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привели в сад Имперской канцелярии, где он увидел мно
жество канистр для бензина, одна из которых еще остава

лась полной, и около

или меньшей степени.

15 трупов, поврежденных в большей
4 мая ему предложили идентифици

ровать тело его шефа д-ра Геббельса.

Но Жуков, который

2 мая тоже говорил с Фриче,

все по

нимает иначе: «На мой вопрос о последних планах Гитлера

Фриче ответил, что точнее о них не знает, но слышал, что
после начала нашего наступления на Одере различные люди
из руководства уехали в Берхтесrаден и Южный Тироль. Они
взяли с собой грузы в ящиках и багаж. Туда же должно было
перебраться высшее командование во главе с Гитлером. В
последний момент, когда советские войска уже стояли в Бер

лине, шла речь об эвакуации в Шлезвиг-Гольштейн. Побли
зости от Имперской канцелярии стояли наготове самоле
ты, которые скоро, правда, были уничтожены советской

авиацией» 247 •
Конечно, для советского руководства не остался незаме
ченным уход

21

и

22

апреля

1945

года немецкого военного

руководства и правительства из Берлина и полеты самоле
тов с аэродромов Штаакен и Гатов и, позднее, с «ОСИ Вос
ток-Запад». Но оно было абсолютно убеждено в том, что
Гитлер и его окружение ушли из Берлина, а все заявления
противоположного характера считало прикрытием бегства

Гитлера. Это было ошибкой недоверчивых русских, и они
тупо верили в это до середины 1946 года, что однозначно
подтверждают более поздние высказывания членов так на
зываемой «группы Имперской канцелярии». Например,

пилот Гитлера Ганс Баур 24 ноября 1955 года говорил: «Зи
мой 1945/46 года и в начале 1946 года меня допрашивали [в
тюрьме на Лубянке] многократно, главным образом комис
сар д-р Савелли. На этих допросах мне постоянно говори
ли, что Гитлер со мной улетел из Берлина. При этом приме
нялись мощные «средства убеждения»: один из офицеров
д-ра Савелли много раз сильно бил меня кулаком в голову•.

Еще одним подтверждением уверенности в бегстве Гит
лера со штабом из Берлина являются, например, следующие

слова маршала Жукова: «Точное время я больше не помню,
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но уже темнело [1 мая 1945 года], когда мне позвонил ко
мандующий 3-й ударной армией генерал В.И. Кузнецов и
взволнованным голосом сказал: «Только что на участке
52-й гвардейской дивизии прорвалась группа немецких тан
ков, около

20

машин. Они на высокой скорости направи

лись к северо-западнрй окраине города». Было ясно, что кто

то хочет убежать из Берлина. Пошли самые худшие предпо
ложения. Предполагали даже, что прорвавшаяся танковая
группа перевезла в безопасное место Гитлера, Геббельса и

Бормана. Сразу же объявили тревогу, чтобы не позволить
никому выскользнуть из Берлина.

На рассвете

2 мая

группу танков обнаружили в

15

км се

веро-западнее Берлина и уничтожили ее. Танки были сожже
ны или пробиты снарядами. Среди погибших членов их эки
пажей никого не смогли идентифицировать как членов на
цистского руководства. Но то, что осталось в сожженных

танках, оказалось непригодно для идентификации» 248 •

2

мая

1945

года центральный орган ЦК ВКП(б) газета

«Правда» поместила статью, официально отразившую со
мнения Кремля в смерти Гитлера. В своем историческом
приказе в этот день Сталин объявил о «Победе над Германи
ей» и сказал, что Красная Армия контролирует развалины

гитлеровской Имперской канцелярии. Советские коммен
таторы приветствовали это заявление и подчеркнули, что
теперь вопросом часов остается получение от советских спе

циалистов в Берлине точных сведений о судьбе Гитлера.

Коммюнике, вышедшее в Москве в ночь на

3 мая,

сообщи

ло, что Гитлер и Геббельс покончили самоубийством. Это
разъяснение приписывают арестованному советскими вой

сками в Берлине сотруднику Геббельса Гансу Фриче.

3 мая 1945 года маршал Жуков, как он

позднее рассказы

вал, посетил Имперскую канцелярию Гитлера: «После взя

тия Имперской канцелярии я вместе с генерал-полковни
ком Берзариным, членом Военного совета армии генерал
лейтенантом Боковым и другими участниками штурма
поехал к этому зданию, потому что мы хотели лично и на

месте убедиться в самоубийстве Гитлера, Геббельса и других
главных нацистов.
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Но это оказалось трудным. Нам доложили, что фашисты
все тела закопали, и никто точно не знал места и участни

ков этого процесса. Показания были противоречивы.
Пленные, главным образом раненые, ничего не могли
сказать о Гитлере и его окружении. В самой Имперской кан
целярии мы взяли лишь несколько десятков пленных. Оче

видно, офицеры се и оставшиеся в живых нацистские ру
ководители уже в последнюю минуту использовали тайные

ходы и спрятались в городе. Мы напрасно искали костри
ща, на которых сожгли тела Гитлера и Геббельса. Хотя мы и
видели следы костров, но те были слишком малы и, скорее
всего, использовались солдатами для приготовления пищи.

Когда мы закончили осмотр Имперской канцелярии, нам
доложили, что в бункере найдены тела шести детей Геббель

са. Сознаюсь, что у меня не хватило мужества спуститься в
подвал, чтобы посмотреть на детей, убитых собственными

родителями. Скоро после этого недалеко от бункера нашли
тела Геббельса и его жены. Для их идентификации мы при

влекли Фриче, который подтвердил, что это так.
Судя по обстоятельствам, сначала я сомневался в том, что
Гитлер действительно совершил самоубийство, тем более что
Бормана так и не нашли. Тогда я думал, что Гитлер сбежал в
последний момент, когда не осталось больше надежды на
помощь извне.

Это предположение я высказал советским и иностран
ным корреспондентам на пресс-конференции
года] в Берлине» 249 •

4

мая

1945

(9

июня

1945

года советские газеты подчеркивали возмож

ность того, что останки Гитлера сгорели в пожаре, бушевав
шем в его бункере.

6

мая

1945

года Советское информбюро передало всем

коммунистическим газетам, выходящим за пределами Рос
сии, телеграмму: «Каждый день находят больше и больше
тел высокопоставленных нацистов и гестаповцев, покончив

ших самоубийством .. Советские власти проводят тщатель
ное расследование обстоятельств смерти Гитлера, и скоро
мир узнает всю правду. Нацистская хитрость и макиавеллев
ская изворотливость позволяла до сих пор скрывать ее».
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В официальном коммюнике, опубликованном

6 мая 1945

года, впервые названы имена арестованных советскими вла

стями свидетелей Раттенхубера и Баура. Но советская сто
рона категорически отклонила просьбу союзников о допро
се этих людей.

7

мая

1945

года газета «Правда» пообещала скорое про

яснение тайны места пребывания Гитлера и написала, что

«тщательный поиск Гитлера и Геббельса» продолжается.
Газета «Красная Звезда»

7

мая также заметила, что мас

совые самоубийства многих офицеров германского Гене
рального штаба, видных вождей СА и военных преступни
ков в саду Имперской канцелярии являются еще одним ука
занием на то, что Гитлер и Геббельс умерли отнюдь не
геройской смертью.

8 мая 1945 года
ветской разведки

Кремлю предоставлен первый доклад со

-

краткий обзор за последнюю неделю

результатов расследования судьбы Гитлера

-

от советского

коменданта города генерал-полковника Николая Берзари
на. Согласно официальной информации, в нем сообщались
следующие факты: тело Гитлера найдено в руинах бункера

фюрера; тело пробито пулями и имеет следы ударов, как
будто бы перед и после смерти его били. Тело сфотографи
ровано и отправлено с курьером в Москву. Многие люди из
штаба Гитлера, находясь в советском плену, видели тело и
все, за исключением одного шофера и одной девушки-при
слуги, согласились, что тело принадлежит Гитлеру. Однако
шофер считал, что это тело одного из поваров Гитлера. Он
сказал, что близко знал этого повара и что его убили из-за
большого сходства с Гитлером. Далее шофер утверждал, что
сам Гитлер ночью

1 мая

сбежал. Продолжается расследова

ние этой версии, и дальше проверяются это и другие тела,

найденные в подземной части Имперской канцелярии 250 •

1О мая 1945

года советские сообщения в Москву говорят

о нахождении тела д-ра Геббельса и еще четырех других тел,
«которые имеют некоторое сходство с Гитлером». Эти четы
ре тела найдены в бункере фюрера.

Вероятно, эти находки привели советские власти к вы
воду, что тайна смерти Гитлера и самоубийства д-ра Геббельса
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решена, если не считать некоторых мелочей. Похоже, что
американские и британские военные власти пришли к та
ким же поспешным выводам.

Однако активность занятой этим вопросом советской
разведки проявилась в другом направлении. Хотя не было
никакого официального сообщения, но химический анализ
тела, как говорят, предназначавшийся для окончательной

идентификации Гитлера, показал, что смерть наступила не

от выстрела из пистолета 251 •
В ходе неформальных контактов 13 мая 1945 года офице
ры разведки союзников в Берлине узнали от офицеров Крас
ной Армии, что советские специалисты нашли новые дока
зательства того, что Гитлер в состоянии безумия и полупа
рализованный 1 мая 1945 года в своем бункере получил
инъекцию яда, введенную ему его личным врачом д-ром

Штумпфеггером, отчего умер. Вероятно, эту версию следу

ет отнести на счет Гарри Менсгерсхаузена252 •
В начале мая

1945

года советские офицеры сообщили

американскому генералу Дуайту Эйзенхауэру, что один из
сгоревших трупов, выкопанных из земли возле бункера и
исследованных советскими врачами после падения Берли
на, почти с уверенностью может быть идентифицирован как

принадлежавший Гитлеру. Однако уже четыре недели спус

тя,

9

июня

1945

года, маршал Жуков на международной

пресс-конференции дал другую информацию, согласно ко
торой советские эксперты не смогли идентифицировать тело
Гитлера и о судьбе Гитлера пока нельзя сказать ничего опре
деленного (смотри также «Правду» от

10

июня

1945 года).

Второй доклад советской разведки вмещает результаты
расследования судьбы Гитлера за вторую и третью недели.

Доклад отправлен маршалом Жуковым Сталину с курьером
23 мая 1945 года и содержит сведения о новых находках и
результатах химических анализов, проведенных врачами

Красной Армии. К докладу приложены выдержки из пока
заний пленных, ранее входивших в окружение Гитлера. Счи

тают, что в этом докладе говорилось, как Гитлер

1 мая 1945

года умер вследствие инъекции яда, выполненной д-ром

Штумпфеггером. Один из личных ординарцев Гитлера на-
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звал эту смерть «легкой смертью», но другие придержива

ются мнения, что это убийство. Они не верят, что фюрер
сошел с ума или что дрожание его левой руки и левой ноги

1 мая стало сильнее,

чем в последние дни в бункере. Их по

казания относительно этих новых фактов совпадают. Адъю
тант Гитлера Отго Гюнше похоронил тело в тайном месте.

Вечером

25

мая

1945

года представитель американского

президента Трумэна Гарри Л. Гопкинс прибыл в Москву для
предварительных переговоров со Сталиным. Первая встре
ча со Сталиным состоялась утром 26 мая в 8 часов. На ней
присутствовали Сталин, Молотов, Павлов, а с американской

стороны Гопкинс, Гарриман и Болен. В ходе переговоров
Сталин, в частности, сказал, что «ПО его мнению, Гитлер не
мертв; а где-то прячется. Он сказал, что советские врачи ду
мают, что они идентифицировали тела Геббельса и шофера
Гитлера, но сам он все же сомневается, что Геббельс мертв,
и сказал, что все это дело запутано, и различные сообщения
о захоронении на него производят весьма сомнительное впе

чатление. Он сказал, что думает, что Борман, Геббельс, Гит

лер и, возможно, Кребс сбежали и прячутся» 253 •
Хотя советский генерал Катуков, например, при своем
посещении

2 мая 1945 года бункера

Имперской канцелярии

видел тело генерала Ганса Кребса и не сомневался в том, что

советские эксперты уже

3 мая 1945

года идентифицировали

тело Геббельса, Сталин в резком тоне убежденно говорил
неправду. Прежде всего, советская сторона после первых
допросов свидетелей из «группы Имперской канцелярии»

уже к тому времени открыто признала смерть Гитлера, как
об этом сообщает, например, также бывший майор Тревор
Ропер: «Нет никакого сомнения, что русские в Берлине в

первые недели июня признали смерть Гитлера. Когда 5 июня
1945 встречались командующие союзников, чтобы создать
организационные основы управления силами четырех дер

жав, "ответственные русские офицеры" рассказали офице
рам из штаба генерала Эйзенхауэра, что найдено тело Гит
лера и "с достаточной степенью уверенности идентифици
ровано". По их словам, тело найдено в бункере вместе с

тремя другими телами. Они были сильно обуглены

-

факт,
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который русские тогда приписывали действию огнеметов

(как мы сейчас знаем, ошибочно), применявшихся войска
ми. [Механик Хентшель, взятый в плен советскими войска
ми в бункере фюрера

2 мая 1945 года около 9 часов,

ничего не говорил!

Прим. авт.] Эти тела якобы исследо

-

об этом

вали русские врачи и при этом получили "почти надежную

идентификацию". Если русские официально не сообщили
о смерти Гитлера, то, по словам русских офицеров, лишь
потому, что не хотели этого делать до тех пор, пока остается

"хоть малейшее сомнение". Но они открыто говорили, что
имеется весь доказательный материал о смерти Гитлера ... И

когда 6 июня 1945 года офицеры штаба Жукова уверяли офи
церов штаба Эйзенхауэра в том, что тело Гитлера найдено,
эксгумировано и научно идентифицировано, Сталин в Мос
кве повторял Гопкинсу, что он не только не имеет доказа
тельств смерти Гитлера, но даже что он "убежден, что Гит

лер жив"» 254 •

6

июня

1945

года советское военное руководство в Бер

лине провело «неофициальную» пресс-конференцию для

военных корреспондентов США, Англии и Франции. Офи
цер из штаба маршала Жукова подробно рассказал о ситуа
ции с телом Гитлера и разрешил корреспондентам писать,
правда, не ссылаясь на него, что тело Гитлера найдено и, с
большой долей вероятности, идентифицировано. Закопчен
ное дымом и обугленное тело фюрера

найденных в бункере

3 и 4 мая.

-

одно из четырех,

Они были сожжены огнеме

том в коридоре, но тем не менее тело Гитлера позволяет про
вести идентификацию. После исследования химиками
Красной Армии есть свидетельства в пользу того, что «По
чти с уверенностью можно говорить, что Гитлер умер от от
равления». Выступающий добавил, что нет надежного спо
соба доказать, отравился ли Гитлер сам, или его отравили.
Это было, вероятно, последнее «своеволие», которое Ста
лин позволил маршалу Жукову. В глазах Сталина Жуков не
являлся спасителем, мифом Отечественной войны, а сопер
ником, которого, как считали впоследствии многие русские

источники, он боялся больше, чем Гитлера. Спаситель Мос
квы, командующий фронтом в Сталинграде, командующий
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1-м Белорусским фронтом, пробившимся к Берлину, и ко
мандующий советскими войсками в Германии в

1945

году,

из-за своей популярности стал политической угрозой для

Сталина. Например, Гопкинс 7 иiоня

1945 заметил, что толь

ко что Сталин сказал ему в Москве: «Теперь Жуков будет
иметь очень мало мияния на политику в Берлине». Жуков
уже попал в немилость, и лишь очень большая любовь рус
ских солдат не позволяла сместить его.

Сталин тут же направил к Жукову Вышинского в каче
стве «уполномоченного по политическим вопросам при гла

ве советской военной администрации», который передавал

Жукову соответствующие указания и твердо выдерживал
линию Сталина. Когда Жуков

9

июня

1945

года высказал

мнение, что Гитлер, возможно, еще жив, рядом с ним стоял

Вышинский. Также и при поездке Жукова во Франкфурт и
на проведенных там переговорах с генералом Эйзенхауэром
Жукова сопровождал Вышинский. Гопкинс потом говорил
генералу Эйзенхауэру, что, без сомнения, «русское прави
тельство решило полностью контролировать генерала Жу
кова».

И уже в течение нескольких месяцев маршал Жуков, на
ходящийся на вершине своей славы и часто рассматривае

мый как возможный преемник стареющего Сталина, сошел
со сцены мировой политики. Из Германии Сталин напра
вил его, практически, в ссылку, сначала

ющим сухопутными войсками и затем

-

главнокоманду

командующим

Одесским военным округом*. Лишь после смерти Сталина,
с

1955 по 1957 год Жуков был министром обороны.
1957 года он стал членом Президиума ЦК КПСС,

В июне
однако

уже несколько месяцев спустя был снят со всех партийных
*Жуков оставался в Германии в качестве главнокомандующего Груп
пой советских войск в Германии и главноначальствующего Советской во
енной администрации до марта

1946 года,

а затем стал не только главно

командующим сухопутными войсками, но и заместителем министра воо

руженных сил СССР. Он был снят с поста с формулировкой •отсутствие
скромности, чрезмерные личные амбиции, приписывание себе решающей
роли в выполнении всех основных боевых операций во время войны• толь

ко

9

июня

1946 года.

-Прим.ред.
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и правительственных постов, объявлен «еретиком» и пре
дан забвению. Крупнейший советский военачальник Вто

рой мировой войны умер 18 июня 1974 года в Москве. Гене
рал-полковник Николай Эрастович Берзарин, комендант
Берлина, загадочным образом погиб

17 июня 1945 года в ав

токатастрофе. Ее подробности никогда не сообщались. Те
перь Жуков и Берзарин были выl<Лючены из процесса. Та
кое непонятное поведение советской стороны с далеко иду

щими последствиями можно объяснить лишь одним: волей

Сталина. В этом меня поддерживает также напечатанное
мелким шрифтом на странице 129 в книге «Воспоминания
( Kruschchew RememЬers, Little Brown and Со, 1970)

Хрущёва»

разъяснение: «Сталин долгое время считал само собой разу
меющимся, что Гитлер еще жив».
Предполагая, что Хрущёв не ошибается, здесь мы видим
доказательство того, что дальнейшая русская тактика перед

лицом мировой общественности относительно смерти Гит

лера целиком управлялась Иосифом Сталиным.
Чего Сталин хотел добиться этим, до сегодняшнего дня
окончательно не ясно. Оставляя открытым вопрос об исчез
новении Гитлера с мировой арены путем запрета на публи
кацию фактов о смерти Гитлера, Сталин хотел исключить
возможность возрождения «мифа о Гитлере»? Или он хотел
оказать давление на западных союзников, чтобы прижать

своего личного врага Франко, у которого Гитлер мог найти
убежище?
Во всяком случае маршал Жуков немедленно издал при
каз, предписывающий следовать новой линии Сталина и не

публиковать никаких подробностей о Гитлере. Как можно
предположить из известных сегодня фактов, это распоря
жение вышло

7 или 8 июня 1945 года.

В любом случае, мар

шал Жуков не терял времени, чтобы инициировать новую

пропагандистскую линию в каналах прессы союзников. Для

этого Жуков использовал пресс-конференцию 9 июня 1945
года в Берлине, куда пригласили группу американских, бри
танских, французских и русских корреспондентов, только
что прибывших в Берлин и ставших первыми иностранны-
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ми корреспондентами, которые провели более

24

часов в

захваченной столице Германии.

Маршал Жуков, в частности, сказал, что Красная Армия
имеет доказательства того, что Гитлер за два дня до захвата
Берлина советскими войсками женился на Еве Браун. Жу
ков: «В дневниках личных адъютантов Гитлера мы нашли
записи об этой женитьбе [имеются в виду ежедневные за

писи ординарца Гитлера Линге.
нился

-

-

Прим. авт.]». Гитлер же

какая прекрасная история для :журналистов!

«Теперешнее местонахождение Адольфа Гитлера,
должал Жуков,

-

-

про

остается загадкой. Мы не нашли тела, ко

торое могло бы принадлежать Гитлеру, и я не могу сказать
ничего определенного относительно его судьбы или его ны

нешнего пребывания». Жуков ничего не сказал о продолжа
ющихся опросах свидетелей, видевших самоубийство Гит
лера и последующее сожжение, он не упомянул о найден

ных к этому времени зубных мостах, доказавших смерть

Гитлера.
«Мы не идентифицировали тело Гитлера. Я не могу ска
зать ничего определенного о его судьбе. Он мог в последний
момент улететь из Берлина. Состояние взлетной полосы
позволяло сделать это [«ось Запад-Восток»]. На основании
личных знаний и официальной информации мы можем ска
зать, что Гитлер имел неплохие возможности скрыться вме
сте со своей невестой. В самый последний момент Гитлер
мог улететЬ».

Когда Жукова спросили, где, по его мнению, Гитлер мо
жет скрываться, Жуков высказал свое личное мнение, «ЧТО

Гитлер прячется в Испании», и добавил: «Теперь американ
ские и британские войска должны его найти».

Можно предположить, что это замечание Жукова сдела
но в соответствии с указанием Сталина, так как Сталин в

1945

году вновь и вновь требовал свержения своего старого

врага генерала Франко, чтобы завершить победу над фашиз
мом.

Эти ошеломляющие новости разошлись по всему миру
(полный текст можно прочесть в «Правде» от lO июня 1945
года) и оказали задуманное воздействие на мировое обще-
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ственное мнение. Открылся широкий простор для спекуля
ций и создания легенд. В последующие десятилетия появи
лось необозримое количество легенд, лжи и историй о кон
це и смерти Гитлера.

Когда Жукова спросили о смерти 'Мартина Бормана, о
нахождении тела которого Советы сообщили

l О мая,

он от

ветил: «Мы ничего не знаем о месте нахождения личного
адъютанта фюрера г-на Бормана».
К тому времени, когда Жуков дал начало новому психо
логическому походу Сталина с темой о конце Гитлера, его
коллега, советский комендант Берлина генерал-полковник

Берзарин, также рассказывал некоторым иностранным кор
респондентам подобные истории. Он говорил: «Мы нашли
несколько тел, среди которых, возможно, находится тело

Гитлера, но мы не можем сказать, что он мертв. Я думаю,
что Гитлер спрятался и находится где-то в Европе, может
быть, у генерала Франко».
Тем самым тема была закрыта. С тех пор из русского шта
ба в Берлине не прозвучало больше ни одного слова об об
стоятельствах смерти Гитлера. Очевидно, неразрешимая за
гадка на десятилетия укрылась плотным покровом молча
ния.

17 июля 1945 года началась Потсдамская

конференция,

на которой Трумэн, Сталин и Черчилль должны были ре
шить дальнейшую судьбу Германии. Министр иностран

ных дел США Джеймс Ф. Бирнс писал: «Вскоре после сво
его приезда

17

июля

1945

года Сталин посетил президен

та Трумэна. Когда мы говорили о нашем посещении

Берлина, я спросил генералиссимуса о его мнении об об
стоятельствах смерти Гитлера. К моему удивлению, он
ответил, что думает, что Гитлер еще жив, возможно, он

находится в Испании или Аргентине. Примерно десять
дней спустя я спросил его, не изменил ли он своего мне

ния, он сказал, нет~ 255 •
Американский адмирал флота Уильям Д. Лиги записал
следующее: «Премьер Сталин приехал в Потсдам и обедал с

президентом. Эrо была их первая встреча. Присутствовали
Молотов, Бирнс и я. О Гитлере Сталин повторил то. что уже
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сказал в Москве Гопкинсу: он думает, что фюрер ускользнул

и где-то прячется. Затем добавил, что тщательное расследо
вание русских не обнаружило следов останков Гитлера и
никаких свидетельств его смерти» 256 •
Это- нагромождение лжи, так как уже с

8

и

9

мая

1945

года советская сторона знала о смерти Гитлера по иденти

фикации зубных мостов.
Когда приближалось время начала Нюрнбергского про
цесса над военными

10 сентября 1945

преступниками, советские газеты

года снова заговорили о вероятности того,

что Гитлер жив. При этом была выдана версия, что Гитлер
даже скрывается в Германии. Когда в ноябре

1945 года было

опубликовало официальное сообщение британской развед
ки, подготовленное майором Х.Р. Тревор-Ропером, в Моск
ве с ним не согласились: «Русские продолжают относиться
скептически и не могут принять теорию о самоубийстве и
сожжении».

Тогда многие люди в Европе и мире разделяли сомнения

СССР, так как советские власти спрятали свидетелей и ве
щественные доказательства, чтобы продолжать свою игру.

Очевидно, Гитлер нужен был Сталину живым.
В журнале «Тайме» от

8

и

13

октября

1945

года можно

прочесть выступление генерала Эйзенхауэра перед иност

ранными журналистами во время визита в Голландию бок
тября

1945

года: «Хотя я сначала думал, что Гитлер мертв,

сейчас есть основания предполагать, что он жив». Вернув

шись во Франкфурт, Эйзенхауэр, однако, уточнил свою по
зицию, сказав, что «сам он слабо верит в то, что Гитлер еще
жив. Но его советские друзья заверили его, что не смогли
отыскать каких-либо доказательств его смерти».
И еще

3 ноября 1945

года американский журнал «Старз

энд Страйпс» на странице

2 писал следующее: «Русские про

должают «скептически» относиться к смерти Гитлера и его

любовницы Евы Браун, так как после извлечения более

100

трупов из земли в саду Имперской канцелярии в Берлине
они не нашли окончательного доказательства

-

об этом се

годня сообщил офицер британской разведки [Тревор- Ро
пер].
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Сообщение британского офицера появилось после пуб
ликации доклада британского Главного штаба, в котором го
ворится, что все имеющиеся в распоряжении материалы

свидетельствуют о том, что Гитлер и Ева Браун совершили
самоубийство и их тела сожжены

30 апреля

сего года в саду

Имперской канцелярии».
Я привел здесь лишь часть бездоказательных и действи
тельно мало убедительных, особенно сегодня, историй, рас

пространявшихся русскими на тему конца Гитлера. Кажет
ся, они представляли лишь предвзятое мнение Сталина,
~оторый стоял на нем либо потому, что не хотел верить ни
во что другое, либо потому, что хотел показать усилившейся

группировке военных в Берлине, кто обладает политичес
кой мастью, либо из-за раздражения по поводу отсутствия

у Сталина тела Гитлера, пригодного для показа, а показани
ям свидетелей «группы Имперской канцелярии» он просто
не верил.

Он просто отбросил «почти надежные» и, по крайней
мере, достоверные выводы о том, что Гитлер мертв, своим
категорическим мнением о том, что Гитлер еще жив. Он про
сто заставил замолчать и забыть на много лет более или ме
нее эффективные результаты расследования русских офи
церов в Берлине, протоколы допросов, проводившихся ими,
и попытки идентификации. Он отказался принять от союз
ников материалы, могущие быть полезными при разъясне

нии обстоятельств смерти Гитлера. Что бы ни двигало им,
он рассматривал вопрос о смерти Гитлера как вопрос поли
тики и действовал соответственно.

То, что Гитлер в Берлине умер и не убежал оттуда, было,

по крайней мере, показано в

1968

году Львом Безыменским

в книге «Смерть Адольфа Гитлера». В этой книге Безыменс
кий опирается на «так называемый» протокол вскрытия тру

па (предположительно Гитлера) и на две очень плохие фо
тографии деталей двух зубопротезных мостов, приписывае
мых Гитлеру.

1.

Протокол вскрытия

Как я уже писал в предыдущих главах, не существовало
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«Трупа Гитлера». Степень сгорания бЬUiа столь большой, что
могли остаться лишь части обугленных костей с обугленны
ми остатками кожи и мягких тканей, в большей или мень

шей степени разрушенные взрывами и огнем. Я не знаю, к
какому из многих трупов, лежавших тогда там, относится

протокол вскрытия, но в любом случае он не может отно

ситься к не имеющемуся в наличии телу Гитлера!

Немецкий судебный врач профессор д-р Огто Прокоп,
который, по его словам, за свою жизнь провел не менее

45 ООО вскрытий,

по поводу этого протокола сказал следую

щее: «Неразумный поступок Безыменского ... Любой мой

ассистент сделал бы это лучше ... Это чистейшая фантазия;
невыносимо плохо сделано ... Протокол вскрытия от

1945 года -

8

мая

все, что угодно, но только не относится к Гитле

ру».

2.

Зубопротезные мосты

Безыменский беспокоил многих людей, чтобы доказать,
что показанные ему зубопротезные мосты тоже принадле

жали Гитлеру. Но это неоспоримо уже с 9 июля
«Тайме» за

9

июля

1945),

1945 года (см.

по крайней мере, по моему мне

нию. Для меня также неоспоримо

-

в отличие от мнения

бывшего адъютанта Гитлера Огто Гюнше,

-

что оба зубных

моста Гитлера, как показали в 1956 году фрау Хойзерман и
Эхтман, сегодня находятся в Москве, где они, вероятно, ос
танутся навсегда.

Но я не могу постигнуть того, что написал Безыменский

в 1992 году в своей статье «Как русские прятали Гитлера»
(«Санди Экспресс», 5 июля 1992, страница 15). «Шпигель»
также поместил эту «сказку» под заголовком «Последнее

путешествие Гитлера». В ней Безыменский снова «воскре
шает» тело Гитлера! После того как в книге Безыменского

1968

года пресловутое тело Гитлера после вскрытия сжига

ется, а пепел «развеивается по ветру», в

1992

году он вдруг

пишет, что это тело не было сожжено, а многократно погре

балось в раз.личных мест.ах, чтобы.в апреле 1978 года быть
сожженным окончательно (см. «Шпигель» No 14, 1995,
с.

107).
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Как сказал [мне] г-н Гюнше: «Он сначала говорит одно, а
потом

-

совершенно другое!» «Теперь он [Безыменский]

раскаивается. Риск потерять свою академическую репута

цию он счел менее важным, чем запоздалую честность. Но
сказал ли он правду теперь?»

No 30/1992,

с.

-

читаем мы в «Шпигеле»

112.

При этом разрешение загадки «случая Гитлера» оказыва
ется таким простым. Для этого не потребовалось ничего,
кроме небольшой ловкости и знакомства с некими полицей
скими, чтобы обеспечить «доказательный материал» и ре

конструировать события с помощью свидетелей. Оказалось,
что можно в кратчайший срок прояснить обстоятельства,

способ и время смерти Гитлера, а также

-

судьбу его тела!

Советская сторона с самого начала имела в своем распоря
жении всех свидетелей и весь доказательный материал. Со

2 мая 1945 года части

Красной Армии занимали Имперскую

канцелярию с бункером и садом, а вечером того же дня смог
ли в районе пивоваренного завода «Шультхайс-Патценхо
фер» на Шёнхаузер-аллее задержать большую часть людей

из ближайшего окружения Гитлера. Но из-за своей чрезмер
ной недоверчивости они потратили больше года, чтобы за
документировать «дело Гитлера».

Советский способ расследования «случая Гитлера» и, в
первую очередь, жестокие методы применялись по отноше

нию к пленным из «группы Имперской канцелярии». Так,

ординарец Гитлера Гейнц Линге рассказывал

8

февраля

1956 года:
«После моего пленения вечером

2

мая

1945

года меня

допрашивали в Берлине различные советские офицеры, а

в декабре

1945

года меня доставили в Москву. Там я снача

ла около двух с половиной месяцев содержался в тюрьме

на Лубянке, затем меня перевели в Бутырскую тюрьму.

Здесь меня часто допрашивали около двух с половиной
недель, всегда по ночам. Предметом этих допросов был

главным образом вопрос, Гитлер мертв или жив. При этом
всегда говорилось, не мог ли он улететь. Также всегда спра
шивали о возможном двойнике Гитлера. От меня постоян
но требовали подробно описывать свои впечатления от са-
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моубийства Гитлера. Во время допросов со мной обраща

лись жестоко. В допросах участвовали полковник [комис
сар] Штерн, профессор д-р Савельев [Савильев] и два ко
миссара с фамилиями Швайтцер и Клаус [подполковник
Клаузен].

В конце апреля

1946 года меня

вместе с Гюнше, Бауром,

Хентшелем, Хофбеком, Мишем и одним радистом, служив

шим в Имперской канцелярии, привезли в Берлин. Имя
радиста я уже не помню. До этого я его совершенно не знал.

Этот радист передавал последние радиограммы Бормана о
смерти Гитлера. Во время перевозки и в Берлине нас со
держали поодиночке. Там был уже упомя.нутый комиссар
Клаус, этот комиссар имел звание подполковника. В Бер
лине меня попросили нарисовать точные планы помеще

ний бункера и подробно описать обстановку в них. Затем
меня тщательно допросили в бункере на выездном заседа

нии суда. Обстановка там в основном еще сохранилась, хотя
и была сильно поврежденной. Я должен был продемонст
рировать процесс самоубийства. При этом на стенах иска

ли следы повреждений. Но таких следов не нашли. На бо
ковых сторонах софы и стенах еще сохранились следы кро
ви. Меня также водили в сад, где я должен был показать
место сожжения. Потом меня спросили о месте захороне

ния останков, но я не смог дать точного ответа. При этом
присутствовало много русских функционеров высокого
ранга. В одном из них, пользовавшемся особым уважени
ем остальных, я впоследствии,

на основании виденных

фотографий, узнал, как мне кажется, маршала Соколовс
кого. На допросах в Берлине меня спрашивали и о разме

рах тела Гитлера. Я сам задавал вопрос, есть ли у них дей
ствительно тело Гитлера. Мне отвечали, что нашли много
тел, но неизвестно, есть ли среди них Гитлер. Этот разго
вор состоялся у меня с вышеупомянутым подполковником

Клаусом.
На допросах в Берлине жестокость не применялась.

После возвращения в Москву я около семи месяцев, до
1947 года, находился в одной камере с Эрихом Ак

января

керманом. Если его показания отличаются от моих, то они
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неверны. Особенно надо отметить, что на обивке софы и на
полу не было следов вещества мозга. Версия самоубийства,
часто представляемая Аккерманом (яд, посмертный выст

рел), является чисто теоретической. Неправда, что я якобы
«Пришел к выводу», что не только Ева Гитлер, но и также
Адольф Гитлер отравился и кто-то другой выстрелил в мер

твого Гитлера. Как Аккерман пришел к такому представле
нию, мне непонятно».

Здесь уместно кратко отметить, что этот Аккерман, о ко
тором я больше не хотел бы говорить, почти наверняка был
сексотом, работц.вшим на советские спецслужбы, подсажен

ным в камеру к Линге. Аккерман писал позднее, в частно
сти: «Эrи варианты были предметом долгих обсуждений с
комиссаром Штерном и также

-

с д-ром Савильевым, яв

лявшимся, по-моему, судебным психологом, работавшим в
Московском университете. На последнем обсуждении при
сутствовал также генерал Кабулов, тогда

-

заместитель Бе

рии. Потом Штерн сказал мне, что моя версия совпала; либо
с его представлением, либо с общим выводом русских

-

се

годня не помню уже точно. Во всяком случае, с этого мо
мента меня больше не допрашивали, и думаю, что Линге

-

тоже, потому что я узнал, что он вскоре после моего осво

бождения переведен из Лубянской тюрьмы в «генеральский»

лагерь «Волково», где его видели еще в
«Новые допросы,

лета

1948 и до

конца

1950 году».

- продолжает Линге, - проводились с
1949 года, причем совместно с Гюнше,

с которым нас поместили в одну камеру Бутырской тюрь
мы. Исходным пунктом этих допросов было предложение
нам вместе написать книгу о наших впечатлениях во время

пребывания в окружении Гитлера. Это чрезмерное требова
ние предъявили нам как уже упомянутый полковник Штерн,
так и генерал Кабулов. За это нам обещали улучшить наше
положение и действительно выполнили обещание

-

нас ста

ли лучше кормить и перевели в найденную генералом Кабу

ловым госпитальную палату. В дальнейшем, с августа

1948,

нас даже перевели в частную квартиру вдовы погибшего ге-
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нерала Мельникова. Здесь нас несколько раз посещал Ка
булов. Сначала нам помогал писать один пленный немец
кий журналист. Но потом его работу стал выполнять под
полковник Папаров. -Последний носил псевдон·им Георгад
зе. Позднее из квартиры фрау Мельниковой нас переселили
в загородный дом недалеко от Москвы, где Папаров iюсто

янно оставался с нами до конца работы. Он собрал руко
пись объемом, вероятно, около 300 страниц. Что с ней было
дальше, я не знаю.

С января

1950

года я вместе с Гюнше находился в <(гене

ральском» лагере «Волково». Допросов больше не было.

В мае

1950

года в Иваново меня осудили на

25 лет

«вос

питательно-трудовыхлагерей». Основанием для такого при
говора было то, что я якобы помогал Адольфу Гитлеру дер
жаться у власти, помогал подавлению демократических

партий, знал о его преступных планах и в

1942-1944

годах

находился в районе Винницы-Житомира, где тогда расстре
ляли

40 ООО

русских. Мне также ставили в вину намерение

сбежать из восточной в западную зону, указывая при этом
на другого немецкого военнопленного, которому я дал ад

реса друзей Адольфа Гитлера и поручение

-

сообщить им о

моей судьбе. Я находился в русском плену со

29 сентября 1955

2 мая 1945 до

года, т.е. более десяти с половиной лет».

Охранник Имперской службы безопасности криминаль

ный секретарь (унтерштурмфюрер СС) Ганс Хофбек

25

но

ября 1955 года рассказывал: «После того как прорыв из Им
перской канцелярии перенесли с 30 апреля на 1 мая, я с мо
ими людьми снова стал охранять посты в садовом выходе и

в башне- до вечера 1 мая. Во время прорыва я 2 мая
года на Швартцкопфштрассе попал в плен к русским.

С февраля

1946 года я

1945

находился в Москве, в Бутырской

тюрьме. Здесь меня часто допрашивали, причем с самого
начала я попал в число главных свидетелей. Допросы вели,

как правило, комиссары - полковник Штерн и д-р Савел
ли. При этом часто со мной жестоко обращались. С другой
стороны, мне обещали возврат на родину. Тогда я совершен
но обессилел, как морально, так и физически. Дело зашло
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так далеко, что я даже сделал попытку самоубийства: я хо

тел повеситься на ленте из сукна, но она оборвалась. Тогда я

находился в одной камере с Йозефом Хентшелем. Он по
влиял на меня, и я перестал думать о самоубийстве.

На допрdсах в Москве мне постоянно задавали вопросы:
какие поруЧ'ения Вам давали? Кто был двойником Гитлера?
Кто застрелил двойника? Кто вывез Гитлера? Что сказал Вам
пилот Баур? Какие распоряжения давал Вам Баур? Какие
указания давал Вам Раттенхубер? Где остался Хёгль? На воп
рос о двойнике я подробно рассказал, что в Имперской кан
целярии находился один сторож, похожий на Гитлера. Дей

ствительно, такой человек был. У него лицо было похоже на
Гитлера, он носил такие же усики и прическу. Но имел не
сколько меньший рост. Впрочем, я постоянно говорил, что
Гитлер мертв и никаких застреленных и сожженных двой
ников не существовало.

В начале мая

1946 года меня

вместе с Гюнше, Линге, Бау

ром, Йозефом Хентшелем и Рохусом Мишем, служившим
телефонистом, сотрудником охранной команды се, из
Москвы доставили в Берлин. Нас постоянно держали по
одиночке. В Берлине нас поместили в тюрьму Лихтенберг.

Там меня допрашивал комиссар в чине подполковника [ Кла
узен]. Этого комиссара я знал еще в Москве. Вопросы в ос
новном остались теми же. Мои ответы

-

тоже. На одном из

берлинских допросов меня допрашивали вместе с Бауром и
Гюнше. Тогда речь снова шла о двойнике. Баур упомянул на
этом допросе, что в давнее время как-то привозили челове

ка из Бреслау, очень похожего на Гитлера. Это был булоч
ник. Но Гитлер полностью отверг эту идею. Тогда я вспом
нил, что уже раньше слышал о человеке из Бреслау.
В Берлине меня спрашивали также об особых признаках

Гитлера. На это я ответил, что после

20

июля-1944 года его

правая рука осталась малоподвижной. На вопрос, кто был
зубным врачом Гитлера и бьmи ли у него зубные протезы, я
назвал д-ра Блашке и д-ра Рокамма; насчет зубных проте
зов я ничего не знал.

Перед возвращением в Москву из Берлина мое физичес
кое состояние тщательно обследовали в присутствии при-
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мерно

15

советских функционеров. Я так и не узнал, с ка

кой целью это делалось.

Во время пребывания в тюрьмах в Москве и Лихтенберге

я несколько раз обменивался сообщениями с Гюнше и Лин
ге путем перестукивания через стену, но это были просто

сигналы признаков жизни. С Линге в Москве я несколько
раз смог обменяться парой слов во время прогулки во дворе
тюрьмы, он прошептал мне: скоро нас переведут из тюрьмы

в лагерь. А вообще, я не говорил с Линге с

1 мая 1945 года.

С

Гюнше тоже лишь раз мог обменяться несколькими слова

ми; это было по прибытии в Берлин, на пути в тюрьму Лих
тенберг. А так я тоже ни разу не разговаривал с Гюнше с

1945 года. 15 октября 1955

1 мая

года я после 10,5-летнего пребы

вания в советском плену вернулся в Германию».
Постоянный пилот Гитлера и командир правительствен
ной эскадрильи группенфюрер СС Ганс Баур 25 ноября 1955
года рассказал о своем пребывании в советском плену: «Про

рыв из Имперской канцелярии начался вечером

1 мая 1945.

Сначала я шел вместе с Борманом, Раттенхубером и Хёглем.
Мы перешли Вейдендаммер-брюке. Дальше пройти было
невозможно. Фридрихштрассе постоянно обстреливалась.
Продвинувшиеся вперед русские были рядом. Тогда я по
шел на запад и 2 мая в полдень на территории Шаритэ был
ранен (обе ноги, грудь и рука) и попал в плен к русским.
Бормана я в последний раз видел на Цигельштрассе, вблизи
ее слияния с Фридрихштрассе.
С 23 ноября 1945 года я был в Москве, сначала в Бутыр
ской тюрьме, потом- вЛубянской. Зимой 1945/46 года и в
начале 1946 года меня допрашивали множество раз, глав
ным образом это делал комиссар д-р Савелли. На этих доп
росах мне постоянно говорили, что Гитлер со мной улетел
из Берлина. При этом на меня оказывали сильное давление:
один вызываемый при необходимости советский офицер
много раз наносил мне сильные удары кулаком в голову. Но

с другой стороны, мне предлагались должности в России
или, в другие моменты, за границей. Мне также обещали

привезти ко мне в Москву жену и дочь. Один раз дело зашло
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так далеко, что можно было подумать, что жена и дочь уже
находятся в соседней комнате ...

На этих московских допросах много раз речь заходила о
том, что выполнялось вскрытие предполагаемого тела Гит
лера, имевшего пулевую рану не от армейского пистолета, а

от пистолета

7,65 мм.

Говорили, что в этом теле обнаружили

такой же яд, как в теле Евы Браун. Много раз меня спраши
вали об особых признаках Гитлера и Евы Браун, а также

-

о

зубном враче. Особых признаков я не знал. Что касается зуб
ного врача, то я знал лишь о мосте Гитлера. Так я и ответил.
Все эти допросы крутились вокруг одной точки: не был
ли вместо Гитлера сожжен его двойник. Точнее об этом я
ничего не знал. В ходе допросов меня обвиняли в том, что я
застрелил Беетца, чтобы устранить нежелательного свиде
теля. О существовании версии, что Гитлер или его предпо
лагаемый двойник мог быть также отрамен, я впервые уз

нал на допросах от д-ра Савелли.

3 мая 1946 года меня вместе с Гюнше, Линге, обоими со
трудниками Имперской службы безопасности - Хофбеком
и Хентшелем и одним телефонистом Имперской канцеля
рии по фамилии Миш привезли в Берлин ... В Берлине нас
поместили в тюрьму Лихтенберг... Примерно через месяц
после нашего приезда в Берлин меня допросил приехавший

вместе с нами из Москвы знакомый мне комиссар по фа
милии Краузе [Клаузен]. Этот комиссар имел звание под
полковника. Он сообщил мне, что наконец установлено, что
случилось с телами. Нам нужно будет показать тела свиде
телям, и тогда мы сможем сказать, есть ли на них какие-либо
характерные признаки, позволяюшие узнать Гитлера или Еву

Браун. До этого момента тела бьши законсервированы. Те
перь должно решиться, оставлять ли тела или уничтожить

их. Потом меня много раз допрашивал один русский пол

ковник, при этом был и Хофбек. Мне сказали, что Хофбек
полагает, что я присутствовал при сжигании. Я ответил, что
это не так. Тогда Хофбек сообщил, что он никогда не гово
рил этого. Меня снова спросили, не вывез ли я Гитлера по
воздуху. При этом полковник снова высказал предположе
ние, что сожгли двойника. Я снова заверил его, что Гитлер

1з·
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не улетел и что человек, с которым я прощался

апреля,

30

был не кем иным, как Гитлером. Все это записали в прото
кол, который я подписал. В опознании тел я не участвовал.
На этих берлинских допросах насилие больше не применя
лось.

В дальнейшем меня уже не допрашивали. Однако еже
годно один раз меня спрашивал заместитель Берии генерал

лейтенант Кабулов, не хочу ли я теперь сказать правду. До
бааляя, что если не хочу, буду сидеть дальше; через год он

снова вызовет меня.

8 октября 1955 меня освободили из рус

ского заключения, и я вернулся в Германию».
Гюнше о своем пребывании в России говорил очень мало:

«2 мая 1945 года в Берлине я попал в плен к русским ...

Меня

направили в «генеральский» лагерь под Берлином, где я на

звался адъютантом Монке, но 6 мая 1945 года, по неосто
рожности адъютанта Вейдлинга, стала известна моя насто
ящая должность, и сразу же советские офицеры стали меня
допрашивать. Один из них прямо спросил меня

-

кто я. Я

ответил, что яаляюсь адъютантом генерала Монке. Он зак
ричал: «Вы лжец!» Я сказал, что это правда, так как в этот
момент я действительно был ординарцем Монке, но это рус
ских не интересовало.

Меня сразу же отделили от остальных пленных, и через
несколько дней

-

точную дату я уже не помню

ли в небольшую группу

-

-

нас собра

генералы Монке, Вейдлинг и Рат

тенхубер и еще несколько человек

- и посадили в самолет.
Никто не сказал нам, куда мы летим, но мы могли догадать

ся сами. Самолет полетел на восток, это был долгий путь до
Москвы. После посадки нас привезли в тюрьму, где нас про
- в пе

должали допрашивать. Потом, на следующий день,

чально известной Лубянке. С этого дня мне постоянно за
давали один и тот же вопрос: что случилось с фюрером? Я
множество раз повторял одно и то же, что он покончил са

моубийством и его тело, в соответствии с приказом, данным
им мне, было сожжено; но переубедить их оказалось невоз
можно. Однажды они даже сказали, что я умышленно сдал
ся в плен, чтобы навести их на ложный след. Они подозре-

14-Смсрть 1·итJ1сра
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вали также и других свидетелей, особенно пилота Ганса Ба
ура, потому что думали, что тот вывез Гитлера по воздуху.

Эrо длилось очень долго, наверное, год или полтора. Они
снова и снова повторяли одни и те же вопросы, и, наконец,

я стал думать, что они, очевидно, не нашли тело Гитлера,
что принесло мне определенное внутреннее удовлетворение.

Позднее я спрашивал Линге и других, им тоже ни разу не
показывали какие-нибудь останки тела Гитлера. После всех
этих допросов мне вместе сЛинrе, капитаном Бауром и дру
гими вынесли приговор. Я получил

25

лет заключения. Та

кой же приговор вынесли и другим пленным.

Я провел в заключении в России одиннадцать лет, почти
день в день - до 28 апреля 1956 года - в «лагере перевоспи
тания», который фактически являлся большим лагерем для

военнопленных. Однако худшим периодом был начальный,
когда меня держали в московских тюрьмах Лубянка и Бу

тырка. Обе тюрьмы теперь используются КГБ для содержа
ния диссидентов, которых там обучают молчанию. Я видел
в тюрьмах самых разных людей, большей частью немецких
офицеров, а также нескольких японцев и, реже, русских.

Условия были очень строгими, многие сегодня назвали бы
их пытками.

В лагере находились люди различных национальностей,
включая группы этнических русских, депортировавшиеся в

различные восточные районы, где их использовали как ра

бочих или специалистов. Позднее все они были осуждены и
переведены в лагерь, где занимались физическим трудом.
2 мая 1956 года я из каторжной тюрьмы Баутцен вернул
ся в Западную Германию».
Наконец, расскажем о жизни в плену сотрудника Импер
ской службы безопасности криминального обер-секретаря

(унтерштурмфюрер СС) Йозефа Хентшеля, служившего в
1-м отделении (Имперская канцелярия) и проведшего пос
ледние дни вместе с 15-ю людьми службы охраны в вести

бюле новой Имперской канцелярии.
рассказал:

«2

мая

1945 года я на

7 февраля 1956 года он

Шёнхаузер-аллее в Берлине

вместе со многими другими попал в плен к русским. Снача-
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ла русские не знали о моей принадлежности к Имперской
службе безопасности. В конце февраля или начале марта 194ь
года меня из лесного лагеря перевели в московскую тюрьму

Бутырка, вместе с моим товарищем Гансом Хофбеком. Там

в период примерно с

10

до

20

марта

1946

года меня часто

допрашивали. Допросы, как правило, проводились ночью.
При этом меня много раз сильно били. От побоев у меня
лопнула правая барабанная перепонка. Допросы вели пол
ковник Савелли, подполковник Краузе [Клаузен] и другие.
При этом мне предлагали подтвердить, что Гитлер жив. Это
следовало из того, что якобы сожгли другого; видели только

его ноги. Особенно часто говорили о том, что Гитлера вы
вез.ли по воздуху Баур или Ханна Рейч. Но о том, что в пред
полагаемом теле Гитлера нашли такой же яд, как в теле Евы

Браун, со мной не говорили.

25

апреля

1946 года

меня вместе с Хофбеком привез.ли в

Берлин. Там нас поместили в тюрьму Лихтенберг, где были
также Линге, Гюнще, Баур и Миш. Нас все время держали
по отдельности. В Берлине состоялся лишь один допрос, его

вел подполковник Краузе [Клаузен]. Этот допрос был со
всем коротким. В этот раз меня не били. Опознания тел или
фрагментов тел со мной не проводили. Я не помню, чтобы
об этом заходила речь. 14 июля 1946 года меня вернули в
Москву и снова поместили в Бутырскую тюрьму.
Перед отправкой из Берлина ночью меня тщательно ос
мотрели, при этом присутствовали примерно

15 офицеров,

врачей и других русских. О цели обследования мне не ска

зали. Думаю, речь щла о возможности моей транспортиров
ки. У меня создалось впечатление, что мы предстамяли для
русских ценный материал.

С Линге я встречался в 1945 году в пересыльных лагерях
Кюстрин и Позен. Там я смог обменяться с ним лишь не
сколькими словами. При этом мы не касались последних
дней в Берлине.

В рождественский сочельник

1946

года в Бутырской

тюрьме меня допросили в последний раз, допрос вел пол

ковник или генерал Штерн, до этого момента незнакомый
мне. Этот допрос также был совсем коротким и ограничи-

14"
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вался в основном моей принадлежностью к службе безопас

ности. В этот раз меня тоже не били.
С конца апреля

1947 до 25 февраля 1948 года я находился

в Буrырской тюрьме в одной камере с Гейнцем Линге. В этой
же камере тогда бьши еще двое или трое других немцев. Тог

да с Линге мы часто говорили о последних днях в Берлине.
Он рассказал мне, что получил задание сжечь тело Гитлера
и он выполнил это. О деталях сожжения он не говорил. Об
обстоятельствах смерти Гитлера он говорил, что Гитлер про
стился с ним, затем он слышал звук выстрела и доложил об
этом людям, ждавшим в соседней комнате. Далее он гово
рил о пулевом отверстии в стене. Я не помню, говорил ли он

о яде. Линге также рассказал, что в

1946

году в Берлине его

водили в комнату Гитлера и там разыскали упомянуrое от
верстие в стене. Но Линге ни слова не говорил о том, что
Гитлер поручал ему после своей смерти выстрелить в него».
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что «дело

Гитлера» не стало славной страницей истории СССР. Оста
ется признать, что поведение русских

преследовавшейся Сталиным

-

-

не говоря уж о цели,

лишь подтвердило отсуr

ствие «тела Гитлера». Если бы у них имелось идентифици
руемое тело Гитлера, то русские не добивались бы, по их соб
ственному признанию, целый год показания - хотя бы од
ного свидетеля - когда, как и куда Гитлер исчез из Берлина!
Надо только представить это: десять месяцев после смер
ти Гитлера русские следователи во главе с жестоким и хоро

шо говорящим по-немецки Савельевым, или Савильевым,
и подполковником Клаузеном, выросшим в России немцем,
пропускали пленных через каток жестоких ночных допро
сов, снова и снова повторяя одни и те же вопросы:

Кто бьш двойником Гитлера?
Кто вывез Гитлера из Берлина?
Баур вьшетел с Гитлером? Куда?
Если бы советская сторона имела останки Гитлера, то эти
вопросы, задававшиеся пленным снова и снова, днем и но

чью, в течение целого года, не были бы нужны!
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То, что в СССР не опубликовали результаты расследова
ния в 1946 году, когда закрыли «дело Гитлера», это одно; по
видимому, Сталин дал соответствующее указание. Но поче
му лгали мировой общественности, а у свидетелей отняли
десять лет жизни, это другое.

10

---

Огражение самоубийства Гитлера
в литературе

н

евозможно подробно говорить о книгах и статьях в жур

налах, написанных о самоубийстве Гитлера. Их сотни.
Здесь мы для сравнения остановимся лишь на нес~ольких
публикациях известных авторов и покажем:
во-первых, что все, написанное об этом за 50лет, по боль
шей части основано на слухах;
во-вторых, как авторы, чаще всего журналисты, иссле

довали, работали и переписывали публикации других авто
ров.

1946
Первой следует отметить названную вскоре «классичес
кой» книгу английского профессора и тогда майора британ
ской армии Хью Редуолда Тревор-Ропера, написанную в

1946 году, «The Last Days of Hitler» (Macmillan and Со" Ltd.
London). О смерти Гитлера Тревор-Ропер там пишет, в част
ности (с. 185): «Раздался один выстрел. Чуть позднее они
вошли в комнату. Гитлер лежал на софе, пропитанной кро
вью. Он выстрелил себе в рот. Ева Браун, тоже мертвая, ле
жала на софе. Рядом с ней лежал револьвер, но она им не

воспользовалась. Она приняла яд. Было половина четвер
того".

О способе смерти, выбранном Гитлером и Евой Браун,
рассказали фрл. Крюгер и фрау Юнге [которые узнали это
от Гюнше] ифрауКристиан [которая узнала от Линге], а так

же другие, слышавшие из тех же уст. Он также описан Акс
маном, который сам осматривал тела».

На этом примере Тревор- Ропера, который первым, в

1946
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году, подробно рассказал о последних днях Гитлера и о его
смерти и на которого позднее почти все авторы ориентиро

вались в большей или меньшей степени, можно ясно уви
деть, как все делается и что «говорят свидетели». Что каса
ется описания самоубийства Гитлера, то Тревор-Ропер, ес
тественно, имел в своем распоряжении лишь ограниченные
показания, а также неверные и вьщуманные, среди которых,

например, показания секретаря Гертруды Юнге, которые по
том, к сожалению, вошли в литературу.

Рассмотрим это подробнее:

1. Фрау

Юнге, например, говорила

24 февраля 1954 года:

«Тревор-Ропер ни разу не встречался со мной. Я никогда не
давала ему показаний».

Вопрос: как же г-н профессор Тревор-Ропер решил ци
тировать фрау Юнге как свидетеля?

2.

Фрау Юнге дальше говорила

24

февраля

1954

года:

«Желая не присутствовать непосредственно при ожидаемом
событии [самоубийстве Гитлера.

-

Прим. авт.], я после это

го поднялась по лестнице в верхнюю часть бункера, где

встретилась с детьми Геббельса. Спустя несколько минут
после 15 часов я услышала один выстрел. Еще позднее, ве
роятно, около 16 часов, пришел Гюнше. Тогда же почувство
вался запах бензина. Гюнше, явно потрясенный, рассказал
мне, что он только что выполнил последний приказ фюрера

и с)!Сег его тело. После того как фюрер простился с ним, Бор
маном, Хевелем и Геббельсом, он ушел к себе с Евой Браун.
Десять минут спустя послышался один выстрел. Еще через

несколько минут Гюнше открыл дверь, после чего в комна
ту вошли Геббельс, Борман, Аксман и он сам. Фюрер выст
релил себе в рот, череп разлетелся. Ева, очевидно, не исполь
зовала пистолет, она лишь приняла яд. Адольфа Гитлера за
вернули в одеяло и вынесли в парк, где положили в паре

шагов от выхода. То же самое проделали с телом Евы Браун.
Из-за сильного обстрела дальше идти было невозможно.
Кемпка и он облили тела бензином. Горящей тряпкой он
затем поджег бензин».

По поводу этого показания секретаря Гертруды Юнге
содержащего ссьику на слова Гюнше, «сказанные»

30 апре-
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ля

1945 года, -

г-на Гюнше

21

июня

1956 года еше раз вызва

ли в Мюнхен и спросили об этом. Г-н Гюнше заявил тогда
«СО всей определенностью» и окончательно, что «ОН

-

воп

реки другим показаниям различных свидетелей и, особен

но, секретаря фрау Юнге

-

тогда,

30 апреля 1945

года, в от

вет на вопросы лишь дал справку, что Адольф Гитлер застре
лился, а Ева Браун отравилась и что тела сожжены в саду.
Никаких подробностей он не говорил!»
Эти слова Гюнше относятся также, как он сказал мне, к
показаниям Кемпки, Аксмана, Монке и других, данным с

1945 по 1956 год, в той части, где они цитируют Гюнше.

Надо

лишь хоть раз посмотреть всю литературу, чтобы увидеть, что

г-ну Гюнше приписывают все, что угодно. Я очень хорошо
могу понять г-на Гюнше, когда он говорит, что ему очень
неприятно постоянно объяснять то, что он не говорил.

Вопрос: как секретарь Юнге пришла к таким, очевидно
ложным, показаниям? Тревор-Ропер просто использовал
их

-

и не только их.

Как уже сказано, этот пример типичен и для многих дру

гих. Тревор-Ропер часто полагается лишь на то, что «слы
шали» секретари, охранники", на тогдашние «Предположе

ния» Аксмана и, как он сам выразился, «На других [свидете

лей], слышавших от тех же людей» 257 •
То есть, вероятно, от .Гюнше, Линге, Кемпки и других.
Конечно, согласно Тревор-Роперу, важную роль в самоубий
стве Гитлера играет начальник Имперской службы безопас

ности Йохан Раттенхубер, что не подтверждается поздней
шими исследованиями. И вообще можно заметить, что-мно

гие авторы позднее «опираются»- на работу Тревор-Ропера и
берут материал оттуда, включая «неверный чертеж бунке
ра», фигурирующий почти у всех авторов.

Другой пример способа работы Тревор-Ропера

-

сооб

щение бывшего обершарфюрера се из службы безопасно
сти Германа Карнау. Тревор-Ропер часто цитирует его в сво

ей книге.

13 ноября 1953 года Карнау показал: «Я видел Тре
вор- Ропера только один раз" 20 июня 1945 года в
Бад-Ойнхаузене (см. также «Нью-Йорк тайме» от 21 июня

1945,

с.

6).

Я тогда находился в британском лагере для щ1-
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тернированных в Эстервегене близ Клоппенбурга, откуда

20

июня

1945

года меня привезли в Ойнхаузен и помести

ли в отеле под охраной. 20 июня 1945 года там мне сооб
щил британский офицер из штаба 21-й группы армий, что
на следующий день я должен буду выступить на пресс-кон

ференции.

22

июня

1945

года меня под военной охраной

привезли в пансионат Бад-Ойнхаузена. Здесь перед при
мерно

300

офицерами британской армии и их союзников

от меня потребовали начертить планы бывшей Ставки

фюрера «Волчье логово)) и бункера Имперской канцеля
рии в ·Берлине, где особо требовалось показать место со
жжения. Я нарисовал это. Затем Тревор-Ропер, совершен
но мне до этого незнакомый, стал спрашивать меня. Он
сказал мне, что британское правительство поручило ему

прояснить события, сопровождавшие смерть Гитлера, и
просил помочь ему в этом. Я ответил, что согласен, но после
этого ни разу не встречался с Тревор-Ропером. Однако меня

много раз тщательно допрашивали офицеры «Сикрет сер
вис)), что было уже и раньше

-

во время моего интерниро

вания в Вильгельмсхафене, Эстервегене, Штёксе и Шэфер
сбурге возле Ниенбурга. Протоколы этих допросов мне не
показывали. Мое выступление в Ойнхаузене стало темой
фоторепортажа в лондонской газете «Скетч Дэйлю>. У меня
есть вырезка этой статьи.

Если Тревор-Ропер в своей книге «Последние дни Гитле
ра)) представляет события не так, как я их описывал выше,

то его слова неверны. В этой связи я не могу не упомянуть о
том, что Мусманно в

1948

году в Нюрнберге упрекал меня,

что описание Тревор-Ропера во многих местах неточно. [Это
говорил именно Мусманно, который, хотя и беседовал со
многими свидетелями, сам потом часто писал нечто иное.

Эти слова Карнау я могу лишь подтвердить, так как я нашел
в «Архиве Мусманно)) многие пассажи, где он спрашивает
своих свидетелей о правдивости данных Тревор-Ропера!

-

Прим. авт.]

Я сам лишь один раз выступил в прессе, написав о тех
памятных событиях,

-

лично мной подготовлена статья «Я

видел тело Адольфа Гитлера)) в «Темподер Вельт» от

10 июля
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1950. Я также выступал

по радио, тоже один раз, в

1951

году,

в программе «Эхо дня» Северогерманского радио».
Бывший гауптштурмфюрер СС Гюнтер Швэгерман, адъ

ютант д-ра Геббельса, говорил

26

июня

1954 года:

«Я никог

да не видел Тревор-Ропера. И не общался с ним иным спо

собом. Его сведения, касающиеся меня, пришли от третьих
лиц ... С февраля до июля 1946 года я находился в лагере Обе
рурзель. Там меня многократно допрашивали».
Бывший обершарфюрер СС Эрих Мансфельд из

1 июля 1954

RSD

года сказал то же самое: «Я никогда не видел

Тревор-Ропера. И он никогда не обращался ко мне. Если све
дения Тревор-Ропера различаются с моими показаниями, то
его сведения неверны».

Секретарь Герда Кристиан

3 июля 1954 года

показала: «В

Оберурзеле армия США почти шесть недель содержала меня
в одиночной камере; меня часто допрашивали о событиях,
происходивших во время моей службы у Адольфа Гитлера.

Мои показания протоколировались. Но мне их не показы
вали и не читали ... Вскоре после окончания войны Тревор
Ропер разыскал мою свекровь, чтобы наладить связь со

мной. Я не откликнулась».
Пилот Ханна Рейч, которую также цитировал Тревор
Ропер,

25 ноября 1954 года сказала следующее:
28, 29

«Напечатан

ный от моего имени в «Ньюс Кроникл»

и 31 декабря
1945 года так называемый «Рассказ очевидца» является фаль

шивкой: я никогда не писала подобного рассказа. Перед его
печатью мне его не показывали, я узнала о нем лишь после

выхода из американского плена. Этот рассказ в большей сво
ей части

-

полнейшая неправда.

Вышеупомянутый «Рассказ очевидца» стал основой для

изображения событий английским историком Х. Р. Тревор
Ропером в его книге «Последние дни Гитлера».
Тило Боде написал

-

кажется, в

1949

году

-

по догово

ренности со мной, работу, озаглавленную «Как фальсифи
цируется история», в которой речь идет о сфабрикованном

рассказе в «Ньюс Кроникл» и его использовании Тревор
Ропером. Я считаю, что копию этой работы надо приложить
к протоколу».
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Рассматривать подробно книгу Тревор-Ропера или дру
гие «изобретательные» книги значило бы далеко выходить

за рамки этой работы. Но тем не менее я и сегодня считаю
ее - несмотря на слабости, отдельные ошибки и упущения лучшей книгой, написанной на эту тему.

1950
Эрих Кемпка, которого не было в бункере во время са
моубийства Гитлера и который не видел фюрера мертвым в
его комнате, в 1950 году так описал ход событий в книге «Я
сжег Адольфа Гитлера»: «Шеф в своей рабочей комнате вы
стрелил себе в рот из своего пистолета и упал головой на
стол. Ева Гитлер сидела рядом с ним, откинувшись на спин

ку софы. Она отравилась. Но в ее руке ранее также был пис
толет. Правая рука еще свешивалась со спинки софы, а ря
дом на полу лежал ее револьвер».

И много еще другой неправды, подтасовок, преподнесе

ния услышанного под видом правды. Даже сам Кемпка впос

ледствии противоречил написанному им в книге. 2 декабря
1953 года Кемпка по поводу своей книги сказал следующее:
«Моя книга "Я сжег Адольфа Гитлера", вышедшая в декабре
1950 года в мюнхенском издательстве "Кирбург", имеет в сво
ей основе написанный мной на пишущей машинке проект,

который бьш "переработан" писателем Юргеном Хан-Бут
ри, начавшим тогда сотрудничать с этим издательством. С ма
дельцем издательства у меня бьша договоренность, что окон
чательный текст книги должен получить мое безусловное

одобрение, для чего мне должна быть послана корректура. Но
издательство не выполнило договоренность полностью, при

слав мне лишь часть материала. Поэтому напечатанный текст
частично не соответствует тому, что писал я, но это касается

главным образом стиля изложения, а факты [именно так!]
достаточно точно соответствуют изложенным мной в руко

писи. Кроме того, издатель сильно разочаровал меня тем, что
продажа книги совершенно не соответствует его предполо

жению: он говорил о 100 ООО экземпляров. Фактически про
дано лишь около 5000 экземпляров. Полный текст книги по
том напечатал также журнал "Вельтбилцд"».
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Фотография

1948 года (слева направо): фрау Магда Кемпка, аме

риканский судья и капитан флота Майкл А. Мусманно и Эрих
Кемпка в Нюрнберге.

Эту книгу Кемпки под заголовком «Последние дни с
Адольфом Гитлером>) в
Керн

-

1975 году снова напечатал некий Эрих

в издательстве «Шютц•), прибавив еще свои ложные

представления и комментарии, частью ничего общего не

имеющие с книгой Кемпки. Те места книги Кемпки, кото
рые явно не годились, были изменены без сообщения об
этом (см., например, описание самоубийства Гитлера у Кем
пки в

1950

[страница

на [страница
странице

307

94)).

109)

и у Кемпки в «Переработке>) Кер

Приведу еще один пример из многих. На

г-н Керн пишет: «Несколько лет тому назад,

когда пошел слух, что останки Адольфа Гитлера и его жены

Евы хранятся заспиртованными в Москве, Эрих Кемпка
однажды сказал мне : "Этого я не могу себе представить.
Последнее, что я видел от фюрера,

-

это обугленные остан

ки!">)

Так пишет г-н Керн, хотя

2 декабря 1953 года

Кемпка го-
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ворил: «При продолжении сжигания я лично не присуrство
вал и у меня нет личных впечатлений об этом ... позднее я с

Раттенхубером посетил место сожжения

[26 ноября 1955 года

Раттенхубер назвал это ложью Кемпки!], это мне приказал
Раттенхубер [именно так!] для того, чтобы убедиться, как все

закончилось. Мы нашли лишь золу». Думаю, достаточно о
Кемпке и Керне.

Еще одним автором, глубоко исследовавшим проблему
конца Гитлера, был американский судья Майкл А. Мусман
но. В

1950

году он выпустил книгу, озаглавленную «десять

дней перед смертью». В отличие от Тревор-Ропера, который,
по-моему, сам говорил с немногими свидетелями, Мусман

но с мая 1945 по сентябрь 1948 года опросил около
свидетелей в связи с обстоятельствами смерти Гитлера.

200

Показания свидетелей бьши запротоколированы и теперь

хранятся в библиотеке Дюквенского университета в Питтс
бурге (Пенсильвания). Эго частью действительно уникаль

ные документы, дающие сведения о Гитлере, людях его ок
ружения и, прежде всего, о его конце в Берлине в

1945 году.
Мусманно умер 14 октября 1968 года, и его племянник Уиль
ям Ф. Серкоун, также судья Верховного суда Пенсильвании,
является теперь распорядителем его наследия. Как уже го

ворилось, Мусманно следовало бы опубликовать эти доку
менты, а не писать книгу в художественной форме, содер
жащую к тому же много ошибок и иногда отходящую от
правды.

Уже в сентябре
Америку,

-

1948

года, когда Мусманно вернулся в

т.е. за два года до выхода его книги,

-

в немец

кой прессе американской и британской зоны появились со

общения о его работе. Газета «Зюддойче цайтунг• писала
14 сентября 1948 года:
«Смерть Гитлера окончательно установлена.
Доклад американской секретной службы /документы в

20 томах/Правда о смерти Евы Браун.
Or нашего сотрудника Ганса Хабе, Калифорния.
Лос-Анджелес, 11 сентября. Не только в богатой

леген

дами Германии, которая, от Барбароссы до Гитлера, не хоте-
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ла верить в смерть своего «фюрера», но и в здравомыслящеИ
Америке тысячи людей продолжают думать, что Адольф Гит

лер оставил свой бункер и скрывается где-то. Однако этим
не всегда безопасным сенсационным историям теперь, после

появления доклада капитана флота США Майкла А. Мус
манно, пришел конец. Капитан Мусманно, офицер секрет
ной службы, в соответствии с порученным заданием, на ос
новании документов, допросов, протоколов, показаний сви

детелей и имеющихся улик, собранных в

20

томов, создал

для мировой общественности целостную и убедительную
картину произошедшего

30 апреля

...

Гитлер обедал в последний раз. Кроме его жены

Евы Браун-Гитлер, на обеде присутствовали его секретари и
его повар фройлейн Манциарли. В

2 часа 45

минут Гитлер

вышел в коридор бункера, чтобы попрощаться со своими

близкими сотрудниками. Он говорил короткими, несвязны
ми фразами. Секретарь фрау Трудль Юнге, последняя из
прикоснувшихся к руке Гитлера, сказала капитану Мусман
но, что, она думает, «Гитлер уже не видел ее». Драматичная

сцена создалась, когда фрау Геббельс упала на колени перед
Гитлером и умоляла его отказаться от запланированного са
моубийства. Д-р Геббельс молча помог ей встать. Гитлер по
вернулся к Геббельсу и повторил: «Вы лично отвечаете за то,
чтобы наши тела были сожжены». После этого он со своей
женой ушел к себе в комнату.

Из комнаты Гитлера раздался звук лишь одного выстре
ла. Дети Геббельса, не знавшие, что происходит, закрича
ли: «Это прямое попадание!» Геббельс и Аксман пошли в
комнату Гитлера. Гитлер и его жена сидели рядом. Гитлер

выстрелил себе в рот. Выстрел разорвал кровеносные сосу
ды в его голове, и кровь потекла из обоих висков. Револь
вер выскользнул из его руки. На первый взгляд Ева Браун
не казалась мертвой. Она была белой, будто сделанной из
воска, она не успела выстрелить в себя. Яд подействовал
быстрее, и она умерла раньше, чем успела направить в себя

револьвер. Ординарец Гитлера штурмбаннфюрер Линге за
вернул его тело в одеяло. С помощью д-ра Штумпфеггера
он вынес тело из бункера. Тело Евы Браун вынесли Мар-
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тин Борман и Отrо Гюнше, которому было поручено со
жжение.

Финал:

20 литров бензина
-

Двое доверенных Гитлера
тела

Гюнше и Кемпка - облили оба
20 литрами бензина. Затем они отошли в выход бункера.

Отrуда Гюнше бросил на тела горящую тряпку. Их сразу же
охватило пламя. По первоначальному плану, тела больше ник

то не должен был видеть. Однако телохранители Гитлера Гер
ман Карнау и Хилко Поппен узнали о смерти и сожжении
Гитлера. Они поспешили во двор перед бункером и стали сви
детелями медленного процесса сжигания. Оба под присягой

дали свои показания капитану Мусманно. В

10.30

группен

фюрер Раттенхубер вместе с гауптшарфюрером Кольке нача
ли выполнять задачу захоронения того немногого, что оста

лось от обоих тел. Через

30 минут она бьmа выполнена ...

Все эти факты подтверждены бесчисленным множеством
документов, собранных американским капитаном флота,
который целый год специально занимался расследованием

этих деталей. В числе свидетелей находились секретари Йо
ханна Вольф, Криста Шрёдер, Людвиг Кридер и Герхард

Хегезелль, успевшие уехать на юг. Но еще важнее бьmи сви
детельские показания секретарей Герды Кристиан и Трудль

Юнге, до последнего момента «Не отходивших от фюрера».
Большое значение имели сообщения оставшихся в живых
охранников СС и личного врача д-ра Штумпфеггера.

Капитан Мусманно детально рассмотрел также возмож
ность бегства Гитлера, хотя показания свидетелей и трудное
расследование на местности полностью убеждали в смерти
Гитлера ... Важнее, чем исторические детали, являются сами
неопровержимые доказательства, собранные и опублико

ванные капитаном Мусманно, которые рассеивают любое
сомнение в смерти Гитлера. Доклад завершается словами:

«Лишь мистики, глупцы или люди, умышленно обманыва
ющие народ, могут еще сомневаться в конце Гитлера». На
стало время, когда мистики, глупцы и обманщики переста

нут дурачить общественность внутри и за пределами Герма
нии и, в первую очередь

-

немецкий народ».
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Сущая чепуха! Не стыкуются ни ход событий, ни факты,
ни имена. О смерти Гитлера Мусманно пишет так: «В свете
нашего изложения можно поговорить о сцене в Музее вос
ковых фигур, Ждущих известия из задней комнаты, перед
дверью которой застьша фигура охранника, подобного Сам

сону. Большие электрические лампы мигают в ритме ударов
молота. Время от времени одна из них лопается, образуя
оазис холодной темноты в белом как мел свете, при кото
ром видно, как осыпаются куски стен и цементной штука
турки.

Из рабочей комнаты Гитлера слышится резкий отрывис
тый звук пистолетного выстрела, и из комнаты совещаний
сразу же выскакивают люди

...

Занавес быстро закрывается.
Еще не утихло эхо пистолетного выстрела, а Аксман, за
ним Геббельс оказываются у двери. Гюнше отходит в сторо

ну, и оба врываются в комнату. Хотя они и готовились к тому,
что должно произойти, но перед реальностью они вздраги

вают от испуга. Гитлер сидит на софе со свесившимися ру
ками, его голова и верхняя часть тела рухнули на стол. Рот
остался открытым, из головы кровь стекает на стол, отту

да

-

на ковер на полу, который, как иссушенная почва, Жду

щая воды, впитывает ее. Пистолет Гитлера

-

«Вальтер» ка

либра 7,65 мм - лежит на полу справа от него.
Ева Гитлер, как и некоторые другие, уплатила цену за то,
что слишком сильно любила Гитлера. Ее рот полуоткрыт,
глаза полузакрыты, голова свесилась на левое плечо. Ее пи
столет - «Вальтер» калибра 6,35 мм - лежит у ее ног, но из
него не стреляли. Однако Ева мертва.
Входит д-р Штумпфеггер и осматривает тела. Он рас
прямляет тело Гитлера и видит на бледном лице кровь на
обоих висках. Все положенные пункты осмотра он педан

тично выполняет. Сотрясение от взрыва, созданного писто
летным выстрелом в рот, разорвало вены по обоим сторо
нам лба. В сочетании с ядом смерть наступила мгновенно.

Фюрер мертв».
В том же тоне

-

здесь тоже применена «теория выстрела

в рот» Аксмана, Юнге и Кемпки

-

Мусманно пишет и даль-

433

Отражение самоубийства Гитлера в литературе

ше. Даже его «главный свидетель», секретарь Юнге,
раля

1954 года высказалась по этому поводу:

24 фев

«В своей книге

Мусманно исказил мои показания, как и показания многих
других людей, переработав их на свой лад с глубокими лите
ратурными и политическими нюансами и многократно дра
матизировав».

Хотя сбор показаний почт.и 200 свилетелей стал сам по себе
крупным достижением, Мусманно по необъяснимым причи
нам потом часто писал совершенно другое, об этом же гово
рили и сами свuдетели. Вот несколько примеров этого.
Секретарь Гертруда Юнге говорила дальше, в частности,
что Мусманно ей «В двух случаях приписал слова, которые
я не произносила, или связал с моим именем события или
заявления, о которых я ничего не знаю: я не видела шесть

маленьких гробов, якобы предназначенных для детей Геб
бельса (страница 336 немецкого издания его книги); я не
думаю, что гробы для детей готовили заранее. Во-вторых,
я не сжигала в бункере никаких документов и никогда не
получала от Гитлера распоряжений на этот счет (страница

345).
Мусманно разыскал меня через одного немца по имени

Пауль Эггер. Эггер пришел ко мне в Мюнхене и предста
вился уполномоченным Мусманно, который пишет книгу

об обстоятельствах смерти Гитлера и желает поговорить со
мной. При этом он упомянул, что Мусманно

-

американ

ский офицер.

Я согласилась поговорить с Мусманно. Он приехал ко мне
через некоторое время, потом приходил еше много раз. Его
всегда сопровождала секретарь и переводчица фройлейн

Биллю: Мусманно спрашивал меня о моих собственных впе
чатлениях, а также задавал много вопросов о других людях

из окружения Гитлера и их поведении. Я отвечала на его воп
росы правдиво. При этом никогда не писались протоколы
[но они существуют.

-

Прим. авт.].

В сентябре 1948 года в Нюрнберге, по просьбе Мусман
но, я участвовала в съемках «документального фильма», со
здаваемого им. В этот фильм вошли в основном выступле

ния

18

свилетелей из окружения Гитлера, вызванных Мус-
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манн о в Нюрнберг (смотри групповую фотографию на стра

нице

368 немецкого издания его книги). Текст выступлений

Мусманноуже подготовил, по-видимому, на основании пре

жних показаний этих людей. Тексты мы подробно разобра
ли. Если кто-нибудь хотел удалить фрагмент текста, его
просьба удовлетворялась. Для немногих «Говорящих с тру
дом» или непривыкших выступать их текст

-

английский

-

писали на больших листах бумаги крупными буквами. Иног
да в съемке участвовал переводчик и сцену организовывали

как «беседу трех». Фильм заканчивался кадрами выступле
ния одетого в судейскую мантию Мусманно в зале заседа
ний Нюрнбергского трибунала. Зал суда при этом был со
вершенно пуст. В то время Мусманно часто повторял, что
участники съемки будут материально поддержаны после

оценки полученного результата, при условии, что фильм
удастся завершить. Позднее он написал мне, что это сделать
не удалось».

Эрих Мансфельд, бывший роттенфюрер СС из Импер
ской службы безопасности и часовой в наблюдательной баш
не рядом с запасным выходом бункера, тоже отвечал на воп

росы Мусманно.
вал: «В начале

7 сентября 1955 года Мансфельд рассказы
1948 года Мусманно со своим секретарем

фройлейн Биллиг пришел ко мне в Бремене. Он был в уни
форме. Он сразу сказал мне, что знает обо мне. На мой воп
рос о цели его посещения он подробно объяснил, что зани

мается установлением обстоятельств смерти Адольфа Гит
лера. При этом он заметил, что между моим представлением
событий и другими документами есть противоречия, кото

рые он хотел бы прояснить. По его просьбе я поехал с ним в
Вильгельмсхафен, где находился также Карнау. Мусманно

главным образом интересовало, узнал ли я Гитлера. При этом

он также спросил, не мог ли это быть Фегелейн. Я сказал то
же, что и сегодня на допросе, и подчеркнул, что я не узнал

Гитлера, добавив,

-

я убежден, что, судя по обстоятельствам,

человеком, закутанным в одеяло, пронесенным мимо меня

и затем сожженным, мог быть не кто другой, как Адольф
Гитлер.
Также и в Нюрнберге, куда Мусманно просил меня при-
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В сентябре 1948 года капитан Мусманно собрал в Нюрнберге важ
нейших свидетелей, которые должны были дать показания о Гит
лере и его конце, при этом снимался фильм. 1 - Карл Коллер, 2 -

ВШUlи Йоханнмейер,

3 - Ганс Фриче, 4 - неизвестная, 5 - Гейнц

Лоренц, 6 - неизвестный, 7 - Анни Винтер, 8 - Хеда Канненберг,
9- Магда Кемпка, 10- д-р Гуго Блошке, JJ- Ильзе Браун, 12Гертруда Юнге, 13 - Хельга фон Фаро, 14 - Гюнтер Швэгерман,
15 - Артур Аксман, 16 - Фриц Волленгаупт, 17- Эрих Кемпка,
18- Герман Карнау, 19- Герда Кристиан, 20- Эрих Мансфельд,
21 - барон Бернд фон Лорингхофен, 22 - Артур Канненберг, 23 Эрвин Якубек.

ехать вместе со многими другими участниками тогдашних

событий, я говорил то же самое . Здесь тоже Мусманно сно

ва и очень настойчиво спрашивал, узнал ли я тогда Гитлера.
Я не мог однозначно сказать ему «да» . Для своего фильма
мне, как и всем остальным, подготовили несколько пред

ложений на английском языке, которые надо было сказать
в микрофон, и написали их крупными буквами. Я отказал-
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ся говорить, объясняя это своей слабостью в английском

языке. Тогда меня, единственного из всех, спрашивали по
немецки, с помощью американского офицера, приглашен
ного Мусманно. Во время моего короткого разговора с этим
офицером включали кинокамеру.
В Нюрнберге секретарь фройлейн Биллиг сказала нам,
что мы должны участвовать в съемках фильма. Я спросил

тогда, не собираются ли они выпустить также книгу. Фрой
лейн Биллиг ответила утвердительно, прибавив, что мы бу
дем участвовать во всей программе. Кроме того, она сказа
ла, что я получу экземпляр книги. Я действительно получил
один экземпляр

-

на английском языке. В Нюрнберге нам

оплатили наши расходы. Кроме того, на дорогу мне дали
небольшой пакет с продуктами и деликатесами.

Потом Мусманно неоднократно поздравлял меня с рож
деством и Новым годом, в последний раз

-

в конце

1953 года.

На них я ответил лишь первый раз, на что получил сообще

ние от фройлейн Биллиг из Франкфурта-на-Майне, в кото
ром она просила в будущем материалы для Мусманно на
правлять ей с целью перевода. Но я к этому ни разу не при

бегал.
Мусманно не писал протокол при разговоре со мной. Во
всяком случае, мне его не показывали. Поэтому, если утвер

Ждения Мусманно и Тревор-Ропера отличаются от моих
показаний, то они неверны».

Товарищ Мансфельда, бывший роттенфюрер СС из Им
перской службы безопасности Герман Карнау говорил

30 июня 1955

года о своих контактах с Мусманно: «Я по

знакомился с Мусманно в

1948 году:

ко мне домой пришла

его секретарь фройлейн Биллиг. Она передала мне его

просьбу

-

на следующий день приехать к нему в Бремер

хафен, заметив, что Мусманно участвует в процессе Олен
дорфа в Нюрнберге и желает до своего отьезда туда пого
ворить со мной. Я выполнил просьбу. В Бремерхафене я

много часов провел у Мусманно - в штабе ВМС США, в
присутствии фройлейн Биллиг. Так как Мусманно не го
ворил по-немецки, фройлейн Биллиг была переводчиком.
Других людей при разговоре не было. Мусманно подробно
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расспрашивал меня об обстоятельствах смерти Гитлера. Я

охотно отвечал ему. Фройлейн Биллиг записывала мои сло
ва. Мне записанное не читали. Эти записи я потом полу
чить не мог.

Несколько месяцев спустя после встречи с Мусманно в
Бремерхафене

-

вероятно, поздней осенью

1948 -

я полу

чил от него телеграмму с просьбой приехать в Нюрнберг.
Здесь я встретил всех людей, которых можно увидеть на груп

повой фотографии, помещенной на странице

368

немецко

го издания его книги.

Мусманно сообщил нам, что мы займемся документаль

ной фиксацией обстоятельств смерти Гитлера. Нас посели
ли в отеле и великолепно всем обеспечили. В последующие
дни нас по одному или группами многократно вызывали к

Мусманно, работавшему в здании Международного суда.
Там нас опрашивал Мусманно, снова с помощью фройлейн

Биллиг, а иногда даже она одна. Наши показания фройлейн

Биллиг печатала на пишущей машинке. И на этот раз нам
не давали читать и подписывать протоколы. Тексты, напе
чатанные фройлейн Биллиг, в этой же комнате майор фон

Фрейтаг-Лорингхофен, бывший адъютант последнего на
чальника Генерального штаба сухопутных войск Кребса,
писал буквами высотой около

lО

см на больших листах бу

маги. В другом помещении тексте этих листов в присутствии

Мусманно проецировался на стену. Потом, по просьбе Мус
манно, каждый из нас озвучивал свой текст в микрофон

-

проводилась его запись на ленту.

Одновременно нас снимали кинокамерой. Эти кадры
потом были частично использованы в немецком издании

книги Мусманно и еще в большем объеме

-

в оригиналь

ном английском издании. В заключение сам Мусманно в
судейской мантии около полутора часов записывал выступ

ление на ленту в зале заседаний МеЖдУНародного суда, при

чем мы могли там присутствовать. Содержание его речи
было мне непонятно, так как я не владею английским. В тот
же день нас по одному и группами фотографировали в раз

личных уголках Нюрнберга, тогда же была сделана выше
упомянутая фотография. Большую часть этих снимков Мус-
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манно также включил в свою книгу. Всего я провел в Нюрн
берге шесть дней. Помимо расходов на проживание и пита
ние, мне оплатили проезд. Некоторые из нас, и я в том чис
ле, при отьезде получили пакет с продуктами. В Нюрнберге

Мусманно говорил, что мы получим свою долю прибыли,
как участники его работы. Но больше об этом я никогда не
слышал.

По поводу представления Мусманно картины событий в
его книге «Десять дней перед смертью» (страница

356

не

мецкого перевода) я хотел бы заметить, что Мансфельд, тоже
бывший сотрудником 1-го отдела Имперской службы безо
пасности и также охранявший тогда бункер фюрера, не был
со мной ни в первый, ни во второй раз, когда я подходил к

телам. Противоречащие этому слова Мусманно

-

неправ

да, мне непонятно, как они появились. Хофбек, упомяну
тый в той же связи (страница

355), тоже

бывший сотрудни

ком службы безопасности, по сообщению еще одного быв
шего сотрудника, во время прорыва попал в плен к русским

и до сих пор еще не вернулся. Поэтому то, что Мусманно
пишет о нем, получено из третьих рук. Упоминаемый Мус

манно ниже (страница 355) Йенсен мне совершенно незна
ком. Далее надо еще сказать к представлению Мусманно,
что я не присутствовал при выносе тел из бункера в сад (стра

ница 355). Неверно также, что я «записывал» тогда свои на
блюдения (страница 356)».
Еще один пример стиля работы американского судьи
Мусманно. На странице

342 своей

книги он пишет: «С по

мощью телохранителя Германа Карнау он [Гитлер] с трудом
поднимается по лестнице [имеется в виду лестница запас

ного выхода в сад.

-

Прим. авт.]; он крепко держится за пе

рила и подтягивает себя к каждой ступеньке. Немного све
жего воздуха будет полезно для его головы, даст ему новые
мысли, мысли, которые постоянно цепляются за прошлое,

мысли, вращающиеся вокруг власти и борьбы, и кровавой
мести. Вряд ли замечает он кроваво-красное небо, задыха
ясь от ярости, он снова ковыляет вниз».

По этому поводу Герман Карнау сказал 30 июня 1954 года:
«Описываемый Мусманно на странице 342 немецкого из-
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дания его книги момент первой половины дня

30 апреля 1945

года в действительности был таким: я из служебного поме
щения Имперской службы безопасности, оборудованного
на лестнице в сад, наблюдал, как Адольф Гитлер стоял на
нижней площадке лестницы и потом поднялся на две сту

пени, но сразу же повернул обратно. В это время был силь
ный обстрел».

Секретарь Герда Кристиан

3 июля 1954 года так говорила
1948 года как сказано в его книге - Мусманно

об активности Мусманно: «В январе или феврале
не в декабре

1947 года,

вошел в квартиру моих родителей в Берхтесгадене, где я тогда

жила. Его сопровождали Эггер и фройлейн Биллиг. Снача
ла появился Эггер. Он объяснил, что пришел по поручению

капитана Мусманно, желающего поговорить со мной. Как
Эггер, так и Мусманно были до этого момента совершенно
мне незнакомы. Я сказала, что у меня нет времени. Эггер

стал угрожать ЦРУ. Вскоре появился сам Мусманно в со
провождении фройлейн Биллиг. Он был в униформе. Он
извинился за то, что пришел без предупреждения, добавив,

что только сейчас узнал мой адрес от жены адмирала Фосса.
Затем Мусманно сказал, что он как историк желает устано
вить правду о смерти Гитлера и просит меня помочь ему. При
этом он заметил, что действует не только по служебному за

данию. Затем он задал мне вопросы о событиях и моих впе
чатлениях. Я отвечала на них предельно кратко».
Пилот Ханна Рейч

25

ноября

1954

года по поводу книги

Мусманно сказала: «Касающиеся меня фразы из книги Мус
манно «Десять дней перед смертью», если они не совпадают
по смыслу с содержимым моей книги «Полет

-

моя

жизнь», - неправда. То, что написано у меня о событиях
апреля 1945 года, основывается на заметках, сделанных мной
уже в мае

1945

года».

Эрвин Якубек, официант и бывший ординарец СС,
ября

1954

23 но

года сказал о стиле работы Мусманно: «В конце

1946 года Мусманно пришел ко мне. Сначала у меня в Мюн
хене появился его сотрудник Пауль Эггер, сказавший, что

Мусманно как американский историк хочет восстановить
объективную картину последних дней Гитлера. В последую-
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щий период я много раз встречался с Мусманно и также уча

ствовал в съемках снимавшегося им в Нюрнберге докумен
тального фильма. Мои показания Мусманно ограничива

лись в основном сuеной прощания в ночь с

1945

28

на

29

апреля

года, это же вошло и в фильм. В фильме я произношу

всего несколько фраз, переданных мне в Мюнхене фрой
лейн Биллиг, секретарем Мусманно, и соответствующих
моим показаниям Мусманно, сделанным раньше.
То, что Мусманно пишет на страниuе

344 немеuкого

пе

ревода своей книги обо мне, совершенно не соответствует

фактам. Мне непонятно, как Мусманно пришел к этому. Я

никогда ему не говорил подобного. Мусманно никогда не
ссылался на свои должностные права или на служебное за

дание. То, что он судья, я узнал только в Нюрнберге».
Вернер Швэгерман, бывший гауптштурмфюрер СС и адъ

ютант д-ра Геббельса,

26

июня

1954

года так рассказывал о

своих беседах с Мусманно: «Спустя довольно много време

ни после моего освобождения из заключения - это было
начало февраля 1948 года - вышел на меня с помощью сво
его уполномоченного Эггера: последний объяснил мне, что
Мусманно, американский историк, собирающий материа
лы о последних днях Гитлера, хочет получить от меня сведе
ния. Я ответил, что буду говорить только лично с Мусман
но. Мусманно пришел ко мне в униформе офиuера ВМС
США. Я попросил его продиктовать вопросы, в разговоре в

качестве переводчика участвовала его секретарь фройлейн
Биллиг. Свой ответ я передал потом в письменном виде. Его
содержание касалось главным образом событий начиная с

20 апреля 1945 года в бункере фюрера и смерти д-ра Геббельса
и фрау Геббельс. Мусманно подтвердил, что получил мои
записи.

Поздней осенью

1948

года Мусманно пригласил меня в

Нюрнберг. Там он попросил меня и ряд других созванных
им людей подтвердить самое существенное из данных ра

нее показаний, которое он сформулировал в нескольких
фразах на английском языке. Эти фразы записали на бума
ге, а затем

-

на звуковой ленте, причем одновременно ве

лась киносъемка».

441

Отражение самоубийства Гитлера в литературе

Как мы видим, книга содержит много ошибочных утвер

ждений и фальшивых предстамений.

1956
25 сентября 1956

года в

10 часов здание

суда первой ин

станции Берхтесгадена было переполнено: на доске объяв

лений суда значилось- старший советник ЮСТИЦИИ Мюл
лер выступит перед представителями международной прес

сы с заямением о смерти Ап.ольфа Гитлера. Эгим заямением
юстиция Баварии и суд первой инстанции Берхтесгадена под
руководством советника д-ра Штефануса завершила нача
тый еще в

1952

году процесс устаномения факта смерти и

времени смерти Ап.ольфа Гитлера

Гитлер покончил самоубийством

- констатацией факта, что
30 апреля 1945 года в Бер

лине. Состаменное об этом разъяснение для прессы гласит

(цитируется по газете <(Байерише штаатсцайтунг» № 43 от
октября 1956 года):
«Заявление о смерти Гитлера.
Нет ни малейшего сомнения: самоубийство 30 апреля
1945 года.

27

Суд первой инстанции Берхтесгадена, подлинник под

писан д-ром Штефанусом,

26 октября 1956 года, сообщает в

своем постановлении:

<(Установлено, что Ап.ольф Гитлер, родившийся
ля

1889 года в

20

апре

Браунау на Инна, является мертвым. Установ

лено, что время его смерти

- 30 апреля 1945

года,

15.30

ча

сов».

В связи с этим отдел печати баварского Министерства юс
тиции выпустил сообщение, которое, как исторический до
кумент, мы приводим дословно:

Суд первой инстанции Берхтесгадена завершил начатый

в

1952

году процесс установления факта смерти и времени

смерти Ап.ольфа Гитлера и решением от

25 октября 1956 года
30 апреля

постановил, что Ап.ольф Гитлер покончил с собой

1945

года в Берлине.

В ходе процесса для получения основополагающих до
казательств допрошены все еще оставшиеся в живых люди,

входившие в окружение Гитлера в его последний берлинский
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период. Всего допрошено

в

1955

и

42 свидетеля, 13 из которых лишь
1956 годах вернулись из Советского Союза. Наряду

с их показаниями рассматривались все известные письмен
ные документы, как отечественные, так и иностранные.

Намерение покончить самоубийством Гитлер впервые

высказал

22 апреля 1945 года. На совещании 20 апреля, в
его 56-й день рождения, где присутствовали Геринг, Гиммлер,
Борман, Шпеер, Риббентроп, Кейтель, Йодль и Дёниц, он,
отвечая на общую просьбу покинуть столицу рейха, угроза

которой стала явной, еще оставлял открытой возможность

переезда на юг. Однако уже

22 апреля

он под впечатлением

прорыва линии обороны также и на северном участке по

Одеру (южнее Штеттина) во время оперативного совеща
ния, будучи в большом возбуждении, заявил, что он остает

ся в Берлине и, если столица не будет освобождена, он зас
трелится.

В последующие дни на автомобилях и самолетах из Бер
лина уехали многие люди из окружения Гитлера. После того,

как в ночь с

25

на

26

апреля начался планомерный обстрел

центра города, а советские войска уже захватили большую

часть города, в ночь с

28

на

29 апреля состоялось бракосоче

тание Гитлера и Евы Браун. Сразу после него Гитлер напи
сал политическое и личное завещания. Эти уже известные

завещания были отпечатаны в трех экземплярах и

29 апреля

тремя курьерами вывезены из Берлина. Эти экземпляры
предназначались для передачи в руки Дёница, Кессельрин
га и Шёрнера, но не достигли намеченной цели.

29

апреля было принято окончательное решение, что

Гитлер застрелится после того, как Ева Браун примет яд.

Еще раньше Гиммлер снабдил их ампулами с синильной
кислотой. Такие же ампулы раздали также и другим людям
из окружения Гитлера, особенно еще присутствовавшим

там женщинам. Но лишь немногие потом воспользовались
ими. Но Гитлер сомневался, не обманул ли его с ампулами
Гиммлер, которого он подозревал в намерении передать его
живым в руки врага. Поэтому он приказал 29 апреля испы
тать действие яда на его любимой собаке Блонди. Его глав
ной заботой в последние дни было

-

не попасть живым в
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плен, она еще больше усилилась после того, как он узнал
об обстоятельствах смерти Муссолини и его любовницы.
Поэтому он даже отклонил совет, подаваемый ему со всех

сторон,

-

погибнуть в бою на улицах Берлина

-

с обосно

ванием: в этом случае нет уверенности, что он не попадет в
плен.

Затем,

29 и 30 апреля,

Гитлер, хотя еще сохранявший на

дежду на освобождение, простился со своим окружением.
При этом он неоднократно говорил, что он в конечном сче

те стал жертвой своих генералов. Тем временем русские до
стигли Вильгельмштрассе, территория Имперской канцеля
рии постоянно сильно обстреливалась, ее здания по боль
шей части горели. В этой ситуации

-

каждую минуту можно

бьmождать, что русские ворвутся вбункер-ЗОапреля в

15.30

в рабочей и жилой комнате Гитлера раздался смертельный
выстрел. Ждавшие в соседних помещениях посвященные,
среди которых Геббельс и Борман, увидели его мертвым в
позе сидя, а Ева Браун лежала на софе рядом. На правом
виске Гитлера было видно входное пулевое отверстие, из

которого капала кровь. У его ног лежали два личных писто

лета калибра

7,65

и

6,35

мм. Из большего бьm произведен

один выстрел, запах сгоревшего пороха еще ощущался. Вто
рой пистолет бьm полностью заряжен. На теле Евы Браун
не наблюдалось никаких повреждений. Но от нее исходил
сильный запах миндаля, позволявший с уверенностью го

ворить об отравлении синильной кислотой.

О способе самоубийства Гитлера по ходу следствия и так
же в литературе возникали и различные другие версии: на

пример, он стрелял себе не в висок, а в рот. Еще говорилось,
что он тоже принял яд, а выстрел в его висок затем произвел

кто-то другой по его приказу

-

якобы для того, чтобы защи

тить его перед потомками от позора немужественного пове

дения. Наконец, бьmо мнение, что одновременно с выстре
лом он раскусил ампулу с ядом. Все эти версии подробно
изучены при участии ряда экспертов баварского земельно
го уголовного суда со всех точек зрения научной кримйМа
листики, особенно судебной медицины, химической и ме

дицинской токсикологии, баллистической экспертизы, с
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реконструкцией ситуации, и получен результат, что все ос
тальные версии полностью исключаются.

Тела Адольфа Гитлера и Евы Браун уже через несколько
минут после выстрела, согласно ранее отданным распоря

жениям Гитлера, члены группы его личного обслуживания
вынесли в сад Имперской канцелярии, где облили бензи
ном, и в присутствии Геббельса и Бормана, а также генера
лов Кребса и Бургдорфа зажгли. Количество бензина, ис
пользованного для сожжения двух тел, составило примерно

150

литров. Тела горели долго. Поздно вечером

30

апреля

останки похоронили в саду, в воронке.

Также установлен факт обнаружения вскоре русскими

останков тел:

9 и 11 мая 1945 года ассистенту и технику зуб
- оба вернулись из Советского Союза в
1953 годах - в Берлине русская комиссия предъямя

ного врача Гитлера

1956 и

ла части зубных протезов, которые они однозначно опозна
ли, независимо друг от друга, как принадлежавшие Адоль

фу Гитлеру и Еве Браун.

При этом в первую очередь фигурировал золотой мост,
установленный в

1933 году в верхнюю челюсть Гитлера и в
1944 году обрезанный из-за воспаления десны с одиннадца-

ти до девяти звеньев. Вместе с этим мостом предъявлялась
часть нижней челюсти, которая при артикулярной пробе
полностью совпала с золотым мостом и по некоторым дета

лям (два небольших моста) надежно опознана как принад
лежавшая Гитлеру.
Результаты судебного расследования не оставляют места
для многочисленных предположений, появляющихся даже

в последнее время, особенно за границей, во всевозможных

печатных изданиях, что Адольф Гитлер живым покинул Бер
- с Борманом или без него - скрывается в да

лин и теперь

леких странах: теперь не осталось ни малейшего сомнения

в том, что Гитлер

30

апреля

1945

года в «бункере фюрера»

Имперской канцелярии в Берлине сам, выстрелом в правый

висок, лишил себя жизни. Факт смерти Бормана тоже уста
новлен: он умер в ночь с

1 на 2 мая

в Берлине и уже в

1954

году, также судом первой инстанции Берхтесгадена, объяв
лен мертвым».
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Доказанный факт самоубийства Адольфа Гитлера и Евы
Браун-Гитлер, вплоть до таких подробностей, как «количе
ство бензина» и «нахождение тел», подтверждаемый всеми
показаниями свидетелей и заключениями экспертов, уди

вительным образом остался в основном неизвестным ми
ровой общественности и авторам публикаций, как это мож

но было предполагать. Теперь можно считать, что точным
установлением факта смерти Гитлера судом первой инстан
ции Берхтесгадена «дело Гитлера» закрыто.
Почти четырехлетняя работа баварской юстиции, пред

ставленной судом первой инстанции д-ра Штефануса и эк
спертами уголовного суда Мюнхена, вероятно, потому так
не ценится и не признается во всем мире, что она проводи

лась без участия общественности, а подробности, доклады,

показания свидетелей и также все выступления

-

не публи

ковались. Во многих газетах и отчетах прессы это обстоя
тельство вызывало протесты. Вот что писала, например, га

зета «Берхтесrаденер курир»

27

октября

1954

года (№

168):

«Если слушания дел такого масштаба в суде первой инстан
ции Берхтесгадена, как недавнее «дело Гитлера», будуг про
ходить при закрытых дверях, то следовало бы, по крайней
мере, выпустить заявление суда для прессы. К чему вообще
такая чрезмерная секретность при расследовании факта

смерти обоих насильников [Гитлер и Борман]?»
Естественные и справедливые вопросы, на которые нет
ответов. Я не могу объяснить, по каким причинам тогда оку
тали завесой тайны процесс по установлению факта смерти

Гитлера. Во всяком случае, это было, как показала история,
серьезной ошибкой!

1963
Коллега Тревор-Ропера Алан Буллок в

1952 году (немец

кий перевод 1963 года) написал книгу «Гитлер. Исследова
ние тирании» («Hitler. А Study in Tyranny», Odhanns Books
Ltd., London). В основном в ней без ссылки на источники
излагается представление Тревор-Ропера об обстоятельствах
смерти Гитлера (страница

790):

«Потом Гитлер и Ева удали

лись в свои личные комнаты и закрыли дверь. Прошло не-
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сколько минут, остальные в это время ждали в центральном

проходе. Раздался звук одного выстрела. После короткоИ
паузы небольшая группа открыла дверь снаружи. Гитлер ле
жал на софе, залитый кровью: он выстрелиJJ себе в рот. Спра

ва от него, также мертвая, лежала Ева Гитлер: она приняла
яд. Это было в понедельник

30 апреля 1945 года в 3.30 попо

лудни, десять дней спустя после 56-го дня рождения Гитле
ра».

Уильям Шёрер, известный американский журналист, в
том же году написал свою книгу <(Взлет и падение Третьего
рейха». Он тоже воспользовался популярной в то время вер
сией (страница

1185):

«Для Гитлера и Евы Браун таких про

блем не существовало. Им нужно было лишь самим лишить
себя жизни. После того как они простились со всеми, они
удалились в свою комнату. В проходе ждали Геббельс, Бор
ман и некоторые другие. Через несколько минут прозвучал

выстрел. Они ждали второго, однако было тихо. По истече
нии некоторого времени они вошли в комнату фюрера. На
залитой кровью софе увидели они лежащее тело Адольфа
Гитлера. Он выстрелил себе в рот. Рядом с ним лежала Ева
Браун, она не воспользовалась своим пистолетом. Она при
няла яд. Это было в понедельник 30 апреля

1945 года в 15.30,
десять дней спустя после ,~6-го дня рождения Гитлера, две
надцать лет и три

месяца после того дня,

когда он стал

рейсканцлером и основал Третий рейх. Последний пережил
его лишь на одну неделю».

1965
Журнал "Шпигель" (редактор Эрих Куби) в 1964 и 1965
годах провел глубокие изыскания берлинских событий 1945
года и обстоятельств смерти Гитлера, закончившиеся сери
ей статей, публиковавшихся с 5 мая по 9 июня 1965 года (но
мера 19-24). «Средства и возможности, имевшиеся в рас
поряжении «Шпигеля»,

-

объяснял Куби,

-

позволили про

вести изыскания в таком объеме, что этот отчет в известной

степени можно было бы писать "на миллиметровой бума
ге"». Громкие слова, как это принято в «Шпигеле», но ре
зультаты - не так значительны! Свидетелем события у Куби
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выступал только Линге (главный свидетель), Гюнше отка
зался и отказывается сегодня, как сказал мне он сам, вести

любой разговор со «Шпигелем».

На основе этих выпусков «Шпигеля» в

1965 вышла книга

Эриха Куби (издательство «Шерц», Берн и Мюнхен), озаг

лавленная «Русские в Берлине 1945-го». В ней о смерти Гит
лера приведена в основном версия Линге. Теорию Аксмана
о выстреле в рот, распространяемую многими авторами,

Куби логично

Мюнхена в

- как и эксперты земельного уголовного суда
1956 году- отклонил (смотри страницу 190):

«Если, например, бывший имперский руководитель моло
дежи Аксман недавно снова реанимировал старую версию,

что Гитлер якобы выстрелил себе в рот и при этом взорва
лись височные артерии, то эта деталь принадлежит лишь к

элементам украшения полной фантазии истории самоубий
ства, так как любой врач сможет опровергнуть ее. При выс
треле в рот височные артерии не взрываются, в других слу

чаях череп обычно остается целым

-

как это имеет место в

случае Гитлера. Более того, при выстреле в рот разлетается

затылочная часть черепа» 258 •
О самоубийстве Гитлера, в частности, написано (смотри
190-194): «Он [Линге] приоткрыл дверь и почув

страницы

ствовал запах пороховых газов. Из этого он понял, что са
моубийство произошло. Этим показанием, что он именно
по запаху пороховых газов понял, что «ЭТО произошло»

называли тогда в бункере самоубийство Гитлера,

-

-

так

Линге

противоречит всем тем показаниям, которые утверждают,

что звук выстрела стал знаком, которого собравшиеся в при
хожей «жадно» [именно так!] ждали. Не надо думать, что Геб
бельс, Борман и другие оставались вместе, ожидая,

-

ско

рее это было состояние получения повода для того, чтобы
незаметно удрать

-

для этого надо бьuю лишь заглянуть в

...

соседнюю комнату

Вообще следует признать, что версия Линге является са
мой убедительной из всех ...

Во всяком случае, нет окончательного доказательства
того, что самоубийство действительно происходило так, как
об этом раньше и теперь говорит Линге ...
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Сначала приведем текст, напечатанный в «Шпигеле», во
всех подробностях соответствующий письменно зафикси
рованному недавнему разговору с Линге:
«Линrе снова прикрыл дверь: он не хотел один заходить

в комнату. Он позвал Бормана, и они вместе через прихо
жую вошли в жилую комнату Гитлера. Дверь туда распола
галась в левом углу внутренней продольной стены. Открыв

ший дверь видел в

2,5

метрах перед собой софу со спинкой

и подлокотниками, на которой с трудом могут сесть три че
ловека, и перед ней маленький стол, справа и слева от кото
рого

-

по одному креслу.

Если смотреть со стороны Линге и Бормана, Гитлер си
дел в левом углу софы, т.е. непосредственно против двери,
а Ева Гитлер

-

в правом углу. Между ними оставалось сво

бодное место. Перед Гитлером на столе лежал пистолет

«Вальтер» калибра 7,65 миллиметра. Второй пистолет Валь
тер калибра 6,35 миллиметра лежал под столом на ковре
рядом с ногами Гитлера. Голова Гитлера свешивалась на
право (теперь направление указывается по отношению к

позе Гитлера и его жены), немного выдаваясь за подлокот
ник софы.
Из правого, обращенного к полу виска на ковер еще ка
пала кровь. Там, возле передней левой ножки софы (если
смотреть от двери) собралась небольшая лужа крови, раз

брызгивавшаяся на высоту около 1,5 метра. Деревянные ча
сти мебели имели следы крови. На левом виске, который
из-за того, что голова склонилась направо, был обращен
вверх, виднелось входное пулевое отверстие, из которого
кровь не капала»

...

Если он [Гитлер] не выстрелил в себя, то теоретически
существуют две возможности: либо Ева Гитлер сослужила
своему мужу эту последнюю службу, либо выстрела не было
вообще и Гитлер, так же как его жена, как Гиммлер, Геринг и
другие, принял цианистый -калий ...

По прежним и позднее не изменившимся показаниям
Линrе, Гитлер приготовил второй пистолет на случай отказа
первого. Этому можно верить. Но как же получилось, что,
как сказал позднее Линrе по телефону, оба пистолета лежа-

14"
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ли на полу? Человек, сидящий за столом, желающий заст
релиться и для надежности приготовивший два пистолета,

не кладет один из них на пол и не берет один из них в левую,
а другой

-

в правую руку?! Во всяком случае, утверждение,

'ITO оба пистолета лежали на полу, еще больше подвергает
сомнению версию выстрела в себя. Можно допустить, что
Гитлер хотя сначала и собирался застрелиться, но потом, как

и его жена, принял яд и что он (или она?) сбросил на пол
ненужные пистолеты. Но разве просто бросают на пол заря

женные пистолеты?
Теперь свидетель Линге говорит о том - и настаивает на
- что руки Гитлера были аккуратно уложены на коле

этом,

ни. Может случиться так, что рука человека, выстреливше
го в себя, под собственным весом и весом пистолета вып
рямляется и опускается вниз так, что пистолет выскальзы

вает из ладони и рука оказывается на колене, тыльной

стороной ладони кверху. Но обе руки на коленях

-

и писто

леты на полу? Не говорит ли эта поза за версию, что Гитлер
отравился?»
Этим «знаком вопроса» (выстрел или яд) г-н Куби про
сто успокоился и тем самым
но

-

-

может быть, и несознатель

снова дал импульс версии отравления, которая в тот

период все чаще циркулировала. Тот, кто прочитал свиде

тельские показания Гюнше, Линге, Аксмана и других, а так
же выводы экспертов, приведенные в этой книге, знает, как

относиться к изображению Куби

1965

года.

1966
Американский журналист Корнелиус Райан в

1966

году

написал книгу «Последняя битва» («The Last Battle», Simon
and Schuster lnc., New York), в которой он описал последние
месяцы Второй мировой войны и конец Гитлера в Берлине.
Райан также был первым, кто опубликовал чертеж, хотя и
неточный, обоих бункеров. В верхнем убежище не изобра
жены три помещения (как у Тревор-Ропера), он также «при
думал» проходы к Министерству пропаганды, указал толщи

ну перекрытия бункера фюрера лишь

2,8

м вместо

3,5

м

-
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это только наиболее существенные ошибки. В частности,
Райан так описал смерть Гитлера (страницы

404-405):

«Штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше сидел перед дверью
прихожей личной комнаты Гитлера. «Это было самым труд
ным из того, что я когда-либо делал,

ледствии.

-

Время

-

между

3.30

и

- вспоминал он впос
3.40. Я пытался подавить

свои чувства. Я знал, что он должен покончить с собой. Дру
гого выхода не существовало».

Пока он ждал, случилось короткое происшествие. Вдруг
вошла Магда Геббельс и в крайней степени возбуждения
потребовала пустить ее к фюреру. Напрасно Гюнше пытался
отправить ее обратно; наконец он вынужден был постучать

в дверь комнаты Гитлера. «Фюрер стоял в рабочей комнате.
Еву Браун мне не было видно; думаю, она находилась в ван

ной, потому что слышалось журчание воды. Он был очень
недоволен вмешательством. Я спросил его, может ли он при

нять фрау Геббельс. Он ответил, что не будет больше с ней
говорить. Я вышел.
Пятью минутами позже я услышал звук выстрела [этого
- Прим. авт.].

Гюнше никогда не говорил.

Борман первым вошел в комнату. Я зашел вслед за орди
нарцем Линге. Гитлер сидел в кресле. Ева лежала на софе.
Ее туфли аккуратно стояли одна возле другой рядом с со
фой. Лицо Гитлера было залито кровью. Там лежали два пи

столета. Один - «Вальтер» калибра 7 ,65. Это был пистолет
Гитлера. Второй - маленький пистолет, который он всегда
носил в кармане. Ева была одета в синее платье с белыми

воротником и манжетами рукавов. Ее глаза были широко
открыты. Сильно пахло цианистым калием. Запах был та
ким сильным, что я подумал - моя одежда должна будет еще
пахнуть несколько дней, впрочем, возможно, что это лишь

мое воображение.
Борман не сказал ничего, а я сразу же пошел в комнату
совещаний, где сидели Геббельс, Бургдорф и некоторые дру

гие, которых я уже не помню. Я сказал: "Фюрер мертв"» 259 •
Райан более или менее точно воспроизводит показания
Гюнше, но как обычно подправляет их. Несмотря на это,
Райан первым из авторов точно дает картину самоубийства
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Гитлера и тем самым выделяется из группы остальных авто
ров,

-

точно так же, как своими новыми, однако частью не

верными чертежами обоих бункеров, которые все остальные
авторы переняли у него.

1968
В этом году со своей брошюрой «Смерть Адольфа Гитле
ра)) (издательство Кристиана Вегнера, Гамбург) выступил Лев

Безыменский, тогда советский корреспондент в Бонне. Его
заслугой стали несколько фотографий, опубликованных
впервые и «еще одно)) подтверждение смерти Гитлера, что
было сделано уже раньше, в

дон) от 9 июля

1945 году (см. «Тайме)) (Лон
1945 года, страница 3) путем идентификации

зубов д-ром Блашке, фрау Хойзерман и Фрицем Эхтманом.
Больше ничего нового. Кроме того, все, что касается смер
ти Гитлера, в первую очередь отравление синильной кисло
той, совершенно не соответствует фактам! <(Протокол вскры
тия трупа))

-

якобы Гитлера, хотя никакого «трупа Гитлера))

не существовало («обугленный мужской труп, найденный

4 мая 1945 года в саду Имперской канцелярии вместе с
13 другими))) - просто откровенная ложь. Безыменский, од
нако, версию отравления, как и протокол вскрытия неизве
стного тела, оглашает, не имея для этого никаких явных или

фотографических доказательств. А потом некоторые авто
ры верят этому и переписывают себе полную фантазии «рус

скую)) версию Безыменского, которая, в основном, гласит
следующее: «На сильно поврежденном огнем теле не было
никаких видимых признаков тяжелых смертельных ранений.

Раздавленная стеклянная ампула во рту, как и у остальных
тел, резкий запах горького миндаля, исходящий от тел, и су

дебно-медицинское исследование внутренних органов, при
котором найдены соединения циана, позволили комиссии
прийти к выводу, что в этом случае смерть вызвана отравле

нием соединениями циана)) 2ьо.

1973
Биография «Гитлер)), написанная Иоахимом К. Фестом
вышла в

1973 году в издательстве <(Пропилен)),

Берлин. Пре-
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восходная книга, но где Фест вдается в детали, его данные
частично неверны. Для меня осталось загадкой, откуда Фест
позаимствовал сведения о самоубийстве Гитлера, которые
остаются где-то <(рядом» с истиной. В частности, Фест пи
шет об этом (смотри страницы 1022-1023):
<(Что произошло потом, точно уже сказать нельзя. По
казания большинства оставшихся в живых обитателей бун

кера свидетельствуют об одиночном выстреле. Вскоре пос
ле ЭТОГО начальник охранной команды се Раттенхубер во
шел в комнату. Гитлер сидел на софе, поникший, с
окровавленным лицом, рядом с ним его жена, не исполь

зованный револьвер у нее на коленях: она приняла яд. Со
ветские авторы выдвигают преимущественно версию, что

Гитлер тоже отравился. Противоречивые рассуждения, ко
торые, с одной стороны, лживо говорят о следах выстрела

на найденных остатках черепа, а с другой

-

пытаются най

ти того человека из окружения Гитлера, который, выпол
няя приказ, из соображений надежности произвел <(выст

рел милосердия», ·усиливают подозрения в том, что нам
предлагают политически мотивированную теорию само

убийства.
Во всяком случае, Раттенхубер приказал вынести тела во
двор. Там он распорядился облить их заготовленным бензи
ном и просил подняться наверх участников траурного со

брания»261.

Как уже говорилось, это совершенно не соответствует
большинству свидетельских показаний и выводам экспер
тов! В них, например, мы встречаем такие утверждения: <(вы

стрел не был слышен», Раттенхубер с самоубийством Гитле
ра <(никак не был связан», и также

-

он не давал «никаких

распоряжений», по его собственным, многократно повто
ряемым, словам. Но писать, что Раттенхубер <(просил под

няться наверх участников траурного собрания [именно
так!]»

-

необузданный взлет фантазии, так как сад к этому

времени постоянно и сильно обстреливался. Но в чем Фест
безусловно прав, это в его характеристике <(советских авто

ров», под которыми он, очевидно, имел в виду Безыменско
го.
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1976
Американский журналист Джон Толащ в 1976 году вы
пустил книгу «Адольф Гитлер» ( «Adolf Нitler», DouЫeday,
Garden City, New York). Фрау Криста Шрёдер, бывшая сек
ретарь Гитлера, охарактеризовала эту книгу как «репортаж
прилежного журналиста, повторяющего без критического
анализа и проверки все, что ему удалось узнать». И она, не

сомненно, права! О смерти Гитлера Толащ изготовил ком
бинацию из показаний Юнге, Кемпки и Гюнше. В частно
сти, Толанд писал (смотри страницы

1103-1104):

«Супру

жеская чета Гитлер сидела рядом на софе в жилой комнате

бункера фюрера. Первой умерла Ева

- она отравилась. Это
бьuю примерно в 15.30. Гитлер взял свой 7 ,65-мм пистолет
типа «Вальтер» ... Он приставил ствол к своему правому вис
ку и нажал на спуск. Траудль Юнге в верхней части бункера
читала детям Геббельса сказку, чтобы их отвлечь, когда она
услышала выстрел. Маленький Гельмут подумал, что это
вражеская бомба, и сказал: «Прямое попадание!»
[Здесь нужно коротко добавить следующее: это типич

ный продукт фантазии Юнге, который красной нитью про
ходит через литературу. Если даже в вестибюле комнаты со
вещаний бункера фюрера не слышали выстрела, как можно

его услышать в верхнем бункере, отделенном дверями иле
стницами?

-

Прим. авт.)

В комнате совещаний Геббельс, Борман, Аксман и Гюн
ше на какой-то момент замерли и затем поспешили в при

хожую квартиры фюрера, Геббельс шел впереди. Гюнше уви
дел Гитлера, поникшего и наклонившегося вперед в правом
углу софы. Рядом с ним склонилась Ева Гитлер с крепко
сжатыми губами, ее нос был бледным как у мертвеца. Ее чер
ное платье в одном месте промокло, но не от крови: ваза,

стоявшая на столе, была опрокинута. Растерянный Гюнше
вернулся в комнату совещаний. В прихожей навстречу ему
попался Кемпка ... Гюнше пролетел мимо него, закрыл дверь,
обернулся и с широко раскрытыми глазами сказал: «Шеф
мертв».

В этот момент Кемпка подумал лишь, что Гитлер, навер
ное, умер от сердечного приступа. Гюнше больше ничего не
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мог сказать. Хотя он видел входное пулевое отверстие на
правом виске Гитлера, он поднял кулак, изображая, что он
держит ручку пистолета, к своему рту

-

жест, который очень

скоро приведет к широко распространившемуся предполо

жению о том, что Гитлер выстрелил себе в рот.
«Где Ева?»

Гюнше указал на дверь в квартиру Гитлера: «Она рядом с
НИМ». Адъютанту СС потребовались МНОГИе минуты, ЧТОбЫ

объяснить Кемпке, что произошло» 262 •
Так тоже можно изобразить события!

1975 0978)
1975 году

В

вышла книга «Катакомбы. Конец в Импер

ской канцелярии» американского журналиста Джеймса П.
О'Доннелла и немецкого Уве Банзена

(«Die Katakombe. Das
Ende in der Reichskanzlei», Deutsche \erlagansanstalt, Stuttgart),
а в 1978- ее английское издание «Бункер. История группы
Имперской канцелярии», в которой дается версия самоубий

ства Гитлера: отравление плюс выстрел. Журналист О'Дон
нелл пишет в ней: «Я рассказал эту историю бункера, уви
денную теми пережившими ее, которых мне удалось най

ти». В английском издании

1978

года (страницы

255-257)

говорится следующее:

«Потом Гитлер сел в угол узкой софы, вынул из кармана
своего мундира две ампулы с ядом, положил одну на стол

между пистолетом и вазой, а вторую сунул в рот.

Ева, его невеста, села в другой угол софы с сине-белой
обивкой. Расстояние между ними составило добрых полмет

ра или 60 сантиметров. Ева сняла свои туфли-лодочки из
замши и уютно поджала ноги под свое гибкое тело. Она име
ла две таких же капсулы. Одну из них она положила на тот
же маленький круглый стол и рядом

-

ее собственный ма

ленький пистолет, тоже «Вальтер» калибра

6,35

мм. Рядом

лежал шелковый платок малинового цвета. Вторую ампулу

она взяла в рот... Он приставил дуло своего черного «Валь
тера» точно к своему правому седому виску, под прямым уг

лом, на высоте брови. Затем он нажал на спуск и раздавил
одновременно

-

-

свою ампулу. Учитывая его физическое со-
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стояние, это, очевидно, потребовало последнего, могучего
усилия его воли

...

Двоякий запах сгоревшего пороха и синильной кислоты
наполнил маленькое душное помещение, но не проса•швал
ся из него в прихожую или в проход

...

После того как прошло десять минут, а звука выстрела не
было слышно, кто-то первым должен был войти в злосчаст

ное помещение. Это был бедняга Линге. Когда он медленно
приоткрыл дверь, он был поражен. Его глаза стали слезить
ся от едких паров. Линге не мог дышать, закашлялся, снова
прикрыл дверь и запер ее, затем обернулся, чтобы позвать

Бормана. «По правде говоря, я дрожал,

-

говорил Линге,

-

я просто не имел мужества зайти туда одному. Там было
слишком страшно». Небольшая группа во главе с Борманом,
куда также входили Линге, Гюнше, Геббельс и Аксман, на
конец вошла внутрь, с трудом вдыхая воздух, наполненный

ядовитыми парами. Три еще живых свидетеля этой мрачной,
но захватывающей сцены, Линге, Гюнше и Аксман, одина
ково рассказывают об этом:

Ева Гитлер была в удобной позе, которая она приняла
перед тем, как проглотить яд. Ее маленький пистолет лежал
рядом с ее ярко-пестрым платком. Тело Гитлера наклони
лось- вперед, но оставалось сидеть на софе, обитой сине-бе
лым бархатом. Из его правого виска непрерывно стекали
капли КРОВИ».

Тот, кто читал показания свидетелей в моей книге, пой
мет, как относиться к изображению О' Доннелла и Банзена.
Во всяком случае, на представлении О'Доннелла чувствует
ся влияние «рассказов» Безыменского.

1994
1994 году появилась замечательная книга «Конец вой
ны 1945. Гибель Германского рейха» Рольф-Дитера Мюлле
В

ра и Герда Р. Уэбершера (издательство «Фишер, Карманная
книга», Франкфурт-на-Майне). Жаль, что авторы, при всей
их великолепной работе, просто переписали представление

Безыменского! Они так изобразили самоубийство Гитлера
(смотри страницу 85): «В

15.30 Гитлер, до последнего момен-
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та владевший собой и полный упреков по отношению к дру
гим, якобы предавшим его, раскусил ампулу с цианистым
калием и выстрелил в себя; его жена умерла, приняв яд. В
соответствии с отданным заранее приказом Гитлера, адъю
танты СС сожгли оба тела в саду Имперской канцелярии.

Этим хотели помешать тому, чтобы тела попали в руки со
ветским солдатам и, что не исключалось,

-

как за несколь

ко дней до этого в Северной Италии произошло с телами
Муссолини и его любовницы,

-

открыто были выставлены

на обозрение; однако тело Гитлера все же попало в руки
Красной Армии, и с ним началась гротескная одиссея».
Авторы к этому дали следующее примечание:

«0

даль

нейшей судьбе останков тел недавно Лев Безыменский дал
новую информацию: «Последнее путешествие Гитлера». В
«Шпигель»

(20.7.1992), No 30,

с.

l 10-115».

Что можно еще добавить к этому изображению?
Как пример того, что еще в

1994 году могло публиковать

ся, - халтура, о которой даже не стоило бы упоминать: «Тот,
кто хотел изменить мир» (издательство «ДруффелЬ»). Автор,
Вальтер Данко, пишет о смерти Гитлера (с.

392):

«Фюрер и

его жена простились с оставшимися людьми своего близко

го окружения. Около

15.30 они ушли

в свои личные комна

ты. Несколько минут спустя раздался один выстрел.
Первым в комнату вошел командир караульной роты

[именно так!], вслед за ним Геббельс и Борман. Они нашли
фюрера и его жену мертвыми в своих креслах. Фюрер выст
релил себе в голову, Ева отравиласЬ».
Можно лишь повторить вслед за Теренцием: «Понимаю
щему достаточно!»
Любознательному читателю, надеюсь, стало ясно, что в
этой главе я назвал лишь некоторые книги, которые, одна
ко, составляют репрезентативную группу литературы по дан

ной теме, появившейся с

1946

года.

Приложение
Ева Браун и Герман Фегелейн

в

нимательный читатель, вероятно, уже обратил внима
ние на то, что до сих пор я лишь кратко упоминал о

Еве Браун в связи с ее замужеством
самоубийством вместе с Гитлером

29 апреля 1945 года и ее
30 апреля 1945 года. Я со

знательно отложил на конец изложение некоторых фактов,
которые прольют свет на ряд обстоятельств.
В целом Ева Браун была довольно неинтересной лично

стью и никак не могла рассчитывать на роль в истории. Она
не имела никаких политических интересов, никогда не ока

зывала политического или иного влияния на Гитлера. Од
нако именно это наигранное или подлинное отношение Евы
Браун делало ее приемлемой или достойной внимания под

ругой для Гитлера. Какого-либо влияния на себя, самостоя
тельности, болтливости, неуклюжей фамильярности Гитлер
терпеть не мог, такие качества делали невозможной дружбу

с ним. Ева Браун узнала это очень рано, она видела своими
глазами, как ее личного врага

-

энергичную сводную сест

ру Гитлера Ангелу Раубал 263 тот выгнал из дома.
Еву Браун скорее можно назвать миловидной, чем кра
сивой, она имела хорошую фигуру и любила спортивные
упражнения (легкую атлетику, плавание, лыжи, велосипед

и т.д.). Она не была слишком высокой, поэтому обычно но
сила туфли на толстой пробковой подошве, бывшие тогда в
моде, свою одежду она покупала в одном из первых модных

салонов в Берлине. Ева Браун тщательно следила за собой,
была предельно чистоплотна и за день переодевалась не

сколько раз. Она имела в своем распоряжении личного па
рикмахера, прислугу и автомобиль с шофером. Точные све-
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Портретная фотогра
фия

28-летней

Евы

Браун, выполненная в
Мюнхене Генрихом Хоф
фманом.

дения о своем многочисленном и великолепном гардеробе
она записывала в специальную книгу, а в папке хранились

рисунки и образцы тканей. Определенный талант она де
монстрировала в киносъемке (на узкой пленке) и фотогра

фировании. Она слушала патефонные пластинки, охотно
читала журналы и детективные романы, всегда очень инте

ресовалась новейшими художественными фильмами (преж
де всего, американскими), знала по журналам и газетам не
мецких и иностранных киноактеров, которыми восхиша
лась.

Ева Браун была также очень любопытна и имела «склон
ность к возбуждающим вещам и сенсациям», по словам сек
ретаря Кристы Шрёдер. Хрупкая по внешнему виду, Ева
Браун, однако, была энергичной, упорной и выносливой.
Хотя Ева Браун не была слишком умной, ей с самого на
чала удалось своей жизнерадостностью, баварской есте
ственностью, а также ненавязчивостью и сдержанностью

(которые могли быть наигранными) развлекать Гитлера и

Ева Браун и Герман Фегелейн
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давать ему разрядку от его политических стрессов. Напри

мер, Отто Вагенер, тогдашний эксперт Гитлера по эконо
мическим вопросам, уже в

1932 году записывал в своем днев

нике, что фотограф Гитлера Генрих Хоффман часто «брал с
собой свою маленькую лаборантку Еву Браун, которую Гит
лер вечерами охотно приглашал за свой стол для того, что

бы Отвлечься от дел», но она, по его мнению, тогда совсем

не играла никакой роли 264 •
Уже тогда Вагенер точно понял: Ева Браун своей весе
лой, естественной незатейливой и неглубокой умственной
болтовней могла отвлекать Гитлера от дневных политичес

ких забот, но не играла никакой роли. Так оно и оставалось
все годы, до конца Евы Браун

30 апреля 1945

года в Берли

не.

В обществе Евы Браун Гитлер переключался на другие
мысли и мог расслабиться. В целом, она оправдывала его
потребности, она никогда не пыталась вмешиваться в лич

ные и политические дела Гитлера. Более того, в Бергхофе
Ева Браун своей дружбой создала Гитлеру что-то вроде до

машней атмосферы, хотя она благоразумно там никогда не
была и не играла роль «Компаньонки». Все годы она остава
лась гостем Гитлера, обладающим правом приглашать в дом
других гостей, прежде всего своих братьев и сестер, и под
руг.

Ева Браун всегда знала меру во всем и в своих запросах и

стиле жизни придерживалась «золотой середины». Несмот
ря на все соблазны и возможности, открывавшиеся ей, она
всегда проходила между вариантами жизни: как знакомой

Гитлера и возможным любовным приключением. Она очень
охотно флиртовала и танцевала, чего Гитлер, который бьш

старше ее на 23 года, а с 1943 года резко ослаб и состарился,
не слишком одобрял. Типичным примером можно назвать
ее 33-й день рождения, отмечавшийся

6 февраля 1945 года в

Берлине. После официальной части, где присутствовал Гит
лер, в ее верхних комнатах танцевали, а в это время совет

ские войска на Одере и Нейссе готовились к наступлению
на Берлин. 7 февраля Борман, в частности, писал своей жене:
«Вчера вечером меня пригласили на праздник дня рожде-
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ния Е.Б ... Е. была в радостном настроении, но жаловалась,
что у нее нет хорошего партнера для танцев; кроме того, что

было новым для нее, она резко критиковала различных лю
дей»26s.

Хотя Ева Браун рядом с Гитлером исполнила и могла про
должать исполнять мечты своей юности и голливудские гре

зы, в сущности, она была очень несчастной женщиной. Она
не имела никакого общественного положения в иерархии
Третьего рейха, никакого официального статуса в окруже

нии Гитлера. Она была и осталась «фройлейн Браун», кото
рая с началом всех официальных мероприятий должна была

уходить и никогда не могла сопровоЖдать Гитлера на встре
чах с общественностью. Ева Браун была одной из самых
скрываемых тайн Третьего рейха. И очень интересно, что

после окончания войны в 1945 году никто в немецком наро
де не знал ничего о почти 16-летней дружбе «фюрера» с Евой
Браун.
Жизнь Евы Браун сопровоЖдали постоянное нахоЖдение
на заднем плане, незаметность и умолчание, лишь люди из

ближайшего окружения Гитлера знали о ее существовании.

Это единственное, что очень омрачало ее жизнь, и поэтому
она часто вела себя несносно и капризно. Другая сторона ее
жизни

-

меЖду Гитлером и Евой Браун не было интимной

близости. Женщина в расцвете лет без полноценной любви
и нежности, о которой она, конечно же, страстно мечтала.

Значение отношения к Еве Браун для Гитлера определя
лось тем, что в ней он видел идеализм и преданность. Было
ли так на самом деле
дружбы»

-

-

другой вопрос. «Много лет верной

так охарактеризовал их отношения Гитлер в кон

це своей жизни, в своем завещании, написанном
1945 года.

29

апреля

Если внимательно посмотреть на отношения Евы Браун
с Адольфом Гитлером, то, естественно, возникает уже мно

го дискутировавшийся вопрос о половой жизни Гитлера. В
связи с этим много раз назывались: его неудачный опыт с

женщинами в юности, сифилис, импотенция, лишь одно
яичко, повреЖдение пениса в юности, гомосексуальность и

многое другое. Был ли в действительности Гитлер одиноким
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юношей, пугающимся контактов, имеющим проблемы с
другим полом и позднее в качестве компенсации сделавшим

политику своей страстью? После оценки всех фактов, доку
ментов, высказываний многих знавших его людей и досто

верных сведений о поведении Гитлера можно прийти к вы
воду, что Гитлер действительно жил без женщин, т.е. не имел
нормальной сексуальной жизни.

С большой вероятностью, это «воздержание» стало так

же причиной или объяснением особой агрессивности Гит
лера

-

это может подтвердить любой психолог. Не считая

первой подруги, которая была у него в Вене еще в юности
(показание секретаря Гитлера фрау Кристины Шрёдер), и

неопровержимо подлинных чувств к Марии Рейтер и к сво

ей 19-летней юной племяннице Анжеле (Гели) Раубал 266 , нет
никаких свидетельств, документов и серьезно аргументиро

ванных показаний того, что Гитлер имел сексуальные кон
такты с женщиной, в том числе

-

и с Евой Браун. Гитлер

охотно общался с женщинами, он искренне, хотя и с неко
торым дистанцированием, уважительно относился к ним,

привнося в обращение свой австрийский шарм, т.е. он все
гда искал близости женщин, разговора с ними, эротики, но
не секса.

Нельзя ему приписать и гомосексуальности, хотя он по

чти всю свою жизнь провел в окружении мужчин. Возмож
но, латентная составляющая этого качества существовала,
о чем может свидетельствовать его предпочтение при под

боре людей для своего окружения (адъютанты, ординарцы,
прислуга)

-

высоких, стройных, белокурых, с «нордичес

кой» внешностью.

С

1920

года Гитлера внимательно изучали и преследова
Or них не укры

ли также и его политические противники.

лась бы длительная сексуальная связь Гитлера с женщиной.
Но никто из его врагов, как, впрочем, и его друзей, не мог
сказать чего-то подобного. Также и женщины, которых он
знал ближе, подтверждали, что Гитлер никогда не стремил

ся к сексу (Мария Рейтер, Евгения Хауг, Ада Клейн, Зиrрид
фон Лафферт, Юнити Митфорд, Маргарет Слезак и т.д.).

Гитлер хотел видеть вокруг себя людей и так называемых
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друзей, но лишь до того момента, пока они не начинали тре

бовать от него больших обязательств в свою пользу. В своей
жизни Гитлер почти всегда отказывался от близкой дружбы
и интимности. Ева Браун уже рано узнала об этом и смири
лась с этим, хотя много потеряла из-за этого в своей жизни

как женщина и человек. Но, по-видимому, выгоды роскош
ной жизни, получаемые ею от дружбы с Гитлером, переве
шивали дня нее полноценную и счастливую женскую судь

бу. Она осталась на дистанции от Гитлера и никогда не под
ходила ближе. Это сохранило ей дружбу Гитлера в течение
всех лет. Настоящих друзей у Гитлера никогда не было. Он
всегда разрывал дружбу, если она угрожала стать слишком
близкой, неважно, шла ли речь о мужчине или женщине,
хотя часто сохранял по отношению к прежним друзьям уди

вительную благодарность.

Его телохранитель Граф, водители Морис, Шрек и Кем
пка, адъютант Шауб, фотограф Хоффман 267 , экономка Вин
тер268, прислуга, ординарцы, секретари и многие другие до
конца его жизни в

1945 году в различные периоды

постоян

но находились рядом с Гитлером практически день и ночь.
Если проанализировать показания этих людей, то станет
ясно, что отношения Гитлера с женщинами, неважно по ка

ким причинам, были чисто платоническими. Его чувство
удовлетворения вызывалось скорее экстазом масс и созна

нием, что он

-

избранник судьбы, воЖдь великого Герман

ского рейха.

О том. что Гитлер не имел сексуальных связей с Евой
Браун, она сама также говорила своей парикмахерше. Такое
заявление, как узнала фрау Шрёдер от Генриетты фон Ши

рах, есть у мюнхенского адвоката Клауса фон Шираха. То
же самое говорила Нелли Шольтен, жена гинеколога д-ра

Густава Шольтена, лечившего жену Мартина Бормана, фрау
Ада Шультuе, которая в 20-е годы дружила с Гитлером и в

1936 году вышла замуж за профессора д-ра

Вальтера Шульт

це. У Ады Клейн, как ее тогда звали, никогда дело не дохо

дило до интимных отношений с Гитлером, хотя эта красот
ка прилагала все силы, чтобы совратить Гитлера. Такую же
воздержанность Гитлер проявил, например, по отношению
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к актрисе и певице Гретль Слезак, которая тоже пыталась
сблизиться с ним.
Три человека ближе всего знали Гитлера и долгое время

находились в его непосредственном окружении. Они, ве
роятно, единственные из людей, действительно посвящен

ные в его личную жизнь. Это: Юлиус Шауб, адъютант Гит
лера с

1925

Гитлером с

года, фотограф Генрих Хоффман, знакомый с

1920 года,

и Анни Винтер, с

1929 года экономка

в мюнхенской квартире Гитлера на Принцрегентенплатц.

Все они однозначно утверждают, что Гитлер любил Еву
Браун не как любовницу, что обычно пишут в книгах и жур
налах, она была именно хорошей подругой (не в сексуаль
ном смысле).

Юлиуса Шауба, например, спросили в

1945

году: «Лю

бил ли Гитлер Еву Браун?»
Ответ: «Она ему нравилась».
Вопрос: «Я не понимаю, что это значит, когда вы в Мюн
хене сказали: «Она ему нравилась». Он любил ее?»
Ответ: «Она ему очень нравилась».
В

1945

году Генрих Хоффман рассказывал: «С

1930

года

Гитлер часто был в моем ателье, здесь он познакомился с
Евой Браун и часто видел ее ... Я думаю, отношение Гитлера

к Еве Браун всегда оставалось чисто платоническим» 269 •
6 марта 1948 года Анни Винтер показала следующее («Ар
хив Мусманно» ):

«Ева Браун была не слишком образованной ... Она раз
мекала Гитлера своими веселыми неглубокими разговора
ми, этого было достаточно для того, чтобы дать отмечение

мыслям ... Хотя Ева зачастую мало видела фюрера, он ее ба
ловал. Она могла иметь все, и она использовала эту возмож
ность. В его присутствии она бьша очень болтлива и ребя
чилась, иногда немного искусственно. Если Гитлера не было
цома, а она находилась в Мюнхене или Бергхофе, то она
организовывала одну вечеринку за другой. Приходили все
ее юные друзья, и она ужасно флиртовала с ними. Она дела

ла все то, что Гитлер не любил, она танцевала, пила и кури
ла. Она не имела тормозов и часто делала вещи, несовмес-

464

Приложение

тимые с положением Гитлера. Но, конечно, об этом знали
лишь люди, окружавшие ее, которые из страха перед ней

ничего не говорили Гитлеру. От их прислуги в Бергхофе я

многого наслушалась". Я уверена, что если бы не началась
война, Гитлер прекратил бы отношения с ней. Она любила
роскошную жизнь, и он оплачивал ее расходы, делая воз

можной такую ЖИЗНЬ».

Однако, забегая вперед, скажем, что все пошло совсем
по-другому.

10 марта 1944 года рейхсфюрер СС Генрих Гим
23 февраля 1944 года

млер посетил Гитлера, находившегося с

в Бергхофе. При этом он также представил своего нового

«Представителя ВОЙСК СС ПРИ фюрере» тогда 38-летнего

группенфюрера СС Германа Фегелейна.
Фегелейн был одним из самых страшных и омерзитель
ных карьеристов национал-социалистической элиты: се. в
течение двух семестров он учился в мюнхенском универси

тете, в

1927

году стал кандидатом в офицеры баварской зе

мельной полиции, откуда он тоже ушел в

1929

году, начав

работать в школе верховой езды своего отца. В 1933 году он
вступил в СС и в 1937 году при поддержке Кристиана Вебе
ра стал командиром главной кавалерийской школы СС в
Мюнхен-Риме. С

5 августа 1941

года он

-

командир кавале

рийской бригады се, жестоко обращавшийся с подчинен

ными и ненавидимый ими. Позднее один из его подчинен
ных рассказывал: «Его приказы отличались высокомерием
и невежеством, а военные приказы - дилетантизмом». За
свое бесчеловечное командование на фронте он получал
награды и повышения в звании. Послужной список Феге
лейна в СС показывает коррумпированного карьериста,
примазывающегося и услужливого, дамского угодника, ус

кользнувшего, например, по распоряжению Гиммлера от

23 апреля 1941

года от трибунала СС после того, как он и

кавалерийский полк СС в Варшаве захватили деньги и цен
ные вещи, которые на автомобилях главной кавалерийской

школы СС отправили в Мюнхен. В этой связи Фегелейн
писал Гиммлеру: «Я даю честное слово воина СС и солдата,
что в прошлом и в будущем моими действиями руководили

и будут руководить лишь чистые мысли. Мой рейхсфюрер,
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при Вашей способности оценивать и справедливости Вам

невозможно лгатЬ» 270 •
Потом, в мае 1941 года, Фегелейна отдали под трибунал
СС (Высший суд СС,

16

мая

1941

года) за то, ЧТО ОН, МНОГО

раз обрученный с немецкими девушками, <Юбоснованно

подозревается, если не изобличен в том, что в Кракове всту
пил в половую связь с полькой, которая забеременела, и он

заставил ее сделать аборт» 271 •
Но этот процесс Гиммлер тоже остановил «особым рас

поряжением», о чем Гиммлер сообщил Фегелейну в письме
от 30 июня 1941 года: «У вас, милый Феrелейн, остались чи
сто внешние обстоятельства, которые благоприятны

-

воп

рос о потомстве вы можете решать только в рамках брака;

кажется, вам недостает лишь последней ясности и необхо
димой решимости, которая Вам, как старому национал-со
циалисту, в этом отношении должна быть свойственна от
природы.

Мне только непонятно, что вы не учитываете срок Ва
шего бракосочетания и не ходатайствуете о его переносе на

более позднее время. Вы можете быть уверены, что я пони
маю все трудности, мешающие подобным вещам; в конце
концов, вы до сегодняшнего дня имели достаточно време

ни, чтобы найти себе жену, война в этом отношении не слу

жит для Вас извинением, наоборот, она стала обстоятель
ством, требующим срочного решения вопроса.

Рейхсфюрер СС не хочет, чтобы Вы срочно женились в

бывшей Польше, но ожидает от Вас, что Вы, используя пре
красную весну, которая обязательно придет после суровой
зимы, всерьез постарались на этот раз найти жену и до кон
ца мая сообщить ему о своей помолвке.

Примечание:

Письмо не отпрамено. Штандартенфюрер СС Фегелейн
был у рейхсфюрера СС и группенфюрера СС Вольфа и оз

накомлен с этим письмом. Он сказал, что в ближайшее вре
мя будет помолмен» 272 •

16 ноября 1941

года благодарный Феrелейн писал своему

покровителю рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру: «В про-

16-Cwep-rь 1·итлсра
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шлом в некоторых случаях с моей стороны имела место ка
кая-то неумелость, ощущался недостаток жизненного опы
та и слишком неумная медлительность, приводившие к по

стоянным нападкам на меня со всех сторон. Сегодня я го

ворю ЭТО ВаМ, рейхсфюрер СС, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ любого
человека, и в первую очередь для солдата, должна существо
вать возможность откровенно высказаться.

До настоящего времени у меня не было случая спокойно
рассказать вам все то, что я думаю. В этом году мне испол

нилось

35 лет,

и я хотел бы прожить еще столько же.

Эrи годы, которые, возможно, станут лучшими в моей
ЖИЗНИ, Я ХОТел бы ПроЖИТЬ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ вас И СС, С жела
нием приносить вам только радость, а себе

-

ощущение хо

рошо начатого дела жизни.

За много лет моей работы под вашим руководством у меня
никогда не возникало необходимости обманывать вас. Эrо
прекрасно

...

Я откровенно скажу, что у меня есть здоровое честолю
бие

-

стать одним из лучших ваших командиров. Но я так

же знаю, что для этого я должен проявить высочайшую от
ветственность и полнейшую самоотдачу при выполнении

моего долга в любой момент этой борьбы всей моей жизни.

Все эти мои мысли и воспоминания я покорно прошу вас
расценивать как мою огромную благодарность вам, глубо
кочтимый рейхсфюрер,

-

моему руководителю и старому

товарищу. Я позволил себе в этом письме говорить откро
венно, понимая, что вы все время, что я вас знаю, всегда

хорошо относились ко мне и моей семье• 273 •
В подобном вызывающем неприязнь стиле Фегелейн
писал рейхсфюреру СС Гиммлеру по случаю его 42-летия, в
частности, такие строки: «Вы были в моей жизни великим
покровителем, строгим руководителем и всегда готовым

помочь товарищем. Вы вместе с оберrруппенфюрером СС
Юттнером сделали из меня то, чем я стал сегодня. За это я в
форме прекраснейшего подарка ко дню рождения должен

сказать вам, что ценю как мою высшую заповедь особые
качества германского солдата, воспитанные благодаря вам ...
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Природа дала мне порыв, а вы научили меня добросовест
ности и осознанию ответственности вместе с способностью
строжайшего выполнения долга, и я думаю, что могу сегод
ня сказать вам, что я всегда доказывал, как святы для меня
ваши приказы.

Я охотно сказал бы фюреру с глазу на глаз, как глубоко
его почитают его солдаты, как сильно они привязаны к нему.

Даже если иногда его приказы безжалостны и восnринима
ются как жестокость, например: «Держаться до последнего
человека»,

-

они решительно всегда среди мужчин, защи

щающих родину с оружием в руках, вызывают чувство, что

ими руководит тот, кто стоит непосредственно за Господом
Богом ...
Может быть, рейхсфюрер, вы сможете это однажды ска
зать фюреру.

... Я

желаю вам, рейхсфюрер, в новом году вашей жизни

самых прекрасных и радостных мыслей и успехов, каких

только может желать себе человек. И я связываю с этим же
лание - еще многие годы на ответственном посту быть по

лезным вам и вашему делу» 274 •
Вот такая характеристика «Нового лица» в Бергхофе, Гер
мана Фегелейна. После его представления он сразу же на
чал зондировать ситуацию и переговорил со старой знако

мой Гитлера фрау Марион Шёнман 275 , которая была также
дружна с Евой Браун. Как узнала после войны от фрау Шён
ман секретарь Криста Шрёдер, «он спросил ее, как можно

организовать, чтобы его пригласили к обеду». Фрау Шён

ман познакомила Фегелейна с Евой Браун, и так начались
не только приглашения к обеду за столом Гитлера в Бергхо

фе, но и связь между Евой Браун и Германом Фегелейном,
всегда скрываемая под «личиной мужа сестры», хотя осо

бую склонность, испытываемую ими друг к другу, заметили
не только секретари.

То, что Фегелейн очень нравился Еве Браун как мужчи
на, позднее подтвердила фрау Шёнман. Ева Браун, по ее сло

вам, призналась ей, что Фегелейн произвел на нее большое
впечатление и добавила: «Несколько лет тому назад шеф
говорил мне, что если я когда-нибудь полюблю другого муж-

16'
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Часть протокола показаний секретаря Кристы Шрёдер

ношениях Евы Браун и Германа Фегелейна, написанного в
(наследие Шрёдер).

- об от
1967 году
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чину, то должна буду сказать ему, и он отпустит меня ...

Если бы я встретила Фегелейна на десять лет раньше, я
бы просила шефа отпустить меня!» 276
В наследии фрау Шрёдер хранится также письмо от 21 мая
1963 года, в котором фрау Шёнман, в частности, пишет фрау
Шрёдер: «По поводу вашего вопроса, когда Фегелейн позна
комился с Е.Б., мне кажется, что это произошло в начале мар
та 1944 года, когда меня на несколько дней приглашали в Берг.
Тогда Фегелейн, пришедший с Г.Г., спросил меня, нельзя ли
организовать так, чтобы он остался на обед. Если бы я могла
предположить, к чему приведет мой поступок, когда реко

мендовала его Е.Б.! То, что они оба понравятся друг другу, я
не могла предвидеть! Но это

-

только между нами».

«Женская часть» придворного круга Гитлера с радостью
приняла наездника, любимца женщин и увенчанного высо

кими наградами генерала СС Фегелейна, как об этом под
робно пишет, например, секретарь Гертруда Юнге в книге
«Голоса из бункера» (страницы

110 и 111):

«Между тем в окружении Гитлера появилось новое лицо.

Группенфюрер СС Герман Фегелейн был офицером связи
Гиммлера при Гитлере. Сначала он приходил только на опе
ративные совещания, но очень быстро подружился с Мар

тином Борманом и другими, стал центром и душой обще
ства в Берrхофе. Он никогда не пропускал ночных попоек у
Бормана, пил на брудершафт со всеми важными людьми ...
Каждый, кто не становился его другом, бьт его врагом,
как только он себя начинал уверенно чувствовать. Он бьт
хитрым и бессовестным ...

Фегелейн бьт превосходным типом романтического ге
роя. Он бьт невероятно бесстыден, носил Рыцарский крест
с дубовыми листьями и мечами, - неудивительно, что он
привык к тому, что женщины падают ему в объятья. Он так
же отличался остроумием, любил рассказывать смешные и
часто рискованные истории, не выказывая признаков сму

щения. Он считался «сильной от природы личностью» и сам
верил в это: в своей карьере он продвинулся быстро и до

вольно неожиданно. Он даже имел честность признать, что
вообще он очень труслив [что и подтвердилось в апреле
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Новобрачные Герман и Гретль Фегелейн с Гитлером З июня 1944
года в Бергхофе (вверху); на празднике в Кельштейнзе с артис
том Хайни Хандшумахером и его женой из Мюнхена (внизу).
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Официш~ьная свадебная фотография Германа и Маргарет Феге
3 июня 1944 года в Большом
зш~е в Бергхофе: / - Фриц Браун, 2 - Герман Фегелейн, 3 - Гретль
Фегелейн, 4 -Адольф Гитлер, 5 - Ева Браун, 6 - Франциска Бра
ун, 7 - Генрих Хоффман, 8 - д-р Фуке Михельс, 9- Ильзе Фуке,
урожд. Браун, /О- Маргрет Шпеер, //-12-родители жениха,
13-14- Герта Шнейдер с fUlемянницей, 15- фрау Дреезен, 16Вш~ьдемар Фегелейн, 17 - Генрих Гиммлер, 18-19 - супруги фон
Белов, 20-Анни Брандт , 21 - д-р Карл Брандт, 22-23- супру
ги Морелль, 24 - Отто Дитрих.
лейн вместе с Гитлером , сделанная

года .

-

Прим. авт . ] и что своими наградами он обязан счас

тливому стечению обстоятельств, которые лишь выглядели
героическими. И совсем открыто говорил, что для него ничто
не имеет смысла, кроме карьеры и жизни, полной удоволь
ствий».

Секретарь Криста Шрёдер : «То , что Еве Браун нравился

как мужчина Герман Фегелейн , а ему очень нравилась хоро
шенькая девушка, подходившая ему больше , чем старому
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WIR HABEN UNS

VERMЛHLT

ff-BRICADEFD'HRER UND
GENERALMAJOR DER WAFFEN-ff

HERMANN FEGELEIN
und FRAU GRETL, geb. BRAUN

MD'NCHIN-BBRCHTBSCADEN. 3. JUNI

19Н

Извещение о свадьбе супружеской пары Фегелейн-Браун от З июня

1944 года.
больному человеку [Гитлеру], не могло укрыться от внима
тельного наблюдателя , присутствовавшего на небольших
вечеринках для узкого круга, устраивавшихся Евой Браун в
последние недели своей жизни в ее берлинской комнате в
Имперской канцелярии [верхние помещения] перед или
после воздушной тревоги» 277 •
Секретарь Юнге пишет в уже упомянутой книге, что «Кра-
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савчику Герману удивительным образом быстро удалось за
воевать расположение Евы Браун, но особо удивляться не
приходится, если вспомнить, каким неиспорченным, весе

лым и приятным мог быть Фегелейн, если хотел».
Во всяком случае, как пишет фрау Юнге, когда появился
Фегелейн, между сестрами Браун начались «Трения и инт
риги». Гретль Браун, жившая у Евы Браун и зависевшая от
нее (официально она с

1932

по

1943

год числилась сотруд

ником фотографа Гитлера Генриха Хоффмана, а с

ря

1943 года -

1 сентяб

студенткой государственного училища фото

графии), иногда она использовалась как прислуга (показа

ние д-ра Карла Брандта: «По сравнению с Евой Браун
деградировала до горничной») и, вероятно, оказалась реше
нием проблемы. «Гретль Браун была добродушным челове
ком,

-

считал д-р Карл Брандт,

-

очень легко управляемой

и без сильной ВОЛИ».

Герман Фегелейн, по словам фрау Юнге (страница

111 ),

Гретль Браун «называл глупой гусыней, когда еще не знал,
что она- сестра Евы Браун, но когда он это узнал, тут же

изменил свое мнение» 278 •
«После того как провалилось несколько ее попыток вы

дать замуж свою сестру, - пишет фрау Шрёдер, - за людей
из ближайшего окружения Гитлера (посол Хевель, адъютант
Даргес, министр Вагнер), Ева Браун поставила себе цель:

женить Фегелейна на своей сестре Гретль».
«И уже через короткое время, -снова секретарь Юнге,

мы были сильно удивлены: уже в апреле

1944

-

года Герман

Фегелейн и Гретль Браун объявили о своей помолвке, и пре
восходное положение Фегелейна этим упрочилось еще боль

ше»279. Мать Евы и Гретль Браун, фрау Франциска Браун,
сказала 4 сентября

1948 года Мусманно («Архив Мусманно» ):

«Я хочу вам что-то сказать, о чем еще не говорила никому. Я
рада, что Фегелейн мертв. Он был плохим человеком. Мы
мало знали его. Однажды пришла Гретль и спросила, что мы
скажем, если она выйдет замуж за Фегелейна, и я ответила,

мы его совсем не знаем. Гретль засмеялась и сказала: «Ма
мочка, я же знакомила тебя с ним в Бергхофе». Потом во
шел Фегелейн и попросил у моего мужа ее руки, а восемь
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дней спустя они поженились. Я его тогда видела лишь один

раз, когда он ездил с нами в Целль-ам-Зее. Он мне не нра
вился)).

«Так под упрамением Евы Браун состоялась свадьба,
писала секретарь Шрёдер,

-

уже

3

июня

1944

-

года пышно

отпразднованная в ратуше Зальцбурга, в Оберзальцберге и
в Чайном доме на Кельштейне. Ева Браун сказала: «Я хочу,
чтобы эта свадьба была такой красивой, как если бы она была

моей собственной!)) Так и произошло» 280 •
И теперь Ева Браун прямо расцвела. Ее комплекс непол
ноценности относительно ее общественного положения в

окружении Гитлера, от которого она страдала долгие годы,
как будто ветром сдуло. «Замужество ее сестры придало ей
- считала фрау Шрёдер, - те

определенную уверенность,

перь у меня есть статус - свояченица Фегелейна».
«И молодая, жаждущая любви Ева, - пишет фрау Юнге,

-

которая преЖде должна была жить замкнуто и целомудрен

но, бьmа счастлива иметь наконец зятя [или друга], с кото
рым она могла танцевать от всей души, шутить, не опасаясь

сплетен». Действительно, возникает вопрос, были ли у Евы
Браун другие заботы в то время, когда союзники и совет
ская армия медленно пробивались к границам Германии?
И Ева Браун переселилась в Берлин, хотя раньше приез
жала редко, так как бьmа здесь без всякого официального

положения,
ном)

-

сразу же после того, как Гитлер (с Фегелей

ноября

20

1944

года прибьm туда из Ставки фюрера

«Волчье логово)) (смотри ежедневные записи ординарца Гей

нца Линге). Ева Браун оставалась в Берлине до

10 декабря
года, до дня отъезда Гитлера со своим штабом (Феге
лейн) в Ставку «Орлиное гнездо».
В «Орлином гнезде» Фегелейн продолжал размекаться, о
1944

чем, например, пишет своей жене Мартин Борман

ря

1944

30 декаб

года: «После ужина - горячие дискуссии в неболь

ших группах

нут езды

-

-

потом снова домой

-

в наши квартиры. Затем

примерно двадцать ми

-

продолжение веселого

праздника в моем бюро. Церемониймейстер

-

Фегелейн!

Кроме него здесь: Йодль, Бургдорф, Лоренц и молодые де
вушки Лехнер и Унтерхольцнер. Музыка, танцы и веселье.
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Когда Йешке разбудил меня, гости уже разошлись. Как
сказал потом Фегелейн, они «продолжали работать с девуш
ками» (слова Фегелейна), но это не так плохо, как звучит,
потому что девушки спят вдвоем в одной комнате, в одной

двухъярусной кровати» 281 •

Как жил тем временем генерал СС Фегелейн со своей
27 декабря
1944 года: «Одно можно сказать почти определенно - в лице
Фегелейна Гретль имеет довольно трудного мужа. Он сегод

женой Гретль, тот же Мартин Борман сообщал

ня звонил ей из моего бюро, и я невольно слышал разговор.

Он дал ей точный список «По пунктам», если использовать
его слова; он велел ей вставать утром рано и выполнять ка
кую-нибудь работу, например, в Берrхофе, делать что-ни

будь на кухне, вместо того чтобы до полудня валяться в по
стели и потом весь день слоняться по дому. Он сегодня еще
раз сказал ей все это. Он грубо разговаривает с ней!» 282

19 января,

когда Гитлер со своим штабом снова вернулся

в Берлин, Ева Браун сразу же приехала туда, на этот раз, в

сопровождении своей беременной сестры Гретль.

1945

6 февраля

года Ева Браун nраздновала свой 33-й день рождения.

После того как Гитлер ушел, на верхнем этаже старой Им
перской канцелярии началось веселье с танцами и шампан

ским, причем Ева Браун выражала недовольство отсутстви
ем у нее настоящего партнера для танцев.

8 февраля 1945

года отмечали прощание, как назвал это
9 февраля хотели сно

Борман, так как Ева Браун и ее сестра

ва вернуться в Мюнхен: «Мы ужинали с Фегелейном, потом
разговаривали, пока не пришла Эви [Ева Браун]. Она оста
валась у нас полтора часа, затем Генриху [Гиммлер] надо бьuю
уходить на встречу с Кальтенбруннером, а я занялся почтой,

которая тем временем пришла из Мюнхена» 283 •
Но уже

7 марта 1945 года в 20.14 Ева

Браун на поезде вер

нулась в Берлин, хотя Гитлер сказал ей (по словам Мартина
Бормана, от 18 февраля 1945 года), чтобы она оставалась в
Мюнхене: «Фюрер рассказал мне, что Е.Б. хотела бы как
можно скорее сюда вернуться. Но я сказал, что она пока дол

жна оставаться в Мюнхене» 284 •
Еву Браун притягивал не явно ослабевший, мучимый за-
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ботами, сильно постаревший, дрожащий Гитлер, она хотела

видеть Германа Фегелейна, быть близко к нему и веселить
ся с ним. Жизнерадостная Ева Браун, конечно, не поехала
бы в опасную прифронтовую зону, если бы ее не звали туда

ее чувства к Феrелейну. Майор Фрейтаг фон Лоринrхофен,
часто видевший Еву Браун в бункере, вспоминал: «Она [Ева
Браун] бьша привлекательна, не красива, а симпатична, уже
не совсем

молода,

очень хорошо владела искусством

обольщения, даже в бункере хорошо одетая, элегантные пла
тья и туфли, зимой
ходил ее

-

-

фантастические меха. Но я все же на

хотя почти ни разу не говорил с ней

-

низким

классом, типом для полусвета, с которым мужчина может

разок охотно повеселиться» 285 •
Как рассказывали секретари Шрёдер и Юнге, в после
дние недели жизни в своей берлинской комнате в старой

Имперской канцелярии Ева Браун перед или после воздуш
ной тревоги устраивала маленькие интимные праздники с

танцами и шампанским. Юнге: «Она хотела праздновать,
танцевать, пить". Встретив кого-нибудь случайно, Ева Бра
ун звала его к себе на второй этаж, в свою старую жилую

комнату." Ева Браун хотела танцевать. Неважно с кем, она
всех тянула в отчаянном угаре ... Там пили шампанское и

громко хохотали» 286 •
Криста Шрёдер: «И все замечали, что Герман Фегелейн
ей очень нравился как мужчина, а ему очень нравилась Ева

Браун. В то время, когда Гитлер проводил свои совещания,
в ее комнате слушали пластинки, пили шампанское и танце

вали, чаще всего с офицерами, свободными от службы. Там

же был и Герман Феrелейн, часто танцевавший с Евой Бра
ун. Мне запомнилась такая картина: после окончания танца
Феrелейн поднял Еву Браун, держа ее двумя руками на вы
соте груди. И когда она танцевала в его объятьях, они смот
рели в глаза друг другу с нежностью и страстью. Бьшо вид

но, что Герман Феrелейн нравился Еве Браун, ее сильно при
тягивало к нему". По внешности, возрасту и сути они были
созданы друг для друга. И то, что

25 апреля 1945

года Феrе

лейн исчез из Имперской канцелярии, а потом звонил Еве
Браун и заклинал ее уйти из Имперской канцелярии и прий-
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ти к нему, лишь подтверждает мои тогдашние наблюде
ния»2s1.

Далее секретарь Криста Шрёдер, бывшая лишь четырь
мя годами старше Евы Браун, в одном разговоре однажды

сказала мне (при этом на ее лице невольно выразилось от
вращение): «Я не могла бы поцеловать Гитлера. У него бьши

совершенно желтые зубы, а изо рта пахло» 288 •
Эrо говорит 37-летняя тогда секретарь. И что же, 33-лет
няя Ева Браун должна «любитм Гитлера? Если бы она бьша
рядом с Гитлером «Любовницей» или лишь «Любящей же
ной»

-

как всегда ее называют,

-

она бы, наверное, совер

шенно иначе вела себя в последние недели в Берлине. Ее

не волновало здоровье Гитлера и его заботы. Она, как пра
вило, не приходила к его ночному чаю, а веселилась. Более
того, она даже критиковала отношение Гитлера к секрета

рям. Она предпочитала танцевать, когда Гитлер перевари
вал в бункере одно ужасное известие за другим, негодуя на
военных, жертвой которых он себя считал, а перед его гла
зами все яснее вставало поражение и конец. О том, что Ева

Браун не собиралась умирать в бункере вместе с Гитлером,
можно узнать из письма, написанного ею

19

апреля

1945

года своей подруге Герте Шнейдер: «На худой конец, обя

зательно найдется для всех нас выход и мы увидимся» 289 .
25 апреля 1945 года Фегелейн - уже с намерением дезер
тировать

-

покинул Имперскую канцелярию. Он знал о пе

реговорах Гиммлера с союзниками, он наверняка распола
гал даже письменными свидетельствами этого и пытался

уйти подальше от Гитлера, приближающийся конец кото

рого становился все более очевидным. Он никому не сооб
щил о своем уходе, а просто уехал на автомобиле со своим
телохранителем, оберштурмфюрером СС Германом Борн

холъдом из комаНды сопровождения фюрера, в Фюрстен
берг, чтобы навестить своего друга и покровителя, обергруп
пенфюрера СС Ганса Юттнера, с

1943

года

-

начальника

Главного оперативного управления СС. Как позднее расска
зал Юпнер, Фегелейн тогда сказал ему: «Я решительно не

собираюсь умирать в Берлине» 290 • И это говорит человек,
расположивший Гитлера «сразу после Господа Бога» и обе-
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щавший «проявить высочайшую ответственность и полней

шую самоотдачу при выполнении моего долга в любой мо
мент этой борьбы всей моей жизни»!
Как показал потом оберштурмфюрер СС Герман Борн

хольд, из-за прорыва советских войск на автомобиле уже
было невозможно вернуться в Берлин. Тогда, по каким-то

соображениям, о которых можно только гадать, Фегелейн

полетел в Берлин самолетом, оставив Борнхольда в Фюр
стенберге.
А в это время Ева Браун, по словам секретаря Юнге («Ар

хив Мусманно» ), искала Фегелейна: «Ева Браун очень уди

вилась тому, что Герман Фегелейн совсем о ней не беспоко
ится. Уже два дня она не видела его. Ей и раньше уже начи
нало казаться, что он хочет бросить ее. Она спрашивала
меня, не видела ли я его. Сегодня Фегелейн вообще не захо
дил в бункер. И офицеры, жившие с ним вместе в комнате
подвала новой Имперской канцелярии, сказали, что ниче
го не знают».

Но

26

апреля Фегелейн вдруг позвонил по телефону и

стал спрашивать о последних событиях. Во всяком случае,

звонки означали, что Фегелейн еще в Берлине, а подроб
нее его не расспрашивали, как это видно из слов фон Ло

рингхофена (и также Больдта), сказанных 13 марта 1948
года («Архив Мусманно» ): «да, Фегелейн звонил из города
и спрашивал о военной ситуации. Он просил к телефону
Больдта или меня, и мы информировали его о положении
на фронте».
Как пишет дальше секретарь Юнге в уже многократно

цитировавшейся книге «Голоса из бункера», Фегелейн зво
нил Еве Браун ночью 26 апреля 1945 года: «Ева Браун рас
сказала мне, разочарованная и потрясенная, что прошлой

ночью Герман Фегелейн звонил ей из частной квартиры:
"Ева, ты должна уйти от фюрера ... Не будь такой глупой,

теперь дело идет о жизни и смерти"» 2 ч 1 •
Не смогла ли Ева Браун убежать потому, что Гитлер узнал

о ЗВО"!Ке Фегелейна, или не хотела этого делать, потому что
еще надеялась на прорыв, этого мы никогда уже не узнаем.

Другие свидетели говорят, что Ева Браун не сказала Гитлеру
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о звонке Фегел~йна. Верно ли то, что, по словам секретаря
Юнге, Ева Браун говорила в трубку: «"Герман, ты где? Ско
рей приходи сюда, фюрер уже спрашивал о тебе, он хочет

говорить с тобой!" Но тот уже бросил трубку»,

-

лер велел разыскать Фегелейна лишь днем

апреля.

27

так как Гит

Адъютант Гитлера Отто Гюнше знал номер телефона в
квартире Фегелейна на Блейбтройштрассе,

4.

Группенфю

рер СС Раттенхубер, получивший приказ Гитлера найти

Фегелейна, позвонил туда и сказал, чтобы тот немедленно

прибыл в Имперскую канцелярию. Фегелейн был пьян и
ПОДЧИНИТЬСЯ отказался 292 •
Когда за ним послали группу сотрудников из команды

сопровождения фюрера под началом оберштурмфюрера се
Гельмута Фрика, пьяный группенфюрер СС Фегелейн от
казался следовать за ними.

Тогда Раттенхубер направил своего заместителя, крими
нального директора Петера Хёгля с несколькими людьми из

RSD, чтобы арестовать Фегелейна. Когда Хёгль пришел туда,
то увидел Фегелейна в обществе юной рыжеволосой дамы,
которой удалось под каким-то предлогом убежать из квар

тиры. Затем Фегелейна, все еще пьяного (по словам Гюн
ше), вечером

27 апреля Хёгльдоставил в Имперскую канце

лярию.

За дезертирство Фегелейна сразу же разжаловали, и Гит
4 апреля 1971 года, «Приказал
передать Фегелейна коменданту Имперской канцелярии

лер сначала, по словам Гюнше

группенфюреру СС Монке, чтобы он смог участвовать в обо
роне Берлина. Борман передал мне это распоряжение, до

бавив, что Фегелейн точно так же просто улизнет от Монке.
Борман и я довели этот довод до Гитлера, который согла
сился с ним и приказал предать Фегелейна военно-полево
му суду. Монке был одним из членом этого суда. Такой суд
являлся типичным институтом для Гитлера

-

приверженца

соблюдения формальностей» 293 •
Другие показания (Аксмана, Ханы Рейч, Кемпки и фрау

Юнге) говорят о том, что Фегелейна допрашивал группен
фюрер СС Генрих Мюллер, начальник
тапо).

IV управления
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22 апреля 1945 года Ева Браун написала свое предпоследнее пись
мо из Берлина - своей подруге Герте Шнейдер, 8 котором сообщи
ла о предстоящем конце.

Так как Фегелейну предъявили, наряду с чемоданчиком,
набитым украшениями и валютой, захваченным Хёглем из

квартиры Фегелейна , также, по всей вероятности, найден
ный при обыске помещения в подвале новой Имперской

канцелярии портфель Фегелейна с документами, указывав
шими на уже давно идущие переговоры Гиммлера с графом
Бернадотом , либо Фегелейн признал, что он знал о перего
ворах Гиммлера, то Гитлер приказал немедленно казнить его.

В судебных документах о деле Фегелейна приведены слова
Эриха Кемпки : «Ему [Кемпке] на следующий день
ля

1945

[29 апре

года] криминальный директор Хёгль рассказал, что

содержимое портфеля являлось вещественным доказатель
ством государственной измены» .

Где расстреляли Фегелейна, теперь уже выяснить невоз-
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можно. Назывались различные места внуrри и вокруг Им
перской канцелярии, причем телефонист Миш говорил о
расстреле в проходе подвала двумя сотрудниками

свидетели говорят, что Фегелейна расстреляли

RSD. Все
28 апреля 1945

года незадолго до полуночи 294 •
Можно представить, что творилось в душе Евы Браун,

когда она узнала обо всех обстоятельствах ареста Фегелейна
и прежде всего, что у него в квартире находилась женщина.

По вопросу, просила ли Ева Браун Гитлера сохранить жизнь

Фегелейну, показания расходятся. «В любом случае,
сала фрау Шрёдер,

-

-

пи

скорее всего, именно это разочарова

ние было главным фактором, подтолкнувшим ее к уходу из

жизни или облегчившим ей принятие такого решения» 295 •
После казни Фегелейна Гитлер женился на Еве Браун.
Адъютант Гитлера Orro Гюнше 20 марта 1967 года сказал об
этом следующее: «Обычно считают, что это [бракосочета
ние Гитлера 29 апреля 1945 года] бьш большой праздник. Но
это не так, потому что я не знал о свадьбе и не заметил ее.
Все произошло как бы мимоходом, за несколько ми нуг, меня
как раз в этот момент не бьшо в бункере ...

Женитьба Гитлера стала его «жестом» по отношению к
своей давней спуrнице, как я бы ее назвал, так как мы все
гда смотрели на нее именно как на «спуrницу», которая вхо

дила в ближайшее окружение ...

Надо понимать роль Евы Браун: она всегда находилась
на заднем плане, никто не должен бьш знать о ее существо
вании, о ней знали лишь немногие.

Она была всего лишь фройлейн Браун; любая женщина,
неважно какого происхождения, бывшая замужем за партий

ным функционером или кем-то еще, обладала обществен
ным положением, соответствующим положению мужа, а

фройлейн Браун вынуждена была всегда скрываться. Я могу
себе представить, как она страдала от этого, но она перено
сила это очень, очень мужественно".

Обычно она всегда, за редкими исключениями, жила в

Оберзальцберге. В Ставке она не бывала никогда, в Берли
не

-

очень редко".

Он [Гитлер] не собирался жениться в обычном понима-
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нии этого слова. [Эrо постоянно подчеркивала также фрау
Анни Винтер.

-

Прим. авт.] Она тоже знала это

-

но позже

уже не соглашалась с этим. Другим он говорил, что немо
жет жениться, потому что целиком посвящает себя своему

делу, а семья отвлекала бы его от его задачи» 296 •
Что значила для Гитлера женитьба, видно из рассказа его

бывшего адъютанта Огто Гюнше

21

июня

1956 года:

«Если я

всегда, говоря о времени после бракосочетания, называю ее
Ева Браун, то это потому, что Адольф Гитлер сам в это вре
мя, обращаясь ко мне и другим, употреблял по отношению

к ней слова "фройлейн Браун" или "фройлейн Ева"».
В это трудно поверить, но показание Гюнше однознач
но: Гитлер после свадьбы ни разу не назвал Еву Браун «МОЯ
жена» или <сфрау Гитлер», а продолжал говорить «фройлейн
Браун» или «фройлейн Ева». Существовало также указание
Гитлера

-

после его смерти уничтожить все, что могло бы

указывать на Еву Браун, особенно в Бергхофе. В целом

-

неисполнимое распоряжение и совершенно непонятное

поведение Гитлера, которое ничем невозможно объяснить.
Вся жизнь Евы Браун представляла борьбу за успех и при
знание, за блеск ее голливудской мечты. Ева Браун была

актрисой и ее жизнь

-

большая игра. Посредством Фегелей

на она нашла себе роль в придворном государстве Гитлера,
и эту роль она продолжала играть уже после того, как поня

ла, что Фегелейн безмерно разочаровал ее. Когда Фегелейн
умер, она тоже умерла. Сломленная Ева Браун поняла, что
ей осталась лишь последняя роль: смерть рядом с Гитлером.

Ева Браун бьша несчастливой и разочаровавшейся в жизни
женщиной в тот момент, когда раскусила ампулу с синиль
ной кислотой.

Примечания

1Lew Besymeпski, «Der Tod des Adolf Hitler», С. Wegeпer Verlag,
Hamburg 1968; «Der Spiegel», «Hitlers letzte Reise», 30, 1992, S. 110-116.
2 0гrо Гюнше (Giiпsche), род. 24.9.1917 в Йене. Среднее реальное
училище, 1.7.1934 принят в «Лейбштандарт СС «Адольф Гитлер». С
1936 унтерфюрер в команде сопровождения фюрера. С 1.1.1941 по
30.4.1942 учился в юнкерском училище СС в Бад-Тельце, 21.6.1942

повышен в звании до штурмфюрера СС. Участвовал в военных дей
ствиях в составе мотопехотного полка Лейбштандарт СС «Адольф Гит
лер», позднее

-

1-й танковой дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер»;

командовал моторизованной ротой. С

12

января до августа

1943

года

замещал заболевшего гауптштурмфюрера СС Рихарда Шульце в ка
честве личного адъютанта Адольфа Гитлера в Ставке «Волчье логово».
с

20.4.1943 оберштурмфюрер се. До 5.2.1944 - на фронте, а с 6 фев
- снова личный адъютант Гитлера (до 30.4.1945. 21.12.1944 по
вышен до штурмбаннфюрера СС. 2.5.1945 взят в плен советскими вой
сками. Тюрьма и лагеря в России. 2.5.1956 освобожден и передан вла
стям ФРГ из каторжной тюрьмы Баутцен (ГДР). Умер 2.10.2003 в
раля

Северной Германии.
1 Альберт

тектуру. С

Шпеер (Speer), род. 19.3.1905 в Манхейме. Изучал архи
1927 по 1932 - ассистент проф. Тессенова в Берлине. В 1931

вступил в НСДАП. Руководил перестройкой здания управления гау

на Фоссштрассе и министерства Геббельса. Оформление праздника

1.5.1933

новыми импровизированными средствами. После смерти

проф. Трооста Шпеер стал любимым архитектором Гитлера и до

1945
1936 по поручению Гитлера за
1937 уполномоченный по строи

входил в его ближайшее окружение. В
нимался перестройкой Берлина. С

тельству в штабе фюрера и генеральный инспектор по строительству

Берлина. С

1938 по 1939 руководил строительством комплекса зданий
8.2.1942 36-летний Шпеер назначен

новой Имперской канцелярии.

Гитлером имперским министром вооружений и боеприпасов вместо
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погибшего л-ра Тодта.

23.5.1945 арестован в Фленсбурrе вместе с дру
1.10.1946 на Нюрнбергском про

гими членами правительства Дёница.

цессе над главными военными преступниками Шпеерой приговорен

к

20

годам тюремного заключения.

30.9.1966 освобожден

из берлин

ской тюрьмы Шпандау. Умер Шпеер от кровоизлияния в мозг
4 Кристин

76 лет.
Шрёдер (Schroeder),

1.9.1981

в Лондоне, в возрасте

род.

19.3.1908 в Мюндене (Ганно
1929. Затем служила секре
тарем у адвоката в Нагольде, а с марта 1930 года - в Имперском руко
водстве НСдАП в Мюнхене. С 4.3.1933 - в Берлине, а с июня 1933
года и до конца войны - личный секретарь Адольфа Гитлера. 28.5.1945
арестована в Хинтерзее, близ Берхтесrадена, и до 12.5.1948 находи
вер). Училась торговле и работала в ней до

лась в американском плену. Затем работала секретарем в Швабиш

1959 года - в строительной фирме в Мюнхене.
28.6.1984 в возрасте 76 лет в Мюнхене.
Гислер (Giesler), род. 2.8.1898 в Зиrене (Вестфалия). Рабо

Гмюнде и с сентября

Фрау Шрёдер умерла
5 Герман

тал каменщиком и плотником. В Мюнхене изучал архитектуру в Шко
ле прикладных искусств. Затем работал в архитектурной мастерской в

Аугсбурге, с

1928 открыл собственную фирму по
1.10.1931 вступил в НСдАП,
с 1933 - районный руководитель строительства в Зонтхофене. В 1936
Гислер сделал эскиз здания окружного форума в Веймаре и в 1936/37
перестроил там отель «Элефант». В 1938 Гитлер присвоил ему звание
1926-

в Берлине. В

изготовлению керамических изделий. В

профессора. Автор проектов зданий окружного форума в Аугсбурге и

Высшей школы НСдАП в Химзее.

2.12.1938

назначен Гитлером гене

ральным советником по строительству Мюнхена. С

1941

вместе с про

фессором Фиком все в большем объеме занимался проектом пере
стройки Линца. После назначения Шпеера в феврале

1942

года им

перским министром вооружений и боеприпасов Гислер стал самым
любимым лучшим архитектором Гитлера. С мая

1945

по октябрь

1951

года, как один из руководителей военно-строительной организации
«Тодт», он находился о американском плену, потом снова занимался

20.1.1987 в Дюссельдорфе, в возрасте 89 лет.
(Frentz), род. 21.8.1907 в Хейльбронне. Изучал

архитектурой. Гислер умер
6 Вальтер

Френтц

электротехнику в Высшем техническом училище в Мюнхене и Берли
не, потом переключился на создание кинофильмов, сначала как опе

ратор в УФА, потом

-

как оператор-постановщик у Лени Рифенш

таль. Когда перед началом Второй мировой войны Гитлер стал искать

оператора для увековечивания себя и своего штаба, Френтц в сентяб
ре

1939

года появился в Ставке фюрера в качестве кинорепортера. С
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1.2.1942 лейтенант авиации.

Френтц сопровождал Гитлера во всех по

ездках, во всех местах пребывания Ставки, а таюке

-

в Бергхофе и Бер

лине. Он занимался таюке цветной фотографией, выполнял портреты

людей из близкого круга Гитлера и гостей в Ставке «Волчье логово•.
Френтц получал от Гитлера таюке специальные задания, фотографи
руя и снимая на кинопленку объекты, которые Гитлер из-за недостат

ка времени сам не мог посмотреть. Гитлер очень доверял информа

ции, полученной от Френтца.

24.4.1945 Френтц улетел

из Берлина и в

Оберзальцберrе арестован СС вместе с Герингом. Затем его взяла в

плен американская армия, и до конца

1946 года он

находился в Хам

мельбурrе, в плену. Теперь Френтц живет в Южной Германии.
7 АдольфДирр

(Dirr),

род.

14.2.1907

в Мюнхене. Изучал кузнечное

ремесло, увлекался боксом, многократно выигрывал соревнования

(например, с

1929

по

1936

был чемпионом Мюнхена в легком весе).

Чтобы иметь возможность участвовать в чемпионатах СА по боксу, он

1.5.1929 вступил

в СА и НСдАП, а затем Гиммлер предложил Гитлеру

взять его тренером по боксу и телохранителем, вследствие чего он

1.3.1932 был зачислен в команду сопровождения фюрера. Дирр сопро
- во всех местах

вождал Гитлера в предвыборных поездках, а позднее

расположения Ставки. Он получал повышения в звании: 1.7.1934стал
унтерштурмфюрером се,

22.4.1945,

30.4.1944 -

гауптштурмфюрером се.

вместе с большей частью штаба Гитлера, улетел из Берлина

и продолжил службу в Бергхофе. После ухода из Бергхофа, вместе с

секретарем Йоханной Вольф, 22.5.1945 попал в плен к американцам и
до 27.4.1948 находился в заключении в различных лагерях. ТеперьДирр
живет в Южной Германии.
мэрих Кемпка

(Kempka),

род.

Изучал электротехнику и до

DKW. 1.4.1930
29.2.1932

сен.

16.9.1910 в Оберхаузене (Рейнланд).
31.3.1930 работал механиком в фирме

вступил в НСдАП и СС, был водителем в округе Эс
переехал в Мюнхен, вошел в состав личной охраны

фюрера в качестве второго шофера. После смерти Шрека в

1936

году

Кемпка стал постоянным шофером Гитлера и начальником автомо
бильного парка, до

1945 года насчитывавшим около 40 автомобилей и
30.4.1945 в Берлине Кемпка был свидете
лем сожжения тела Гитлера. 1.5.1945 ему удалось вырваться из Им
перской канцелярии и пробиться в Берхтесrаден. 20.6.1945 арестован
американской армией. До 9.10.1947 он был интернирован в различ
ныхлагерях. Затем жил в Мюнхене, позднее - на севере Западной Гер
мании. Умер Кемпка 24.1.1975 в Фрайбурr-Хойтинrсхейме в возрасте
60

водителей и механиков.

64лет.
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Аксман

чал право, уже в
югенда. С

1933

1932

(Axmann), род. 18.2.1913 в Хаrене (Вестфалия). Изу
1928 организовал в Вестфалии первую группу Гитлер

входил в состав Имперского руководства НСдАП, с

начальник социального отдела Имперского руководства Гитлер

югенда. С мая

1940

года на военной службе, с

ководитель молодежи НСдАП. В

1.8.1940 имперский

ру

ранен на Восточном фронте,

1941

после этого целиком посвятил себя вопросам руководства Гитлер
юrендом и в

1945

находился в Берлине вместе с одним из противотан

ковых подразделений, сформированным из членов Гитлерюгенда. В
конце апреля

1945

года принимал участие в оперативных совещаниях

в бункере фюрера и был свидетелем самоубийства Гитлера. Потом
Аксману удалось бежать на Запад.
до

Аксман умер
111 Паула

15.12.1945 вАлльгой арестован СИС,

находился в американских лагерях для военнопленных.

12.5.1949

24.10.1996 в Берлине.
(Hitler), род. 26.1.1896

Гитлер

в Хафельде (Австрия), была

единственной родной сестрой Гитлера. Изучала торговлю; в 20-е годы
работала в канцелярии департамента по делам страхования в Вене.
Предположительно,

2.8.1930 уволена с

руководящей должности из-за

своего родства с Адольфом Гитлером. Тогда брат стал материально
помогать ей и стал выплачивать ежемесячную ренту в

250 шиллингов.

В последние годы войны работала в канцелярии в одном из госпита
лей в Вене.

14.4.1945

два сотрудника се ПОД именем Паулы Вольф

доставили ее в Берхтесгаден, где ей (и ее сводной сестре Анжеле)

24.4.1945
26.5.1945

Шауб по поручению Гитлера передал

100 ООО

рейхсмарок.

найдена и допрошена разведкой 1О1-й американской воз

душно-десантной дивизии. Потом снова жила в Вене, где работала на
фирме по изготовлению художественных изделий.

1.12.1952 вернулась

в Берхтесгаден и стала жить там постоянно, чтобы заявить свои при

тязания наличное (неполитическое) завещание Гитлера. Она называ
ла себя Паула Вольф

-

это псевдоним, использовавшийся Гитлером в

двадцатые годы, и до самой смерти пыталась получить наследство Гит

лера. Паула Вольф-Гитлер умерла

на в возрасте

64 лет.

1.6.1960

в Шёнау близ Берхтесгаде

Спустя пять месяцев суд первой инстанции Берх

тесrадена выдал свидетельство о наследстве, в котором ей выделялось

две трети состояния Гитлера.
11

ГейнцЛинrе

(Linge),

род.

23.3.1913

в Бремене. Получил профес

сию каменщика, затем посещал техническое училище.

17 .3.1933

пил в Лейбштандарт СС •Адольф Гитлер•.

Гитлер выбрал

его ординарцем (рост

1,84

24.1.1935

всту

м), направив на обучение в школу гости

ничного дела в Мюнхене-Пазинrе. После увольнения ординарца Кра-
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узе Линге стал главным личным ординарцем Гитлера. Все nоследую
щее время, до

30.4.1945, Линге неnрерывно осуществлял личное об
20.4.1939 nолучил звание унтерштурмфюрера
се. в 1941 nолучил звание оберштурмфюрера, в 1943 - гауnтштурм
фюрера, 11 феврале 1.945 - штурмбаннфюрера се. 30.4.1945 свидетель
самоубийства Гитлера и сожжения тела. При nоnытке nрорыва 2.5.1945
взят в nлен советской армией и отnравлен в Россию. В 1950 nригово
рен к 25 годам заключения в трудовых лагерях. 29.9.1955 nередан wш
стям ФРГ. Линге умер 24.6.1980 в Бремене в возрасте 67 лет.
12 Robert Payne, «Stalin. Ajfstieg und Fall», Hans Е. Giinther Verlag,
Stuttgart 1967, S. 568.
1 ·'Там же, с. 569.
14 Заметки Гарри Хоnкинса, «White House Papers» от 7 .6.1945.
1 5<<Правда» от 10.6.1945.
16 Payne, Указ. соч., с. 569.
17 Там же, с. 571.
~ктам же, с. 571 и 572.
iчмichael М. Musmanno, «ln zehn Tagen kommt derTod. Augenzeugen
Ьerichten iiber das Ende Hitlers», Droemersche Verlagsanstalt, Miinchen
1950, s. 187.
20 Генрих Мюллер (Miiller), род. 28.4.1900 в Мюнхене. Работал авиа
механиком. В 1919 поступил в баварскую полицию (отдел IV, полити
ческая полиция), ответственный исполнитель no контролю за комму
нистическим движением. В 1933 - криминальный инспектор, в 1937 служивание Гитлера и

уже криминальный советник и оберштурмбаннфюрер се (но лишь в

1939

вступил в НСДАП!). С

1937 штандартенфюрер СС и доверенное
1939 начальник IУ управления (гестапо)
имперской безопасности в Берлине. 9.11.1941

лицо Рейнгарда Гейдриха. С

Главного управления

произведен в группенфюреры СС. Последний раз Генриха Мюллера
видели

29.4.1945 в бункере фюрера, с тех пор он считается

пропавшим

без вести.
21 Йохан

В

Раттенхубер (Rattenhuber), род. 30.4.1897 в Оберхахинге.

1916 начал службу в

16-м баварском пехотном полку, в октябре

1918

года nроизведен в лейтенанты. Затем служил в гарнизоне Инголь
штадта. С сентября

1919 года несколько семестров учился в Мюнхен
5.9.1920 nоступил в полицию охраны порядка в
Байройте. 10.2.1922 - в земельной полиции Мюнхена, с 1.8.1925 лей
тенант яолиции. 10.3.1933 назначен адъютантом Гиммлера, тогда на
чальника полицей-президента Мюнхена, а в апреле 1933 года полу
ском университете.

чил задание подготовить в Берлине команду для особых поручений
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по охране Гитлера.

1.6.1933 повышен в звании до капитана полиции.
4.7.1934 оберштурмбаннфюрер СС, переведен в Берлин. С апреля
1935 года начальник теперь самостоятельного ведомства - Имперс
кой службы безопасности (RSD), 20.4.1934 повышен в звании до май
ора полиции (с 15.9.1935 - штандартенфюрер СС). 30.1.1944- гене
рал-майор (с 24.2.1945 - гру1шенфюрер СС). При прорыве из Импер
ской канцелярии Раттенхубер был тяжело ранен в ногу. 2.5.1945 взят в
С

плен советскими войсками и отпрамен в Россию. Вышел из заключе

ния .лишь
те

10.10.1955.

Умер

30.6.1957 в

Мюнхене-Грюнвальде в возрас

60 лет.
22 Йозеф

Геббельс (Goebbels), род. 29.11.1897 в Рейте (Рейнланд).

Изучал германистику,
дины

1924

1921 -

получил ученую степень. С 1923до сере

жил в Кёльне, служащий Дрезденского банка, позднее

редактор журнала «Фёлькише фрейхейт». С
Кауфмана и вступил в НСДАП. С
года депутат Рейхстага. В

1928

1924 работал

1926 ~·аулейтер

-

у гаулейтера

Берлина и с мая

1928

он становится руководителем отдела

пропаганды партии, вместо Грегора Штрассера.

19.12.1933

женился

на Магдалене Куандт, ранее бывшей замужем за промышленником

Гюнтером Куандтом.

14.3.1933

назначен имперским министром на

родного просвещения и пропаганды. Геббельс претворял в жизнь по
литику жесткого контроля и унификации средств массовой инфор
мации Германии.

13.2.1943 во Дворце спорта в

Берлине объявил о «То

тальной войне» («Вы хотите тотальной войны?»). С
уполномоченный по тотальной войне. С
ре рядом с Гитлером,

1.5.1945,

20.4.1945

1944 генеральный

находился в бунке

после того как заставил д-ра Штумп

феrrера умертвить ядом своих шестерых малолет11их детей, в возрасте

47 лет

застрелился.

23 Ева

1928 -

Браун

(Braun),

род.

6.2.1912

в Мюнхене. Училась в лицее, с

в монастырской школе (торговой школе) возле Зимбаха-на

Инне. В

1929

четыре-пять месяцев работала у вра•~а-гинеколоrа д-ра

Гюнтера Хоффмана. По объямению в газете нашла место у фотогра
фа Генриха Хоффмана (бухгалтерия, текущая переписка и продажа
фильмов). В октябре

1929 года,

в возрасте

знакомилась с Гитлером. В конце

1930

17 лет,

она у Хоффмана по

41-летний Гитлер часто захо

дил к 18-летней Еве, что Хоффман ловко поощрял. Сначала между
ними завязалась просто дружба. После самоубийства Гели Раубал

18.9.1931

Ева Браун умело воспользовалась «Подсказкой» и

1.11.1932

сумела при мечь внимание Гитлера, ин"ценировав попытку самоубий

ства. После второй попытки в
же цели, она

9.8.1935

1935,

служившей для достижения той

переселилась в •собственную» квартиру на вто-
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ром этаже дома на Виденмайерштрассе,

42,

оставаясь в роли сотруд

ницы агентства Хоффмана. После увольнения

18.2.1936 сводной

сес

тры Гитлера Анжелы Раубал Ева упрочила свое положение. В конце

1935

Генрих Хоффман по поручению Гитлера купил для нее неболь

шую виллу в Богенхаузене (за

лась

30.3.1936.

В середине

35 ООО рейхсмарок), куда она пересели
1936 года Ева Браун получила также воз

можность жить в Бергхофе, став здесь, вместе со своими сестрами и
подругами, неотьемлемой частью частной жизни Гитлера, но не в роли
компаньонши, а в роли гостя. На всех официальных мероприятиях

она должна была оставаться в тени. Она страдала от тою, что не мо
жет официально показать себя рядом с Гитлером. Лишь когда ее сест

ра Маргарет

3.6.1944

вышла замуж за Германа Феrелейна, ее положе

ние приобрело некоторый официальный статус

- свояченица Феге
26.10.1944 Ева Браун написала завещание и 21.11.1944, как
только Гитлер 20.11.1944 навсегда покинул Ставку «Волчье логово»,
приехала в Берлин, чтобы 10.12.1944 снова вернуться в Мюнхен. Уже
19.1.1945, после возвращения Гитлера в Берлин, она, со своей сестрой
Маргарет, уже снова была в Берлине. 6 февраля она отметила свой
33-й день рождения. 9.2.1945 она с сестрой снова уехала в Мюнхен,
чтобы месяц спустя, 7.3.1945, опять приехать в Берлин и здесь остать
ся. 29.4.1945, через несколько минут после полуночи, Ева Браун выш
ла замуж за Гитлера, а 30.4.1945 в 15.30 в возрасте 33 лет в бункере она
лейна.

покончила с собой, приняв яд (синильную кислоту).
24 Вальтер

Хевель

(Hewel), род. 25.3.1904 в Кёльне. В 1923 - в Мюн
20.10.1923 вступил в

хене, учился в Высшем техническом училище.

Ударную группу «Адольф Гитлер»; принял активное участие в «Пив

ном путче». До

1926
1927

30.12.1924 был

торговец и плантатор в Голландской Индии. В июне

вступил в НСДАП. В марте
раля

в заключении в тюрьме Ландсберг. До

в Гамбурге изучал торговое дело, затем год провел в Аншии. С

1937

1936

года

года руководит отделом Восточной Азии Зарубежной орга

низации НСДАП. С августа

1937

года главный референт английского

отдела Ведомства Риббентропа, с

1940

1933

года вернулся в Германию и до фев

12.7.1937

штурмбаннфюрер СС. С

посол и представитель имперского министра иностранных дел

Риббентропа в Ставке фюрера.

9.11.1942

повышен в звании до брига

дефюрера СС. Хевель до конца оставался в бункере рядом с Гитлером,

а после прорыва из Имперской канцелярии

2.5.1945 в возрасте 41

года

застрелился в берлинском районе Веддинг.
25 Вильrельм

кер, с

Бургдорф

1915 лейтенант

(Burgdort),

род.

15.2.1895. С 1914 фаненюн
1930- капитан и с

12-го гренадерского полка, с
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майор и преподаватель тактики в военном училище в Дре:ще

1935 не. С

адъютант командира

IX армейского корпуса, с 1938 под
1940 командир 529-го пехотного полка, в сентябре
1940 года произведен в полковники. С мая 1942 года начальник 2-го
отдела Управления кадров сухопутных войск, а в октябре 1942 года 1937

полковник и с мая

заместитель начальника Управления кадров сухопутных войск, гене

рал-майор. В октябре

1943

года- генерал-лейтенант и с

12.10.1944

начальник Управления кадров сухопутных войск и одновременно ис

полняющий обязанности шеф-адъютанта вермахта при Гитлере. В
апреле

1945 года находился

в бункере вместе с Гитлером.

2.5.1945 про

пал без вести.
26 Герман

Феrелейн

30.10.1906 в Ансбахе. Два семе
20.4.1927 кандидат в офи
церы мюнхенской земельной полиции, из которой уволился 16.8.1929.
Затем работал в школе верховой е:щы своего отца. 10.4.1933 вступил в
се, командир кавалерийской группы се, в 1935 основал главную
школу верховой езды СС в Мюнхене, с 1937 начальник школы.
30.1.1936 произведен в штурмбаннфюреры се. с 1.3.1940 оберштур
(Fegelein),

род.

стра посещал Мюнхенский университет, с

мбаннфюрер СС и командир кавалерийского штандарта СС «Мерт
вая голова», с
конца

5.8.1941

командир кавалерийской бригады СС, затем до

1.1.1944 Фегелейн назначен офи
3.6.1944 он в Зальцбурге женился на
сестре Евы Браун, Маргарет Браун. 21.6.1944 Гитлер произвел его в
генерал-лейтенанты войск се. 25.4.1945 он покинул бункер и 27 .4.1945
в своей квартире в Берлине на Блейбтройштрассе, 4, арестован обер
штурмбаннфюрером СС, криминальным директором RSD Петером
Хёrлем, после того как он 26 апреля позвонил Еве Браун и предложил
1943

года командир дивизии.

цером связи СС при Гитлере, и

ей вместе с ним покинуть Берлин. Гитлер разжаловал его и, после того
как

28.4.1945

стало известно о его причастности к переговорам Гим

млера с графом Фолке Бернадотом, велел приговорить к смертной
казни. Ночью

28.4.1945

после

23 часов в Имперской канцелярии в
38 лет был расстрелян.
15.6.1903 в Колбермооре близ Розенхайма.

Берлине Фегелейн в возрасте
27 Георг

Бетц

(Betz), род.

Учился в городской технической школе электротехнике и в Мюнхе
не

-

машиностроению. В компании «Люфтганзе» получил диплом

командира воздушного судна. С
по всей Европе.

30.1.1935

1932

работает на во:щушных линиях

перешел как унтерштурмфюрер СС в штаб

рейхсфюрера се, откуда его направили в эскадрилью фюрера в каче
стве пилота самолета эскорта Гитлера (второй пилот Гитлера).
повышен в звании до оберштурмбаннфюрера СС. До

30.1.1944
1.5.1945 Бетц на-
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ходился в Имперской канцелярии и при прорыве

2.5.1945 на Вейден
42 года.
17.8.1878 в Эльберфельде.

дамм-брюке погиб, будучи раненым в голову, в возрасте
28 Пауль

Людвиг Троост

(Troost),

род.

Изучал архитектуру в Высшем техническом училище в Дармштадте.
С

1920 работал у проф. Дюльфера в

Мюнхене. В

ную архитектурную мастерскую в Мюнхене. В

1902 создал собствен
1912 совершил поездку

в Америку, затем работал архитектором по интерьеру в компании
«Ллойд•, Северо-германское отделение, где он до осени

1929 года вы

полнял работы по внутреннему оформлению крупных кораблей ком
пании («Мюнхен•, «Огайо•, «Гомерик•, «Берлин•, «Европа• и т.д.). В
доме издателя Брукмана в

1932 познакомился с

Гитлером, на которого

произвело сильное впечатление мастерство проф. Трооста. Гитлер по
ручил Троосту перестройку здания дворца Барлов в «Коричневый дом•.

В

1932 разработал проекты «дома германского искусства•,

перестрой

ки площади Кёнигсплатц («Храм чести•, партийные здания и т.д.).

Троост умер
29 Юлиус

21.1.1934 в

Мюнхене в возрасте

Грегор Шауб

55 лет.

(Schaub), род. 20.8.1898

в Мюнхене. Учился

в народной школе, затем в фармацевтической школе в Мюнхене, по

том работал в гильдии немецких аптекарей.

31.1.1917 призван

на во

енную службу санитаром. В результате несчастного случая он повре
дил обе ноги. В

1918 служил в Главном управлении социального обес
10. 10.1920 вступил в НСДАП, активный участник
«Пивного путча•, после которого бежал в Каринтию. 20.4.1924 арес
тован и осужден на 1,5 года тюремного заключения в Ландсберге.
31.12.1924 досрочно освобожден и 1.1.1925 стал работать у Гитлера,
для которого он до 1945 оставался «правой рукой•. Депутат Рейхста
га и обергруппенфюрер СС. 26.4.1945 Шауб улетел из Берлина в
печения Мюнхена.

Мюнхен и, по поручению Гитлера, очистил и уничтожил содержи

мое сейфов, находившихся в квартире Гитлера на Принцрегентенп
латц и в рабочей комнате в Бергхофе.

27.4.1945

Шауб уехал в Целле

на-Зее и Малльнитц (подрыв специальных поездов фюрера), а затем

с фальшивым удостоверением на имя Йозефа Хубера скрылся в Кит
цбюэле (Тироль), где его

8.5.1945 арестовала американская армия (3617.2.1949 он находился в различных лагерях как
интернированный. Шауб умер 27.12.1967 в Мюнхене в возрасте
69 лет.
30 Йоханнес Хентшель (Heпtschel), род. 10.5.1908 в Берлине, 7.4.1934
й отдел СИС), до

начал служить электромехаником в старой Имперской канцелярии
(квартира Гитлера). С середины апреля

1945

года он обслуживал все

агрегаты в машинном помещении бункера фюрера.

2.5.1945 последним
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в бункере взят в плен советскими солдатами и до

4.4.1949 находился

в

советском плену.

31 Магдалена

род.

11.11.1901

Геббельс (GoebЬels), урожденная Ритшель

в Берлине. Закончила школу в

(Riyschel),
1919 году. 4.1.1921 выш

ла замуж за миллионера Гюнтера Куандта, который был старше ее на

20 лет.

После вступления в НСДАП в

1930 она на общественных нача

лах работала секретарем в упрамении берлинского гау, где познако

милась с д-ром Геббельсом. Она вышла за него замуж

19.12.1931, и в
20.4.1945 она вместе с мужем и деть
ми переселилась в бункер Гитлера. 1.5.1945 Магда Геббельс, после того
их семье появилось шесть детей.

как велела д-ру Штумпфеггеру отравить своих шестерых детей, в воз

расте

43

года покончила жизнь самоубийством, приняв яд (синиль

ную кислоту) в саду Имперской канцелярии в Берлине.
32Личной

фюрера

охраной Гитлера занималась Команда сопровождения

или Fiihrerbegleitkommando;
FBK) и Имперская служба безопасности (Reichssicherheitsdienst; RSD).
FBK вменялось в обязанности охрана и постоянная личная защита
Гитлера. Созданная 29.2.1932, в конце 1944 FBK состояла из 13 офи
церов се и 14 унтер-офицеров и рядовых се (всего команда насчи
тывала 143 человека).
В марте 1933 была образована Команда для особых поручений
(Kommando z.b.V.), состоявшая из восьми сотрудников мюнхенской

(Begleitkommando des Fiihrers

криминальной полиции, во главе с лейтенантом баварской земель

ной полиции Йоханом Раттенхубером, перед которой были постаме
ны следующие задачи: охрана Гитлера, вопросы безопасности общего

порядка, связанные с Гитлером и членами правительства, а также пре
дотвращением покушений и преследование участников покушений

против Гитлера и других членов правительства. В апреле

1935 года эта

команда получила название Имперской службы безопасности. Ее чис

ленность в

1944 году состамяла примерно 250 человек, из которых
220 ямялись сотрудниками криминальной полиции. Последние рас
пределялись по 13 службам, которые возгламяли динстштелленлей
теры ( Dienststellenleiter).
33 Ганс Кребс (KreЬs), род. 4.3.1898. В 1914-добровольно вступил в
армию, в 1915- лейтенант 78-го пехотного полка. Участник Первой
мировой войны, командир роты и адъютант. С 1925 старший лейте
нант, с 1928 командир 13-й роты 17-го пехотного полка, с 1931- ка
питан, референт Имперского военного министерства. С 1933 помощ
ник военного атташе в Москве, с 1935 начальник штаба 24-й дивизии,
майор (1936). С 1937 - в 11-м отделе Генштаба сухопутных войск, под-
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полковник

1939 начальник штаба Vll армейского
(1940). С марта 1941 заместитель военного атта
ше в Москве, с января 1942 начальник штаба 9-й армии, генерал-май
ор (февраль 1942). С марта 1943 начальник штаба группы армии
«Центр», генерал-лейтенант (апрель 1943), генерал пехоты (август
1944). С сентября 1944 начальник штаба группы армий «Б». 14.2.1945
(1939).

С декабря

корпуса, полковник

сменил генерал-полковника Гудериана на посту и.о. начальника Ген
штаба сухопутных войск

( 1.4.1945 утвержден). Находился вместе с Гит
1 мая 1945 в возрасте 47 лет

лером в бункере Имперской канцелярии.

застрелился в бункере в Берлине.
34 Барон

Бернд фон Лорингофен (Freytad von Loringhofen), род.
1934 поступил на службу в рейхсвер, лейтенант ( 1937), обер
лейтенант (1939). В 1939 - в 1-й танковой диви.зии, 1940- в штабе
XIX армейского корпуса, 1942 - капитан, командир 2-го танкового
полка, с марта 1943 - командир 111-й пехотной дивизии. С октября
1943 учился в Военной академии, с апреля 1944 сотрудник Оператив
ного отдела Генштаба сухопутных войск, майор (ноябрь 1943). С
25.7.1944 адъютант начальника Генштаба сухопутных войск (сначала
Гудериана, затем - Кребса). До 29.4.1945 находился в бункере Импер

6.2.1914.

В

ской канцелярии, затем получил приказ вместе с Больдтом и Вейссом
пробраться в штаб 12-й армии генерала Венка и просить

ero

немед

ленно деблокировать Берлин. Лорингхофен не добрался до Венка:

3.5.1945 он

был взят в плен англо-американцами. В

1956 года, служил в Бундесвере.
35 Ганс Фриче (Frutzsche), род. 21.4.1900 в Бохуме.

1948 освобожден.

После войны, с

Изучал историю,

филологию новых языков и философию (курс не окончил). С
Германской национальной народной партии, с
тор «Телеграф-союза». С
радио. С

1.5.1933 -

1924

1923 член

главный редак

1932 начальник службы новостей

Германского

начальник службы новостей в отделе прессы Им

перского министерства пропаганды, возглавляемого д-ром Геббель
сом. С

1938 начальник отдела немецкой прессы в управлении прессы;
1942), с ноября 1942 начальник от
дела радио Министерства пропаганды. Со 2.5.1945 в советском плену.
1946 - подсудимый на Нюрнбергском процессе, 1.10.1946 оправдан и
29.9.1950освобожден из-под стражи. Фриче умер 27.9.1953 года в Кёль
не в возрасте 53 лет.
36 Ганс Генрих Ламмерс (Lammers), род. 27.5.1879 в Лублинитце
(Верхняя Силезия). Изучал право, с 1912судья в Бойтене. 1914-1918военная служба. С 1921 обер-регирунгсрат, получил ученое звание. С
1922 министеррат в Имперском министерстве внутренних дел. С 1932
министериальдиректор (октябрь
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30.1.1933

Ламмерс стал статс-секретарем, а в ноябре

шефом Имперской канцелярии. С

1937 имперский министр
1939 член Совета министров по обороне рейха (пред
которого был Геринг). С 1940 обергруппенфюрер СС. Во

без портфеля и с
седателем

время войны Ламмерс увеличил свое влияние, так, например, он пред

седательствовал на заседаниях кабинета министров, а начиная с

1943

все документы, поступавшие на подпись Гитлеру, должны были пред
варительно быть просмотрены Ламмерсом, Кейтелем и Борманом. В
апреле

1945 он

выехал из Берлина, во главе группы сотрудников Им

перской канцелярии, в Бишофсвизен, близ Берхтесгадена (здесь рас

полагались рабочие службы Ламмерса, Кейтеля, Йодля и других, ког
да Гитлер находился в Берrхофе), а затем, в Австрию. Арестован аме

риканскими властями. На процессе по делу Вильгельмштрассе

14.4.1949 американский военный трибунал приговорил его к 20 годам
16.12.1951 он был освобожден. Ламмерс умер
4.1.1962 в Дюсселw~.орфе в возрасте 83 лет.
3 7Ганс Эрих Фосс (\Ьss), род. 30.10.1897 в Анrермюнде. С 1915 ка
дет ВМС, с 1917 лейтенант, с 1928 капитан-лейтенант, с 1934 капитан
3-го ранга, с 1937 капитан 2-го ранга. С 1938 начальник 3-ro учебного
морского унтер-офицерского батальона, с августа 1939 офицер Адми
ралштаба Командования группы ВМС «Восток», с ноября 1939 капи
тюрьмы, однако уже

тан 1-го ранга и начальник отдела флота и боевой подготовки управ
ления генерал-квартирмейстера Штаба руководства морской войной
ОКМ. С января

1942

мейстера. С октября
rен». С

1.3.1943

командир группы управления генерал-квартир

1942

командир тяжелого крейсера «Принц Ой

контр-адмирал и постоянный представитель главно

командующего ВМС в Ставке; вице-адмирал

(1.8.1944).

До

1.5.1945

Фосс находился в бункере Имперской канцелярии. При попытке про
рыва 2.5.1945 взят в плен советскими войсками. Освобожден

зиРотмистр Герхардт Болw~.т

(Boldt)

21.1.1955.

был офицером для поручений

при генерале Кребсе, а подполковник Рудольф Вейсс (~iss) начиная
с

2. 10.1942

был адъютантом начальника Управления кадров сухопут

ных войск генерала Бургдорфа.
39Альвин-Бродер

Альбрехт (Albrecht), род. 18.9.1903 в Санкт-Пе
30.3.1922 поступил в ВМФ. С 1.4.1924 кадет мор
1.10.1926 лейтенант, с 1.7.1928- обер-лейтенант, с

тере (Фрисландия).
ского училища, с

1.6.1934

капитан-лейтенант. Когда офицера связи главнокомандую

щего ВМС при Гитлере Карла Йеско фон Путткамера 19.6.1938 отко
мандировали в штаб флота, его с
рехт, произведенный

1.11.1937

27.6.1938-30.6.1939

замещал Альб

в капитаны 3-го ранга. В начале

1939
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года Альбрехт женился на женщине с «Предысторией•, за это rроссад

мирал Редер преможил перевести
морскоrо атташе, но

1. 7.1939

ero

в Токио на должность военно

Гитлер назначил его своим личным адъ

ютантом и присвоил звание оберфюрера НСКК. Эrо привело к конф
ликту между Гитлером и Редером. Альбрехт остался до

30.4.1945

в

составе Личной адъютантуры Гитлера, возглавляемой рейхслейтером
Боулером, и занимался различными делами в Имперской канцеля
рии (рассмотрением писем, контролем за строительными работами,

решением организационных вопросов в Имперской канцелярии).

1.5.1945 Альбрехт в возрасте 41

года покончил жизнь самоубийством в

Имперской канцелярии и с тех пор считается пропавшим без вести.
40 Мартин

Борман

(Bormann), род. 17.6.1900 в Хальберштадте. По
7 класса. 5.6.1918 начал службу в 55-м
полку полевой артиллерии, в 1919 уволен из армии в чине канонира.
Работал в одном поместье в Мекленбурrе, в кон1:1е 1919- в Герцен
берге, где он был учеником агронома и позднее - управляющим. В
1922/23 руководитель группы в организации Россбаха. Участвовал в
сещал реальную гимназию до

подготовке политического убийства ученика агронома Кадова, за что

15.3.1924 был
31.3.1928 -

1 год тюрьмы. 10.2.1927 вступил в НСДАП,
1.4-15.11.1928 - управля
ющий делами в Йене. 16.11.1928 Пфеффер вызвал его в Мюнхен, в
штаб Верховного руководства СА. С 25.8.1930 Борман управляет кас
сой взаимопомощи НСДАП, до тех пор пока 4. 7.1933 не был назначен
до

осужден на

в руководстве гау Тюрингии,

начальником Штаба заместителя фюрера. Немного позднее Гитлер
передал ему управление своим личным имуществом и поручил орга

низацию •Администрации Оберзальцберг... После того как

10.5.1941

Гесс совершил перелет в Англию, Штаб заместителя фюрера был пре
образован в Партийную канцелярию и Мартин Борман стал ее началь
ником в ранге имперского министра. С этого времени Гитлер снова
взял на себя руководство партией.

12.4.1943

Борман стал личным сек

ретарем фюрера. Вплоть до смерти Гитлера Борман следовал за ним

как тень. При попытке прорыва из Имперской канцелярии 44-летний
Борман, вместе с д-ром Штумпфегrером,

2.5.1945

между

1.30

и

2.30

часами покончил с собой, приняв синильную кислоту. Так как тело
Бормана не было найдено, официально

ero

признали мертвым лишь

решением суда первой инстанции Берхтесrадена от

7/8.12.1972

10.3.1954.

Только

при раскопках в Берлине нашли его скелет, который был

однозначно идентифицирован как останки Бормана.
41

•The Bormann Letters•, herausgegeЬen von Franзois Genoud, \t:rlag
and Nicolson, London 1954, S. 167-168.

~idenfeld

16"
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42 Вернер Хаазе

род.

2.8.1900 в Кётене (Ангальт).-После
1918 поступил на службу в66-й пе
хотный полк. С 1919 изучал медицину, в 1924 получил ученую степень,
по профессии - хирург. С 1927 корабельный врач, с 1934 работал в Бер
(Haase),

окончания средней школы осенью

лине, в университетской хирургической клинике у профессора Маг
нуса.

1.4.1934

вступил в СС.

8.3.1935

по предложению д-ра Брандта

назначен сопровождающим врачом; штурмфюрер СС

( 15.9.1935),
25.6.1936 получил доцентуру в Берлине. С 20.4.1938 оберштурмфюрер
СС, с 16.6.1943 оберштурмбаннфюрер СС. Старший врач в клинике
«Шарите» в Берлине. В апреле 1945 находился в бункере Имперской
канцелярии на Фоссштрассе, начальник лазарета. 2.5.1945 там же взят
в плен советскими солдатами. Хаазе умер в конце 1945 года в совет
ском плену в Москве в возрасте 45 лет.
43 Эрнст Гюнтер Шенк (Schenck), род. 3.8.1904 в Марбурге. В 1927
получил степень д-ра естественной философии, в 1929 - медицины.
1.5.1937 вступил в НСдАП, 20.4.1940- в СС, сотрудник Санитарной
инспекции войск СС, унтерштурмфюрер СС. С IO. I0.1940 - в Сани
тарном управлении СС в Берлине. Участвовал в боевых действиях в

составе Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер» с
штурмбаннфюрер СС

1.4.1941 по 10.2.1942,
(30.1.1942). С середины 1944 инспектор вермахта

по вопросам обеспечения и питания войск; оберштурмбаннфюрер се

(9.11.1944).

Д-р Шенк последние дни находился в Имперской канце

лярии, помогая в лазарете. Во время попытке прорыва
плен советскими войсками. Освобожден в

1953, затем

1.5.1945

взят в

работал врачом

в Мюнхене и Ахене.
44Людвиг

С

Штумпфеггер

(Stumpfegger), род. 11.7.1910 в Мюнхене.
11.8.1937 защитил диссертацию. 2.6.1933
1.5.1935- в НСДАП. С 30.1.1938- в санитарном

изучал медицину;

1.5.1930

вступил в СС и

батальоне частей усиления СС, оберштурмфюрер СС. Одновременно
врач госпиталя СС в Берлине (хирургическое отделение); гауптштур
мфюрер се

(24.11.1939).

с

19.3.1940 адъютант оберфюрера

се проф.

д-ра Гебхардта в госпитале Хохенлигене; штурмбаннфюрер СС

(3.9.1941).

и оберштурмбаннфюрер се

(20.4.1943). 9.10.1944

по пред

ложению Гиммлера командирован в Ставку «Вольфшанце» в качестве
сопровождающего врача Гитлера. До
канцелярии. При попытке прорыва
динг в возрасте

34 лет

1.5.1945 находился в Имперской
2.5.1945 в берлинском районе Вед

покончил с собой, вместе с Борманом, приняв

синильную кислоту.

45 Артур

Канненберг (KannenЬerg), род.

лоттенбурге. С

17--Смерть Гитлера

23.2.1896 в Берлине-Шар
1912 учился в гастрономических заведениях своего отца
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профессиям повара, официанта, сомилье и бухгалтера. В

ненберг стал владельцем предприятий отца, но в
тем

-

1924 Кан
1930 разорился. За

управляющий делами заведения «Винные и пивные погреба

Пфульса•

(«Pfuls W:in- und

BierstuЬen») на Кёниггрэтцерштрассе, куда

заходили, наряду с правыми и национал-социалистическими депута

тами Рейхстага и ландтага, также д-р Геббельс и Геринг. Здесь он по
знакомился и с Гитлером. Гитлер просил его возглавить казино в «Ко
ричневом доме» в Мюнхене. Канненберг начал там работать
Когда Гитлер стал рейхсканцлером, он

23.3.1933

1.12.1931.

вызвал Канненберга

в Берлин в Имперскую канцелярию, где он стал работать домоправи
телем.

10.4.1945 Канненберг уехал в Карлштейн (Бад-Рейхенхалль) на
27.5.1945-25.7.1946 интернирован. С сентября 1957 года ру

Тумзее.

ководил в Дюссельдорфе компанией «Шнейдер-Виббель-Штубен•

( «Schneider-WibЬel-StuЬen• ). Канненберг умер 26.1.1963 в Дюссельдор
фе в возрасте 68 лет.
46 Willi А. Boelke (Hrsg.), «Deutschlands Rustung im Zweiten W:ltkrieg.
Hitlers Konferenzen mit Albert Speer 1942-1945», Akademische
~rlagsanstalt Athenaion, Frankfurt/M. 1969, S. 380-381.
4 7Там же, с. 198.
48 Helmut HeiЬer (Hrsg.), «Hitlers Lagebesprechungen. Protoko\lfragmente seiner militiirischen Konferenzen 1942-1945», Deutsche
~rlagsanstalt, Stuttgart 1962, S. 936.
49Christa Schroeder, «Er war mein Chef. Aus dem Nachla6 der Sekretiirin
von Adolf Н itler», Langen М iШer ~rlag, М iinchen 1985, S. 199.
50AIЬert Speer, «Erinnerungen«, Propyliien ~rlag, Berlin 1969, S. 376.
51 Willi А. Вoelke, Ук. соч., с. 225.
52 Показания

Альберта Шпеера.

Ук. соч., с. 225.
(Junge), урожденная Хумпс (Humps), род. 16.3.1920
в Мюнхене. Закончила среднюю школу и торговое училище и с 1.4.1937
53

Willi А. Boelke,

54 Гертруда

Юнге

работала конторщицей на «Объединенных немецких металлургичес

ких заводах• («~reinigten

Deutsche Metallwerken•). С октября 1938 до
1939 секретарь адвоката, с февраля 1939 - секретарь редакции
«Рундшау-Ферлаг• («Rundschau-\t:rlag•) в Мюнхене. 1.9.1942 посту
ноября

пила на работу в Имперскую канцелярию в Берлине (Канцелярия
фюрера).

20.11.1942

командирована в Ставку «Вольфшанце• и

19.6.1943 вышла замуж за орди
13.8.1944). До 30.4.1945 на
ходилась в бункере Имперской канцелярии. 1.5.1945 смогла покинуть
канцелярию и пробраться на Запад, но после возвращения в Берлин 30.1.1943

стала секретарем Гитлера.

нарца Гитлера Ганса Германа Юнге (погиб

17-2
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с

9.6.1945 до 6.4.1946- находилась в советском плену. Юнге умерла
I0.2.2002 в Мюнхене.
55 Cornelius Ryan, «Der letzte Kampf•, Droemer Knaur, MiinchenZiirich 1966, S. 224.
56 Йоханна Вольф (\\Ьlf), род 1.6.1900 в Мюнхене. Закончила на
родную и профессиональную школу, затем работала в конторе. С 1922
до 1928 служила у депутата ландтага д-ра Александра Глазера, в 1923
некоторое время также у Дитриха Эккарта. Затем ее рекомендовали
Грегору Штрассеру в качестве секретаря руководства
вария

-

Оберпфальц. Когда осенью

1929

ray

Нижняя Ба

года искали секретаря для

Личной канцелярии Гитлера, она, вступив в НСДАП,

1.11.1929

нача

ла работать в канцелярии Имперского руководства НСДАП. Она об
служивала Рудольфа Гесса, а с
гельма Брюкнера. После

1933

1930 также

и адъютанта Гитлера Виль

года она время от времени приезжала в

Берлин, где работала секретарем в Личной канцелярии Гитлера и по
зднее в Личной адъютантуре. Во время войны она также побывала в
различных Ставках Гитлера. В ночь

22.4.1945

она вместе с фрау Шрё

дер попрощалась с Гитлером и была на самолете вывезена в Зальцбург,
а затем в Берrхоф. Там она оставалась до

2.5.1945 и затем поехала к
23.5.1945 арестовали агенты СИС из
штаба 7-й армии США. До 14.1.1948 находилась в американских тюрь
мах, затем жила в Южной Германии. Вольф умерла 5.6.1985 в Мюнхе
не в возрасте 85 лет.
57 ЭльзаДжеймс (James), урожденная Крюгер (Kriiger), род. 9.2.1915
в Гамбурге-Альтоне. С конца 1942 года работала секретарем Мартина
Бормана и находилась рядом с ним до 30.4.1945 в бункере Имперской
канцелярии. 1.5.1945 смогла пробраться на Запад. Была интерниро

своей матери в Бад-Тёльц, где ее

вана англичанами. Сейчас живет в Англии.
58 Вильгельм

Монке

(Mohnke), род. 15.3.1911вЛюбеке.В1917-1926
1929 - в ремесленном училище. Затем ра
продавцом, кладовщиком и коммивояжером. 1.11.1931 вступил
а с 17 .3.1933 - служил в зондеркоманде СС в Берлине, которая

учился в средней школе, до
ботал

в СС,

впоследствии была развернута в Лейбштандарт СС «Адольф Гитлер•:
штурмфюрер СС

(28.6.1933).

Во время войны служил в Лейбштандар

те, частях усиления се и в войсках се. Участвовал в различных кам

паниях,

1.9.1940

произведен в штурмбаннфюреры се,

оберштурмфюреры се.

44

21.6.1944 -

21.6.1943 - в
1943августа 1944 года

в штандартенфюреры се. в

командир 26-го моторизованного полка СС. С

командир 1-й та11ковой ДИВИЗИИ се Лейбштандарт се «Адольф Гит
лер•; бригадефюрер СС

11·

(30.1.1945). I0.2.1945

переведен в Берлин в
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состав офицерского резерва войск СС.

23.4.1945

назначен Гитлером

военным комендантом обороны «Цитадели• (Имперская канцелярия
и ее окрестности). При попытке прорыва

1.5.1945

Монке на следую

щий день был взят в плен советскими войсками. Освобожден

11.10.1955.
'9

Монке умер

6.8.2001.

Гюнтер Швэгерман (SchwiigeПТlann), род.

24.7.1915

в Юльцене.

Закончил реальное училище, получил коммерческое образование.

8.4.1937

вступил в Лейбштандарт СС «Адольф Гитлер•. С

сентября

1939 учился

4.10.1938 до

в юнкерской школе СС в Бад-Тельце, затем слу

жил в шуц-полиции района Берлин-Центр, в Полицейской дивизии

СС (участник Французской кампании и боев на советско-германском
фронте). После ранения в чине оберштурмфюрера СС назначен адъ
ютантом д-ра Геббельса.

29.11.1944

произведен в гауптштурмфюреры

СС. После сожжения тел д-ра Геббельса и его жены

1.5.1945

участво

вал в прорыве из Имперской канцелярии и смог пробиться на Запад.

С

25.6.1945 до 24.4.1947 -

в американском плену. Позднее жил в Се

верной Германии.
60 Карл

Шнейдер

(Schneider), род. 20.2.1899 в Берлине.
1.8.1937 начальник гаража

слесаря-машиностроителя. С

Учился на
автопарка

Гитлера (Адъютантура фюрера), заместитель Кемпки. В сентябре

1939

года в чине гауптшарфюрера СС переведен в Лейбшта1щарт СС
«Адольф Гитлер•. С

1942 оберштурмфюрер СС, с 9.11.1944- гауптш
2.5.1945 взят в плен советскими войсками в помеще
нии Имперской канцелярии. Освобожден 20.10.1955.
61 «Musmanno Papers•, [)uquesne University Library, Pittsburgh,
Pennsylvania.
62 Герман Карнау (Kamau), род. 30.10.1912 в Ольденбурге. В 19281931 ученик в типографии. Проходил рабочую службу в католическом
союзе «Каритас•, 4.4.1934-30.9.1936 - военную службу в 16-м пехот
ном полку; унтер-офицером. С 1.10.1936 до 31.3.1937 - рабочий на
железной дороге. С 12.4.1937 служил н полиции Вильгельмсхафена,
обер-вахмистр (1.6.1939). С сентября 1941 года служил в 18-м поли
цейском полку. В начале 1944 ассистент криминальной полиции Виль
гельмсхафена. 2.6.1944 переведен в Имперскую службу безопасности,
где оставался до конца войны. 30.4.1945 стал свидетелем сожжения
тела Гитлера. 1.5.1945 совершил прорыв из Имперской канцелярии и
пробился на Запад. 25.5.1945 интернирован британской армией. На
ходился в британских лагерях до 26.8.1946.
63 Петер Хёгль (Hбgl), род. 19.8.1897 в Поксау, близДингольфинга.
Учился на мельника, в 1915-1916 работал мельником в Баварии. С
турмфюрер СС.
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2.6.1916 до 18. 7.1919 служил

в 16-м баварском пехотном полку; унтер

офицер. Поступил на службу в баварскую полицию; с
учился в полицейском училище в Мюнхене, с

4.6.1932

перешел в криминальную полицию. С

ра; оберштурмфюрер СС

(1.7.1934).

1.10-31.12.1919
1.1.1920 полицейский.
1933 - в охране фюре

При преобразовании Команды

сопровождения фюрера в Имперскую службу безопасности, с апреля

1935

года

-

заместитель Раттенхубера и начальник 1-й службы

RSD

(охрана и сопровождение Адольфа Гитлера, с пунктами базирования

в Берлине, Мюнхене и Оберзальцберге).
рер се, с

1.3.1940 -

30.1.1937- гауптштурмфю
9.11.1944 - криминаль

штурмбаннфюрер се, с

директор и оберштурмбаннфюрер СС. Хёгль был свидетелем само
убийства Гитлера и сожжения его тела

30.4.1945.

При прорыве из Им

перской канцелярии был тяжело ранен в голову на Вейдендамм-брюке.
Умер от rюследствий ранения

2.5.1945 в возрасте 47 лет.
(Lindloft), род. 27.9.1908 в Штуба (округ Вер
дер, Данциг). В 1928-1933 учился в техническом училище. 1.5.1932
вступил в СС и 15. 7.1933 переведен в Лейбштандарт СС «Адольф Гит
лер». С 5.5.1934 - в Команде сопровождения фюрера. С 30.6.1934 унтершарфюрер СС, 20.4.1938- гауптшарфюрер СС. 4.2.1938 Линд
04

ЭвальдЛиндлофф

лофф женился на Ильзе Борхерт, работавшей в Адъютантуре фюрера

секретарем адъютанта Гитлера Фрица Видемана; унтерштурмфюрер
се

(30.1.1941).

С

20.10.1942

до

10.5.1943- на
30.1.1945 -

изведен в оберштурмфюреры се,

фронте.

9.11.1943

про

в гауптштурмфюреры

СС. Линдлофф был свидетелем самоубийства Гитлера и сожжения его
тела, он рассеял то немногое, что осталось от тела, в саду Имперской
канцелярии. Участник прорыва

1.5.1945, погиб 2.5.1945 на Вейден
36 лет.
6 ;Georgi К. Schukow, «Erinnerungen und Gedanken», Deutsche
\t:rlagsanstalt, Stuttgart 1969, S. 607.
66 Michael Jefimowitsch Katukow, «An der Spitze des Hauptsto6es»,
Militiirverlag der Deutschen Demokratischen RepuЫik, Berlin 1979, S. 388389.
67 Ганс Баур (Baur), род. 19.6.1897 в Ампфинге. Окончил реальное и
торговое училища. В 1915 поступил добровольцем в запасной авиаот
ряд в Шлейсхейме. С начале 1916 пилот в 1-м баварском авиаотряде; в
конце войны - вице-фельдфебель. В 1920 служил в баварском почто
вом авиаотряде, с 1922 - в авиакомпаниях «Баварский авиационной
Лойд» («Bayerischen Luftloyd») и «Авиапредприятий Юнкерса» («Junkers
Luftwerk»), а с 1926- в «Люфтганзе» («Lufthanza»). С 1932 во время
предвыборной кампании много раз летал с Адольфом Гитлером. В 1933
дамм-брюке в возрасте
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«Люфтrанза• предоставила его в распоряжение Гитлера, поручившего
ему организацию правительственной авиаэскадрильи. С

14.10.1933

личный пилот Гитлера, штандартенфюрер СС в Личном штабе рейхс
фюрера СС Гиммлера, с
безопасности.

9.9.1934

31.1.1944 -

оберфюрер СС Имперской службы

бригадефюрер се, с февраля

рал-лейтенант ПОЛИЦИИ И группенфюрер СС. До

1945 - гене
30.4.1945 НахОдИЛСЯ

в бункере Имперской канцелярии. При попытке прорыва из Импер
ской канцелярии Баур днем

2.5.1945 получил множественные ране
19.6.1945 в Позене ему ампутировали пра
вую голень), взят в плен советскими войсками. Освобожден 8.10.1955.
Баур умер 17.2.1993 в Нойвиддерсберге в возрасте 95 лет.
6 хВильrельм Кейтель (Keitel), род. 22.9.1882 в Хелмшероде (Ниж
няя Саксония). С 9.3.1901 прапорщик, с 1902 - лейтенант, 1914 капитан. Участник Первой мировой войны. В 1918- 1-й офицер Ген
штаба в штабе корпуса морской пехоты, в 1920-1922 преподавал в ка
валерийской школе; майор (1923). С 1925 сотрудник Организацион
ного отдела Войскового управления Военного министерства, с 1930
начальник отдела; полковник ( 1.10.1931 ). В 1933-1934 командующий
пехотой в Потсдаме и Бремене. С 1.10.1935 начальник Военного уп
ния (в обе ноги, грудь, руку;

равления Имперского военного министерства, генерал-майор

(1.8.1937). В качестве начальника Верховного командования вермахта
(ОКБ) в 1938-1945 оставался ближайшим военным советником Гит
лера. 8.5.1945 Кейтель подписал в Берлине-Карлсхорсте Акт о безого
ворочной капитуляции германского вермахта. 13.5.1945 арестован в
Фленсбурrе-Мюрвике. На Нюрнбергском процессе над главными во

енными преступниками Кейтель

1.10.1946

приговорен к смертной

казни и 16 октября 1946 в возрасте 63 года повешен.
69Альфред Йодль (Jodl), род. 10.5.1890 в Вюрцбурге. В
пил в кадетский корпус; с

1910

1903 посту

прапорщик. Окончил военное учили

ще в Мюнхене; с

1912 лейтенант. Участник Первой мировой войны,
( 1917). После войны служит в артиллерийских частях
в Ландсберге; окончил курсы офицеров Генштаба в Мюнхене; с 5.5.1921

обер-лейтенант

капитан, с 1931майор.В1932 переведен в Имперское военное мини

стерство (отдел

TI)

в Берлине; подполковник

(1933 ).

С

1935

полко~,

ник Войскового управления Военного министерства. При создании
Верховного командования вермахта (ОКБ),

7.2.1938 назначен началь
по 22.8.1939 - командир
44-го артиллерийского полка в Вене; генерал-майор (апрель 1939). С
23.8.1939 начальник Оперативного управления ОКБ (с 1.1.1942 - Шта
ником отдела обороны страны. С

1.10.1938

ба оперативного руководства). Один из главных советников Гитлера
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по стратегическим и тактическим вопросам. В
генералы артиллерии,

30.1.1944-

1940 году произведен в
7.5.1945

в генерал-полковники.

Йолль по поручению Дёница подписал в Реймсе протокол о частич1юй капитуляции вермахта перед западными союзниками.

13.5.1945

вместе с другими членами правительства Дёница интернирован в
Мюрвике, близ Фленсбурга. На Нюрнбергском процессе

приговорен к смертной казни и

16 октября 1946

в возрасте

30.9.1946
56 лет по

вешен.

70 Показания

Альфреда Йодля. дело 678 в Мюнхенском институте

истории.

Schramm, « Kriegstagebuch des Oberkommaпdos der
1944-1945», Teilbaпd 11, Maпfred Pawlak \.t:rlagsgesellschaft
mbH, Herrsching 1982, S. 1721.
72 «Die \.t:mehmung von Generalfeldmarschall Keitel durch die Sowjets»,
~hrwissenschaftliche Rundschau, 1966 (11), S. 660.
7JSchramm. Ук. соч., с. 1760.
74 HeiЬer, Ук. соч., с. 607-608.
75 Эрвин Гизинг (Giesing), род. 7.12.1907 в Оберхаузене (Рейнланд).
С 1926 изучал медицину; в 1932 получил ученую степень. С 1936 врач
отоларинголог. В 1.8.1932 вступил в НСДАП, штурмбаннфюрер СА.
До 1939 работал врачом в больнице «Вирхон» в Берлине. Затем - на
военной службе (1.7.1940- старший врач запаса) в различных госпи
талях. 20.7.1944 вызван в Ставку Гитлера для лечения повреждения
ушей вследствие покушения. В сентябре 1944 отправлен обратно, вме
71

Регсу Е.

~hrmacht,

сте с докторами Брандтом и фон Хассельбахом, из-за конфликта с д
ром Мореллем. Затем служил в госпитале в Гамбурге. В июне

1945 ин
1947 года освобожден,
22.5.1977 в Крефельде в воз

тернирован британскими войсками, в марте
затем работал врачом в Крефельде. Умер
расте

69 лет.

76 Карл

фон Эйкен

(Eicken), род. 24.5.1874,

в

1922 приглашен

в Гис

сеном на должность ординатора-отоларинголога в клинику Шарите в

Берлине, где получил 2-ю отоларингологическую клинику. После
смерти тайного советника Пассова в

1926 1-я и 2-я клиники были объе

динены под началом фон Эйкен. На этой должности он работал до
своего ухода на пенсию в

1950 году.
Zoller, «Н itler privat. ErlebnisЬericht sei ner Geheimsekretiirin»,
Droste \.t:rlag, Diisseldorf 1949, S. 229.
7 ~Bormann Letters, с. 129.
7 9Теодор Морелль, род. 22.6.1886 в Трайс-М юнценберr. С 1906 изу
чал медицину в университетах Гиссена (1907), Гейдельберга (1909),
77 AIЬen
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Гренобля (191О), Парижа (191О) и Мюнхена;

23.5.1913 nолучил уче
1914 служил судовым врачом. Добровольно всту
nил в армию, до 1917 батальонный врач. С 1918 имел частную nракти
ку в Берлине, на Байройтерштрассе. В 1933 встуnил в НСДАП; пере
нес свой кабинет на Курфюрстендамм. В мае 1936 года в Мюнхене через
ную стеnень. Затем дQ

Генриха Хоффмана познакомился с Гитлером и после усnешного ле
чения был назначен его личным врачом и оставался им вnлоть до

21.4.1945. 23.4.1945 улетел из Берлина, недолгое время находился в
Бергхофе, 18.5.1945 допрошен ЦРУ в городской больнице Бад-Рей
хенхалля и 17.7.1945 арестован. Д-р Морелль был интернирован. тя
жело болел и умер 26.5.1948 в больнице Тегернзее в возрасте 62 лет.
" 0 David lrving, «Die geheimen Tagebiicheг dcs Dг. Morell. Leibartzt
Hitlers», Wilhelm Goldmann Veгlag, Mii11chen 1983, S. 277.
" 1 Карл Брандт (Brandt), род.8.1.1904 в Мюльхаузенс (Эльзас). Изу
•1ал медицину, в 1928 получил ученую стеnень. Заrем стажировался 11
области хирургии в больнице Бергманнсхайль в Бохуме. В январе 1932
вступил в НСДАП и уже летом 1932 года в Эссене познакомился с
Гитлером. После несчастного случая с Брюкнером в августе 1933 года
Гитлер обратил на него внимание и летом 1934 года он стал соnро
вождающим личным врачом Гитлера. После вступления в СС

29.7.1934 (унтершарфюрер СС) он сделал быструю карьеру и 20.4.1944
стал груnпенфюрером се и генерал-лейтенантом войск се. До 1944
nостоянно находился рядом с Гитлерqм в Ставке. Во время его от
сутствия его замещали д-р Хаазе или д-р фон Хасссльбах.
р Брандт получил звание nрофессора. С

5.9.1940 д
1942 генеральный, с 25.8.1944

имnерский комиссар по вопросам санитарии и здравоохранения.

После покушения на Гитлера

20. 7.1944

д-р Брандт в сентябре

1-944

года был лишен всех своих должностей в Ставке Гитлера, его сменил
д-р Штумnфеггер, который, вместе с д-ром Хассельбахом~ вышшзал
Гитлеру свою критику методов, nрименяемых д-ром Мореллем.

16.4.1945 д-ра

Брандта

no

приказу Гитлера арестовали и обвинили в

пораженчестве за то, что он отправил свою жену в Бад-Либенштайн,
а своих сотрудников

- в Гармиш, для того, чтобы они избежали рус
17.4.1945 он nредстал перед в_ренно-nолевым судом, ему
вынесли смертный nриговор. Затем его nеревезли в Киль, где 2.5.1945
освободили no расnоряжению Шnеера. 13.5.1945 интернирован бри
ского плена.

танской армией и nереnравлен в Нюрнберг, где его на nроцессе над
врачами обвинили в у•~астии в nроведении медицинских эксnери

ментов над заключенными концлагерей и в эвтаназии.

20.8.1947 д-р
2

Брандт был осужден на смерть американским военным судом и
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июня

1948

в тюрьме Ландсберг в возрасте

44

года его казнили через

повешение.

юганс Карл Хассельбах

(Hasselbach), род. 2.11.1903 в Берлине. Изу
15.10.1936 работал
хирургом в клинике Мюнхенского университета. 1.5.1933 вступил в
НСДАП и 13.8.1934- в СС. С начала 1936- заместитель сопровожда
ющего врача фюрера д-ра Брандта; гауптштурмфюрер СС (8. 10.1939),
с сентября 1939 служил в вермахте в составе санитарной роты. Ссен
тября 1942 по сентябрь 1944 - постоянный сопровождающий врач
Гитлера в Ставке. 20.4.1943 Гитлер назначил его профессором. В ок
тябре 1944 года вместе с Брандтом и Гизингом выслан из Ставки в связи
с конфликтом с д-ром Мореллем, до 1945 - главный врач полевого
госпиталя на Западном фронте. 13.4.1945 Хассельбах интернирован
американской армией, оставался в заключении до 2.8.1948. Затем ра
чал медицину,

14.7.1927

защитил диссертацию. С

ботал хирургом в Билефельде и Мюнхене.

ювormann

Lettcrs,
137.
с. 151.

Ук. соч., с.

130.

к 4 там же, с.
85 Там

же,

кьzoller, Ук. соч., с.
87

1rving,

Ук. соч., с.

204.
231.

ккгуrо Блашке (Вlaschke), род. 14.11.1881вНойштадте.В1885 его
семья переехала в Берлин, с

1897 изучал в Берлине стоматологию, за
(1908-1911) стажировался в Филадельфии (Пенсильвания, США),
а в Лондоне изучал челюстную хирургию. В конце 1911 открыл в Бер
лине зубоврачебную практику. С 1914 по 1918- на военной службе,
военный зубной врач во Франкфурте-на-Одере и Берлине. В 19191945 имел частную практику на Курфюрстендамм. В 1930 лечил Ге
ринга и по его рекомендации принят в НСдАП,с 1.12.1931 член НСКК
(позже группенфюрер НСКК). С 1933 зубной врач Гитлера, лечивший
его до февраля 1945. 1.5.1935 вступил в СС, 31.8.1943 назначен глав
тем

ным зубным врачом при штабе рейхсфюрера СС; бригадефюрер СС и

генерал-майор ВОЙСК се
тейне, до

7.12.1948

(9.11.1944). 20.5.1945

интернирован в Гаш

д-р Блашке находился в заключении у американ

цев, потом работал зубным врачом в Мюнхене. Он умер

6.12.1959 в
78 лет.
к 9 Тiigliche At1l'scl1reibungen von Hitlers Diener Heinz Linge. Institut f.
Zeitgeschichte Miinchen, Sig. F 19/14.
•ю«Deutschland im Zweiten Weltkrieg», Band 6 (Autorenkollektiv), PahlRugenstein ~rlag, Kбln 1985, S. 26.
91 Bormann Letters, Ук. соч., с. 139 и 142.
Нюрнберге в возрасте
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92

Ук. соч., с.

Schmmm,

93 HeiЬer,

Ук. соч., с.

1721.
719, 720, 721, 724.

Gottho1d Rhode uпd \\Ьlfgaпg Wagпcr, «Quelleп zur Eпtstehuпg der
Stuttgart 1956, S. 123 ff. См. также «Фёлькише бео
бахтер» от 18.12.1944.
95 HeiЬer, Ук. соч., с. 738, 740, 741, 744, 747, 754, 756.
96 Воrmапп Letters, Ук. соч., с. 152.
97 HeiЬer, Ук. соч., с. 742.
9 иНиколаус фон Белов (Below), род. 20.9.1907 в Ярrелине (округ
Грейфсвальд). С 1929 курсант летного училища гражданской авиации,
в 1929-1933 служил в 12-м пехотном полку; лейтенант (1933). В 19331936 летчик в истребительной эскадре «Рихтхофен» в Дёберитне. С
5.3.1936 - в 26-й истребительной эскадре в Дюссельдорфе. С 16.6.1936
до 1945 состоял при Гитлере в качестве адъютанта по вопросам люфт
ваффе. С начала 1946 до )4.5.1948 Белов был интернирован британ
ской армией. Он умер 24.7.1983 в Детмольде в возрасте 75 лет.
'19 Nicolaus vоп Below, «Als Hitlers Adjutaпt 1937-1945», v. Hase u.
Koehler ~rlag, Maiпz 1980, S. 398.
нюгейнц Гудериан, род. 17.6.1888 в Кульме (Хсломно) на Висле.
94

Oder-NeiВe-Liпie»,

Окончил кадетский корпус в Карлсруэ и в Берлине-Лихтерфельде. С
1906лейтенант, с

1919 войсковой, затем штабной офицер. В 1933 про
1934 начальник штаба инспектора мотори
зованных войск; rенерал танковых войск ( 1938). С 1940 командир тан
ковоrо корпуса; rенерал-полковник (июль 1940). В 1941 командую
щий 2-й танковой группой (армией), с 20.2.1943 генерал-11нспектор
танковых войск. С 20.7.1944 по28.3.1945 начальник Генерального шта
ба сухопутных войск (заменен генералом Гансом Кребсом). 10.5.1945
взят в плен американской армией, в 1946 освобожден. Он умер
14.5.1954 в Швангау, близ Фюссена, в возрасте 66 лет.
'° 1 Heiпz Guderiaп, «Eriппeruпgeп eiпes Soldateп», Heidelberg 1951,
s. 346-352.
'° 2 Показания Альфреда Йодля, дело 678 в Мюнхенском институте
изведен в полковники. С

истории.

Letters, Ук. соч.,
175.
ID5Schroeder, Ук. соч., с. 199.
JОзВоП11апп
104 Там

106 «Архив
107

163.

Мусманно». Допрос в Нюрнберге

Schroeder,

Ук. соч., с.

ioиzoller, Ук. соч., с.
1 0'/'fам

с.

же, с.

же, с.

57.

56.

197 и 198, и Zoller,

25.2.1948.

Ук. соч., с.

149.
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11 °Там

же, с. 29 и 30.
Bergschicker, Ук. соч., с. 537.
112Guderian, Ук. соч., с. 388 ff, и
111

дело

57

в Мюнхенском институrе

истории.

113 Показания Альфреда Йодля, дело

678 в Мюнхенском институrе

истории.

114 HeiЬer,

Ук. соч., с.

615, 616, 617.
Heinz Lorenz 1947, «Der Spiegel», 1966, 3, S. 34.
116 lrving, Ук. соч., с. 278.
11 7Там же, с. 280.
118 Schramm, Ук. соч., Band IV/8, S. 1589 ff.
11 '1'fам же, с. 1589.
i:ю«Deutschland im Zweiteп Weltkrieg», Ук. соч., с. 699.
121 Карл Дёниц (Donitz), род. 16.9.1891 в Грюнау, близ Берлина. В
1910 поступил в ВМФ, лейтенант (1913). 1917-1918 служил в подвод
ном флоте; был взят в плен англичанами. В 1919 командир полуфло
115 Стеноrрамма:

тилии торпедных катеров; командир крейсера «Эмден», капитан 2-го

ранга. С сентября

1935

года снова в подводном флоте, с июня

капитан 1-го ранга и фюрер подводных лодок. В
контр-адмиралы, в

1940-

в вице-адмиралы,

1938
30.1.1942 -

1936

произведен в
в rроссадми

ралы, преемник Редера на посту командующего ВМС. После само
убийства Гитлера

30.4.1945

провозглашен: рейхспрезидентом и глав

нокомандующим вермахта. До

23.5.1945

председатель «Временного

правительства Германии», находящегося в Фленсбург-Мюрвике. Аре
стован английской армией и

1.10.1946 Международным

военным три

буналом в Нюрнберге осужден на 10леттюрьмы. 1.10.1956-освобож
ден. Дёниц умер
122 Герман

24.12.1980

в возрасте

Геринг (Goriпg), род.

89 лет.
12.1.1893

в Розенхейме. Окончил

кадетский корпус в Карлсруэ и Берлине-Лихтерфельде; лейтенант

(март

1912).

Осенью

1914 года

переведен в авиацию, с мая

1915 -лет

чик. Войну закончил обер-лейтенантом в истребительной эскадре

«Рихтхофен». После войны
Мюнхене, с марта

«Пивного путча»

1923
1923,

-

в Дании и Швеции. В начале

1922 -

в

Верховный руководитель СА. Ранен во время

бежал за границу. Когда

14.5.1926 приказ об
(1.4.1928). С

его аресте был отменен, Геринг снова вступил в НСДАП

10.4.1933 премьер-министр и министр внутренних дел Пруссии. С
28.4.1933 имперский министр авиации, с 18.10.1936 уполномоченный
по четырехлетнему плану. 19.7.1940 произведен в рейхсмаршалы.
20.4.1945 Геринг уехал из Берлина в свой загородный дом в Оберзаль
цберге. 23.4.1945 Гитлер лишил его всех постов и приказал СС аресто-
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вать его. Содержавшегося в казармах СС в Зальцбурге Геринга осво
бодили военнослужащие ВВС.
американской армии, а

52

7.5.1945 Геринг сдался войскам 7-й
16. 10.1946 в Нюрнбергской тюрьме в возрасте

юда покончил жизнь самоубийством, приняв синильную кислоту.
121 Иоахим

фон Риббентроп

(Ribbentrop), род. 30.4.1893 в Везеле.
( 1909 и 191 О). В Монреале

Вместе с отцом жил в Лондоне и в Канаде

изу•1ал банковское дело. Позднее работал в Нью-Йорке и Оттаве. В
Первую мировую войну- лейтенант, в
ции. После войны
хлопка. В июле

1920

1918 -

служил в штабе в Тур

служащий фирмы, занимающейся импортом
женился на Аннелиз Хенкель, затем

- предста
1925 усыновлен своей теткой и
получил дворянство. В 1930 вступил в НСДАП, с 1933 ведущий совет
ник Гитлера по вопросам внешней политики. С 24.4.1934 уполномо
ченный по вопросам разоружения, в мае 1935 вел переюворы в Лон
доне и заключил англо-немецкий морской доювор, с 1936 посол в
витель фирмы «Хенкель» в Берлине. В

Лондоне. Подписал Антикоминтерновский пакт между Германией и
Японией, к которому в

1937

присоединилась Италия. С февраля

года имперский министр иностранных дел. В мае

1945

1938

года арестован

британскими войсками в Гамбурге, где он скрывался. На Нюрнберг

ском процессе приговорен к смерти и

16.10.1946

в возрасте

53

года

повешен.

Speer,

Ук. соч., с.

478.
Bestand R 62/10.
120 Маргарет Браун (Braun), род. 31.8.1915 в Мюнхене. Окончила
Высшую женскую школу в Медингене. С 10.4.1932 по 1943 работала в
издательстве фотографа Генриха Хоффмана. 1.9.1943 поступила на
учебу в баварскую государственную киношколу. 3.6.1944 в возрасте 28
124

125 ВА

Koьtenz,

лет в Зальцбурге вышла замуж за офицера СВЯЗИ рейхсфюрера се при

Гитлере Германа Фегелейна. В конце войны, в апреле

1945 находилась

в Бергхофе, близ Оберзальцберга, оттуда, вместе с одной подругой Евы
Браун, уехала в Гармиш-Патенкирхен. Она умерла 1О.10.1987 в Штейн
гардене.

127 Кэте

Хойзерман

(Heusermann), род. 5.6.1909 R Лигнитце. Окон
1931 работала ассистентом зубного
4 апреля 1937 года - ассистент д-ра Гуго Блашке,

чила Высшую женскую школу и с
врача в Берлине. С

зубного вра•tа Гитлера. Участвовала в ле•1ении Гитлера в Берлине и в
Оберзальцберге, а также

- в укорочении его моста верхней челюсти
10.11.1944 в Ставке «Волчье логово». До 1.5.1945 находилась в Импер
ской канцелярии и 13.5.1945 арестована советскими офицерами
(9.5.1945 идентифицировала мост верхней челюсти Гитлера). 29. 7.1945
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доставлена в Москву. В тюрьмах и рабочих лагерях пробыла до 2.6.1955.
Фрау Хойзерман умерла

14.2.1993 в Дюссельдорфе в возрасте 83 года.
«Die Vernehmung des Generaloberst Jodl durch die Sowjets»,
\\ehrwissenschaftliche Rundschau, 1966 (11 ), S. 535.
128

129 Приказ

фюрера оберrруппенфюреру СС Штейнеру. Радиоrрам

21.4.1945, 17.50 часов.
"1iving, Ук. соч., с. 277.
131 0ttmar Katz, «Prof. Dr. med. Theo Morell. Hitlers Leibanzt», Hestia
~rlag, Bayreuth 1982, S. 348.
112 Экхард Кристиан (Christian), род. 1.12.1907 в Шарлопенбурrе.
С 1.4.1926 кандидат в офицеры флота, с 1.10.1930 лейтенант. В 1934
ма ОКВ в штаб rрупnы армий «Висла»
'3

перешел в люфтваффе и поступил в морское авиационное училище в

Варнемюнде; капитан

1.7.1938- в министерстве авиа
(1.6.1940). 15.1.1941 прико
мандирован к Штабу оперативного руководства вермахта. С 15.3.1942
подполковник, с 1.3.1943 - полковник. 2.2.1943 женился на секретар
ше Гитлера Герде Дарановски. 25.8.1943 (после смерти Йешоннека) по
(1.4.1935).

С

ции, офицер Генерального штаба; майор

инициативе Гитлера переведен в Оперативный штаб люфтваффе, с

1.9.1944

генерал-майор и начальник Оперативного штаба.

22.4.1945

покинул бункер в Берлине и возглавил rруппу связи начальника Ген
штаба люфтваффе при ОКВ (штаб «Север»).

8.5.1945 в Мюрвике аре
7 мая 1947 Кристиан находился в плену.
шolaf Groehler, «Das Ende der Reichskanzlei», УЕВ Deutscher ~rlag
der Wissenschaften, Berlin 1978, S. 11.
134 ZS 678 J.f.Z. Miinchen und «\\ehrwissenschaftliche Rundschau», 1966
(\ 1), s. 525.
шspruchkammerakt von Karl Koller, Sonderregistratur S Miinchen.
стован англичанами, до

136 «Архив

ге

Мусманно». Показания фон Лорингхофена в Нюрнбер

13.3.1948.
шspruchkammerakt von
138 Показания Альфреда

Karl Koller.
ЙоJ1Ля в «\\ehrwissenschaftliche Rundschau»,

и

1966 (11), S. 535

ZS 678 in lnstitut f. Zeitgeschichte Miinchen.
Вильгельма Кейтеля в «Wehrwissenschaftliche
Rundschau•, 1966 ( 11 ), S. 656.
139 Показания
1411 «Архив

Мусманно». Показания д-ра фон Хассельбаха в лагере

для интернироuанных Регенсбург.
'4

'Schramm,

141 Там

же, с.

Ук. соч., с.

1454.

1454.

143 Констанце

Манниарли (Maщiarly), род.

14.4.1920

в Иннсбруке.

После окончания реальной школы изучала профессию диетолога. С
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13.9.1943 работала в Бишофсвизене в пансионате Цабеля. После уволь
8.5.1944 фрау Хелены Марии фон Экснер в сентябре
1944 года Манциарли начала работать поваром-диетологом Гитлера в
Ставке «Волчье логово». В марте и апреле 1945 года в бункере у нее
нения Гитлером

была небольшая кухня, где готовила для Гитлера. Также она участво
вала в вечерних чаепитиях с фюрером.
перской канцелярии в возрасте

2.5.1945 после прорыва из Им
25 лет покончила с собой, приняв си

нильную кислоту.

144 Кarl

1985,

Koller, «Der letzte Monat•, Bechtle \t:rlag, Esslingen-Miinchen

s. 59.

145 0перативное

1966, 3,

s. 32.

146 Самолеты

совещание у Гитлера

«Физелер Шторх»

23 апреля 1945, «Der Spiegel»,

(Fi.156) строились

на заводе «Физе

лер-веркен» в Касселе, и первоначально использовались как самоле
ты-разведчики. Позднее они стали популярными многоцелевыми са

молетами, которые, из-за небольшой посадочной скорости

(38

км/ч),

могли использовать для посадки и взлета небольшие площадки.
147 0перативное совещание у Гитлера 25 апреля 1945, «Der Spiegel»,
1966, 3, s. 37.
148 Groehler, Ук. соч., с. 15.
149Speer, Ук. соч., с. 485.
150 «Der Endkampf in Berlin (23.4-2.5.1945)», Wehrwissenschaftliche
Rundschau 12 (1 Bd.) 1962, S. 43.
штам же, с. 44.
15 2Там же, с. 46.
штам же, с. 47.
154 Heiher, Ук. соч., с. 933 и 934.
шсамолет Ju.52 был трехмоторным цельнометаллическим низко
nланом. Очень прочный и надежный, хотя и медленный. До 1945 по
строено свыше 4000 машин. Стандартная вместимость - 17 пассажи
ров, в военном варианте - 20 солдат.
156 0перативное совещание у Гитлера 25 апреля 1945, «Der Spiegel»,
1966, 3, s. 39.
157 Там же, с. 34.
158 Там же, с. 41.
159Groehler, Ук. соч., с. 22.
160Schramm, Ук. соч., с. 1457.
161 Там же, с. 1459.
162 Роберт Риттер фон Грейм (Greim), род. 22.6.1892 в Байройте. С
1919 летчик-истребитель, лейтенант. До начала 1921 служил в рейхе-
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вере, затем

3

года изучал юриспруденцию. В

1924-1927

находился в

Китае, участвовал в создании китайских авиационных частей. В

1934

1928-

занимался обучением пилотов гражданской авиации в Южной

Германии. С

1935 командир истребительной
1938 генерал-майор. С 1940 - командир Уавиа
корпусом. С февраля 1943 по 25.4.1945- командующий 6-м воздуш
ным флотом. 26.4.1945 вызван Гитлером в Имперскую канцелярию,
1934

майор рейхсвера, с

эскадры, полковник, с

назначен (вместо Геринга) главнокомандующим люфтваффе и про
изведен в генерал-фельдмаршалы.
садмиралу Дёницу, а затем

канцами,

24.5.1945

29.4.1945

перелетел в Плён к rрос

в Южную Германию. Взят в плен амери

-

52-летний Грейм покончил с собой в Зальцбурге,

приняв синильную кислоту.

163 Ханна

Рей•1

(Reitsch),

род.

29.3.1912

в Хиршберге. Отказалась

от изучения медицины ради своего увлечения планеризмом. В

1932

установила мировой рекорд для женщин по продолжительности па

рения

1934 она установила миро
- 2800 м и стала чемпио
ном Германии по планерному спорту. С 1937 - пилот, во время вой
ны -летчик-испытатель. В 1942 награждена Железным крестом 2-ro
класса. С 1943 дружила с фон Греймом, бывшим старше нее на 20
лет. 26.4.1945 вместе с Греймом прилетела в Берлин, а 29.4.1945 - из
(5,5

часов), в

1933 - 11,5

часов. В

вой рекорд высоты полета среди женщин

Берлина в Рехлин и Плён к Дёницу. Вместе с Греймом в Китцбюэле

попала в плен к американцам, откуда ее перевезли в Оберурзель, близ
Франкфурта, где находился следственный центр армии США. Там с
ней обращались крайне жестоко, так как думали, что она на самоле
те вывезла Гитлера из Берлина. До октября
канском плену. Рейч умерла

28.8.1979

1946 находилась в амери
67

во Франкфурте в возрасте

лет.

Groehler, Ук. соч" с. 23.
Lew Besymenski, ccDie letzten Notizen von Martin Bormann•,
Deutsche \i::rlags-Anstalt, Stuttgart 1974, S. 230.
166Schramm, Ук. соч" с. 1462.
167 Там же, с. 1461.
1 Ыl'fам же, с. 1462.
1 69"fам же, с. 1462.
170Groehler, Ук. соч" с. 29.
171 Besymenski, Ук. соч" с. 230.
172 Schramm, Ук. соч" с. 1462.
173 0перативное совещание у Гитлера 27 апреля 1945, ccDer Spiegel•,
1966, 3, s. 44.
164

165
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174 сАрхив

Мусманно•. Показания фон Лорингхофена

13 марта 1948

в Нюрнберге.
17 ~hiwissenschaftliche
176Там

же, с.

177 сАрхив

Rundschau 1966 ( 11 ), S. 655 u. 656.

536.

Мусманно•. Показания фон Лоринrхофена

13 марта 1948

в Нюрнберге.
178\Y.ilter Ludde-Neurath, cRegierung Donitz», Drutfel-\t:rlag, Leoni
1980, s. 45.
179 Гейнц Лоренц (Lorenz), род. 7.8.1913 в Шверине. Окончил ре
альную гимназию, затем изучал юриспруденцию и международные

отношения.

1.10.1932

прервал учебу и начал работать стенографом в

Немецком телеграфном бюро

(DTB),

с

1934 помощник
1936 года из

Несколько раз выезжал за границу. В конце
информационного бюро

(DNB)

редактора.
Немецкого

перешел в ведомство имперского

шефа прессы к д-ру Дитриху, для которого готовил сводки

DNB. С
1942 года - главный редактор DNB. Находился в Ставке фюре
ра до 29.4.1945. 28.4.1945 он информировал Гитлера о переговорах Гим
конца

млера с графом Фольке Бернадотом. Бежал на Запад и в начале июня

1945 года взят в плен британской армией, до середины 1947 года нахо
дился в заключении (тогда он передал протоколы последних опера

тивных совещаний у Гитлера). Лоренц умер
фе в возрасте
180 Генрих

23.11.1985

в Дюссельдор

72 года.
Гиммлер

(Himmler),

род.

7.10.1900 в Мюнхене. В 1917
1918- фенрих. Изучал аг
училище в Мюнхене. В 1923 член

окончил среднюю школу, фаненюнкер, в
рономию в Высшем техническом

организации «Рейхскригсфлаrге•, лаборант в фирме искусственных

1923. 2.8.1925 вступил в
1925 вступил в СС, с
6.1.1929 рейхсфюрер СС. С 1930 депутат Рейхстага. С марта 1933 года
уполномоченный и.о. полицей-президента Мюнхена, с апреля - так
же руководитель политической полиции, с 17 .6.1936 - рейхсфюрер СС
удобрений. Участник «Пивного путча•

НСДАП, служит в штабе Грегора Штрассера. В

и шеф германской полиции. Создатель гестапо, ед, концлагерей,
войск СС и т.д. 25.8.1943 - имперский министр внутренних дел.
6.5.1945 Дёниц отстранил его от всех постов, 20.5.1945 арестован бри
танскими войсками. 23.5.1945 44-летний Гиммлер покончил с собой,
приняв синильную кислоту.

181

Schramm,

Ук. соч., с.

182 Показания

183
184

1463.

телефониста бункера Рохуса Миша.

«Munchner Merkur-, vom 26.4.1956, Nr. 100, S. 4.
«Deutschland im Zweiten Weltkrieg», Ук. соч., с. 698.
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Schramm, Ук. соч., с. 1466.
Groehler, Ук. соч., с. 31.
187 Герда
Кристиан (Christian)),
(Daranowski), род. 13.12.1913 в Берлине.
185

1116

урожденная

ботала в конторе Элизабет Арден в Берлине, ас
целярии Гитлера. В

1937

в возрасте

24

Дарановски

После окончания школы ра

1.5.1935 в Личной кан

rода стала третьим секретарем

Гитлера в ero Личной адъютантуре. Во время войны находилась в Став

2.2.1943 вышла замуж за майора авиации

ке фюрера.

Экхарда Кристи

ана, служившего адъютантом начальника Штаба оперативного руко
водства в Ставке. После некотороrо перерыва в середине
продолжила работу секретаря Гитлера в« Волчьем логове». До

1943 rода
30.4.1945

находилась в Имперской канцелярии и в бункере рядом с Гитлером.

При прорыве из Имперской канцелярии
ся на Запад. С начала марта и до

1.5.1945 ей удалось пробить
19.4.1946 интернирована американ

цами. Кристиан умерла

28.7.1997 в Северной Германии.
Speer, Ук. соч., с. 313.
189Zoller, Ук. соч., с. 100.
190Speer, Ук. соч., с. 313.
191 Zoller, Ук. соч., с. 151.
192 Groehler, Ук. соч., с. 32.
193 Schramm, Ук. соч., с. 1465.
194Там же, с. 1466.
195 Бенито Муссолини (Mussolini), род. 29.7.1883 в Предаппио. Учи
тель народной школы, с 1904 - в Триенте, редактор социалистичес
кой газеты «Пополо»; с 1912 член руководства Социал-демократичес
кой партии. До 1917 - на фронте, 18.2.1919 Муссолини организовал
«Fascio di Combattimento» («Союз участников войны»), который ста:1
предшественником Фашистской партии Италии (ее вождем - дуче стал Муссолини). 27.10.1922 во главе чернорубашечников совершил
188

«поход на Рим» и был назначен министром-президентом. После не
скольких военных кампаний он втянул Италию в мировую войну

( 10.6.1940)

на стороне Германии. Поражение в Африке привело к

свержению

25.7.1943 и

капитуляции Италии

ero
8.9.1943. 28.4.1945 италь

янские партизаны захватили Муссолини и расстреляли его в возрасте

62

rода.

Schramm,

196

197 Там

же, с.

198 Там

же, с.

199 Франц

Ук. соч., с.

1466.

1466.
1467.

Шэдле

(Schiidle),

род.

19.11.1906

в Вестерхейме (округ

Мемминген). Окончил профессиональное училище, техник-строи-

514
тель.
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1.2.1930 вступил в СС и 1.3.1932 зачислен в личную охрану Гит
1.5.1934 в команде сопровождения фюрера (FBK) с зачисле

лера. С

нием в штаб Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер». Сопровождал Гит
лера во всех

ero

поездках, в т.ч. во всех Ставках; оберштурмбаннфю

рер СС. После смещения Бруно Геше

28.4.1945

5.1.1945

Шэдле возrлавил

FBK,
ero

ранен в ноrу осколком снаряда. Хотя товарищи хотели

нести с собой во время попытки прорыва из имперской канцелярии,

Шэдле отказался и 1.5.1945 возрасте 38 лет застрелился.
2 ()(1 Показания Альфреда Йодля, дело 687 в Мюнхенском

Институте

истории.

201 H.R. Trevor-Roper, «Hitlers letzte Tage», Verlag Amstutz, Herdeg,
Zurich 1948, S. 184.
202 Karl Donitz, «Zehn Jahre und zwanzig Tage», Athenдum Verlag,
Frankfun-Bonn 1958, S. 432.
2i 13 Там же, с. 432, 433.
204 \\t:hrwissenschaftliche Rundschau 1962, 12 (1 Bd.), S. 118 u. 170.
2i' 5 Там же, с. 169 и Groehler, Ук. соч., с. 33.
2116 «Sammlung David lrving», ZS 2234 im Institut f. Zeitgeschichte
Munchen.
207 «Sitzungsprotokoll des IMG in NUmЬerg», vom 3. Juli 1945, Seiten
12889, 12330-12331 английскоrо текста.
208 Hans Frank, «lm Angesicht des Galgens», Mьnchen 1953, S. 426.
209 David lrving, «Wie krank war Hitler wirklich», Wilhelm Неупе Verlag,
Munchen 1980, S. 129.
210 Показания Альфреда Йодля, дело 687 в Мюнхенском институте
истории.

211 Wdssili Iwanowitsch Tschuikow, «Gardisten auf dem W:g nach Berlin»,
Militarverlag der DDR, Вerlin 1976, S. 473.
212 Heinrich Heim, «Adolf Hitler, Monologe im Fuhrerhauptquanier
1941-1944», Albrecht Кnaus Verlag, Hamburg 1980, S. 227.
213 Besymenski, Ук. соч., с. 69 и далее.
214 Иосиф Виссарионович Сталин, род. 6.12.1879. 23.8.1939 подпи

сал советско-германский пакт о ненападении с Гитлером. После на
падения Германии на СССР

22.6.1941

возrлавил Совет государствен

ной обороны и стал Верховным главнокомандующим Красной Армии
и непримиримым противником Гитлера. Умелой политикой (конфе
ренции в Тегеране и Ялте) ему удалось после победы над национал

социалистической Германией установить свой контроль над Восточ
ной Европой и превратить СССР в одну из мощнейших мировых дер

жав. Сталин умер

5.3.1953.
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ШGunterW Gellermann, «Die Armee W:nk - Hitlers letzte Hoffnung•,
Bemard u. Graefe \i:rlag, KoЫenz 1984, S. 180 u. 181.
216 Rolf-Dieter MШler u. Gerd R. UeЬerschiir, «Kriegsende 1945. Die
Zerstorung des Deutschen Reiches•, Fischer Taschenbuch \i:rlag, Frankfurt
1994, s. 109 ff.
217 Schramm, Ук. соч., с. 1468.
21 8Там

же, с.

219 Dбnitz,

1488.

Ук. соч., с.

434.
1468.

220 Schramm, Ук. соч., с.
221

W:hrwissenschaftliche Rundschau 12 (1 Bd.) 1962, S. 170 ff.

222 Schramm, Ук. соч., с.

1469.
436.
соч., с. 1469.

223 Donitz, Ук. соч., с.

Schramm, Ук.
Liidde-Neurath, Ук. соч., с. 46 и 47.
226 Donitz, Ук. соч" с. 437.
227Tschuikow, Ук. соч" с. 513.
228 8ернер Науман (Naumann), род. 16.6.1909 в
224
225

в НСДАП; бриrадефюрер СА

(1933).

С

1937

Гурау. В

1928

ВС1)'пил

начальник управления

Имперского министерства пропаганды в Бреслау, с

1938 начальник от

дела Министерства в Берлине, один из ближайших сотрудников д-ра
Геббельса. С апреля

1944

года статс-секретарь Имперского министер

ства пропаганды. В последние дни апреля находился в бункере Гитлера

вместе с д-ром Геббельсом. Науману удалось уйти на Запад.
арестован британскими оккупационными властями и до

16.1.1953
28.7.1953 на

ходился в заключении. Науман умер

25.10.1982 в возрасте 73 лет.
24.7.1913 в Берлине. По профес
сии зубной техник, с 1. 7.1938 работал у д-ра Блашке. С 25.4.1945 нахо
дился в Имперской канцелярии вместе с фрау Хойзерман. 11.5.1945
229 Фриц

Эхтман

(Echtmann),

род.

арестован советскими войсками (должен был начертить схему состо
яния зубов Гитлера и потом идентифицировать мосты верхней и ниж
ней челюстей Гитлера).

29.7.1945 доставлен

в возрасте
230 Ганс

5.12.1953 на
7.8.1983 в Берлине

в Москву, до

ходился в русских тюрьмах и лагерях. Эхтман умер

70 лет.
Хофбек (Hotьeck), род.

30.9.1909 в

Мюльдорфе. С

жил в баварской земельной полиции, с 28.1.1939

безопасности

(RSD).

-

1928 слу

в Имперской службе

Хофбек был свидетелем сожжения тела Гитлера.

При прорыве из Имперской канцелярии

2.5.1945 взят в плен совет
15. 10.1955.
шэрих Мансфельд (Mansfeld), род. 30.5.1913 в Бовалльно (округ
Оппельн). С 1934 служил в земельной полиции Бремена, с 1.10.1936 -

скими войсками. Освобожден
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в шугц-полиции.
зопасности

(RSD,

7.6.1944

откомандирован в Имперскую службу бе

1-я служба). Мансфельц был свидетелем сожжения

тела Гитлера. Смог прорваться на Запад и с

14. 7 .1945

по

4.11.1946

на

ходился в американском плену.

232 Гарри

Менrерсхаузен

(Mengershausen),
1935 служил
Бремена. Затем - в

По профессии корзинщик. С

1936 -

в шугц-полиции

род.

28.1.1915

в Бремене.

в земельной полиции, с

вермахте.

мандирован в Имперскую службу безопасности

I0.5.1944 отко
(RSD). Менгерсхау

зен был свидетелем сожжения тела Гитлера. Во время попытки про

рыва из Имперской канцелярии

2.5.1945

взят в плен советскими вой

сками, отправлен в Россию, где находился в различных тюрьмах и

лагерях до

12.1.1956.
Erich Kuby, «Die Russen in Berlin 1945», Scherz Verlag, BernMiinchen 1965, S. 202.
в 4Trevor-Roper, Ук. соч., с. 189 и 190.
235 General Staff, Military 1ntelligence vom 20.6.1945. W..r Office Library
London.
236 Pierre Galante u. Eugene Silianoff, «Voices From the Bunker»,
Putnam's Sons, New York 1989, S. 162.
mтrevor-Roper (издание 1965), Ук. соч., с. 29.
238 Erich Kuby, Ук. соч., с. 196.
23 9Телефонные разговоры с r-ном Отто Гюнше 7 .6.1992, 26.8.1992 и
14.10.1994, а также письма от 18.11.1994 и 26.12.1994.
240 Musmanno, Ук. соч., с. 395.
241 Ryan, Ук. соч., с. 49.
242 BDC Berlin, SS-Stammakte Dr. Hugo Blaschke.
243 ВМА News Review, NovemЬer 1981, S. 20.
244Tschuikow, Ук. соч., с. 473.
245 Schukow, Ук. соч., с. 604.
246 Tschнikow, Ук. соч., с. 225.
247 Schukow, Ук. соч., с. 607.
248 Там же, с. 605.
249Там же, с. 357.
250 Herbert Moore and James W. Barrett. «Who Killed Hitler? Thc
Complete Story of How Death Camc to Der Fuehrer and Eva Braun», The
Booktab Press, New York 1947, S. 134.
251 Там же. с. 135.
152Там же, с. 135.
253 RoЬert Е. Sherwood, «Roosevelt and Hopkins». The Univcrsal Library
New York, Grosset and Dunlap, 1950, S. 887 und 892.
233
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254The

White House Papers, 1949, S. 902.
Byrnes, «Speeking Frankly», Harper and Brothers, New York
1947, s. 68.
256William D. Leahy, «1 Was There», Мс Graw-Hill Book Comp., New
York-London-Toronto 1950, S. 396.
257 Trevor-Roper, Ук. соч., с. 193.
шкuЬу, Ук. соч., с. 190.
259 Ryan, Ук. соч., с. 404 и 405.
2"'1Besymenski, Ук. соч., с. 69 и 70.
2 ыJoachim С. Fest, «Hitler>>, Propylдen \Mag, Вerlin 1973, S. 1022 u. 1023.
262JohnToland, «AdolfHitler», DouЫay, NewYork 1976, S. l IOЗu. 1104.
26 -'Ангела Раубал (RauЬal), урожденная Гитлер (Hitler), род. 28.7.1883 в
Вене. 14.9.1903 вышла замуж за Лео Раубала (он умер 10.8.1910 в Линце).
С 3.6.1919 жила в Вене, а с середины 1928 rода вела домашнее хозяйство
Гитлера в доме «ВашенфелЫI» вОберзальцберrе. В 1936 rодууволена Гит
шJames

лером из-за разногласий с Евой Браун, вышла замуж за профессора Мар

тина Хаммитцша. Она умерла

30.10.1949 в Ганновере в возрасте 66 лет.
Turner(Hrsg.), «Hitleraus nachster Nahe. Aufzeichnungen eines
\t:rtrauten 1929-1932», \t:rlag Ullsteiп GmbH, Frankfurt 1978, S. 485.
2 ь 5 Bormann Letters, Ук. соч., с. 174.
266Анжела Раубал (Raubal), род. 4.6.1908 в Линце. С 1927 жила в
264 Н.А.

Мюнхене, прервала изучение медицины и занялась музыкой и пени
ем. С

5.11.1929 жила с Гитлером в его квартире на Принцрегентплатц,
16. 18.9.1931 после ссоры с Гитлером застрелилась в возрасте 23 года,
похоронена 23.9.1931 на центральном кладбище Вены.
267 Генрих Хоффман (Hoffmann), род. 12.9.1885 в Фюрте. Работал
фотографом в фирме своего отца, с 1908 возглаw~ял собственное фото
ателье в Мюнхене. 6.4.1920 вступил в НСДАП. Хоффман получил от
Гитлера исключительное право на съемку и публикацию его фотогра

фий. С

1933 депутат Рейхстага, в 1938 получил от Гитлера звание про
10.5.1945 интернирован американскими войсками, освобож
ден 31.5.1950. Хоффман умер 15.12.1957 в Мюнхене в возрасте 72 года.
2 ь•днни Винтер (Winter), урожденная Шу:Лер (Schuler), род.
27.2.1905 в Пфакофене. С 1922 экономка у графини Тёрринг в Мюн
хене. 1.5.1929 вышла замуж за Георга Винтера, ординарца генерала
Эппа. 1. 10.1929 Гитлер взял ее на должность экономки для ведения
фессора.

домашнеrо хозяйства в своей мюнхенской квартире, где она с мужем

заняла две комнаты. С

8.6.1945 до середины 1946 была интернирована
17.10.1970 в Мюнхене в

американской армией. Фрау Винтер умерла
возрасте

65 лет.
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269Допросы

270

Шауба и Хоффмана в Нюрнберrе.

BDC Berlin, SS-Stammakt von Hermann Fegelein.

271 Там

же.

272 Тамже.
273 Тамже.
274Там

же.

275 Марион

Шёнман (Schбnmann), урожденная Петцль

19.12.1899 в Вене, дочь оперной певицы Марии

(Petzl),

род.

Петцль, которую хорошо

знал и которой восхищался Гитлер, когда жил в Вене. Через Эрну Грёnке
(ее отец был камерным певцом), по:щнее ставшую женой фотографа Ген

риха Хоффмана, она познакомилась с Гитлером, который с

1935 до 1944

часто приглашал ее в Оберзальцберг, где она также подружилась с Евой
Браун. В авrусте

1937 года она вышла замуж за инженера-строителя Фрица
17.3.1981 фрау Шёнман
покончила с собой в Мюнхене в возрасте 81 года.
276 Groehler, Ук. соч., с. 167.
277 Там же, с. 168.
278 Pierre Galante u. Eugene Silianoff, Ук. соч., с. 111.
2 7'1Там же, с. 111.
2110Groehler, Ук. соч., с. 167.
2111 8ormann Letters, Ук. соч., с. 155 и 156.
штам же, с. 153.
ттам же, с. 180.
2114 Там же, с. 183.
285 Показания фон Лорингхофена, дело 678 in lnstitut f. Zeitgeschichte
Miinchen.
2116 Pierre Galante u. Eugene Silianoff, Ук. соч., с. 113.
mschroeder, Ук. соч., с. 168.
Шёнмана; на их свадьбе присутствовал Гитлер.

2 811 Слова фрау Шрёдер, сказанные автору.

Nerin Е. Gun, «Eva Braun-Hitler. LeЬen und Schicksal•, Ыick u. Ыick
'krlag S. Карре KG. 1988, S. 192.
290'frevor-Roper, Ук. соч., с. 161.
291 Pierre Galante u. Eugene Silianoff, Ук. соч., с. 9.
292 Слова г-на Orro Гюнше, сказанные автору.
293Aussage von Otto Giinsche, Sammlung David lrving, ZS 2234 im
lnstitut f. Zeitgeschichte Miinchen.
294 Spruchkammerakt Hermann Fegelein, Sonderregistratur S Miinchen.
295 Schroeder, Ук. соч., с. 286.
296Aussage von Otto Giinsche, Sammlung David lrving, ZS 2234 im
lnstitut f. Zeitgeschichte Miinchen.
289

Список важнейших свидетелей,
выступавших с показаниями

о последних днях ГИ:тлера в бункере
и его конце 30 апреля 1945
Дата взяИмя

тия

в плен

Кем взят

Место пле-

в плен

нения

Дата освобождения

Акеман, Артур

15.12.1945

США

Мемминген

1205.1949

Баур, Ганс

02.05.1945

СССР

Берлин

00.10.1955

Беерман, Гельмут

02.05.1945
25.05.1945

СССР
Великоб-

Берлин
Клаусталь

03.05.1945
W.05.1948

ританией

Бергмюллер, Йохан 02.05.1945

СССР

Берлин

25.11.1949

Блашке, Гуго

20.05.1945

США

Дорфгаштейн

07.121948

Вольф, Йохана

03.05.1945

США

Бад-Тёльц

14.01.1948

Гюнше, Огrо

02.05.1945

СССР

Берлин

0205.1956

Дирр, Адольф

22.05.1945

США

Мюнхен

27.04.1948

Карнау, Герман

25.05.1945

Великоб-

Вильгельмехафен

21.03.1946

ританией

02.05.1945

СССР

Берлин

30.121949

Кемпка, Эрих

20.06.1945

США

Хинтерзее

11.11.1947

Кристиан, Герда

07.03.1946

США

Берхтесгаден

19.04.1946

Линге, Гейнu

02.05.1945

СССР

Берлин

29.<1J.1955

Лорин1·хофен,
Берндфон

03.05.1945

США

-

-

Кёльц, Максимилиан
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;

Дата взяИмя

тия в
плен

Кем взят в

Место nле-

плен

нения

Дата освобождения

Мансфельд. Эрих

14.07.1945

США

Бремен

04.11.1946

Менгерсхаузен, Гар-

02.05.1945

СССР

Берлин

12.Dl.1956

Монке, Вильгельм

02.05.1945

СССР

Берлин

11.10.1955

Науман, Вернер

16.01.1953

Великоб-

-

28.о7.1953

ри

ританией

Раттенхубер, Йохан

02.05.1945

СССР

Берлин

10.10.1955

Рейссер, Ганс

04.05.1945

СССР

Берлин

18.10.1946

Рейч, Хана

07.05.1945

США

Китцбюхель

24.10.1946

Фосс, Эрих

02.05.1945

СССР

Берлин

21.01.1955

Фриче, Ганс

02.05.1945

СССР

Берлин

29.W.1950

Хентшель, Йохан-

02.05.1945

СССР

Берлин

04.04.1949

Хеншель, Йозеф

02.05.1945

СССР

Берлин

Ш.10.1955

Хойзерман, Кэте

09.05.1945

СССР

Берлин

02.06.1955

Хофбек, Ганс

02.05.1945

СССР

Берлин

15.10.1955

Шауб, Юлиус

08.05.1945

США

Китцбюхель

17.02.1949

Швидель, Вернер

02.05.1945

СССР

Берлин

17.05.1950

Швэгерман, Гюнтер

25.06.1945

США

Имменш-

24.04.1947

нес

тадт

Шнейдер, Карл

02.05.1945

СССР

Берлин

20.10.1955

Шрёдер, Криста

28.05.1945

США

Хинтерзее

12.05.1948

Эхтман, Фриц

11.04.1945

СССР

Берлин

05.12.1953

Юнге, Гертруда

09.05.1945

СССР

Берлин

06.04.1946

Якvбек, Эрвин

02.05.1945

СССР

Берлин

10.121946

521

Артур Аксман, имперский ру

Йохан Раттенхубер, началь

ководительмолодежи НСдАП.

ник Имперской службы безо
пасности

(RSD).

---'--

Вцльгельм Монке, военный ко
мендант Имперской канцеля
рии и правительственного

Петер Хёгль, руководитель

района

1-й службы

RSD

522

Ганс Баур, командир правительственной авиаэскадри-

Георг Бетц, второй пилот Гит
лера.

льи.

Отто Гюнше, личный адью
тант Гитлера.

Гейнц Линге, личный ординарец
Гитлера.

523

Эрих Кемпка, личный шофер
Гитлера.

Франц Шэдле, командир ко
манды сопровождения фюре
ра (FBK).

Юлиус Шауб, личный адъю
тант Гитлера.

Д-р Людвиг Штумпфеггер,
сопровождающий хирург Гит
лера.

524

Йох~нна Вольф, 1-й секре

Ганс Эрих Фосс, постоянный
представитель главнокоманду
ющего ВМС в Ставке фюрера.

тарь Гитлера.

Криста Шрёдер, 2-й секре
тарь Гитлера.

Гертруда Юнге, 4-й секре
тарь Гитлера.

525

Эвш~ьд Линдлофф, сотрудник
команды сопровождения фю
рера (FBK).

Эрих Мансфельд, сотрудник
Имперской службы безопас
иости (RSD).

Герман Карнау, сотрудник

Гарри Ме11герсхаузе11, сотруд

Имперской службы безопас
иости (RSD).

ник Имперской службы безо
пасности (RSD).
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